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Женщины играли значимую роль в общественно-политическом развитии России, весьма значите-
лен их вклад в формирование гражданского общества. Они готовы были отстаивать не только свои пра-
ва, но и права детей, стариков и инвалидов. Благодаря активисткам в российском законодательстве по-
являлись и появляются законы, направленные на защиту слабозащищённых слоев населения. Женское 
движение – это не только отражение интересов женщин, но и важная веха в развитии общества в це-
лом, что делает эту тему актуальной и привлекательной для исследователей.

После Октябрьской революции 1917 года радикально меняется сам характер благотворительно-
сти, сохраняется только так называемое пролетарское направление. Оно становится частью политики 
нового государства. Во время Гражданской войны основная часть выпускаемых публикаций по дан-
ной теме принадлежала перу авторов – большевиков: И.Ф. Арманд, А.М. Коллонтай, Н.К. Крупской  
и К.Н. Самойловой [1, 4, 5, 10]. 

Новый виток, а вместе с ним и спад в историографии женского вопроса начинается в 1934 г., ко- 
гда в печать выходят исследования Г. Серебренникова «Женский труд в СССР» и Марии Александ-
ровны Шабуровой «Женщина – большая сила» в 1935 г. В них раскрываются деятельность государства  
в привлечения женщин во все отрасли промышленного производства и роль женотделов в них. 

Партия большевиков и Советское правительство, осознавая большой потенциал женщин, стреми-
лись не только приобщать их к социальным преобразованиям, но и постоянно контролировать все сфе-
ры женской активности.

Целью нашего исследования является изучение видов и способов женской благотворительности 
в 1920–30-х годов.

Для решения данной цели ставятся следующие задачи: 
1.  Раскрыть способы и формы женской благотворительности в Советской России.
2.  Выявить вклад и роль женотделов в благотворительной сфере.
Социальные и политические потрясения первых десятилетий XX в., революция, Гражданская вой-

на, вызвали в России невероятный социально-экономический кризис. Новое советское правительство 
не могло самостоятельно справиться со сложившимися проблемами, с разрухой, голодом и пр. Одной 
из серьезнейших проблем стала беспризорность детей-сирот, чьи родители погибли в годы Первой ми-
ровой и Гражданской войны. Именно поэтому государство инициирует совместные действия с общес- 
твенностью для оказания помощи социально незащищенным слоям населения. Советские власти вся-
чески поощряют формирование благотворительных фондов и иных организаций помощи. 

В советский период довольно быстро ликвидируется церковная благотворительность, на которую 
раньше и ложились эти заботы. Однако, появляются новые общественные организации, которые нахо-
дятся под контролем государства, и основу которых составила новая идеология. Целью таких органи-
заций была помощь в первую очередь представителям пролетариата и крестьянства, т. е. благотвори-
тельность в это время принимает классовый характер [2].

* Работа выполнена под руководством Ленивихиной Н.О., старшего преподавателя кафедры отечественной истории и историко-
краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Одной из организаций, на чьи плечи ложилась забота о детях, стариках и женщинах, оказавших-
ся в трудном жизненном положении, стали Женотделы. Они продолжили традицию сформировавших-
ся еще в Российской империи женских благотворительных организаций.  

Женотделы формировались в губерниях, уездах. Они состояли из наиболее активных женщин- 
делегаток. В крупных городских центрах женотделы находились в каждом районе, на каждом предприятии. 

Женотделы в начале 20-х гг. активно включались в борьбу с голодом и его последствиями в Ниж-
нем Поволжье. Под их юрисдикцией находился  контроль над  деятельностью вновь  созданных дет-
ских садов, приютов и школ. Также женотделы проводили благотворительные концерты, лотереи, ак-
ции в пользу беспризорных и больных детей, инвалидов войны, вдов красноармейцев, безработных  
женщин [6]. 

Помимо  горожанок  в  женотделы  также  входили  представительницы  деревень  и  сёл.  Их  роль  
в благотворительном деле заключалась в агитационных кампаниях. Делегатки устраивали «обществен-
ные читки» в изба-читальнях, где зачитывали указания правительства и рассказы из журналов «Работ-
ница» и «Крестьянка» [11]. Главными направлениями женотделов в благотворительной сфере были:

1.  Борьба с детской беспризорностью. А именно принимать участие в судьбе детей, оставших-
ся без родителей. Поддерживать и обеспечивать вещами и продовольствием детские дома, и бесплат-
ные столовые. Не обходилась без внимания и помощь подросткам в получении профессионального  
образования.

2.  Организовать помощь безработным женщинам, через кооперативы, фабричные комитеты. Осо-
бенно это касалось женщин с детьми, матерей-одиночек, и девушек, закончивших специальные техни-
ческие или иные училища. 

3.   Участие в комиссиях по борьбе с голодом. Необходимо было выделять делегаток в Послед-
гол (центральная комиссия при ВЦИК по борьбе с последствиями голода 1921 года) и на работы в по-
лях. А также производить сбор денег и вещей для населения больше всего пострадавших от голода районов.

По всем этим направлениям женотделы сотрудничали с другими общественными благотворитель-
ными организациями и государственными учреждениями: с комитетом крестьянской взаимопомощи,  
с комиссией по улучшению жизни детей, с обществом друзей детей и прочими [3]. Вся их деятельность 
строго  регламентировалась  и  контролировалась  государством. Из  центральных  обкомов  приходили 
циркуляры планов работ на месяц, где были прописаны задачи, стоявшие перед женотделами. Также 
пересылались планы и сценарии благотворительных мероприятий с предписанными текстами, тезиса-
ми, лозунгами [7].

Для контроля над детскими домами общими собраниями женщин выделялись наиболее  актив-
ные делегатки женотдела на месяц, чтобы лучше уяснить положение детдомов. Чуть позже, в 1923 г., 
по всей стране создаются советы детдомов. Для детдомов собирались деньги, картофель, крупы, лук, 
иногда и детские игрушки [2].

Что  касается  деятельности  женской  благотворительности  в  деятельности  Последголода,  
то  она  выражалась  не  только  в  сборе  пожертвований,  но  также  женщины  устраивали  субботники.  
Еще они посещали бесплатные столовые с цель проверки и предотвращения злоупотребления неко-
торых личностей. Женотделы следили за количеством получаемой продукции, а также вели учет [11].

Женские организации сотрудничали с миссией Красного Креста в Нижнем Поволжье, распределя-
ли продовольствие между голодающими, следили за действиями персонала [2].

Кроме  плановых  обследований  состояния  детских  домов  и  столовых,  регулярно  проводи-
лись «трехдневники», «недели» и «месячники» помощи беспризорному и больному ребенку. «Неде-
ли» и «месячники», которые приурочивались к политическим праздникам 8 марта, 1 мая, 7 ноября. Та-
кие мероприятия носили общероссийский характер. 

Проведению  «недели»  предшествовали  подготовительные мероприятия,  разработка  плана  дей-
ствий,  постановка  задач. Все  собранные  средства  предписывалось  строжайшим  образом  учитывать  
и сдавать в Обкомитет [3].
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Для  наиболее  эффективного  включения  в  процесс  борьбы  с  детской  беспризорностью  и  прес- 
тупностью  делегатки  женотделов  вводились  в  состав  Деткомиссии  и  общества  «Друг  Детей»,  
таким образом, женщины участвовали в работе как государственного образования, так и обществен-
ных объединений [2]. 

Добровольное участие женщин в работе Деткомиссии давало возможность непосредственного об-
щения с детьми. Участие женщин в деле призрения детей выразилось и в привлечении их к организа-
ции детских приютов, что особенно проявилось в период 1920–1921 гг., когда наблюдался самый ак-
тивный рост числа подобных детских учреждений в стране. 

Еще одной задачей была помощь безработным и оказавшимся в трудном положении женщинам. 
Это выражалось в трудовой помощи через комитеты на предприятиях, где безработные женщины мог- 
ли найти себе применение и самостоятельно обеспечивать себя и своих детей, а также и через сборы 
пожертвований в пользу безработных матерей.

Женотделы  контролировали  Биржи  труда,  чтобы  ускорить  процесс  трудоустройства  женщин,  
а также защитить от несправедливости со сторон мужчин. При Бирже, в том числе, велась и культурно-
просветительная работа, целью которой являлись улучшение быта и просвещение безработных жен-
щин. Регулярно проводились лекции и доклады о международном положении, борьбе женщин за ра-
венство прав, о санитарном просвещении [6].

Также  безработным матерям  выплачивались  денежные  пособия  из  благотворительных  сборов. 
Силами делегаток женотдела устраивались концерты и спектакли в пользу безработных женщин.

Борьба с женской безработицей была одной из первоначальных целей, поскольку она порождала 
социальную проблему – проституцию, с которой также боролись женские организации [9].

Подводя итог, можно сказать,  что женская благотворительность  в первые  годы советской вла- 
сти носила общегосударственный характер и контролировалась партией. Благотворительность была 
направлена на помощь социально незащищенным слоям населения – женщинам и детям. Женотделы 
решали проблемы беспризорности,  голода, женской безработицы, проституции. Женское население 
активно включалось в политические массовые кампании, общественную жизнь страны, создавая соб-
ственные общественные организации. Основным направлением деятельности этих организаций явля-
лось решение острых социальных проблем, в том числе посредством благотворительности.

Также можно сказать, что сама форма благотворительности меняется, если раньше она действова-
ла на общественных началах, то теперь она инициируется государством, при этом обязательно на идео-
логических основах нового советского общества. Опираясь на женскую инициативу, Советская власть 
решала задачу обеспечения собственной поддержки всего населения страны, а через благотворитель-
ность, осуществляемую женотделами, решались социальные проблемы государственного масштаба.
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WOMEN CHARITY IN RUSSIA IN THE 1920S

The article deals with the women’s activities in the charity sphere in the 1920s in Soviet Russia. There are considered such  
way of charity as the control of child neglect, the organization of help to unemployed women  

and the participation in the commissions for hunger reduction.
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