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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последние десятилетия внима-

ние к положению женщин в обществе, на работе, в семье постоянно возрас-
тает. Женщина становится объектом политических, социальных, экономиче-
ских исследований. Массовое участие женщин в труде, общественно-
политической жизни страны позволяют рассмотреть женское население в ка-
честве самостоятельного объекта исследования. Многие проблемы, стоявшие 
перед женщинами в послевоенный период, актуальны и теперь, в условиях 
политических и социально-экономических изменений. Это вопросы, связан-
ные с образованием, профессиональной занятостью, падением жизненного 
уровня. Интерес к женщине повышается в связи с развитием малого и сред-
него бизнеса, предпринимательской деятельностью, где женщина играет 
важную роль. В настоящее время популярными становятся женские общест-
венные организации, объединяющие женщин разного статуса и с разными 
проблемами. Актуальность данной темы обусловлена еще и обострением в 
последнее время демографической ситуации. Этим продиктовано исследова-
ние проблем рождаемости. 

Изучение социально-политического положения женского населения 
способствует ликвидации существующих пробелов в отечественной историо-
графии, а также помогает составить более полное представление о реальных 
процессах, протекавших в обществе. 

Степень изученности темы. Определяя степень изученности избран-
ной темы, необходимо указать на обширность и многоплановость проблем, 
вытекающих из ее формулировки и подлежащих исследованию. Женщины 
становились объектом исследований еще в 1920-х – начало 1930-х гг., когда 
исследования были посвящены проблемам женского раскрепощения, комму-
нистического воспитания женщин, ликвидации женской неграмотности. Це-
левой установкой литературы этих лет было вовлечение женщин в активную 
общественную жизнь и социалистическое производство.1 

О следующем историографическом периоде правомерно говорить 
только с начала 1960-х гг., так как во второй половине 1930-х – 1950-х гг. ис-
следований по женской проблематике опубликовано не было. Начиная с 
1960-х гг. появляются монографические исследования трудовой деятельно-
сти женщин. Женская занятость рассматривалась авторами как «необходи-
мость для дальнейшего развития народного хозяйства», а женщина – как 
«общественно полезная для нужд страны».2 

1970-е – 1980-е гг. были отмечены повышенным интересом исследова-
телей к положению женщин в обществе и на производстве. Приоритетной 
продолжала оставаться тема труда женщин в народном хозяйстве СССР, а 
также уделялось внимание государственной политике в отношении женщин. 
Многие исследователи этого периода, такие как В.Б. Михайлюк, В.Г. Чума-
                                                 
1 Коллонтай А.М. Избранные статьи и речи. М., 1972.; Крупская Н.К. Избранные произведения. М., 1988.; 
Смидович С. Работница и крестьянка в октябрьской революции. М., 1927. 
2 Татаринова Н.И. Строительство коммунизма и труд женщин. М., 1964. 
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ченко говорили о женском труде, как категории специфической.3 Основной 
упор в работах 1970-х – 1980-х гг. был сделан на то, что «без помощи партии 
рациональное использование женского труда было бы невозможным». Все 
исследования этого времени объединяет заидеологизированность – женщину 
рассматривали с позиции «благодарности партии и советскому государству 
за предоставленные ей возможности раскрыть себя в обществе и народном 
хозяйстве». Так, В.С. Белова в своем труде говорит, что «КПСС и советское 
государство предоставляет советским женщинам новые возможности для 
всестороннего развития, для сочетания счастливого материнства со все более 
активным участием в общественном труде и в общественной деятельности».4 
Е.Б. Груздева и Э.С. Чертихина указывают на «великую помощь государства 
женщине-матери в семье и в области воспитания детей. … Особенно велика 
роль государства в воспитании детей дошкольного возраста».5 Н.Н. Лукин, 
рассматривая вопросы правового регулирования женского труда, также рас-
хваливал партию: «Забота о женщине-труженице и матери стала в нашей 
стране поистине всенародным делом, она всегда в центре внимания комму-
нистической партии и советского государства».6 

О «возрастающей заботе партии и правительства о женщинах,  об 
улучшении условий их труда и быта» писали также А.А. Абрамова, Л. Куз-
нецова, Н.И. Кунгурова, Т.А. Машика, В.Б. Михайлюк, Л.А. Николаева, Э.Е. 
Новикова, Г.П. Сергеева, Н.И. Татаринова, В.Г. Ушакова, Н.М. Шишкан.7 
Исследования этих лет раскрыли трудовую деятельность женщин СССР в 
1960-х – 1980-х гг., бытовые проблемы женщины остались за пределами на-
учных интересов. Практически все работы этого периода охватывали ситуа-
цию по стране в целом, местный материал был изучен слабо. Есть лишь не-
сколько работ, в которых имеются данные о женской занятости в Тюменской 
области. Так, Г.А. Докучаев, изучая рабочий класс Сибири в послевоенное 
время, привел некоторые цифры, позволяющие нам судить о том, сколько 
женщин области было занято в народном хозяйстве в 1945-х – 1950-х гг.8 

В исследовании «Рабочий класс Сибири» включены статистические 
данные о количестве занятых женщин в некоторых районах Тюменской об-

                                                 
3 Михайлюк В.Б. Использование женского труда в народном хозяйстве. М., 1970.; Чумаченко В.Г. Участие 
женщин в общественном производстве. М., 1975. 
4 Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. М., 1975.  
5 Груздева Е.Б., Чертихина Э.С. Труд и быт советских женщин. М., 1983.  
6 Лукин Н.Н. Забота о женщине-труженице и матери. Кишинев, 1986. 
7 Абрамова А.А. Труд женщин. М., 1987.; Кузнецова Л. Женщина на работе и дома. М., 1980.; Кунгурова 
Н.И. Женщина в общественном производстве при социализме: Экономико-демографический аспект. М., 
1983.; Машика Т.А. Занятость женщин и материнство. М., 1989.; Михайлюк В.Б. Легенды и правда о жен-
ском труде. М., 1981.; Николаева Л.А. Конституция СССР и трудовые права женщин. Алма-Ата, 1982.; Но-
викова Э.Е. Женщина в развитом социалистическом обществе. М., 1985.; Сергеева Г.П. Профессиональная 
занятость женщин: проблемы и перспективы. М., 1987.; Татаринова Н.И. Применение труда женщин в на-
родном хозяйстве. М., 1989.; Ушакова В.Г. Советские женщины в борьбе за социализм: исторический опыт 
и современность. Ленинград, 1989.; Шишкан Н.М. Социально-экономические проблемы женского труда. М., 
1980. 
8 Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в послевоенные годы. 1946-1950. Новосибирск, 
1972. 
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ласти в промышленности и сельском хозяйстве.9 Хотя в основном речь здесь 
идет в целом о Западной Сибири. 

В 1980-е гг. появляются исследования женских общественных органи-
заций. На территории Тюменской области подобными исследованиями зани-
малась А.И. Баикина.10 Она указывала на то, что благодаря женотделам про-
изошло раскрепощение женщин и вовлечение их в различные сферы дея-
тельности. Однако изучение женских общественных организаций относилось 
к 1920-м гг., автор лишь вскользь касается вопросов о количестве женских 
советов на территории Тюменской области во время перестройки, о количе-
стве женщин на руководящих постах и в целом о женском труде 1980-х гг. 

Такими исследователями, как А.А. Рындина, В.В. Копейко, А.А. Музы-
ря женсоветы рассматривались «как надежные помощники партии в воспи-
тании женщин».11  

В основном все исследователи 1970-х – 1980-х гг. восхваляли государ-
ственную политику в отношении женщин и считали, что «благодаря партии и 
советскому правительству женский труд, материнство в нашей стране было 
окружено всенародным уважением и заботой». 

Первые критические замечания о законодательных мерах в отношении 
женщин появляются в монографии Л.Т. Шинелевой.12 Здесь она не только 
перечисляет все законы, касающиеся труда женщин, но и говорит об их на-
рушениях. Автор раскрывает правду о женском труде и уделяет внимание 
материнской и детской смертности. Однако фактический материал она зачас-
тую черпала из периодической печати. 

В начале 1990-х гг. многие исследования посвящаются демографиче-
ским проблемам. В.А. Исупов проанализировал демографическую ситуацию 
в Сибири, связанную со снятием юридического запрета на производство 
абортов.13 

Н.Я. Гущин в своих исследованиях уделил внимание детской смертно-
сти в целом по Западной Сибири.  Автор выделил младенческую смертность 
в Ямало-Ненецком автономном округе, причиной которой он назвал низкий 
уровень здравоохранения.14 

Совместная работа Н.Я. Гущина и В.А. Исупова  раскрывает причины 
падения и повышения рождаемости и смертности в 1940-х – 1990-х гг. в це-

                                                 
9 Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 1984.; Рабочий класс Си-
бири. 1961-1980. Новосибирск, 1986. 
10 Баикина А.И. Женщины Зауралья и социализм (к 70-летию образования женотделов в Тюменской губер-
нии). Тюмень, 1989. 
11 Рындина А.А., Копейко В.В. Решает женсовет. М., 1987.; Музыря А.А., Копейко В.В. Женсовет: опыт, 
проблемы, перспективы. М., 1989. 
12 Шинелева Л.Т. Женщина и общество. М., 1990. 
13 Исупов В.А. Городское население Сибири: От катастрофы к возрождению (конец 30-х – конец 50-х гг.). 
Новосибирск, 1991. 
14 Гущин Н.Я. Тенденции демографического развития Сибири в 60-80-х гг. // Демографической развитие 
Сибири. 30-80-е гг. (Исторический опыт и современные проблемы). Сборник научных трудов. Новосибирск, 
1991.; Он же. Население Сибири в ХХ веке: Основные тенденции и катаклизмы в развитии. Новосибирск, 
1995. 
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лом по Западной Сибири, затрагивая некоторые районы Тюменской облас-
ти.15 

В начале 1990-х гг. ученые попытались по-новому осмыслить и дать 
оценку прошлому и настоящему положению женщин в обществе. Это время 
характеризовалось всплеском интереса к вопросам ранее остававшимся в те-
ни, в частности, к гендерной тематике. С.М. Моор, К.Г. Барбакова, А.И. Баи-
кина в своих исследованиях рассматривали социально-экономические аспек-
ты женских проблем в обществе, трудовые отношения и карьеру женщин, 
вытекающие из полового диморфизма.16 Вопросам демократизации общества 
и политической жизни женщин посвящены ряд исследований С.Г. Айвазо-
вой,17 С.И. Ермаковой,18 Е.А. Здравомысловой и А.А. Темкиной,19 О.В. Ми-
тиной,20  Г.Г. Силласте.21  

В начале XXI в. появилось исследование женских общественных орга-
низаций Ханты-Мансийского автономного округа.22 Здесь раскрывается по-
нятие женских общественных организаций, представлены сведения о 
количестве женских клубов, месторасположении и дается краткая 
характеристика их деятельности. 

Подводя итог анализу литературы, можно сделать вывод, что в настоя-
щее время состояние изученности темы, с одной стороны, создает опреде-
ленную базу для проведения дальнейшего исследования проблем, связанных 
с повышением уровня образования женщин и целесообразностью роста при-
менения женского труда в тех или иных отраслях, а с другой, несмотря на 
весь объем существующих отечественных публикаций, вплоть до настоящего 
времени данная тема остается недостаточно разработанной. Так, достаточно 
хорошо изучена трудовая деятельность женщин. Однако это касается только 
центральных районов страны. Исследований по Тюменской области на эту 
тему очень мало. Определенно требуют дополнительного анализа женское 
образование и женские общественные организации. Малоизученной остается 
повседневная жизнь женщин. Вне поля зрения исследователей остались де-
                                                 
15 Население  Западной Сибири в ХХ веке / Отв. ред. Гущин Н.Я., Исупов В.А. Новосибирск, 1997. 
16 Барбакова К.Г., Баикина А.И., Моор С.М. Ищите женщину! Тюмень, 1991.; Моор С.М. Женщина на поро-
ге ХХI века: гендерные исследования социально-экономических проблем. Тюмень, 1999.; Она же. Женщина 
как объект гендерных исследований (социально-экономические аспекты). Автореферат дисс. на соиск. уч. 
степ. док. соц. наук. Тюмень, 2000. 
17 Айвазова С.Г. Женское движение в России: традиции и современность // Общественные науки и совре-
менность. 1995. № 2. 
18 Ермакова С.И. Гендерные проблемы, обзор российских и зарубежных исследований // Социальный кон-
фликт. 2001. № 1. 
19 Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии 
// Социологические исследования. 2000. № 11. 
20 Митина О.В. Женское гендерное поведение в социальном и кросскультурном аспектах // Общественные 
науки и современность. 1999. № 3.  
21 Силласте Г.Г. Гендерная социология как частная социологическая теория // Социологические исследова-
ния. 2000. № 11. 
22 Женские общественные организации  - социальные партнеры органы исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа /Ред. – сост.: Н.А. Западнова, Т.Н. Успенская, И.А. Уварова, О.П. Матро-
сова, М.Г. Краско, А.В. Осипова, муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа. 
Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2003. 
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мографические процессы. В основном изучение проблем материнской и дет-
ской смертности и рождаемости шло в целом по СССР и Западной Сибири. 
Практически нет работ, объективно рассматривающих государственную по-
литику в отношении женщин на территории Тюменской области. Произо-
шедшие изменения в общественном сознании заставляют переосмыслить 
имеющуюся историографическую базу советского периода. 

Исходя из актуальности, степени изученности данной темы, автор дис-
сертационного сочинения поставил цель – исследовать социально-
политическое положение женского населения Тюменской области во II-й по-
ловине 1940-х – начале 1990-х гг. 

В соответствии с целью исследования ставятся следующие задачи: 
- проследить эволюцию государственной политики в отношении жен-

щин; изучить законы, касающиеся охраны женского труда, охраны материн-
ства и детства; рассмотреть применение законодательства на практике; 

-  исследовать приоритеты и качество образования женщин; 
- дать характеристику профессиональной деятельности женщин; вы-

явить особенности женского труда; определить роль женщин в управлении 
народным хозяйством; 

- проанализировать причины материнской и детской смертности на 
территории области; 

- рассмотреть формы и степень вовлечения женщин в общественно-
политическую жизнь; охарактеризовать повседневную жизнь женщин. 

Объектом данного исследования является женское население Тюмен-
ской области. 

Предметом исследования является широкий круг проблем, связанных с 
демографическими процессами, правовым и экономическим положением 
женщин, уровнем образования, изменениями профессиональных интересов, 
вопросами быта. 

Методологической основой диссертационного исследования является 
цивилизационный подход, который позволил учесть микро- и макрофакторы 
изучаемой проблемы. Основополагающим принципом научного исследова-
ния является историзм, позволяющий видеть исторические факты и явления в 
движении и взаимосвязи. Применительно к исследованию социально-
политического положения женщин использование этого принципа предпола-
гает выяснение причин политических и социальных событий, динамики их 
развития в контексте меняющейся реальности. Не менее важен для нас и 
принцип объективности. Первостепенную роль имеют не априорные подхо-
ды, исходящие из теоретических положений, а оценка фактического мате-
риала, который должен анализироваться разносторонне. В работе использо-
вались конкретные методы исторического исследования. При изучении дан-
ной темы приоритет отдавался хронологическому методу, с помощью кото-
рого удалось проанализировать рассматриваемые события по периодам. 
Применение историко-сравнительного и аналитического методов, позволило 
сопоставить одновременные явления в различных отраслях деятельности. 
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Синтетический метод делает возможным обобщения собранного материала, 
обеспечивает ему научную организацию. Обращение к гендерному методу 
создало условия для выявления социокультурных различий, прямо вытекаю-
щих из полового диморфизма. 

Территориальные рамки работы охватывают всю территорию Тю-
менской области. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом со II-й 
половины 1940-х до начала 1990-х гг. Нижнюю хронологическую границу 
определяет послевоенное время, когда женщины в массовом порядке прини-
мают участие в восстановлении народного хозяйства, активно занимаются 
общественно-политической деятельностью. Важно и то, что это время обу-
словлено формированием целенаправленной политики советского государст-
ва в области решения «женского вопроса». Верхняя граница определяется 
событиями начала 1990-х гг., повлекшими радикальные изменения в общест-
венно-политической и экономической жизни страны, и сказавшимися также 
на положении женщин в народном хозяйстве, обществе и семье. 

Источниковую базу исследования составил широкий круг опублико-
ванных материалов, а также архивных источников, которые систематизиро-
ваны автором в соответствии с их происхождением. 

Важным источником являются официальные документы высших госу-
дарственных органов власти, характеризующие их политику в области права, 
образования, трудовой и общественной деятельности женщин. Эти докумен-
ты представлены Конституцией СССР, материалами пленумов ЦК КПСС, а 
также нормативными актами, которые отражают основные законы по охране 
материнства и детства и охране женского труда. Анализ официальных доку-
ментов позволяет проследить политику властных структур в решении про-
блем женщин в изучаемый период. 

Статистические данные обладают достаточной объективностью и ло-
гичностью изложения. Они позволяют выявить уровень образования,  про-
фессиональной подготовки женщин изучаемого периода, дают информацию 
об  условиях труда и о состоянии здравоохранения женщин и детей. Из опуб-
ликованных источников наиболее ценны в этом отношении следующие ста-
тистические сборники: «Женщины Тюменской области», «Здравоохранение и 
здоровье населения Тюменской области» и «Образование в Тюменской об-
ласти». Большинство таких данных имеется в неопубликованных источни-
ках. 

Периодическая печать представляет значительную ценность для иссле-
дования, так как дает возможность получить срез неофициальных оценок на-
ряду с официальными сведениями. Средства массовой информации не только 
отражают конкретную ситуацию, но и формируют мировоззрение. Ее осо-
бенностью является оперативность обнародования общественно значимой 
информации. В диссертационном исследовании периодическая печать пред-
ставлена в основном газетной периодикой, которая является мощным средст-
вом идеологического воздействия. Ценную информацию, касающуюся поли-
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тических взглядов женщин и их частной жизни, содержит ряд центральных 
(«Правда», «Женский календарь», «Работница», «Советская женщина») и ме-
стных изданий («Тобольская правда», «Тюменская правда», «Колхозный 
клич», «Ленинская трибуна», «За коммунизм», «Знамя колхоза», «Ленинское 
знамя», «Путь Ленина», «Сталинец», «Сударыня»). Однако при анализе этого 
вида источника учитывался высокий уровень субъективизма и конъюнктур-
ности, свойственный периодической печати на протяжении всего исследуе-
мого периода. 

Самую многочисленную группу источников составляют материалы, 
хранящиеся в архивах гг. Тюмени и Тобольска. Диссертантом в работе были 
использованы материалы 50 архивных фондов. Значительная часть источни-
ков вводится автором в научный оборот впервые. Можно выделить несколь-
ко групп архивных материалов: 

I. Материалы местных партийных и комсомольских организаций. Это 
протоколы заседаний Тюменского обкома КПСС, протоколы пленумов Тю-
менского обкома ВЛКСМ, материалы областных конференций по проблемам 
семейного и общественного воспитания детей Тюменского промышленного и 
сельского обкомов КПСС, протоколы пленумов райкома КПСС юга (Ишим-
ский, Заводоуковский, Тобольский, Исетский, Голышмановский, Упоров-
ский, Ярковский, Викуловский, Аромашевский райкомы) и севера области 
(Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский окружкомы). Они освещают трудо-
вую деятельность женщин, работу женсоветов, женских форумов и основные 
направления реализации на местах государственной политики в отношении 
женщин. Этот вид источников позволяет также составить мнение об уровне 
образования и профессиональной подготовке женщин. Однако надо отме-
тить, что зачастую эти сведения носят тенденциозный характер. Учитывается 
и тот факт, что информация партийных и комсомольских организаций всегда 
была весьма противоречивой. С одной стороны, мы встречаем сведения «об 
огромном желании женщин к труду», с другой – о нежелании работать. Так, в 
протоколах заседаний Тюменского обкома КПСС за 1945-е – 1950-е гг. наря-
ду с констатацией  заслуг женщин в народном хозяйстве мы встречаем све-
дения о некачественной работе женщин, «недостойном поведении»: расхи-
щении государственной собственности, присвоении денежных средств, «раз-
базаривании ценностей». Эта группа источников позволила нам проследить 
появление и развитие женских советов, сведения о которых особенно хорошо 
представлены в материалах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
окружкомов КПСС. 

II. Материалы местных органов государственной власти. К этому ви-
ду источников можно отнести: протоколы Исполнительного комитета Тю-
менского областного совета депутатов трудящихся о работе Постоянной ко-
миссии по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства, 
отчеты о врученных орденах и медалях многодетным матерям, указы по ли-
шению наград многодетных матерей; решения Тюменского городского 
Исполнительного комитета совета депутатов трудящихся об оказании 
помощи одиноким и многодетным матерям; отчеты отдела социального 
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одиноким и многодетным матерям; отчеты отдела социального обеспечения 
Тюменского облисполкома по государственным пособиям многодетным и 
одиноким матерям; решения Исполкома Ялуторовского городского совета 
депутатов трудящихся о выдаче продуктов питания и спецпайка семьям 
бывших фронтовиков; материалы областного отдела здравоохранения Тю-
менского облисполкома о состоянии медицинского обслуживания. Здесь 
большое внимание уделяется проблеме детских учреждений и здравоохране-
нию. Данный вид источников позволил нам составить полное представление 
о системе здравоохранения женщин и детей изучаемого периода. 

III. Материалы органов управления народным образованием и учреж-
дений образования. Это протоколы заседаний Тюменского областного отдела 
народного образования, протоколы совещаний Тюменского отдела народного 
образования, протоколы заседаний Тюменского областного института усо-
вершенствования учителей, приказы по Тюменской школе управления агро-
промышленным комплексом, протоколы заседаний Тюменского областного 
управления профессионально-технического образования, протоколы заседа-
ний межшкольного учебно-производственного комбината центрального рай-
она г. Тюмени. Эта группа источников позволила нам изучить женские обра-
зовательные приоритеты. Здесь приводятся данные о количестве женщин-
учителей и воспитателей с высшим и средне-специальным образованием, о 
переподготовке и повышении квалификации женщин разных профессий. 

IV. Документация детских домов. Это Тюменский детский дом № 25, 
Тобольский, Антипинский (Нижневартовский район), Бигилинский (Новоза-
имский район), Искинский (Велижанский район), Лабинский (Юргинский 
район), Мысовский (Ялуторовский район), Омутинский, Шабановский (Ому-
тинский район), Юрт-Искинский (Велижанский район). Все эти детские дома 
были образованы в 1930-е – 1940-е гг. Они являлись государственными вос-
питательными учреждениями для детей, лишившихся родителей, и детей, 
нуждавшихся в помощи и защите государства. В документах есть данные о 
детских заболеваниях, смертности детей в детских домах, о питании детей, о 
состоянии учреждений. Эти сведения приходятся на 1940-е – 1950-е гг. Стоит 
обратить внимание на некоторые особенности этого вида источников. Преж-
де всего, многие из документов не дошли до наших дней. Так, из 22 дел Мы-
совского детского дома, сохранились только 10, представленные в годовых 
статотчетах. Из всех детских домов только фонд Тюменского дошкольного 
детдома № 66 дает нам сведения с 1983 по 1993 гг. Однако и здесь в основ-
ном имеются «годовые отчеты исполнения сметы расходов». 

V. Материалы женских организаций. Протоколы заседаний Тюменско-
го областного отделения Союза женщин России и Тобольского городского 
объединения многодетных и малообеспеченных женщин «Тоболячка» со-
держат сведения о женских общественных организациях области. Здесь на-
звано точное количество этих организаций по городам и районам в конце 
1980-х гг., а также анализируется их работа. К сожалению, эта группа источ-
ников представлена только двумя фондами. Информацией о других женских 
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организациях архивы гг. Тюмени и Тобольска не располагают, поскольку ак-
тивно женские общественные организации стали создаваться только в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. 

VI. Материалы организаций бытового обслуживания населения. Это 
протоколы заседаний коллектива артели «Труженица» и ателье мод г. Тюме-
ни. Эти документы интересны тем, что позволяют судить о некоторых быто-
вых проблемах, с которыми сталкивались женщины, а также помогают со-
ставить представление о реальных размерах государственной помощи жен-
щинам. Настоящий вид источников представлен только  двумя фондами, так 
как информация, содержащаяся в них, вполне достаточна для раскрытия обо-
значенных вопросов. 

Описанная выше источниковая база, на наш взгляд, вполне репрезента-
тивна и позволяет судить о путях решения женских проблем на государст-
венном уровне, создает возможность объективного анализа трудовой, обще-
ственной и повседневной жизни советской женщины во II-й половине 1940-х 
– начале 1990-х гг. в Тюменской области. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что проблематика 
ее становится впервые предметом комплексного исследования. Привлечение 
широкого круга источников, в том числе впервые вводимых в научный обо-
рот, позволило автору на местном материале провести исследование соци-
альной политики государства в отношении женщин, выявить динамику жен-
ской занятости, исследовать приоритеты и качество образования женщин, 
проанализировать проблемы материнской и детской смертности и рождаемо-
сти, определить роль женских организаций в жизни женщины. 

Практическая значимость работы определяется возможностью ис-
пользования ее материалов и выводов при подготовке обобщающих трудов 
по истории женского движения в России, соответствующих лекционных кур-
сов. 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие по-
ложения: 

1. Социальная политика государства в отношении женщин была неэф-
фективна, также как и действия местных органов власти. Целенаправленная 
политика по улучшению условий труда не смогла устранить тяжелого поло-
жения женщин на производстве. Низкий уровень медицинской помощи яв-
лялся причиной роста смертности и сокращения рождаемости. Положение 
начинает меняться к лучшему в 1970 гг. Материальная помощь была ни-
чтожна и носила скорее демонстрационный характер. 

2. Профессиональное образование женщин долгое время оставалось на 
низком уровне. Изучение партистории не давало возможности женщинам 
всерьез заниматься профессиональным обучением, и приводило к апатии. 
Лишь с открытием новых школ рабочей молодежи в 1970-х гг., высших и 
средне-специальных учреждений в 1980-х г.  число образованных женщин 
стало возрастать.  
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3. Трудовая деятельность женщин была сопряжена с рядом трудностей: 
низкий уровень квалификации женщин долгое время оставался причиной ма-
лого размера заработной платы; роль женщин в управлении народным хозяй-
ством была заниженной; нерешенность бытовых проблем способствовала 
росту женской безработицы. Большинство женщин вынуждены были рабо-
тать в тех отраслях народного хозяйства, которые достойно оплачивались, но 
не являлись традиционной сферой приложения женского труда – строитель-
ство, тяжелая и химическая промышленность, транспорт. 

4. Массовое добровольное вовлечение женщин в активную обществен-
но-политическую жизнь считалось главной задачей женсоветов. Эта точка 
зрения, долгое время господствовавшая в советской историографии, в дис-
сертационном исследовании опровергается. На деле женсоветы, являясь «на-
дежными помощниками партии», зачастую вмешивались в личную жизнь и 
вынуждали женщин строить ее в соответствии со штампами господствующей 
идеологии. 

Апробация полученных результатов. Содержание диссертации об-
суждалось на заседаниях кафедры документоведения, историографии и ис-
точниковедения Тюменского государственного университета. Основные по-
ложения диссертации были опубликованы в материалах конференций: 
«Словцовские чтения» (Тюмень, 2002), «Уральские Бирюковские чтения» 
(Челябинск, 2003-2004), «Пятые Татищевские чтения» (Екатеринбург, 2004), 
«Историческое краеведение Ямала» (Надым-Омск, 2005). 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы. 
Во введении обосновывается актуальность изучаемой темы, анализи-

руется степень ее разработанности, формулируется цель и задачи исследова-
ния, устанавливаются территориальные и хронологические рамки, определя-
ются объект и предмет исследования, раскрывается методология, характери-
зуется источниковая база диссертации. 

Первая глава – «Реализация государственной политики в отношении 
женщин» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Система защиты женского труда» анализируются 
законы и льготы для трудящихся женщин Тюменской области. Трудовое за-
конодательство Советского Союза было направлено на создание наиболее 
благоприятных условий труда для женщин. В нем прописывались правила 
принятия женщин на работу, перевода беременных женщин на более легкую 
трудовую деятельность; запрещалось принимать женщин «на вредный и тя-
желый труд». Однако условия труда на большинстве предприятий Тюмен-
ской области не соответствовали санитарно-гигиеническим нормам. Многие 
женщины в связи с угрозой потери работы скрывали подобные факты. На 
протяжении всего изучаемого периода на территории области выявлена тен-
денция увеличения с каждым годом числа женщин, работающих «во вредных 
условиях труда». Причиной этому могли быть не только страх потерять рабо-
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ту, но и высокая заработная плата, которую работницы могли получить, лишь 
занимаясь тяжелым физическим или вредным для здоровья трудом. Тяжелый 
физический труд и работа во вредных условиях, помимо ухудшения общего 
состояния здоровья женщин, приводили к патологическим изменениям спе-
цифических функций женского организма: нарушению нормального течения 
беременности и родов, рождению ослабленных детей и другим отрицатель-
ным последствиям. 

В 1970-х гг. высшие государственные органы больше стали уделять 
внимания вопросам создания женщинам здоровых и безопасных условий 
труда. Внимание государства к женскому вопросу стимулировалось решени-
ем ООН, в результате которого 1975 г. был провозглашен Международным 
годом женщин. На предприятиях Тюменской области стали проводиться 
ежегодные медицинские осмотры женщин; женщинам, занятым на особо тя-
желых работах, вручались льготные путевки на курорты, в санатории, дома 
отдыха. В это же время на территории Тюменской области создается Посто-
янная комиссия Областного совета депутатов трудящихся по вопросам труда 
и быта женщин, которая в течение 1977-1979 гг. проверяла на предприятиях 
области условия труда женщин. В результате этой проверки было выяснено, 
что на большинстве предприятий женщины работали вручную, а руководство 
и профсоюзная организация не занимались вопросами охраны их труда. Все 
это свидетельствовало о том, что усилия государства, направленные на соз-
дание женщинам безопасных и здоровых условий труда, были недостаточны. 
В это время происходит снижение динамики хозяйственного развития СССР: 
падение производительности труда, отставание легкой промышленности. В 
результате возникает потребность в большом количестве неквалифицирован-
ных работников, то есть женщин. Новые законы и льготы для трудящихся 
женщин, принятые в конце 1980-х – начале 1990-х гг., были минимумом того, 
что можно было сделать в условиях товарного голода и кризиса экономиче-
ской системы. 

 В 1989 г. в Тюменской области проживало 1356844 женщины. Из них 
18473 женщины трудились в промышленности, транспорте и строительстве в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. В 1991 г. рабо-
тающих женщин в подобных условиях становится больше – 21537 человек. 
Прежде всего, работа в этих отраслях привлекала женщин высокой заработ-
ной платой. 

Целенаправленная политика государства по улучшению условий и ох-
ране труда женщин оказалась неэффективной. Различные незначительные 
льготы не устраняли главной причины тяжелого положения женщин на про-
изводстве – невозможность обеспечить себя и семью на «женской работе»: в 
сфере услуг, домашнем хозяйстве. Государство фактически игнорировало эту 
проблему, пытаясь решать экономические задачи за счет увеличения доли 
неквалифицированного женского труда в народном хозяйстве страны. 

Во втором параграфе «Политика государства в области материнства и 
детства» характеризуется демографическая политика, рассматриваются госу-
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дарственные меры в отношении охраны материнства и детства. Великая Оте-
чественная война оказала существенное влияние на все послевоенное демо-
графическое развитие страны. Она подорвала здоровье людей, ее пережив-
ших, о чем свидетельствуют повышенные показатели смертности в первые 
послевоенные годы. Наиболее высокая смертность была среди детей, они 
рождались болезненными. В послевоенное время дети, оставшиеся без роди-
телей, попадали в детские дома. Нами были выявлены следующие основания 
для помещения детей в детские дома на территории Тюменской области: на 
первом месте – вследствие болезни матери, на втором – в виду тяжелых бы-
товых условий, на третьем – от одиноких матерей, на четвертом – вследствие 
приговора суда. Детские дома Тюменской области находились в крайне тя-
желом состоянии: развалившиеся здания,  сырые помещения, «завшивлен-
ность ребят», «клопы в кроватках», что приводило к вспышкам новых забо-
леваний и как результат – к высокой смертности. В 1950-е – 1960-е гг. на 
территории Тюменской области растет материнская смертность. Причинами 
этого были низкий уровень медицинской помощи, недостаток родильных от-
делений, внебольничные аборты. На протяжении всего изучаемого период 
политика государства в области материнства и детства катастрофически от-
ставала от требований времени. Получаемые ежемесячные пособия на детей 
были ничтожными, женщины прибегали к различным уловкам, например, к 
подлогу, чтобы приобрести эти дополнительные средства для обеспечения 
жизни ребенка. Для получения пособия многодетная мать должна была 
предъявить документы, доказывающие рождение детей. Однако надлежаще-
го контроля над документацией работниками советов не велось, все записы-
валось со слов матери, что давало возможность исказить данные. В основном 
подобные «ошибки» происходили в послевоенное время, когда только начи-
нались награждения и назначения пособий многодетным матерям. Местные 
чиновники не проявляли должной компетентности при назначении пособий, 
а высшие инстанции занимались другими проблемами. Это был период вос-
становления народного хозяйства. «Проверки» начались позже – в конце 
1950-х – начале 1960-х гг. В результате, было выяснено, что женщины при-
писывали себе чужих детей, замужние женщины выдавали себя за одиноких 
матерей. Были зафиксированы случаи разворовывания госпособий местными 
чиновниками, работниками общепита и органов снабжения. 

 К середине 1960-х гг. ослабевают идеологические установки на образ 
матери-героини, жертвовавшей собой ради воспитания полноценных граж-
дан социалистической державы. Молодые женщины начинают понимать, что 
воспитание детей сопряжено для них с понижением уровня жизни. Государ-
ство не сможет обеспечить им реальной помощи. Все это ведет к разруше-
нию самой доктрины советской семьи как основной ячейки государства. 

1970-е – 1980-е гг. в Тюменской области характеризуются снижением 
женской и детской смертности в связи с улучшением материально-
технической базы родовспомогательных учреждений: внедрены современ-
ные, на тот момент, методы диагностики и лечения, современные формы и 
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методы организации медицинского обслуживания женщин и новорожден-
ных, построены новые родильные дома. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
вновь повышается смертность и сокращается рождаемость. Падение рождае-
мости являлось следствием как структурных сдвигов (в активный детород-
ный возраст вступило «малолюдное поколение» 1960-х гг.), так и ухудшения 
социально-экономической обстановки в стране. 

В 1970-е – 1980-е гг. обострились и другие проблемы - нехватка мест в 
детских дошкольных учреждениях и плохая организация детского питания на 
территории Тюменской области. В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в Тюмен-
ской области катастрофически не хватало детских садов. Проблемой органи-
зации детского питания в садах и школах занималась созданная в 1990 г. Ко-
миссия по делам семьи, вопросам женщин, охране материнства и детства, но 
безрезультатно. В детских учреждениях области отмечался резкий недоста-
ток продуктов питания. Данную проблему решить не удалось. В магазинах 
ассортимент товара отсутствовал, была введена карточная система. Все это, в 
первую очередь, отразилось на социально незащищенных слоях населения, в 
том числе женщинах и детях. 

Вторая глава – «Образование и профессиональная деятельность жен-
щин» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Образовательные приоритеты женщин»  анализи-
руется система образования и степень вовлечения женщин в образователь-
ный процесс. О реальном образовании женщин можно говорить лишь с 1970-
х гг. До этого в Тюменской области количество малограмотных женщин пре-
вышало количество грамотных. Все это происходило потому, что только в 
1970-е гг. правительство уделяет внимание профессиональному образованию 
женщин. Существовавшие в 1950-е – 1960-е гг. политические кружки не 
смогли ликвидировать женскую неграмотность. Государство вынуждало 
женщин заниматься изучением истории ВКП (б), биографии Сталина вместо 
того, чтобы давать реальные знания. Все это способствовало понижению 
уровня заинтересованности и скрытому протесту, выражавшемуся в непосе-
щении занятий. Чаще всего политические школы существовали лишь фор-
мально, педагоги халатно относились к проведению занятий, либо вообще их 
не проводили. Не всегда уровень образованности лектора был высок. В 1950-
х – 1960-х гг. уровень подготовки кадров, работавших в сфере школьного об-
разования и высшей школе, был низким. Соответствующего образования не 
имели многие учителя, директора и завучи школ. В середине 1960-х гг. из 50 
директоров-женщин школ в Тюменской области с высшим образованием бы-
ло только 23 человека.   

В 1970-х гг. число образованных женщин увеличивается в результате 
конкретных мер государства: стали открываться школы рабочей молодежи, 
курсы по повышению квалификации. Большой популярностью среди моло-
дых женщин Тюменской области стали пользоваться учебно-
производственные комбинаты, которые подготовили в это время массу спе-
циалистов среди женщин в сфере торговли, здравоохранения, народном хо-
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зяйстве. В 1980-х – 1990-х гг. качественно возрастает образованность жен-
щин. В этот период Тюменская область располагала 7 высшими учебными 
заведениями с 34,7 тыс. чел. студентами, из них – 18,8 тыс. чел. – женщины; 
37 средними специальными учебными заведениями с 33,8 тыс. чел., из них 
21,8 тыс. чел. – женщины. В начале 1990-х гг. в связи с политическими и со-
циально-экономическими переменами в стране изменяется не только система 
ценностей, но и меняется система приоритетов. Увеличивается число жен-
щин, обучающихся на юридических и экономических факультетах. В это 
время более половины женщин Тюменской области предпочитали всем дру-
гим специальностям профессии юриста и экономиста. 

Во втором параграфе «Женская занятость: структура, динамика» рас-
сматриваются основные направления применения женского труда и пробле-
мы, связанные с низкой квалификацией и безработицей. На протяжении все-
го изучаемого периода женщины трудились практически во всех сферах на-
родного хозяйства. Во время Великой Отечественной войны их труд был вы-
нужденным – женщины заменяли мужчин. Активное вовлечение женщин в 
народное хозяйство на добровольной основе продолжалось с 1950-х гг. По-
скольку представители мужского пола составляли менее половины населения 
страны, женщины овладевали исконно мужскими профессиями: в промыш-
ленности, строительстве, на транспорте.  

За 1955-е – 1960-е гг. число женщин Тюменской области, занятых в на-
родном хозяйстве, увеличилось с 46,1 % до 50 %. Это существенное увеличе-
ние наблюдалось, прежде всего, в промышленности и строительстве. Пере-
мещение женщин из сельского хозяйства в промышленность было связано не 
столько с автоматизацией производства и улучшением условий труда, сколь-
ко с высокой заработной платой в этой области. Низкая заработная плата 
очень часто подталкивала женщин на преступления: воровство, «порчу про-
дукции». Самую низкую заработную плату получали учителя, врачи, живот-
новоды. Не разрешение бытовых проблем делало невозможным профессио-
нальный рост женщин, способствовало увеличению женской безработицы. 
Реальное положение женщины в советском обществе, сложившееся в 1950-х 
гг., не соответствовало социальному статусу женщин. Несмотря на то, что 
роль женщин в общественном производстве постоянно возрастала, их роль в 
управлении была заниженной. В Тюменской области в это время среди зани-
мающих руководящие должности женщин было 35 %. С годами ситуация 
только ухудшилась. В начале 1990-х гг. женщин-руководителей на террито-
рии Тюменской области было всего лишь 2,5 %. Несмотря на интенсивное 
вовлечение женщин в общественное производство на протяжении всего ис-
следуемого периода, некоторые из них не принимали участия в трудовой 
деятельности. Это происходило по разным причинам: не устраивала имею-
щаяся работа, уход за больными членами семьи, из-за отсутствия детских уч-
реждений и работы вблизи жилья, многодетность. В 1991 г. по этим причи-
нам 286 женщин Тюменской области не работали. Из них 21 женщина была в 
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возрасте 18-21 года, 25 женщин – в возрасте 22-29 лет, 21 – предпенсионном 
возрасте, 219 – других возрастов. 

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. большинство работающих женщин 
Тюменской области были заняты в тех отраслях народного хозяйства, где 
была высокая заработная плата, а это, прежде всего – промышленность и 
строительство. В 1991 г. 115 тыс. женщин работали в промышленности, 86,4 
тыс. женщин – в строительстве. 

Третья глава – «Общественно-политическая жизнь женщин» состоит 
из двух параграфов. 

В первом параграфе  «Основные направления работы женских советов» 
показаны этапы развития женсоветов и уделено внимание повседневной 
жизни женщин. Возрождение женских советов началось в конце 1940-х – на-
чале 1950-х гг. как добровольных организаций «для продолжения добрых 
традиций женотделов». На самом же деле женсоветы являлись «надежными 
помощниками партии», которые должны были беспрекословно выполнять 
партийные и государственные задания. На них были возложены командно-
административные функции. Женсоветы следили за политпросвещением 
женщин, повышением трудовой активности, поведением женщин на работе и 
дома. В 1960-х – 1970-х гг. происходит постепенное свертывание женских 
советов, связанное с «оздоровлением общества». Там же, где женсоветы со-
хранялись, они работали лишь на энтузиазме отдельных людей. 

В конце 1980-х гг. вновь возрождаются женсоветы для того, чтобы по-
мочь женщине «найти себя в перестройке». Эти женсоветы мало чем отлича-
лись от женских организаций 1950-х – 1960-х гг., они также должны были 
помогать решать «важные государственные дела». Женские советы этого пе-
риода попытались создать образ идеальной женщины – образованной, высо-
копрофессиональной, женщины-матери, труженицы, общественной деятель-
ницы. На протяжении всего изучаемого периода главной задачей женских 
советов было «решение важных государственных дел». Интересы конкретной 
женщины чаще всего упускались из виду. Обладая командно-
административными функциями, женсоветы вынуждали женщин подчинять-
ся существующей идеологии. Вопросы организации домашнего хозяйства, 
воспитания детей женсоветами не рассматривались, их прежде всего интере-
совали производственные проблемы. 

Во втором параграфе «Деятельность негосударственных женских об-
щественных организаций» дается анализ деятельности общественных орга-
низаций. Создание подобных организаций в послевоенное время в условиях 
тоталитарного режима и административно-командной системы управления 
было невозможным. Они появляются в конце 1960-х – начале 1970-х гг., бы-
стро становятся популярными, их число увеличивается из года в год. Однако 
целью данных организаций оставалось «воспитание коммунистического ми-
ровоззрения, содействие культурному развитию женщин». Лишь в конце 
1980-х гг. появляются женские организации, которые стали своеобразными 
«школами выживания» для женщин. Этому способствовала «перестройка», 
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породившая потрясения и испытания как в целом для страны, так и для каж-
дой семьи в отдельности. Данные организации, по сравнению с женсоветами, 
создавались на общественных началах и оказывали вполне реальную помощь 
женщинам: социальную помощь многодетным семьям; семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов. Наибольшее число женских организаций создава-
лось на севере области – в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автоном-
ных округах. В начале 1990-х гг. на территории Ямало-Ненецкого округа 
действовало около 15 женских общественных организаций, в Ханты-
Мансийском – 30. Многие женские общественные организации существуют 
на территории Тюменской области до сих пор, и помогают многодетным и 
одиноким матерям в их нуждах. 

В заключении диссертации подводятся итоги и формулируются ос-
новные выводы. Главным достижением политики государства в изучаемый 
период стало уравнение всех граждан в правах, которое должно было улуч-
шить социальное положение женщин. Женщины были заняты в народном хо-
зяйстве наравне с мужчинами. Однако государственная политика в области 
женского труда не позволила женщинам иметь достойную заработную плату 
в исконно женских профессиях. Все это приводило к тому, что женщины 
Тюменской области предпочитали работать на производстве с тяжелыми и 
вредными условиями труда, но за более высокую оплату. Наибольшее сосре-
доточение женщин было в промышленности и строительстве. Ряд законода-
тельных актов в области труда женщин был направлен на улучшения усло-
вий в работе. Однако на территории Тюменской области эти законы зачастую 
игнорировались. Женщин заставляли работать в ночную смену, отправляли 
кормящих матерей и беременных женщин в командировки, а также женщины 
продолжали трудиться в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам. В 1950-х гг. женщины Тюменской области соглашались на такие ус-
ловия из-за опасения потерять работу, в 1960-х – 1980-х гг. – из-за высокой 
заработной платы. 

Государственная политика в области материнства и детства в изучае-
мый период была очень вялой и какой-либо четко поставленной цели, а так-
же механизмов ее достижения не имела. Сразу после войны женщины полу-
чали государственные пособия на детей. Несмотря на то, что их размеры бы-
ли мизерными, они зачастую разворовывались местными чиновниками. 
Женщинам приходилось идти на «хитрости»: они приписывали себе чужих 
детей; выдавали себя за одиноких матерей; не получали пособий несколько 
месяцев, чтобы накопилась приличная сумма. Все это сказалось и на прохо-
дивших в это время демографических процессах. Бездействие государства в 
этой области приводит к росту смертности и сокращению рождаемости. В 
послевоенное время детские и родильные дома Тюменской области находи-
лись в состоянии упадка, что приводило к вспышкам различных заболеваний 
и высокой смертности. Только в 1970-е – 1980-е гг., когда государство берет-
ся за реальную реконструкцию здравоохранения, демографическая обстанов-
ка в стране улучшается.  
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Повышение образовательного уровня женщин в послевоенный период 
не произошло. Вряд ли можно назвать изучение партистории повышением 
образования. Женщины не только не получали реального образования, но и 
большинство из них были настроены аполитично. Появившиеся в 1970-е гг. 
курсы по повышению квалификации вызвали интерес у женщин, а конкрет-
ные меры государства стали способствовать росту образовательного уровня 
женщин. Образованность женского населения повышается в 1980-е гг., когда 
большинство женщин Тюменской области обучались в высших учебных за-
ведениях. Число таких заведений и средне-специальных в области росло с 
каждым годом. Это благоприятно отразилось на образовании женского насе-
ления. 

Работа по повышению профессионального и образовательного уровней 
велась и со стороны женских советов. Женсоветы стали ни чем иным, как 
«помощниками партии», которые следили за поведением работниц и докла-
дывали в партком. Возложенные на женсоветы командно-административные 
функции принуждали их заниматься решением производственных и полити-
ко-просветительских вопросов. Зачастую женские советы на общих собрани-
ях разбирали «аморальное» поведение людей, вмешиваясь в личную жизнь. В 
1960-х гг., когда ослаб партконтроль, женсоветы и вовсе прекратили свое 
существование. Возрождение женсоветов в 1970-х гг. стало делом отдельных 
энтузиастов. Их сменили негосударственные женские общественные органи-
зации. Называясь в конце 1960-х – начале 1970-х гг. «клубами для женщин» 
они все же отдавали должное идеологии. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
женские общественные организации приобретают особую значимость для 
женщин. Это было связано, прежде всего, с социально-экономическими и 
политическими потрясениями в стране в этот период. Сначала данные орга-
низации получили популярность на севере края, в Ямало-Ненецком и Ханты-
Мансийском автономных округах, а затем распространились и на юг. Их 
число стало увеличиваться с каждым годом. В отличие от женских советов 
женские общественные организации смогли оказать реальную помощь жен-
щинам и были интересны для них. 

Социально-экономические и политические преобразования, произо-
шедшие за весь изучаемый период, так или иначе, отражались на положении 
женщин. Однако интересы конкретной женщины просто игнорировались, ус-
тупая место интересам социалистического государства и правящей партии.  
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