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В «Социологическом энциклопедическом словаре» определение социума звучит сле-

дующим образом: «Большая устойчивая социальная общность, характеризуемая единством 
условий жизнедеятельности людей в каких-то существенных отношениях и вследствие этого 
общностью культуры» [1, 365]. 

Разновидностями социума являются родовые, этнические, социально-классовые и 
территориальные общности. В аспекте нашего интереса находится родовая (женская) разно-
видность социума, которая формировалась, развивалась и организовывала свою деятельность 
на Дальнем Востоке под влиянием государственной политики. 

В основу анализа проблемы положен хронологический метод, который позволил 
очертить исторический период формирования дальневосточного женского социума с 1860 по 
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1940 год, то есть продолжительностью 80 лет. Именно к концу этого периода женское насе-
ление дальневосточной окраины приобрело основные черты социума. 

Обозначенный исторический период логично делится на две части: 1860 – 1917 гг. и 
1918 – 1940 гг. 

В 1860 – 1917 гг. произошла отмена крепостного права, началось развитие капитали-
стического способа производства, общество потрясли революционные события 1905 и  
1917 гг. По отношению к женщинам царские власти осуществляли политику, построенную 
на принципе сохранения духовных установок феодально-крепостнического общества, в соот-
ветствии с которым бесправие женщин отвечало их интересам, а также интересам государства. 

В 1918 – 1940 гг. произошла смена общественно-экономического строя, началось соз-
дание государства и общества нового социалистического типа. По отношению к женщинам 
советские власти осуществляли политику их равноправия с мужчинами, а также широкого 
вовлечения в производственную и общественную жизнь. 

В европейской части России во второй половине XIX в. правовой статус женщин от-
ражал консервативную политику правительства по отношению к ним: 

– женщины были ограничены в своих правах больше, чем мужчины (до 1863 г. сохра-
нялись публичные телесные наказания женщин, в наследственном праве преимущество име-
ли мужчины и др.); 

– в юридическом и нравственном плане семья являлась союзом мужчины и женщины 
на властной опеке первого (жена была обязана повиноваться мужу, она должна следовать за 
ним по месту жительства, получать его согласие на выдачу паспорта, разрешения идти в  
услужение и др.); 

– женщины не имели политических прав, так как были в категории неправоспособных 
граждан; 

– они лишались возможности участвовать в государственном управлении и само-
управлении; 

– до 60-х годов XIX в. женщины были значительно ограничены в возможности полу-
чить образование (в 1898 г. обучались лишь 1,6 % женщин); 

– отсутствовало законодательство о защите материнства и детства; 
– женщины стали вовлекаться в сферу наемного труда при капитализме, особенно с 

середины 80-х гг. XIX в.; 
– крестьянки жили по законам обычного права. Они не владели землей, но были неза-

менимой рабочей силой в сельском хозяйстве. 
Таким образом, в конце XIX в. царское правительство имело четкую концепцию во 

взгляде на общественное положение женщин, основанную на христианском учении об отно-
шении между полами и поддержанную консервативной частью общества. Патриархатная го-
сударственная политика основывалась на разделении функций в семье и обществе между 
мужчиной и женщиной, при этом предназначением женщины считалась сфера материнства и 
ведения домашнего хозяйства. 

Эта политика властей полностью отражалась на положении дальневосточных женщин 
с учетом особенностей заселения и освоения региона. В свою очередь, эти особенности вно-
сили существенные изменения в общественное положение дальневосточниц. 

Специфика освоения восточной окраины сводилась к следующему. 
Во-первых, среди тех, кто заселял Дальневосточный край, были настоящие колони-

сты, которые на свой страх и риск ехали на новые земли. Они быстро устраивались на новом 
месте, поскольку все их устремления были обращены в будущее. Однако таких засельщиков 
оказалось немного (крестьяне–старообрядцы, первые засельщики – «старожилы»). 

В нашем случае большинство составили крестьяне-переселенцы, жившие в европей-
ской России. Там они испытывали недостаток земельных угодий. Получив в результате ре-
формы 1861 г. личную свободу, крестьяне совершили свое путешествие на восток под опе-
кой правительства. В результате на  восточную окраину прибыли неподготовленные и мало-
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инициативные люди, которые при первых неудачах терялись, тратили много времени, чтобы 
выбиться из нужды. В отличие от первых они не связывали своего будущего с этой землей. 

Во-вторых, в регионе формировалось население без глубинных корней, поскольку со-
стояло из представителей многочисленных этносов, оторванных от родины предков. Их дли-
тельное совместное проживание привело к утрате многих традиций, свойственных этносам, 
и метисации. 

В-третьих, структура женского населения оказалась очень специфичной, так как ее 
представляли аборигенки – уроженки коренных народов, бывших еще на уровне родового 
строя, женщины из соседних азиатских стран (кореянки, китаянки), стоящих на уровне фео-
дальных отношений, и представительницы восточноевропейских этносов, освободившихся 
от крепостничества и ступивших на путь капиталистического развития. 

В-четвертых, условия жизнедеятельности засельщиков были столь же необычными. 
Слабые не выдерживали натиска дикой природы, гибли или покидали эти края. Оставшиеся 
сохранились лишь благодаря предприимчивости, поскольку наряду с хлебопашеством зани-
мались другими, более доходными видами деятельности (рыболовством, охотой и т.д.). 

В-пятых, в условиях обживания края женщины играли более значительную роль, чем 
на западе России. Они были надежными помощницами мужчин в раскорчевке леса и окуль-
туривании земли, в строительстве жилья, в ведении домашнего хозяйства (мужчины часто 
уходили на отхожие промыслы). Женщины имели значительно большую самостоятельность, 
нежели крестьянки европейских губерний. 

Органы власти связывали с женщинами решение двух основных задач: 
1) закрепление крестьянских семей в регионе; 
2) увеличение естественного прироста населения. 
В конечном итоге их осуществление обеспечивало успех государственной колониза-

ционной политики. Роль женщин в этом деле была первостепенной: без них не мог сущест-
вовать крестьянский двор, терялась надежда на превалирование естественного прироста насе-
ления над механическим, который становился очень затратным для государства. Поэтому цар-
ское правительство предпринимало меры по наполняемости региона женским населением. 

В советское время и на Западе и на Востоке приоритетным направлением «женской» 
государственной политики было вовлечение женщин в общественное производство, дости-
жение равенства в правах между мужчинами и женщинами. 

Сложилась патерналистская концепция, основанная на том, что женщина преврати-
лась из субъекта в объект государственной политики, то есть забота об интересах женщин 
полностью включается в компетенцию государства. 

Вместе с тем на Дальнем Востоке власти связывали с женщинами решение трех  
основных задач: 

1) восполнение ими трудовых ресурсов, которых в крае в условиях индустриализации 
катастрофически не хватало; 

2) подготовка женщин в качестве трудового резерва на случай войны; 
3) увеличение естественного прироста населения, что по-прежнему оставалось акту-

альной проблемой для региона. 
Изменение специализации Дальневосточного края и превращение его в промышлен-

ный район могло осуществиться лишь при огромном вливании трудовых ресурсов из запад-
ных областей. Поскольку на Западе их было недостаточно, а большая отдаленность Дальне-
восточного региона делала переброску трудовых ресурсов очень затратной, власти решили 
искать резервы на местах. Таким резервом были женщины. 

Более того, они интересовали руководство страны еще и потому, что приграничное 
расположение Дальнего Востока, постоянная угроза со стороны соседних государств застав-
ляли действовать по принципу «хочешь мира – готовься к войне», на случай которой жен-
щины могли бы полностью заменить мужчин. 
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Исследование государственной политики в отношении женщин на различных этапах 

исторического развития российского государства предполагает рассмотрение методологиче-
ских основ изучения данного феномена. В этой связи представляется целесообразным уточ-
нить содержание понятий «женская» государственная политика, «женский социум», дать 
теоретическую интерпретацию механизма их функционирования, выделить детерминанты 
результативности государственной политики. 

Вычленение женщин как специфического объекта исследования приближает к пони-
манию общего и особенного, социального и индивидуального, сходного и отличного в эво-
люции духовного мира и исторического пути мужчин и женщин. 

В методологическую основу исследования положена концепция «гендера» (см. прим. 1), 
согласно которой не отрицается наличие половых различий, но вместе с тем исследуется со-
отношение «мужского» и «женского», «мужественного» и «женственного» в системе соци-
альных отношений. Гендерный подход в исторических исследованиях предполагает исследо-
вание всех форм взаимодействия мужчин и женщин в культурах и обществах, соотношение 
типов мужественного и женственного, типичных для конкретного социума. 

Осуществляя гендерный подход к исследованию, мы учитываем многовариантное 
влияние фактора пола, состоящего из двух компонент: пола биологического (sex) и пола со-
циального (gender). 

По нашему мнению, гендерные отношения, имея глубокие корни в культуре общества, 
содержат элементы устойчивости, в то же время могут трансформироваться под влиянием 
определенных исторических факторов. 

Осуществляя гендерный подход в исследовании государственной политики, целесооб-
разно выделить понятия: государственная политика, «женская» государственная политика, 
женский социум. 

Под государственной политикой следует понимать деятельность организованных в 
различные институты людей, направленную на решение определенных социально-истори-
ческих задач. В результате этой деятельности с помощью определенных средств реализуются 
цели, признаваемые обществом и правительством. 

«Женская» государственная политика, являясь частью общей социальной политики, 
затрагивает интересы женщин как крупной социально–демографической группы и формиру-
ет их правовой и социальный статус, регламентирует взаимоотношения с обществом. 

Правомерность выделения «женской» составляющей в государственной политике обу-
словлена наличием специфических проблем, связанных с положением женщин в обществе на 
каждом историческом этапе. 

Можно говорить об общей «женской» государственной политике, которая определяет 
основные проблемы в решении женского вопроса на уровне государства. В то же время су-
ществует специфика становления социальных и семейно-бытовых ролей женщин на уровне 
регионов, отличающихся развитием производительных сил, культуры, национальными тра-
дициями, демографической ситуацией. Примером может служить Дальний Восток, где «жен-
ская» государственная политика формировалась под влиянием ряда факторов:  

1) Дальневосточный край являлся регионом, где фактор внешней политики играл оп-
ределяющую роль по отношению к экономической, социальной и культурной жизни региона. 
Здесь всегда был затянут узел внешнеполитических интересов России и соседних государств, 
что влияло на направленность государственной политики во всех сферах. 

2) Существенную роль во внешнеполитическом соперничестве с соседними азиатски-
ми странами играл фактор времени. Россия сумела сохранить Дальний Восток за собой, по-
скольку в очень короткие сроки смогла заселить эту территорию восточнославянским насе-
лением. 

3) Дальний Восток − территория первичного освоения, активно заселявшаяся с сере-
дины XIX в. Существенное влияние на формирование населения оказывал фактор подбора 
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мест выхода переселенцев, предназначенных для водворения, а также наличие того «соци-
ального багажа», с которым прибыли переселенцы. 

4) Осуществляя заселение в сжатые сроки, Россия не останавливалась перед финансо-
выми проблемами. Поэтому изначально государственная политика в отношении Дальнего 
Востока строилась с учетом дотационности, которая сохранилась и в последующий период. 

5) Немаловажную роль в формировании государственной политики и определении ее 
направленности играл фактор отдаленности  и окраинного положения региона. Экстремаль-
ность условий проживания вместе с отдаленностью гарантировали высокую затратность ме-
ханического прироста населения. Учитывая это, власти были вынуждены разрабатывать спе-
циальные меры по стимулированию миграции и формированию постоянного населения. 

Таким образом, «женская» государственная политика на Дальнем Востоке имела и 
имеет специфические черты. 

Основываясь на определениях социума, приведенных в «Социологическом энцикло-
педическом словаре» и в работе К. Хоруженко «Культурология. Энциклопедический словарь» 
[2, 125], представляется целесообразным выделить признаки дальневосточного социума. 

Это региональная разновидность социально-территориальной общности людей, 
имеющая  единые исторически сложившиеся условия существования в области экономиче-
ских, социальных, политических и культурных отношений. 

Характерными чертами дальневосточного социума выступают окраинное географиче-
ское положение, суровые природные и климатические условия проживания, свое место в сис-
теме общественного разделения труда, особенности культуры и стиля жизни. 

Данный социум имеет общность интересов людей, общий стиль жизни, который про-
является в таких признаках, как жизненный уровень, структура потребления, особенности 
социальной психологии. 

Введение в научный оборот понятия «дальневосточный женский социум» обусловлено 
наличием существенных отличительных характеристик этой общности по сравнению с об-
щероссийским женским социумом. 

Обозначим основные из них. 
- Женский социум Дальнего Востока – это родовая (женская) разновидность регио-

нальной (дальневосточной) социально–территориальной общности людей. Будучи регио-
нальной разновидностью, он относится к общероссийскому как часть к целому. 

- Соотношение мужского и женского населения в пределах данного регионального со-
циума отличалось от общероссийского показателя. В количественном отношении дальнево-
сточный женский социум был малочисленным, поэтому в крае существовал «дефицит» жен-
щин, сложилась половая диспропорция. 

- Ввиду поздней колонизации Дальнего Востока формирование женского социума от-
носится лишь к середине XIX в. 

- В отличие от женского населения обжитых частей страны дальневосточный женский 
социум не имел родоплеменных корней, за исключением женского коренного населения дан-
ной территории. В целом в начале ХХ в. переселенцы составили 90 % населения, в 1940 г. – 
более 95 %. 

- Общероссийский женский социум носил многонациональный характер с преоблада-
нием восточнославянского этноса. Данная черта была присуща и для дальневосточного со-
циума. Вместе с тем здесь сформировался не только этнический, но и расовый конгломерат. 

- Уровень стабильности в общероссийском и дальневосточном женских социумах 
имел существенные отличия. Он был высоким в российских губерниях и низким – на Даль-
нем Востоке, поскольку доля постоянного женского населения здесь была невелика. Посто-
янное население составляли аборигенки, взрослые женщины и девочки из числа местных 
уроженцев, потерявших связь с прежней родиной, а также приезжие женщины, если они 
прожили в регионе не менее 10 лет. 
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- В отличие от других региональных женских социумов дальневосточный имеет свое-

образную генетическую, географическую, демографическую структуры по времени вселения 
и районам выхода. 

Содержание политики в отношении женщин и ее результативность зависели: 
во-первых, от господствующего в обществе понимания сущности женского вопроса и 

сформированной идеологии по отношению к женщине; 
во-вторых, от типа экономических отношений и уровня социально-экономического 

развития государства; 
в-третьих, от характера политического режима; 
в-четвертых, от позиции властных структур, политических партий, общественных ор-

ганизаций, то есть от инициативности субъектов государственной политики. 
Следует отметить, что в дореволюционный и советский периоды условия существова-

ния женщин в экономической, социальной, политической и культурной областях имели су-
щественные различия, поскольку создавались под влиянием «женских» государственных по-
литик, основанных на различных типах общественного строя, системы власти и идеологии. 

В целях разработки комплексной характеристики дальневосточного женского социума 
как родовой разновидности целесообразно ввести следующие критерии: сословное положе-
ние, этническое состояние, религиозная принадлежность, возраст, образование, виды трудо-
вой деятельности. 

Кроме того, являясь частью региональной (дальневосточной) социально-террито-
риальной общности, женский социум сохранил и ее критерии: окраинное географическое по-
ложение, суровые природные и климатические условия проживания, свое место в системе 
общественного разделения труда, особенности культуры и стиля жизни. 

Перечисленные критерии по-разному проявлялись в дореволюционном и советском 
периодах, поскольку также были обусловлены влиянием «женской» государственной политики. 

Общие жизненные условия породили общность интересов дальневосточниц, общий 
стиль жизни, которые проявились в ряде признаков. Среди них – уровень жизни, структура 
потребления, особенности социальной психологии. 

Общность интересов дальневосточниц имела место в экономической и культурной 
сферах и определялась уровнем развития женского социума в разные исторические периоды. 
На характер интересов и стиль жизни женщин значительное влияние оказывала направлен-
ность «женской» государственной политики. 

Таким образом, под «дальневосточным женским социумом» понимается родовая раз-
новидность дальневосточной региональной социально–территориальной общности, которая 
возникла в середине XIX в. и сформировалась под влиянием «женской» государственной по-
литики. Данная общность имеет общие характерологические признаки, жизненные условия, 
интересы, стиль жизни. 

Организация деятельности женского социума может рассматриваться на общегосудар-
ственном и региональном уровнях. 

Применительно к Дальнему Востоку, на этапе 1860 – 1917 гг. она представляла систе-
му государственных мер, направленную на вовлечение женщин в процесс заселения и обжи-
вания Дальневосточного края, на этапе 1917 – 1940 гг. – систему мер органов государствен-
ной власти по вовлечению женщин в общественное производство и общественную жизнь ре-
гиона. 

В 1860 – 1917 гг. государственная политика в отношении женщин носила патриархат-
ный (см. прим. 2) характер. 

Она строилась на принципах сохранения духовных установок феодально-крепост-
нического общества, в соответствии с которыми бесправие женщин отвечало их интересам, а 
также интересам государства. 

Естественной «женской» сферой являлись материнство, воспитание детей и ведение 
домашнего хозяйства, «мужской» – государственная, профессиональная и общественная дея-



36 37

 
- В отличие от других региональных женских социумов дальневосточный имеет свое-
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- этнический состав женского социума, соотношение этносов европеоидной и монго-
лоидной рас; 
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- возраст, соотношение женщин молодого, трудоспособного, репродуктивного и  по-
жилого возрастов; 

- уровень образования женщин; 
- виды трудовой деятельности, возможности для профессиональной деятельности, 

участия в управлении социальными процессами; 
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- специфика культурного пространства и стиля жизни. 
В 1917 – 1940 гг. на Дальнем Востоке произошли изменения, связанные с историче-

скими событиями: гражданская война и интервенция, установление Советской власти, со-
циалистические преобразования. 

В этот период государственная политика стала строиться на основе марксистско-
ленинской концепции решения женского вопроса. Ее теоретическую базу составила система 
взглядов К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, А. Бебеля на женский вопрос. 

Согласно марксистской концепции, зависимое положение женщин возникло в рамках 
индивидуальной семьи в период возникновения частной собственности, превращения семьи 
в частнособственническую хозяйственную единицу, противостоящую другим семьям. Путя-
ми достижения эмансипации женщин назывались вовлечение их в общественное производст-
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во, ликвидация частной собственности на средства производства, радикальная смена общест-
венно-политического строя. 

Важнейшим условием раскрепощения женщин считалось их вовлечение в обществен-
ное производство.  

В соответствии с этим подходом женщина рассматривалась как субъект общественно-
го развития и как средство решения общегосударственных задач. Вовлечение женщин в об-
щественное производство, с одной стороны, удовлетворяло потребности самого растущего 
производства, с другой – способствовало росту самосознания женщин. Подкрепленная пра-
вовыми нормами, системой профессиональной подготовки, концепция вовлечения женщин в 
общественное производство способствовала росту экономической самостоятельности жен-
щин. 

Функция материнства была объявлена социально значимой. Поэтому важным направ-
лением советской политики по женскому вопросу стала разработка системы охраны материн-
ства и детства, пособий и льгот, направленных на поддержку матерей и облегчение ухода за 
детьми. 

Слагаемыми марксистско-ленинской концепции решения женского вопроса выступали 
идеи об обобществлении домашнего хозяйства, развитии системы общественного воспитания 
детей и бытового обслуживания населения с целью снижения уровня бытовой загруженности 
женщин. 

В советский период субъектами политики в отношении женщин являлись централь-
ные и местные органы Коммунистической партии, органы советской власти, а также проф-
союзные и комсомольские организации. Ведущим субъектом выступала КПСС, которая счи-
тала себя главным выразителем интересов женщин. 

Обеспечивая всеобщую занятость женщин в сфере производства, органы управления 
прочно закрепили за ней три социальные роли: труженицы, матери и хозяйки дома. При этом 
недооценивалась роль женщины как суверенной личности и субъекта общественного разви-
тия. Она занимала второстепенные позиции в профессиональной и управленческой сферах, 
несла на себе основные обязанности по ведению домашнего хозяйства, уходу за детьми и 
престарелыми членами семьи. За женщинами закреплялись целые профессиональные отрас-
ли (здравоохранение, образование, культура), где уровень оплаты труда значительно ниже, 
чем в отраслях с преобладанием мужского труда. Исключалась возможность самоорганиза-
ции женщин в союзы и общества с целью защиты своих интересов. Женские инициативы до-
пускаются при условии контроля со стороны партийных и государственных органов. 

Данная модель государственной политики в отношении женщин носит название па-
терналистской. Ее основными компонентами выступают государственный протекционизм по 
отношению к женщине; достижение юридического равноправия мужчин и женщин; полное 
вовлечение женщин в общественное производство; создание условий для совмещения жен-
щинами ролей работниц, матерей и общественниц; организация разветвленной системы льгот 
и пособий для женщин-матерей; государственная регламентация брачно-семейных отноше-
ний и общественной женской инициативы. 

Учитывая, что советская власть на восточной окраине установилась после изгнания в 
1922 г. с территории Дальнего Востока японских интервентов и белогвардейцев, следует счи-
тать, что практическое осуществление марксистского подхода в решении женского вопроса 
на восточной окраине в рамках исследуемого периода приходится на 1923 – 1940 гг. 

К характерологическим признакам дальневосточного женского социума на этапе  
1917 – 1940 гг. отнесены: 

- классовый состав, соотношение в женском социуме представительниц рабочего 
класса, колхозного крестьянства и советской интеллигенции; 

- этническое состояние, количественное соотношение представительниц монголоид-
ной расы (кореянок, китаянок, японок), восточнославянских этносов; 
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К характерологическим признакам дальневосточного женского социума на этапе  
1917 – 1940 гг. отнесены: 

- классовый состав, соотношение в женском социуме представительниц рабочего 
класса, колхозного крестьянства и советской интеллигенции; 

- этническое состояние, количественное соотношение представительниц монголоид-
ной расы (кореянок, китаянок, японок), восточнославянских этносов; 

 
- религиозная принадлежность, соотношение верующего и неверующего женского на-

селения; 
- возраст, доля женщин трудоспособного возраста; 
- уровень образования женщин; 
- виды и характер трудовой деятельности, степень вовлечения женщин в сферы произ-

водства, управления, принятия государственных решений, соотношение доли колхозниц, 
служащих, работниц умственного труда, домохозяек; 

- степень воздействия географического положения, природных и климатических усло-
вий на стабильность социума; 

- специфические черты культуры, стиля жизни, социальной психологии, обусловлен-
ные социалистическим образом жизни. 

Следует отметить, что в недавнем прошлом превалировали две крайности в оценке 
дореволюционного и послереволюционного периодов: 

первая − когда советская историческая наука по существу отсчет истории государства 
начинала с 1917 г. и, в угоду идеологическим установкам, все, что было до того, обозначала 
со «знаком минус». Для всех советских научных исследований был обязательным всеобщий 
метод познания − метод диалектического и исторического материализма; 

вторая − когда освободившаяся от идеологических установок историческая наука 
постсоветского периода в «демократическом» запале начала отвергать все достижения совет-
ского периода. 

Автор не умаляет достижений советской власти по вовлечению женщин в обществен-
ную и производственную деятельность, вместе с тем подвергает их научному анализу с уче-
том общественно-политических реалий, о которых отечественная наука советского периода 
обычно умалчивала: нерешенности женского вопроса, наличия скрытой дискриминации 
женщин во всех социальных сферах. Такой подход позволил сделать ряд новых выводов и 
обобщений. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Гендер (от англ. gender – род, пол) – социальный пол, характеризующий не биологические разли-
чия, а различия в поведении, психологии, статусе мужчин и женщин. 
2. Под патриархатом понимается система общественных отношений, которая характеризуется доми-
нирующей ролью мужчин в хозяйстве, семье и обществе. 
3. Под репродуктивным поведением понимается система действий и отношений, опосредующих рож-
дение определенного числа детей в семье. 
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