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Введение

3



Конец XIX – первой трети XX вв. – это период, когда в жизни российских

женщин произошли значительные изменения. Уже в конце XIX в. женщины

из  дворянской  среды  начали  борьбу  за  женское  избирательное  право.  Во

время  Первой  Русской  революции  в  борьбу  за  равноправие  вступили

женщины из рабочей среды. Важнейшими этапами в истории эмансипации

русских  женщин  стали  революции  1905  и  1917  гг.  Придя  к  власти,

большевики  наделили  женщин  широким  кругом  прав,  но  юридически

равноправие было закреплено в Конституции 1936 г. Результатом этого стало

то, что спустя десятилетие Россия превратиться в одну из самых свободных

стран для женщин с формально-юридической стороны.  

Однако  законодательное  уравнение  женщин  в  правах  с  мужчинами

является  лишь  одним  из  элементов  эмансипации.  Современное  значение

термина эмансипация связано с женским  радикальным движением (womens

liberation),  предшествовавшим  второй  волне  феминизма  в  XX в.  Его

сторонники  выступали  за  повышение  статуса  женщины  в  обществе,  а  в

анализе  социальных  прав  мужчин  и  женщин  шли  дальше  предыдущих

суфражистских требований предоставления женщинам избирательного права

и права на образование1. Сегодня термин эмансипация описывает сложное и

многогранное  явление,  которое  подразумевает  в  том  числе  и  интеграцию

женщин в число профессий, которые считаются исконно «мужскими». Одной

из таких специальностей является воздухоплавание. 

1Джордж  Г.  Всемирная история. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия.  –  М.,
2013. – URL : https://world_history.academic.ru (дата обращения: 8.05. 2018 г.).

4



Появление женщин в авиации являлось уникальным событием в начале

XX века.  Наиболее  значимыми  предпосылками  данного  явления  были

модернизационные процессы и активное развитие авиации в начале XX века,

а  также  первая  мировая  война.  Первые  женщины  пилоты  появились  в

Европе, а затем и в Российской Империи, где их называли  авиатриссами.

Первопроходцем  в  сфере  воздухоплавания  в  России  была  Домникия

Илларионовна  Кузнецова-Новолейник.  Первые  женщины-пилоты

Российской  Империи,  а  затем  Советского  Союза  прокладывали  путь  в

авиацию (как гражданскую, так и военную), долго и трудно, но тем не менее

они  заложили  мощный  фундамент,  на  который  затем  смогли  опереться

другие женщины.

Благодаря  превращению  авиации  в  катализатор  эмансипационных

процессов впоследствии состоялся знаменитый перелет самолета «Родина»

24-25  сентября  1938  г.  Самолет  пилотировали  советские  летчицы  В.С.

Гризодубова,  М.М.  Раскова  и  П.Д.  Осипенко.  На  примере  этого  полета

можно  увидеть  не  только  устойчивые  традиции  женской  эмансипации

рубежа веков, но и специфику советской эмансипации, которая была связана

с  большевистскими  приемами  социальной  мобилизации  и  концепцией

парамилитаристского воспитания населения. Так, одной из прагматических

причин организации полета была агитация женщин вступать в ряды РККА

перед лицом угрозы грядущей империалистической войны.
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 Проблема допущения женщин в авиацию актуальна и на сегодняшний

день. В Российской Федерации девушки имеют доступ только в гражданскую

авиацию.  В  августе  2017  г.  министр  обороны  РФ  Сергей  Шойгу  сделал

заявление о том, что с октября 2017 г. пройдет первый в истории Российской

Федерации наборе для женщин на курсы военных летчиков, которые будут

обучаться  в  Краснодарском  авиационном  училище  и  приступят  к

исполнению своих обязанностей в 20212024 гг. Это факт означает, что после

Второй Мировой войны женщины были исключены из военной авиации в

России  на  70  лет.  Если  мы  будем  говорить  о  гражданской  авиации,  то

деэмансипационные  процессы  мы  можем  наблюдать  и  здесь.  На  2018  г.

летные лицензии выданы 450 женщинам в России, из них только 30 смогли

устроиться летчицами, что составляет около 10% от общего числа летчиков.

Для  сравнения  можно  привести  западную  статистику:  в  США  на  2018  г.

выдано  27000  летных  лицензий  для  женщин,  а  1000  из  них  работает

пилотами, что составляет около 30%2.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  являются

эмансипационные  процессы  в  Советском  Союзе  межвоенного  периода,

рассматриваемые на примере участия женщин в авиации.

Предметом  исследования  является  советская  пропаганда  женской

авиации,  активизировавшая  процессы  эмансипации  в  СССР  (на  примере

пропагандисткой компании вокруг перелета «Родины»).

Целью  работы  является  реконструкция  идеологических  и

пропагандистских  механизмов,  воздействовавших  на  процессы  женской

эмансипации в СССР.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

 Изучить причины и предпосылки женской эмансипации в поздней

Российской Империи и раннем СССР;

2Новикова  А.Н.  Женщина-пилот  Мария  Уваровская  о  стереотипе  мужской  среды  в
авиации. //  РБК.  –  URL: http://style.rbc.ru/impressions/58bd18a29a7947c42084d816  (дата
обращения: 6.05.2018 г.).
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 Выявить достижения женских движений за свои права  в поздней

Российской  империи  и  раннем  СССР  и  оценить  основу  для

дальнейшего  развития  эмансипационных  идей  в  советском

обществе;

 Рассмотреть биографии первых женщин, сумевших проложить себе

путь в авиацию, чтобы охарактеризовать авиацию как катализатор и

социальной пространство женской эмансипации;

 Провести просопографический анализ биографий советских летчиц

В.С. Гризодубова, М.М. Раскова и П.Д. Осипенко – членов экипажа

«Родина».

 Реконструировать  полет  «Родины»:  подготовку,  ход  и

общественный  резонанс,  для  более  глубокого  изучения  самого

известного женского перелета в предвоенные годы в СССР;

  Выявить пропагандистские приемы формирования образа летчиц

как идеального типа советских женщин, с целью изучения основных

причин  и  мотивов  трансляции  государством   нового  образа

советской женщины-солдата.
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Центральное внимание работы обращено на 1938 г., поскольку именно в

этот  год  проходил  перелет  экипажа  «Родина»,  проводился  его

подготовительный  этап,  а  также  были  напечатаны  все  пропагандистские

статьи о данном перелете. Но для того, чтобы лучше понять, как женщины

Российской Империи, а затем Советского союза смогли попасть в авиацию –

сугубо мужскую профессиональную сферу – необходимо реконструировать

условия зарождения эмансипационных идей в  России.  С  1895 по 1917 гг.

зарождаются  и  развиваются  женские  движения,  нацеленные  на

политическую  борьбу  за  равноправие.  После  рубежа  1917  г.  происходят

значительные изменения во всех сферах жизни женщин Советского Союза,

важнейшим  из  которых  стало  юридическое  оформление  равноправия  в

конституции СССР 1936 г.  В 1909 г. впервые садится за штурвал первая в

мире женщина-пилот Раймонда де Ларош, а в 1911 г.  в небо поднимается

первая русская авиатрисса Домникия Илларионовна Кузнецова-Новолейник.

Первые  русские  пилотессы  были  уникальным  и  единичным  явлением,

постепенное  развитие  женское  авиации в  большем масштабе  в  Советском

Союзе приходится на 1920 – 1930-е гг., в этот период начинают свою карьеру

В.С. Гризодубова, М.М. Раскова и П.Д. Осипенко, пиком которой и станет

беспосадочный перелет экипажа родина 2425 сентября 1938 г. по маршруту

МоскваДальний Восток.

Территориальные рамки исследования охватывают Российскую Империю,

а затем европейскую часть Советского Союза. 

Источниковую  базу  исследования  составляют  различные  типы  и  виды

источников.
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Первый из них -  законодательные документы и акты. Закон 12 марта

1914 г. «О некоторых изменениях и дополнениях действующих узаконений о

личных  и  имущественных  правах  замужних  женщин  и  об  отношении

супругов  между  собою  и  к  детям»  и  другие  законоположения,  собрание

Декретов  Советской  власти,  Кодекс  законов  об  актах  гражданского

состояния,  брачном,  семейном  и  опекунском  праве,  а  также  Конституция

СССР 1936 г. Все эти документы были опубликованы в первое десятилетие

Советской  власти  и  помогают  реконструировать  все  изменения,

произошедшие в положение и социальном статусе женщин в России.

Мемуары - М.М. Расковой «Записки штурмана»3, опубликованные в 1939

г.  Данные мемуары были продолжение  пропагандисткой компании вокруг

перелета «Родина» и сильно подвергались цензуре, но тем не менее являются

важным  источником  для  данной  проблематики.  Гризодубова  В.С.  «Дочь

народа»4, воспоминания посвященные П.Д. Осипенко, которые она написала

в 1969 г.

Опубликованные  интервью -  Захарчук  М.П.  «Пике  и  взлеты

Гризодубовой»5 взятое  у Гризодубовой уже в 1987 г.  в  период гласности,

Наумов  В.К.  «Валентина  Степановна  Гризодубова»6,  опубликованные  в

журнале  «Работница»  1937  г.  В.С.  Гризодубова,  М.М.  Раскова  и  П.Д.

Осипенко  «Героический  экипаж  самолета  «Родина»7,  статья  в  газете

«Правда».

3 Раскова М.М. Записки штурмана. – М., 1939. – URL: https://www.e-reading.club /book.php?
book=1023036(дата обращения 9.03.2018 г.).
4 Гризодубова В.С. Дочь народа: воспоминания  // Героини. Очерки о женщинах- Героях
Советского  Союза.  –  М.,  -  1969.  –  URL:  http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_130.htm
(дата обращения: 10.03.2018 г.).
5 Захарчук М.П. Пике и взлеты Гризодубовой. // Столетие. – 2013. – URL: http://www. sto-
letie.ru /territoriya_istorii/pike_i_vzloty_grizodubovoj_933.htm (дата обращения 9.03.2018 г.).
6 Наумов В.К. Валентина Степановна Гризодубова. // Работница. – 1937. – С.8-9.
7 Гризодубова В.С. Героический экипаж самолета «Родина» // Правда. – №278. – 1938. – С.
3.
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Периодическая  печать является  центральным  источником  данной

выпускной  квалификационной  работы,  в  рамках  которой  используются

выпуски газеты «Правда» с 25 сентября по 28 октября 1938 г. (выпуски №

265 – 299). Были рассмотрены статьи разного содержания и объема (начиная

от 4 строк и заканчивая статьями в целый разворот). Каждый вид этих статей

имел  свои  определенные  функции.   По  характеру  опубликованного

материала  среди  них  можно  выделить  несколько  групп  статей.  Первые

содержали сведения о биографии летчиц В.С. Гризодубовой, М.М. Расковой

и П.Д. Осипенко. Другие материалы позволяют реконструировать механизмы

сталинской  пропаганды  на  примере  освещения  событий,  связанных  с

беспосадочным перелетом экипажа «Родина» из Москвы на Дальний Восток

2425 сентября 1938 г.: Гризодубова, В.С. «Курс на Восток»8, Гризодубова,

В.С., Раскова, М.М., Осипенко, П.Д. «Экипаж самолета «Родина» товарищу

Сталину»9, Кольцов, М. «Героические женщины нашей родины»10, Раскова,

М.М. «10 суток в лесу и болотах»11, Сахаров, М. «Экипаж «Родины» выехал в

Коломенск»12,  П.  Осипенко  «как  мы  готовились»13,  поскольку  на  основе

изложенного в них материала был проведен анализ различных механизмов

сталинской пропаганды. 

8 Гризодубова, В.С. Курс на Восток.  // Правда. – № 275. – 1938. С.3.убрать все точки перед
слешем, пробел после №, убрать запятые
9 Гризодубова, В.С., Раскова, М.М., Осипенко, П.Д. Экипаж самолета «Родина» товарищу 
Сталину. // Правда. – № 274. – 1938. – С.1.
10 Кольцов, М. Героические женщины нашей родины. // Правда. – № 279. – 1938. – С.1.
11 Раскова, М.М. 10 суток в лесу и болотах. // Правда. - №283. – 1938. – С.2.
12 Сахаров, М. Экипаж «Родины» выехал в Коломенск. // Правда. – №279. – 1938. – С.3.
13 Осипенко П.Д. Как мы готовились. // Правда. – №275. – 1938. – С. 3
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Третьей  группой  выступают  письма  написанные  в  центральную газету

«Правду»:  Медникова  Е.  «Привет  славным  подругам!»14,  Комаров  В.

«Гордимся  вашей  победой»15,  Горанов  В.  «Беспримерный  подвиг»16,

Корнейчу  А.  «Гордость  советского  народа»17,  Максимова  А.  «Мы  не

останемся  в  долгу»18,  Блюменталь-Тамарина  М.М.  «Героини  сталинской

эпохи»19, Томилина М. «Пример мужества и отваги»20, Беляков А. «Женщины

свободной страны»21. А также письма неписанные в местную периодическую

газету  «Челябинский  рабочий»:  Куприянова,  Цветкова,  Григорьева,

Мартьянова,  Моторина «Гордимся вашим мужеством»22,  Фадаеева «Привет

героическому  экипажу»23,  Нургалеев,  К.,  Рябченко,  И.  «Их  подвиг

вдохновляет  нас»24,  Корнишин,  Рузавин,  Рыкова.  «Героическому  экипажу

«Родины» наш учительский привет»25.

Историографию  дипломной  работы  можно  разделить  на  три  этапа:

дореволюционный,  советский  и  современный.  Помимо  этапов

историографию  можно  разделить  на  структурные  блоки:  блок  работ,

посвященных развитию женского движения в Российской Империи, а затем в

СССР, и работы, посвященные развитию женской авиации в СССР.

14 Медникова Е. Привет славным подругам! // Правда. – №276. – 1938. – С.3.
15 Комаров В. Гордимся вашей победой. // Правда. – №276. – 1938. – С.3.
16 Горанов В. Беспримерный подвиг. // Правда. – №276 – 1938. – С.2.
17 Корнейчу А. Гордость советского народа. // Правда. – №276 – 1938. – С.2.
18 Максимова А. Мы не останемся в долгу. // Правда. – №276 – 1938. – С.2.
19 Блюменталь-Тамарина М.М. Героини сталинской эпохи. // Правда. – №276. – 1938. – С.2.
20 Томилина М. Пример мужества и отваги. // Правда. – №276. – 1938. – С.2.
21 Беляков А. Женщины свободной страны. // Правда. – №276 – 1938. – С.2.
22 Куприянова, Цветкова, Григорьева, Мартьянова, Моторина. Гордимся вашим мужеством
// Челябинский рабочий. – №250. – №1938. – С.1.
23 Фадаеева. Привет героическому экипажу. // Челябинский рабочий. – №247.  – 1938. – 
С.1.
24 Нургалеев,  К.,  Рябченко,  И.  Их  подвиг  вдохновляет  нас.  //  Челябинский  рабочий.  –
№248. – 1938. – С.3
25 Корнишин, Рузавин, Рыкова. Героическому экипажу «Родины» наш учительский привет.
// Челябинский рабочий. – № 249. – 1938. – С.3.
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В  дореволюционной  историографии  еще  нет  работ,  посвященных

женщинам-пилотам, зато «женский вопрос» и вопрос, связанный с развитием

женских организаций, нашел широкое отражение. В начале XX века женские

организации начинают приобретать  политизированный характер,  в  период

Первой русской революции 19051907 гг. их количество резко увеличивается.

В связи с этим интерес к женскому движению резко возрастет и можно найти

литературу,  посвященную  этому  вопросу.  Например,  П.  Бакунин

«Запоздалый  голос  сороковых  годов»26,  Кузьмин  С.К.  «Женщина  в

освящении социал-демократов»27,  оба  автора  делали  акцент  на  развитии в

обществе  мысли  о  равенстве  полов.  Также  о  женском  движении  писали:

Амфитерова  А.  «Женщины  в  общественных  движениях  России»28,

Кальманович А.А. «Женское движение и его задачи. Краткий исторический

очерк»29,  Орловская М.В.  «Очерк женского движения в  России»30.  Авторы

описывали  характер  и  динамику  движений,  а  так  же  анализировали  итог

деятельности различных женских организаций.

Особенный  интерес  в  дореволюционной  историографии  вызывают

работы, написанные самими женщинами, организующими женский кружки.

Работа Шабановой А.Н. «Очерк женского движения в России»31 является не

только историографической работай, но и источником, что очень характерно

для работ, написанных в дореволюционный период и в первые десятилетия

Советского Союза. Венгерова З. «Феминизм и женская свобода»32, Тыркава

А. «Женский труд и проституция»33. Все эти работы давали анализ событий

деятельности  женских  организаций,  а  так  же  передавали  воспоминания

очевидцев этих событий.

26 Бакунин П. Запоздалый голос 40-х годов. – СПб., 1881. – 471 с.
27 Кузьмин С.К. Женщина в освящении социал-демократов. – СПб., 1907. – 272 с.
28 Амфитерова А. Женщины в общественных движениях России. – СПб., 1907. – 81 с.
29 Кальманович  А.А.  Женское  движение  и  его  задачи.  Краткий  исторический  очерк.  –
СПб., 1908. – 47 с.
30 Орловская М.В. Очерк женского движения в России. – СПб., 1911. – 21 с.
31 Шабанова А.Н. Очерк женского движения в России. – СПб., 1912. – 15 с.
32 Венгерова З. Феминизм и женская свобода. // Образование. – 1898. – С.73.
33 Тыркава А. Женский труд и проституция. // Русская мысль. – 1910. –  С.25-74.
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Таким  образом,  мы  видим,  что  дореволюционная  историография

акцентировала  свое внимание на состоянии женского движения, а также на

его  динамике.  В  дореволюционной  историографии  основное  внимание

уделяется  развитию  феминистических  организаций,  которые  в  основном

состояли из женщин-дворянок.

Следующим  этапом  развития  историографии  по  данной  теме  был

советский. В первые постреволюционные годы и на протяжении 1920-х гг.

основное внимание уделяется трудовым отношениям и участию женщин в

революционно-освободительном  движении,  но,  в  отличие  от

дореволюционного  этапа,  работы  посвящены  женщинам-работницам  и

участницам  социал-демократической  партии34.  В  этот  период  издаются

работы Александры Михайловны Коллонтай  «Общество  и  материнство»35,

«Семья  и  коммунистическое  государство»36,  «Новая  женщина»37,  «Дорогу

крылатому эросу!»38, которые также являются еще и источником, поскольку

выражают идеи и оценки современницы тех событий.

34 Балабанов М. Женский и детский труд: (текстильщик: история, быт, борьба). – М., 1925.
– 115с., Куделли П.Ф. Работница в 1905г. в Петербурге. –Л., 1926. – 88с.
35   Коллонтай А.М. Общество и материнство. – М., 1916. – 272 с.
36 Коллонтай А.М. Семья и коммунистическое государство. – М., 1918. – 24с.
37 Коллонтай А.М. Новая женщина. – М.,1919. – 61с.
38 Коллонтай А.М. Дорогу крылатому эросу! (письмо к трудящейся молодежи) // Молодая
гвардия. – 1923. – С. 112-189.
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В период с 1930-х гг. по 1950-е гг. «женский вопрос» прочно укрепился в

исследовательских  работах.  Продолжают  выходить  работы,  посвященные

участию  женщин  в  революционном  движении.  Но  характерной  чертой

советской историографии этого периода была идеологизированность, в связи

с чем в работах этого времени говориться о том, что до прихода большевиков

к власти женщины были угнетенными и не боролись за равноправие. Можно

выделить  работу  Бильшай  В.  «Решение  женкого  вопроса  в  СССР»39,  в

которой дается подробная характеристика участия женщин в революции 1917

г.,  а  также  описываются  изменения  в  положении  женщин,  произошедшие

после  прихода  к  власти  большевиков.  На  данном  этапе  также  еще  нет

исследований, посвященных советским летчицам.

Последним  этапом  советской  историографии  по  теме  женской

эмансипации можно является период с 1960-х гг. по 1980-е гг. В это время в

историографии появляется понятие «женский вопрос». Работы, выходившие

в  этот  период,  отличаются   разнообразием  тем  и  подходов.  Так,  в

монографии Чиркова П.М. «Решение женского вопроса в СССР»40 история

«женского  вопроса»  показана  сквозь  призму  взаимоотношения  советских

феминисток и Советской власти. Также вопросу, посвященному изменениям

в  жизни  женщин  в  Советское  время,  посвящена  работа  Беловой  В.С.

«Решение  женского  вопроса  в  СССР»41.  В  коллективной  монографии

Новиковой Э.С., Языковой В.С. и Янкова З.Л.42 рассматриваются проблемы

труда  и  материнства,  а  также  показаны  методы  создания  комфортных

условий работы для матерей посредствами профсоюзов. Особое значение в

историографии  приобрели  работы  профессора  Г.А.Тишкина,  который

занимался данной темой на протяжении 25 лет.  Он изучал разные группы

39 Бильшай В. Решение женского вопроса в СССР. – М., 1959. – 264 с.
40 Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР. – М., 1978. – 254 с.
41 Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. – М., 1975. – 56 с.
42 Новикова Э.С.,  Языкова В.С.,  Янков З.Л.  Женщина.  Труд.  Семья.  (Социологический
очерк). – М., 1978. – 112 с.
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женщин,  изменение  их  юридического  статуса  и  положения  в  семье  на

протяжении 50-60-х гг.XIX века43.

В  этот  период  в  историографии  появляются  работы,  посвященные

советским летчицам. Все они относятся к теме участия женщин в Великой

Отечественной  войне.  Крупным  исследователем  в  данной  проблематике

является  B.C.Мурманцева44, которая написала две монографии и ряд статей

Но  ее  работы  охватывают  все  сферы,  в  которых  женщины  принимали

участия  во  время войны,  поэтому летчицам посвящены только  отдельные

параграфы.

Следующим  крупным  исследователем,  занимавшимся  изучением

советских летчиц, можно назвать Героя Советского Союза Чечневу М.П.45,

которая сама являлась летчицей, а в последствии стала историком. Именно

это  делает  ее  работы  в  рамках  данного  исследования  уникальными.  Она

сосредоточила  главное  внимание  на  исследовании  идеологической  роли

Коммунистической  партии  в  создании  и  боевой  организации  женских

авиационных частей в годы Великой Отечественной войны. Большая часть

работ  основана  на  ее  воспоминаниях,  но  помимо  этого  у  нее  имеются  и

другие источники различного характера. 

43 Тишкин А.Г. Женский вопрос в России в 50-60-е гг. XIX века. – Л.,1984. – 240 с.
44 Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне. –  М., 1974. –
210 с.
 Мурамцева В.С.  Женщины в солдатских шинелях. –  М., 1971. – 194 с. через точку с
запятой

Мурамцева В.С. Новейшая литература о ратном и трудовом подвиге женщин в годы 
Великой Отечественной войны. // Вопросы истории, -  1983. –  С. 119-124.
45 Чечнева М.П. Боевые подруги мои. -  М., 1975. – 219 с.

Чечнева М.П. «Ласточки» над фронтом: Очерк.  – М., 1984. – 270 с.
Чечнева М.П. Небо остается нашим. – М., 1976. – 238 с.
Чечнева М.П. Повесть о Жене Рудневой. – М., 1978. – 288 с.
Чечнева М.П. Самолеты уходят в ночь. – М., 1961. – 156 с.

15



Герасимов  А.И.46,  Сеидмамедова  З.Г.47 также  занимались  изучением

участия женщин на фронтах Великой отечественной войны. В своих работах

они делают акцент на героическом подвиге русских летчиц в годы войны, а

также описывают их фронтовой быт.

Работы данного периода, посвященные женщинам-пилотам, к сожалению,

уже не отвечают требованиям современных достижений исторической науки

по  причинам  их  идеологизированности  и  устаревшего  методологического

инструментария.  Многие  из  них  носят  публицистический  характер.

Характерной особенностью работ является обширный предмет исследования

– как правило, труды были посвящены участию женщин на войне в целом и

летчицам при этом не уделялось большого внимания. 

Таким образом, можно увидеть, что в советской историографии находит

широкое  отражение  вопрос,  посвященный  развитию  женского  движения,

зарождается  термин  «женский  вопрос»  и  дается  широкий  анализ  участия

женщин в революциях. Но вопросы, связанные с развитием женской авиации

не нашли широкого  отражения.  Многие  из  них  носили публицистический

характер, либо были написаны в рамках формационного подхода.

Последним этапом в историографии, посвященным «женскому вопросу»,

является современный. В современном мире вопрос о месте женщины как в

мире, так и в авиации является актуальным. В связи с этим появляется много

работ, охватывающие различные проблемы. 

Ряд современных исследователей занимаются проблемой участия женщин

в революции и женском движения в России в конце  XIX начала  XX века в

целом.  Можно  упомянуть  работу  Хасбулатовой  О.А.  «Социально-

исторический опыт и традиции женского движения в России»48,  в которой

говориться о женском движении и его взаимоотношении с властью. 

46 Герасимов А.И. Мечте нет предела: о летчице М.Л. Попович. – М., 1976. – 211 с.
47 Сеидмамедова З.Г. Записки летчицы. – Баку, 1963. – 95 с.
48 Хасбулатова  О.А.  Социально-исторический  опыт  и  традиции  женского  движения  в
России. – М., 1995. – 368 с.
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В конце 1990-х гг. появляется новое направление в истории – гендерная

история, в рамках которой тоже начинают появляться работы, посвященные

женской эмансипации и изменению гендерных ролей. Так, в монографии С.Г.

Айвазовой  «Русские  женщины  в  лабиринте  равноправия»49,  пишет  о  том,

какой общественно-политический статус имела женщина в начале  XX в. А

также  описывает  положение  женщин  в  обществе  и  то,  какие  трудности

вызывало  это  положение.  Также  она  говорит  о  важности  Первого

Всероссийского женского съезда. В статье Юкиной И.И. «Русский феминизм

как  вызов  современности»50 рассматриваются  вопросы,  касающиеся

идеологии и направленности женского движения в России. Особый вклад в

развитие гендерных исследований внесла работа Н.Л. Пушкаревой «Женская

история,  гендерная  история:  сходства,  отличия,  перспективы»51,  в  которой

были разработаны новые теории и методологические подходы гендерной и

женской  истории,  которые  оказали  широкое  внимание  на  современных

исследователей  «женского  вопроса».  Важным  событием  в  историографии

женской эмансипации стал перевод на русский язык книги Ричарда Стайтса

«Женское  освободительное  движение  в  России.  Феминизм,  нигилизм  и

большевизм  1860-1930»52.  В  этой  монографии  дается  подробное  описание

причин зарождения женского движения, охарактеризовано то, какой отклик

оно  нашло  у  женщин  разных  социальных  групп,  показана  эволюция

женского движения в России в XX в., а также дана оценка взаимоотношений

между феминистками и советской властью.

49  Айвазова С. Г Русские женщины в лабиринте равноправия. – М., - 1998. – 416 с.
50 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. – СПб.,  2007. – 544 с.
51 Пушкарева Н.Л. Женская история, гендерная история: сходства, отличия, перспективы.
– М.,1996. – 34 с.
52 Стаитс  Р.  Женское  освободительное  движение  в  России.  Феминизм,  нигилизм  и
большевизм 1860-1930. – М., 2004. – 305 с.
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Одним из крупнейших исследователей в области «женского вопроса» в

современной историографии можно считать Мирошниченко М.И.53 В своих

работах она дает описания тому, в каких условиях находились российские и

советские женщины. Используя гендерный подход она дает анализ женской

эмансипации в России.

Также  продолжают  появляются  работы,  посвященные  советским

летчицам.  Можно  выделить  ряд  исследователе,  работающих  в  данном

направлении:  Аранова  Р.Е.54,  Виноградова  Л.К.55,  Полунина  Е.К.56,

Разкобольская  И.В.57.  Данные  работы  также  преимущественно  изучают

историю летчиц, принимавших участие во Второй Мировой войне. В работах

описывается  их  значимый  вклад  в  победу  над  фашистской  Германией,  а

также  дается  описание  того,  как  им  приходилось  выживать  на  войне.  В

отличии от работ, вышедших в советские годы, данные монографии менее

идеологизированы  и  отходят  от  догматики  влияния  на  женщин

большевистской партии, сосредотачивая свое внимание на самих летчицах и

их подвигах.

53 Мирошниченко М.И. Содержание первой советской гендерной модели в 1920 – е гг. // 
Вестник ЮУрГУ. – 2015. – С. 35-42.

Мирошниченко М.И. Содержание первой советской гендерной модели в первой 
половине 1930 – х гг. // Вестник ЮУрГУ. – 2016. – С. 21-26.
54 Аранова Р.Е. Ночные ведьмы. – М., 2013. – 215 с.
55 Виноградова Л.К. Защищая Родину: летчицы Великой Отечественной. – М., 2015. – 186 
с.
56 Полунина Е.К. Девочки, подружки, летчицы. – М., 2004. – 163 с.
57 Разкобольская И.В. Нас называли ночными ведьмами: так воевали женщины 46- й 
гвардейского полка ночных бомбардировщиков. – М., 2002. – 198 с.
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Крупным  исследователем  в  области  женской  авиации  является  А.

Крылова58.  Которая,  работая  в  рамках  гендерного  подхода,  описывает

изменение гендерных ролей женщин-летчиц на протяжении  XX в., а также

влияние пропаганды на женскую эмансипацию. На сегодняшний день она -

одна из самых крупных исследователей в данной области, в развитие истории

женской  авиации  А.  Крылова  внесла  не  только  новые  сведения,  но  и

применила новые методологические подходы.

Также, можно выделить О.Ю. Никонову59, которая также используя новые

методологические подходы, дала подробное описание положение женщин-

летчиц  в  ОСОАВИАХИМЕ,  уделяя  особое  внимание  женской

дискриминации в авиационной среде.

Роули  Э.60 зарубежный  исследователь,  которая  занималась  проблемой

Советской  пропагандой,  направленной  на  популяризацию  образа  женщин

военных, в том числе и летчиц. Еще одним зарубежным специалистом можно

выделить Пэнингтон Р.61, используя современную методологию, занималась

исследованиями в области развития советской авиации.

58 Krylova A.F. Soviet Women in Combat. // A History of Violence on the Eastern Front. – P. 1-
31.
59 Никонова О.Ю. Воспитание патриотов. Осоавиохи и военная подготовка населения в 
Уральской провинции (1927-1941 гг.). – М., 2010. – С.314-336.
60 Rowly A. Ready for Work and Defense: Visual Propaganda and Soviet Women’s Military Pre-
paredness in the 1930s // Minerva: Quarterly Report. 2000. P.3-15.
61 Pennington R/ Stalin’s Falcons: 586th Fighter Aviation Regiment// Minerva: Quarterly Report. 
2000. P.76-106.
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История женщин и женского вопроса занимает в России особую нишу,

которая достаточно глубоко изучена. Существует ряд ученых, занимающихся

данной проблематикой в  России и  за  рубежом.  Ряд  историков занимается

разработкой  и  изучение  гендерной  истории.  Есть  работы  посвященные

женщинам-летчицам, участвующих в Великой Отечественной войне. Однако

история  развития  женской  авиации  в  Советском  Союзе  в  1930-е  гг.  и

накануне  остается  малоизученной,  также  недостаточно  изучены  вопросы,

связанные с самим перелетом экипажа самолета «Родина» и его освещением

в средствах центральной печати в пропагандистских целях. Именно об этом и

будет данная работа. В данной выпускной квалификационной работы будет

изучена женская авиация в СССР при помощи гендерного подхода, а также

более  детально  изучена  эмансипация  в  сталинский  период.  В  ней  будут

рассмотрено становление и развитие женской авиации в Советском Союзе в

предвоенные годы,  реконструирован перелет  экипажа «Родина»,  выявлены

механизмы  пропаганды  данного  перелета,  на  примере  газеты  «Правда»,  с

целью вовлечения женщин в ряды РККА.
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Методологическую  основу  выпускной  квалификационной  работы

составляет  гендерный  подход  к  изучению  истории.  Его  основой  является

изучение истории изменения женского функционально-социального статуса

и  ее  роли  в  жизни  общества.  Само  понятие  гендер  означает  не  только

биологическую  составляющую  пола,  но  также  социальную  и

психологическую. Этот термин применим к обоим полам, поскольку он не

основывается на морфологической составляющей. Гендерные исследования

изучают  переплетение  отношений  и  процессов  и  в  тоже  время

фундаментальные  элементы  социальных  ролей,  укорененные  в  культуре,

являющиеся  устойчивыми,  представляют  одну  из  сторон  стратификации

общества по признаку пола62. Одним из известных отечественных историков,

работающих  в  рамках  данного  метода,  можно  назвать  Н.Л.  Пушкареву63,

гендерные подходы используют в своих трудах также О.А.  Хасбулатова64,

С.Г. Айвазова65, И.И. Юкина66.

В  дипломной  работе  гендерный  подход  является  основным.  Пилот

самолета  традиционно считался  мужской профессией,  поэтому интеграция

советских летчиц в это мужскую среду и их взаимоотношения с мужчинами

летчиками, который не всегда были исключительно хорошими, изучается с

точки зрения гендерной истории. 

Теория  социальной  мобильности.  Также  является  важной  частью

методологической базы работы. Данная теория изучает процесс изменения

социальной структуры, изменение конфигурации и взаимосвязь социальных

62 Пушкарева  Н.Л.  Гендерные  подходы  в  исторических  исследованиях.  //  Вопросы
истории. – 1998. – С. 11-24.
63 Пушкарева Н.Л. Гендерная история и исторические знания. – СПб., 2007. – 496.
64 Хасбулатова О.А. Социально-исторический опыт и традиции женского движения в 
России. – М., 1995. – 368 с.
65 Айвазова С. Г Русские женщины в лабиринте равноправия. – М.,1998. – 416 с.
66 Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности. – СПб.,  2007. – 544 с.
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групп (как между собой, так с государством) в социальном пространстве. В

рамках данной теории работают П.А. Сорокин67, С.А. Ушакин68.

В  рамках  моей  дипломной  работы  теория  социальной  мобильности

применяется, при изучении социальной обстановки, которая способствовала

интеграции женщин в эту профессию, в эту мужскую среду. Анализируется

контекст  Сталинской  эпохи в  предвоенные  годы.  Показываются  причины,

согласно которым женщины начинают пользоваться  новыми социальными

лифтами. 

Теория государственной пропаганды и анализ сталинизма как феномена.

Согласно  данной  теории  пропаганда  являлась  важной  частью  советской

власти, особенно в Сталинский период.  Питер Кинез69 излагая свою теорию,

говорил  о  том,  что  пропаганда  как  феномен  неотделима  от  методов  и

структур,  целью  которых  является,  донесение  правильного  посыла  до

различных слоев населения. Но при этом, Кинез также говорит о том, что

методы  создавались  с  учетом  политической  ситуации,  в  которой  они  как

создавались,  так и использовались. Также в рамках теории, занимающейся

пропагандистскими образами,  работали Г.Г. Почепцов70, П.С. Гуревич71, Х.

Гюнтер72, О.В. Рябов73.

67 Сорокин  П.А.  Социальная  стратификация  и  мобильность.  //  Человек.  Цивилизация.
Общество.  – 1992.  – С. 302-373. 
68 Ушакин С.А. Деноминирующая вещь. // Новое литературное обозрение. – 2013. – URL:
http://www. nlobooks.ru/node/3373 (дата обращения: 8.05.2018 г.).
69 Kenez P.  The Birth of the Propaganda State:  Soviet Methods of Mass Mobilization,  1917-
1929, Cambridge et New York, Cambridge University Press. – 1985. – 304 p.
70 Почепцов, Г.Г. Феномен советской пропаганды. – 2015. – URL: http://www.relga.ru/ Envi-
ron/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=4326&level1=main&level2=articles. (дата 
обращения 13.03.2018 г.).
71 Гуревич, П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования. – М.:, 
1978. – С. 48.
72 Гюнтер Х. Архетип советской культуры // соцраелистический канон.
 – 2000. – URL: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4533 (дата обращения 01.03.2018 г.)
73 Рябов, О.В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды. // 
Женщина в Российском обществе. – 2005. – С. 26.
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В рамках данной концепции описывается, как вокруг летчиц создавался

героический образ, какие методы и приемы использовали пропагандисты, а

самое  главное  с  какой  целью.  Образ  женщин-летчиц  был  выбран  не

случайно. 1938 г. был временем, когда руководству страны было ясно, что

война неизбежна. Всего год до подписания пакта Молотова-Риббентропа и

начала  Второй  мировой  войны.  Для  этой  войны  были  необходимы  все

имеющиеся  ресурсы  страны,  в  том  числе  человеческие.  Образ  женщин  –

летчиц,  героинь  насаждался  населению,  с  целью  мобилизации  женщин,

побуждение  в  них  желания  вступать  в  ряды РККА.  Начинает  создаваться

образ советской летчицы, показывающий, что женщина тоже может и должна

заниматься  военным  делом.  Этих  летчиц  не  выставляли,  как  женщин

«которые лезут не в свою область», напротив СМИ всячески подчеркивал их

смелость и героизм.

Также данная концепция позволяет,  в  рамках моей дипломной работы,

показать  контекст  эпохи.  Рассматривая  любое  событие,  произошедшее  в

период  правления  Сталина,  нельзя  обойтись  без  данной  концепции.  Она

показывает, что полет «Родины» был выгоден Сталину для пропаганды как

образа  женщины  военной,  так  и  для  личной.  СМИ  всячески  показывали

покровительство  вождя  летчицам.  Называя  их  в  прессе  «дочери»,  явно

подразумевалось, что «отец» это Сталин. 

Историко-описательный  метод. Помогает  описать,  воссоздать,

реконструировать тот или иной истерический факт или событие в процессе

написания дипломной работы. В рамках данного метода работали Р. Барт74,

Ю.М. Лотман75.

Являются  одним из  центральных методов  работы.  Он включает  в  себя

общенаучные  методы:  анализ,  синтез,  дедукция,  индукция.  Помогает

описать,  воссоздать  контекст  той  эпохи,  в  которой  осуществлялся  полет

«Родины».

74 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотики культуры. – М., 2003. – 512 с.
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Биографический  и  просопографический  методы.  На  основе

биографического  метода,  в  рамках  которого  работал  Н.А.  Рыбников76

изучаются и анализируются биографии В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко,

М.М.  Расковой.  Центральное  внимание  при  этом  уделяется  их  полету  на

самолете «Родина» 24 сентября 1938 г. Просопографический метод, в рамках

которого  работала  М.С.  Петрова77,  помогает  изучить  биографии  летчиц  в

контексте сталинской эпохи и показать особенности данной эпохи.

Метод контент-анализа. Это метод качественно-количественного анализа

содержания документов, с целью выявления и измерения различных фактов и

тенденций,  отраженных  в  этих  документах.  В  рамках  данного  метода

работали  Г.Г.  Почепцов78,  Дьякова  Е.Г.,  Трахтенберг  А.Д.79  При помощи

данного  метода  были  проанализированы  выпуски  газеты  «Правда»  с  25

сентября  по  28  октября  1938  г.,  слово  «героини»  употреблялось  53  раза.

Также  использовались  слова:  «мужество»  -  22  раза,  «подруги»  -  16  раз,

«дочери» - 15 раз. Эти слова употреблялись в разных по объему статьях, а

иногда  встречались  в  заголовках.  Подсчёты  производились  в  ручную.

Данные слова встречались в разных по объему статьях (начиная от четырех

строк и заканчивая статьями в разворот), также эти слова употреблялись в

заголовках статей. Эти слова были выбраны не случайно, они подчеркивали

тут составляющую образа, на которую пропагандисты хотели сделать акцент.

Самой сильное, с эмпирической точки зрения, слово – дочери. Они несет в

себе двойной смысл: с одной стороны они дочери И.В. Сталина, с другой

всего советского народа.

Метод  дискурс-анализа.  Дискурс  –  взаимосвязанный  набор  текстов,  а

также  практики  их  воспроизводства,  распределения  и  рецепции.  Дискурс-

75 Лотман Ю.М. Статьи по семиотики и типологии культуры. – Таллия., 1992. – 472 с.
76 Рыбников Н.А. биографии и их изучение. – М., 1920. – 245 с.
77 Петрова М.С.  Просопография  как специальная историческая  дисциплина на  примере
авторов поздней античности: Маркобий Феодосий и Марциан Капелла. – СПб., 2004. – 232
с.
78 Почепцов Г.Г. Коммуникационные технологии XX века. – М., 2000. – С.12-30.
79 Дьякова  Е.Г.,  Трахтенберг  А.Д  Массовая  коммуникация:  проблема  конструирования
реальности. – Екатеринбург, 1999. – С.34-61.
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анализ  изучает  связь  между дискурсом и  реальностью.  В рамках  данного

метода работали Йоргансен М.В., Филипс Л.Дж.80.

Данный метод также используется в моей дипломной работе при работе с

источниками. Он помогает провести внутреннюю критику такого источника

цензурированного  источника  как  центральная  периодическая  газета

«Правда».  Изучая  статьи  периодической  печати,  они  сопоставляются  с

политической и общественной обстановкой того периода, на основе других

источников,  после  чего  делаются  выводы  о  полноте,  качестве  и

достоверности изложенного материала. 

Для  лучшего  понимания  методологической  основы  данной  выпускной

квалификационной рабы, необходимо ввести понятийный аппарат:

 Гендер  –  социальный  пол,  различия  между  мужчинами  и

женщинами,  зависящие  не  от  биологических,  а  от  социальных

условий  (общественное  разделение  труда,  специфические

социальные функции, культурные стереотипы и т.д.)81.

 Пропаганда - распространение и внушение взглядов, идей, мнений с

целью  позитивно  или  негативно  настроить  аудиторию  (любого

состава—от нескольких человек до масс и даже общества в целом)

и стимулировать ее реакции в желательном направлении82.

 Образ - результат отражения объекта в сознании человека83.

 Женская эмансипация (womens liberation) –  радикальное движение,

предшествовавшее  второй  волне  феминизма  в  XX в.  Его

сторонники выступали за повышение статуса женщины в обществе,

а  в  анализе  социальных  прав  мужчин  и  женщин  шли  дальше

80 Йоргансен М.В., Филипс Л.Дж. Дисскурс анализ. Теория и методология. – М., 2008. –
352 с.
81 Грицианов А.А. Новейший филосовский словарь. – Минск, 1999. – URL : http://terme. ru/
termin/gender.html (дата обращения 11.05.2018 г.).
82 Грицианов А.А. Новейший филосовский словарь. – Минск, 1999. – URL : http://terme.ru /
termin/propaganda.html (дата обращения 11.05.2018 г.).
83 Грицианов А.А. Новейший филосовский словарь. – Минск, 1999. – URL : http://terme.ru/ 
termin/obrazy.html (дата обращения 11.05.2018 г.). там же
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предыдущих суфражистских требований предоставления женщинам

избирательного права и права на образование84. 

 Дискурс  –  взаимосвязанный  набор  текстов,  а  также  практики  их

воспроизводства, распределения и рецепции85.

Структура  работы  состоит  из  введения,  первой  главы  (Основные

тенденции женской эмансипации в России в конце XIX – первой трети XX

века),  разделенной  на  два  параграфа  (Изменения  положения  женщин  в

Российской  Империи  во  всех  сферах  их  жизни  и  изменение  положения

российских  женщин  в  первые  годы  советской  власти),  второй  глава

(Советские  летчицы  как  новая  ступень  эмансипации  женщин),  также

делящейся  на  два  параграфа  (Авиация  как  катализатор  эмансипационных

процессов и  «Дочери Советского Союза» или как В. С. Гризодубова, П. Д.

Осипенко,  М.  М.  Раскова  прокладывали  себе  путь  в  военную  авиацию),

третей главы (Полет самолета «Родина» как масштабная пропагандистская

акция),  которая  в  свою очередь  тоже  разделена  на  два  параграфа  (Полет

«Родина»:  подготовка,  ход,  резонанс  общественности  и  пропагандистские

приемы  формирования  образа  летчицы  как  идеального  типа  советской

женщины), заключения, библиографического списка и приложений.

84 Джордж  Г.  Всемирная история. Оксфордская иллюстрированная энциклопедия.  –  М.,
2013. –  URL :  https://world_history.academic.ru/1292/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B0%D0%BD
%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F  (дата  обращения:  8.05.
2018 г.).
85 Йоргансен М.В., Филипс Л.Дж. Дисскурс анализ. Теория и методология.  – Х., 2008. –
352 с.
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Глава I. Основные тенденции женской эмансипации в России в конце

XIX – первой трети XX века

1.1 Изменение положения женщин в Российской Империи во всех сферах

их жизни

Конец  XIX -  начало  XX  в.  был  важным  этапом  в  жизни  русских

женщин.  Это  время  совпало  с  периодом  активного  проникновения

феминистических  концепций в  Российскую Империю.  Идеи  о  женской

эмансипации упали на почву, подготовленную традициями Просвещения

в  женской  дворянской  среде  (вспомним,  например,  салоны  XIX  века,

которые содержали образованные дворянки).  В этот период российские

женщины всех сословий жили в условиях патриархального мира.  Но в

положении  каждого  сословия  были  свои  особенности.  Так  например

дворянки  имели  больше  экономических  привилегий.  Жизнь  женщин  -

крестьянок, рабочих и среди других непривилегированных сословий была

тяжелее,  чем  у  дворянок.  Помимо  тяжелой  работы,  они  находились  в

полном подчинение своего мужа и практически не имели никаких прав86.

Изменения,  которые радикально трансформируют гендерные роли в

Российской Империи, а затем Советском Союзе, происходили постепенно

и начались в конце XIX – начале XX вв.

86 Пушкарева Н.Л. Русская женщина в семье и обществе X – XX вв.: этапы истории. // 
Этнографическое общество. – 1994. – С. 5.
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Первое, что хотелось бы отметить, это различная динамика изменения

положения  женщин  в  различных  сферах  жизни  и  общества.

Экономический и правовой статус женщин изменялся особенно медленно,

что было связано с консервативностью такой части общества как семья.

Статус  женщины в  семье в  начале  XX века  был таки же как  и  в  XIX

столетии.  Права  женщин  были  связаны  с  тем,  что  главной  их

перспективой  в  жизни  было  вступление  в  брак.  В  браке  жена  была

обязана  повиноваться  мужу,  что  закреплялось  в  «Своде  законов

Российской  империи87»  на  законодательном  уровне.  Кроме  всех

домашних  обязанностей  и  обязанностей,  связанных  с  детьми,  она,  по

«Своду законов», была обязана любить и почитать своего мужа. Кроме

этого, без согласия мужа женщина не имела право получать образование,

а  также  участвовать  в  какой-либо  общественной  или  юридической

деятельности, даже связанной с защитой ее прав или вида на жительство,

не имела права устраиваться на работу. Это продолжалось вплоть до 12

марта 1914 года, когда в свет вышел закон «О некоторых изменениях и

дополнениях  действующих  узаконений  о  личных  и  имущественных

правах  замужних женщин и об отношении супругов между собою и к

детям  и  другие  законоположения88»,  по  которому эти  ограничения  для

женщин  были  отменены,  кроме  запрета  устраиваться  на  работу  без

согласия супруга. В отношении детей закон также был на стороне мужа.

Несмотря  на  то,  что  воспитанием  детей  занимались  женщины,  все

вопросы,  касавшихся  образования  или  дальнейшей  судьбы  детей,

решались  только  мужем,  поскольку  юридический  статус  женщины  не

позволял ей взять на себя эти вопросы. Выходя замуж, женщина вместе с

будущими детьми была обязана взять фамилию мужа и титул, если речь

87 Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. – М.,2016. – С.124.
88 Закон  12  марта  1914  г.:  О  некоторых  изменениях  и  дополнениях  действующих
узаконений  о  личных  и  имущественных  правах  замужних  женщин  и  об  отношении
супругов между собою и к детям и другие законоположения / Гессен И.В. – С. –Пб.,1914.
– 184 с.
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идет  о  дворянской  среде89.  Развод  был  запрещен  на  законодательном

уровне. Расторжение брака, согласно Своду законов Российской империи,

допускалось  только  в  следующих  случаях:  «В  случае  доказанного

прелюбодеяние другого супруга или неспособности к брачному сожитию;

в  случае,  когда  супруг  приговорен  к  наказанию,  сопряженному  с

лишением всех прав состояний; в случае безвестного отсутствия другого

супруга»90.  Также  следует  отметить,  что  вместо  развода  прибегали  к

практике раздельно проживания, на которое необходимо было получить

разрешение.  Развода,  в  исключительных  случаях,  могли  добиться

дворянки, крестьянкам и женщинам из низших сословий практически не

на что было надеяться91.

Следует заметить,  экономические отношения супругов определялись

наличием  у  них  имущества.  Имущественные  отношения  супругов  из

дворянской среды были относительно равноценными. То есть, приданое

женщины  и  любое  другое  ее  движимое  и  недвижимое  имущество

оставалось  в  ее  собственности  после  развода.  В  браке  супруги  имели

право  на  общее  имущество  или  общие  материальные  средства92.  У  не

привилегированных сословий практически все имущество принадлежало

мужу93.

89 Ворошилова,  С.В.  Правовое  положение  женщин  в  России  в  XIX –  начале  XX вв.:
автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора  юридических  наук.  –
Саратов, 2011. – 62 с.
90 Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. – М.,2016. – С.126.
91 Пушкарева Н.Л. Частная жизнь русской женщины XVIII века. – М.,2016. – С.126.
92 Пушкарева Н.Л. Русская женщина в семье и обществе  X –  XX вв.: этапы истории. //
Этнографическое общество. – 1994. – С. 7.
93 Ворошилова,  С.В.  Правовое  положение  женщин  в  России  в  XIX  –  начале  XX  вв.:
автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  степени  доктора  юридических  наук.  –
Саратов, 2011. – 64с.
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Следующим важным аспектом в экономической сфере жизни русских

женщин,  был  вопрос  связанный  с  получение  профессии  и  работы.

Женщины  из  высших  сословий  могли  состоять  на  государственной

службе, в учреждении, где работал ее муж. Также образованные женщины

создавали или могли получить должность в домах трудолюбия. Так И.М.

Эйзен в газете «Нива» в 1898 г.  писал о подобных учреждениях: «Идя

навстречу всем запросам жизни и стараясь как можно более расширить

сферу применения женского труда,  дом трудолюбия ввел преподавание

бухгалтерии.  Наряду  с  этим в  доме  трудолюбия производится  и  масса

других  работ:  переписка  пером  на  четырех  языках;  переводы  с  пяти

языков (французского, немецкого, английского, испанского и арабского)

на  русский  и  с  русского  на  иностранные;  корректура,  метка  гладью,

плетение и починка валансьенских и брюссельских кружев, живопись по

стеклу,  фарфору,  бархату  и  атласу  и,  наконец,  разного  рода  изящные

рукоделия. Наплыв желающих изучить эти работы или нуждающихся в

заработке  женщин  растет  с  каждым  днем.  В  отчете  дома  трудолюбия

сообщены краткие  сведения  о  положении целого  ряда  интеллигентных

женщин, обращавшихся за помощью в дом трудолюбия»94. В этот период

времени  резко  возросло  число  женщин,  которые  работали  на  заводах,

фабриках  или  мануфактурах95.  В  связи  с  эти,  в  рамках  Российского

фабрично-трудового законодательства в 1885 году был принят закон «О

воспрещение  ночной  работы  несовершеннолетним  и  женщинам  на

фабриках,  заводах  и  мануфактурах»,  согласно  которому  женщины

освобождались  от  ночных  смен.96 Но  этот  закон  имел  половинчатый

94 Эйзен  И.М. Дом трудолюбия для образованных женщин в С.-Петербурге.  //  Нива.  –
1898. – С. 595-596.
95 Романов,  Б.  Положение  женщин  в  России  до  1917  года.  //  http  ://  
www  .  proza  .  ru  /2010/04/20/1256  
96 Рощин,  Б.Е.  Российское  фабрично-трудовое  законодательство:  специфика
формирования и эволюция (методические рекомендации). // Альманах современной науки
и образования. – 2010. – С. 41-43.
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характер  и  не  решал  всего  комплекса  проблем,  например  таких,  как

охрана материнства.

На  рубеже  XIX –  XX вв.  разгорелся  спор  о  допущение  женщин  в

адвокатуру.  Сторонники  допущения  женщин  настаивали  на  том,  что

женщины имеют права вести частное представительство. Дело в том, что

им уже было разрешено вести три гражданских дела в год и они имели

соответствующий  опыт.  Противники  приводили  сексисткие  домыслы

относительно  психо  -  физических  особенностей  женщины.  Но,  к

сожалению, введению женщин в адвокатуру в России в начале XX века не

суждено было произойти. Женщина, имевшая юридическое образование,

сдавшая  сложнейшие  экзамены  по  юридическому  праву  наравне  с

мужчинами, довольствовалась преподаванием науки права97. Это пример

ярко  характеризует  позицию  общества  того  времени  относительно

возможности женщины получать престижную работу и продвигаться по

карьерной  лестницы.  Позиция  выражалась  в  полном  недопущение  и

создание второстепенной должности, с целью успокоения споров.

97 Тимофеев,  В.В.  Проблемы женской адвокатуры в России в конце  XIX – начале  XX
веков. // Вопросы теории и истории государства и права. – 2002. – С.91-97.
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Изменения  в  политическом  и  социальном  статусе  были  связаны  с

созданием  и  развитием  женских  феминистических  организации.  Они

стали  появляться  в  конце  XIX –  начале  XX вв.  в  дворянской  среде.

Причин этому было несколько. Первой причиной можно считать вероятно

продолжение  традиции  ведения  салонов.  Следующей  причиной  этого

была  модернизация  экономической и  социально-политической  жизни в

Российской империи. Изменения, которые были вызваны ею, заставили

переосмыслить условия, в которых жили женщины. Еще одной причиной

можно назвать трансфер идей о равенстве полов с Запада. В конце XIX в.

русские дворянки, выезжая в Европу, знакомились с идеями суфражисток

и  сталкивались  с  объединениями,  боровшимися  за  права  женщин.

Осознавая  всю  обоснованность  феминистских  идей,  они  начинают

создавать подобные организации в России.

Первой разрешённой женской организацией было основанное в 1895 г.

Русское  женское  взаимоблаготворительное  общество.  В  него  входили:

А.П. Философа, А.Н. Шабанова и др. В начале своей работы, общество

занималось  общественно-бытовыми  вопросами,  но  впоследствии  они

стали заниматься общественно-политическими вопросами98.

98 Шабанова  А.Н.  «Очерки  женского  движения  в  России».  //  Женщина  в  Российском
обществе. – М.; 2008. – С. 1-19.
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В  январе  1905  г.  произошла  первая  Русская  Революция,  которая

оказала огромное влияние практически на все слои общества. Это было

масштабное событие,  которого еще не видела Россия,  у которого было

множество  причин,  упирающихся  в  кризис  практически  всех  сфер

российского  общества.  Основной  целью  революции  было  стремление

добится  от  правительства  улучшения  жизни  рабочих,  крестьян,

либерализация  страны,  расширение  прав  и  свобод.  Образованные

женщины  из  высших  слоев  общества,  осознавая  тенденцию

происходящих событий, понимали, что женщинам необходимо бороться

за  свои  права  именно  сейчас.  С  этой  целью  они  начали  создавать

политические  кружки  и  объединения.  Одним из  первых  в  России  был

создан «Союз равноправия женщин» в 1905 году. Женщины этого союза

вели  активную  агитационную  деятельность,  в  поддержку  идеи

равноправия.  Позже  открываются  «Всероссийская  лига  равноправия»,

«Общество  защиты  прав  женщин»,  а  так  же  новые  женские  клубы  и

общества в различных крупных городах России. В Москве и Петербурге

создаются «Всероссийский союз равноправия женщин», который провел

два съезда – в мае и в октябре 1905 года. Также создается «Союз Союзов»,

который  к  1906  году  имел  численность  в  восемь  тысяч  человек  и  79

отделений в других городах99. Позже по инициативе активистки и социал-

демократки  А.М.  Коллонтай  в  Петербурге  создается  «Общество

взаимопомощи  работниц»,  которое  насчитывало  около  300  человек.  В

1908 годы «Союз равноправия женщин» был упразднен, а на смену ему

был создана  «Российская лига равноправия женщин». Эти организации в

период всей революции активно боролись за права женщин100.

99 Шабанова  А.Н.  «Очерки  женского  движения  в  России».  //  Женщина  в  Российском
обществе. – М.; 2008. – С. 1-19.
100 Петров  А.В.,  Кокорева  Ю.В.  Возникновение  женского  общественно-политического
движения  в  России  и  его  роль  в  становлении  правового  статус  женщин  в
дореволюционный  период.  //  Вестник  Нижегородского  университета  им.  Н.И.
Лобачевского. – Нижний Новгород, 2008. – С. 213-219.
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Первым  политическим  движением  в  Российской  Империи,  которое

открыто выступило за расширение прав женщин, был анархисты. М. А.

Бакунин  в  своих  программных  статьях  «Славянской  секции

Интернационала»  и  «Революционном катехизисе»  выдвигал  требования

социально-политического равенства полов, в том числе и в браке101. 

В  начале  XX  в.  стала  набирать  обороты  действия  социал-

демократических  партий,  в  которые  вступали  женщины.  Яркими

представительницами  были  А.М.  Коллонтай,  Н.К.  Крупская,  И.Ф.

Арманд,  А.И. Елизарова-Ульянова. Именно по их инициативе в 1913 году

в  России  стал  отмечаться  Международный  женский  день,  который

проводился 8 марта. Это свидетельствовало о том, что в России в начале

XX в. феминистское движение уже имела определенные успехи и победы.

А  самое  главное,  благодаря  женщинам  феминисткам-равноправкам

вопрос  о  женских  правах  стал  повсеместно  обсуждаемым.  Благодаря

активной агитационной работе, женщины начали объединяться, а также у

женского избирательного права появились защитники и среди мужчин102. 

Политические  партии  не  случайно  пытались  лозунгами,

поддерживающими  равноправие,  привлечь  женщин  в  свои  ряды.  Это

было связано  с  ем,  что к 1905 г.  женщин на заводе было практически

столько  сколько  и  мужчин,  они  также  были  политически  активны  и

осознавали политическую обстановку в стране. А каждый член партии, в

независимости от пола, придавал ей большую численность, а вместе с тем

и значимость103.

101 Полищук  Е.Н.  Женское  движение  в  России:  потребность  времени  или  анархия.  //
Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. – Рязань, 2013. С.1-
20.
102 Петров  А.В.,  Кокорева  Ю.В.  Возникновение  женского  общественно-политического
движения  в  России  и  его  роль  в  становлении  правового  статус  женщин  в
дореволюционный  период.  //  Вестник  Нижегородского  университета  им.  Н.И.
Лобачевского. – Нижний Новгород, 2008. – С. 213-219.
103 Стаитс, Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, нигилизм и 
большевизм 1860-1930. – М., 2004. – 166 с. на всю работу ссылка????

34



Говоря  о  правовом  статусе  женщин  в  начала  XX века,  можно

вспомнить  закон  от  6  августа  1905  г.  «Положение  о  выборах  в

Государственную  Думу»,  согласно  которому  женщины  не  имели

избирательного  права  и  стояли  в  одном  ряду  с  несовершеннолетними,

недееспособными, осужденными, бродячими инородцами. После издания

данного  закона  в  I  Государственной  Думе  вопрос  о  женском

избирательном праве поднимался дважды. В Думе были как сторонники

данного закона, так и противники. Но Первая и Вторая Государственные

Думы были распущены прежде, чем достигли какого-либо соглашения по

данному вопросу.
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Революция  оказала  влияние  и  на  дворянские  феминистические

сообщества.  Они  также  активизировали  свою  деятельность.  Главным

событием для феминистских организаций Российской Империи   стал 1-й

Всероссийский женский съезд, который прошел в Петербурге 10 декабря

1908  года.  Идея  этого  съезда  принадлежит  А.Н.  Шабановой,  которая

получила разрешение на его проведение лично у министра внутренних

дел  В.К.  Плеве.  Главными  задачами  съезда  было:  способствовать

сплочению  женщин  в  борьбе  за  избирательные  права,  а  так  же

стимулировать  женщин  активнее  заниматься  общественной,

просветительской,  экономической  и  политической  деятельностью.  На

съезд прибыло свыше 1000 женщин из разных уголков России. Вопросы,

поднимавшиеся на этом съезде, были различными. Обсуждался вопрос о

проституции  и  алкоголизме,  и  о  методах  борьбы  с  ними104.  Делегаты

съезда  показали  обоснованность  претензий  женщин  на  равные  права,

приводя примеры того, что женщины задействованы практически во всех

сферах труда в той же степени, что и мужчины, что женщины трудятся с

ними наравне и при этом ведут домашнее хозяйство, что женщины так же

рискуют  жизнями  на  войне  в  качестве  сестер  милосердия,

вытаскивающих  раненых  с  поля  боя.  Эта  обоснованность  выражалась

лозунгом  «Равные  обязанности,  равные  права!»  Вопрос,  активно

обсуждавшийся на съезде – это вопрос разоружения и международного

мира.  Русские  женщины  под  председательством  А.Н.  Шабановой  и

совместно  с  женщинами  по  всему  миру  составили  резолюцию,

собравшую около 50000 подписей, которую отправили в Гаагу. Это была

первая   попытка  женщин  в  России  присоединиться  к  международной

акции под лозунгом «Долой оружие!».  На съезде  женщины обсуждали

причины медленного развития женских движений. Главной барьером на

пути развития они считали сильный пол, а именно тех его представители,

104 Шабанова  А.Н.  «Очерки  женского  движения  в  России». //  Женщина  в  Российском
обществе. – М.; 2008. – С. 1-19.это издание ранее было как периодика оформлено
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которые воспитанные в условиях патриархальных  пережитков, считали

женщину  хуже  себя,  ссылаясь  на  ее  физические  и  психологические

особенности.  Второй  причиной  называли  низкую  активность  самих

женщин, которая была вызвана разными причинами: страхом, эгоизмом,

отсутствием желание помогать и т. д.105

Эта  конференция  была  важным  шагом  в  развитии  женского

феминистского  движения  в  Российской  Империи.  Женщины  впервые

смогли высказаться открыто, зная, что их услышат и поймут. Женщины

показали  свою  политическую  подкованность  и  возможность  мыслить

глобально. Эта конференция была настолько значимым событием, что она

стала объектом обсуждения не только в России, но и в Европе.

105 Там же.
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Важное  влияние  на  эмансипационные  процессы  в  Российской

Империи  оказала  Первая  Мировая  Война.  Она  началась  в  1914  г.  на

первом ее этапе женщины отправлялись на фронт в основном в качестве

санитарок. Но после неудач в 1917 г. и возрастание большого количество

дезертирства,  Временное  правительство  приняло  решение  посылать  на

фронт женские формирования, с целью увеличения численности армии и

поднятия морального духа солдат. Женщины шли в разные формирования

от батальона вплоть до воздушных войск. В воздушные войска на фронт

удалось попасть всего одной девушке княгине Шаховской, но с учетом

того,  что авиация только развивается это была очень много. Женщины

проявляли особую настойчивость  в желании попасть  на фронт,  многие

отрезали волосы и притворялись мужчинами.  Они стремились туда не

только ради славы и родины, в основном они хотели разделить фронтовые

тяготы  вместе  со  своими  сыновьями,  мужьями,  братьями,  отцами106.

Благодаря участию женщин в Первой Мировой Войне, а также в связи с

тем, что большая часть мужского населения была отправлена на фронт

гендерные роли Российской Империи начинают изменять. В связи с тем,

что в условиях тяжёлых военных лет, женщинам приходиться исполнять

мужские роли, эмансипационные процессы начинаю развиваться быстрее.

106 Иванова Ю.Н. Женщины России в войнах Отечества. – М., 1993. – С.71.
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Таким образом, конец XIX – начала XX века стал важным этапом в

жизни русских женщин. Изменения,  происходившие во всех сферах их

жизни, заставили русских дворянок по новому взглянуть на их положение

в обществе  и понять,  что порядки «старого времени» изжили себя и в

Империи необходимы перемены. С этой целью они начинают создавать

различные  кружки  и  организации,  ориентированные  на  политическую

борьбу  за  права  российских  женщин.  Итогом  деятельности

феминистических организаций конца XIX – начала XX вв. стало то, что

они заложили мощный фундамент как для феминистических организаций

периода  революции  1917  г.,  так  и  для  изменения  их  социального,

политического, экономического и политического статуса, происходившие

в XX в.

1.2 Изменение положения российских женщин в первые годы советской

власти

В  1917  г.  в  России  произошла  революция.  Она  была  масштабным

событием,  затронувшим абсолютно все  слои населения  России.  Она стала

катализатором дальнейшего изменения положения русских женщин во всех

сферах их жизни и новым этапом на пути к равноправию.
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Изменение политического и общественного статуса женщин было связано

с войной 1914 г. и революциями. С начала 1917 г. русские женщины, жившие

в городах, начинают активно вступать в различные революционные партии и

феминистские  организации,  а  также  принимать  участие  в

антиправительственных  митингах  и  забастовках.  Причин  для  этого  было

немало. Помимо вопроса о равноправии и доступе к высшему образованию,

женщин, чьих мужей мобилизовали, волновал вопрос прекращение войны.

Женщины-работницы  были  недовольны  тяжелыми  условиями  труда  и

неравной  заработной  платой.  Все  это  сделало  женщин,  прежде  всего  из

рабочей среды, одной из самых взрывоопасных социальных групп, которые

привлекли внимание практически всех политических партий, боровшихся за

власть.

Февральские  события  1917  г.  придали  новый  импульс  для

феминистических  организаций  в  борьбе  за  права  женщин.Самой  крупной

феминистической организацией в 1917 г. стала Лига равноправия женщин, во

главе которой стояла П.Н. Шишкина-Явейн. Лига вела активную агитацию в

периодической печати и занималась организацией митингов. Уже к маю 1917

г.  Лига  сменила  название  на  «Республиканский  союз  демократических

женских организаций». Она объединяла более 90 женских организаций, часть

из которых были пролетарскими. 19 марта 1917 г. Лига провела массовую

женскую демонстрацию в Москве, в которой приняло участие около 40 тыс.

человек. Главными лозунгами демонстрациями были «Место женщины – в

Учредительном  собрании!»,  «Свободная  женщина  в  свободной  России!»,

«Женщины, объединяйтесь!».107 Эта демонстрация показала, что феминистки

боролись в 1917 г. прежде всего за политические права женщин.

107 Юкина И. Русский феминизм как вызов современности. – СПб., 2007. – 544 с.
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Партия  большевиков,  в  составе  которой  было  немало  женщин,  также

уделяла  значительное  внимание  женскому  вопросу.  Было  возобновлено

издание журнала «Работница», который стал партийным центром по работе с

женщинами.  Над  журналом  работали  большевички  К.И.  Николаева,  А.И.

Иванова,  К.Н.  Самойлова,  А.И.  Елизарова,  Л.Н.  Сталь.  Главным

специалистом  по  работе  среди  женщин  стала  представитель  от  ЦК  А.М.

Коллонтай.  На  страницах  данного  журнала  освещались  идеи  построения

социализма через единство и равенство всех граждан России. Также партия

большевиков  включила  в  свои  программные  требования  пункт  об  охране

материнства, по которому женщины освобождались от работы за 8 недель до

родов  и  на  8  недель  после.  Кроме  этого,  большевики  боролись  за

уравнивание  заработной  платы,  выражая  это  лозунгом  «Равная  оплата  за

равный труд!»108

Несмотря  на  то,  что  феминистские  организации  и  большевики

относительно  женского  вопроса  имели  много  точек  соприкосновения,

следует отметить, что они развивались в женской сфере в совершенно разных

направлениях.  Деятельность  феминистических  организаций  была

направлена,  прежде  всего,  на  сплочение  женщин  из  высшего  общества.

Феминистические издания были написаны языком, не понятным женщинам

рабочего  сословия,  которых  они  называли  «невежественным  сословием».

Большевики  же  отстаивали  права  женщин-рабочих.  Они  считали

необходимым  решать  вопросы,  касающиеся  оплаты  труда,  проблемы

материнства,  то  есть  те  проблемы,  которые  мало  затрагивали  дворянок.

Таким образом,  можно увидеть,  что внутри организаций не  было единого

видения путей эмансипации. Связано это с тем, что женщины разных классов

имели  разные  проблемы  и  потребности,  а  также  они  вкладывали  разный

смысл  в  понятие  «равноправие».  Дворянки  видели  в  нем  равенство

108 Алферова  И.В.  1917  г.  в  России:  большивизм  и  феминизм  в  условиях  социальной
активности  женщин-работниц.  //  Вестник  Тамбовского  университета.  Серия:
Гуманитарные науки. – 2009. – С. 355-360.
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человеческого достоинства, в то время как рабочие – равные социальные и

трудовые условия109. 

В октябре 1917 г. к власти в стране пришла партия большевиков.  Лидеры

партии одними из первых в мире начали построение нового государства на

принципах всеобщего равенства, в том числе и по половому признаку.Борьба

за  женскую  эмансипацию  становиться  одним  из  важнейших  лозунгов  в

программе партии.  

Изменение юридического статуса было невозможным без трансформации

семейно-брачных  отношений.  До  1917  г.  они  регулировались  «Сводом

законов  Российской  Империи»,  который  основывался  на  патриархальных

устоях.  Новое  правительство  уже  18  декабря  1917  г.  издало  декрет  «О

гражданском браке, о детях и о ведение книг актов состояния» . По этому

декрету  браки,  заключенные  в  церкви,  признавались  недействительными.

Также в нем было прописано, что супруги в семье являются равными, а брак

должен заключаться по обоюдному согласию лицами старше 18 лет. Нельзя

утверждать, что с этого момента во всех семьях советской России наступило

равноправие. Многие мужчины и женщины из разных сословий отказались

признать равенство полов. Тем не менее, этот законопроект заложил основу

будущего  семейного  равноправия.  19  декабря  1917  г.  вышел  декрет  «О

расторжении брака» . В Российской Империи, за редким исключением, брак

невозможно  было  расторгнуть,  поэтому  данная  практика  была  абсолютно

новой для России. Оба эти декрета легли в основу Кодекса законов об актах

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, изданного

16 сентября 1918 г. Этот кодекс также уравнивал мужа и жену в правах, и

признавал за женщиной ее общечеловеческие права.

109 Алферова  И.В.  1917  г.  в  России:  большивизм  и  феминизм  в  условиях  социальной
активности  женщин-работниц.  //  Вестник  Тамбовского  университета.  Серия:
Гуманитарные науки. – 2009. – С. 355-360.
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Следующим шагом в изменении юридического положения женщин стало

издание законов, которые закрепляли женские права.  Избирательное право

женщины получили еще в период революции, а именно 15 апреля 1917 г. по

постановлению  «О  производстве  выборов  гласных  городских  дум,  об

участковых городских управлениях». В данном документе было прописано,

что в  выборах  имели право участвовать  все  граждане  вне зависимости от

пола . 

Одними  из  первых  советских  документов,  в  которых  говорилось  о

равноправии, были декреты, изданные в 1917 г. Так, в декрете от 26 октября

«О земле»,  говорилось, что право на землю имеют все граждане, независимо

от  пола.  22  ноября  был  издан  декрет  «О  суде»,  который  закрепил  за

женщиной  ее  права  быть  обвинителем,  защитником  и  поверенной  по

гражданским  делам.  Следующим  шагом  в  юридическом  оформлении

равноправия в советской России стала конституция РСФСР 1918 г. Хотя в

ней еще нет отдельной статьи о равенстве полов, в формулировке ее статей

уже  имеется  этот  принцип,  а  именно  то,  что  в  статьях,  вместо  старых

формулировок «всех мужчин», прописана формулировка «всех трудящихся»,

в число которых входили и женщины.
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Советское  правительство  проводило  политику  в  отношении  женщин,

которая значительно опережала свое время,  следствием чего стало то,  что

значительная часть женщин не была готова к равноправию, в особенности из

крестьян.  Воспитанные  в  патриархальном  обществе,  эти  женщины  не  до

конца осознавали весь смысл равноправия или относились к нему  негативно.

Немало  мужчин  из  разных  сословий  отказывались  признавать  женщин

равными себе.  Для  решения  этих  и  многих  других  проблем,  касающихся

женщин, члены  ЦК РКП (б) в 1918 г. организовали  при губкомах комиссии

по пропаганде и агитации среди женщин, которые через год стали называться

женскими отделами (женотделами).  Данные организации являлись важным

этапом на пути изменения  положения женщин в  СССР.  В ноябре 1918 г.

состоялся  Первый  Всероссийский  съезд  работниц  и  крестьянок.  В

женотделах  работали  А.  Коллонтай,  И.  Арманд,  Л.  Менжинская,  А.

Артюхина,  К.  Николаева,  и  др.  Деятельность  женотделов  строго

контролировалась  правительством.  В  их  функции  входила  агитационная

работа,  а  также  осуществление  проекта  по  «раскрепощению»  женщин.

Женотделы  занимались  вопросами  охраны  материнства,  женского  труда,

закрепощенности  и  неравенства  женщин110.  Объектом  внимания  советской

власти,  и  в  частности  женотделов,  были  три  класса  категории  женщин:

работницы, крестьянки, домохозяйки,  жены рабочих111. Несмотря на то, что

женотделы не добились желаемых результатов в первые постреволюционные

годы, сам факт их создания был важным шагом в эмансипации советских

женщин,  а  также  показывал  значимость  женского  вопроса  для  советской

власти.

110 Козлова  Н.Н.  Женский  вопрос  в  первые  годы  советской  власти:  На  материалах
Тверской губернии. // Женщины. История. Общество. Сборник научных трудов. – 1999. –
С.71-82.
111Старуш М.И.  К  истории  «женского  вопроса»  в  СССР в  первые  постреволюционные
годы. // Вестник МГУКИ. – 2011. – С.59-64
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Высшей точкой развития женотделов можно считать середину 1920-х гг.

В  этот  период  они  вели  наиболее  активную  работу  на  местах.  Члены

женотделов объясняли женщинам их права с юридической точки зрения и

следили  за  их  соблюдением  на  предприятиях,  устраивали  регулярные

собрания  для  женщин.  Результатом  их  деятельности  стало  вовлечение

женщин  в  коммунистическую  партию,  примером  чему  может  служить

значительное представительство женщин в «Ленинских наборах»  в 1924 г.

Исследователь Ю. Градскова приводит данные: в 1920 г. – 11% партии были

женщинами,  в  1926  г.  –  12,8%,  а  в  1929  г.  –  13,5%.112  Большой вклад в

развитие женотделов внесло взаимодействие с международными женскими

организациями,  которое  проходило  через   Международный  женский

секретариат. Руководила этой организаций И. Арманд, а затем Клара Цеткин.

Но  после  стремительного  подъема  начался  резкий  спад  в  деятельности

женотделов.  Уже  в  1930  г.  по  решению  ВКП(б)  женотделы  были

упразднены113.  Но тенденции заложенные им продолжали действовать и на

протяжении 30 – гг. XX в.

112 Градскова, Ю.  «Обычная»  советская  женщина  –  обзор  описаний  идентичности.  –
М.,1999. – 158с.
113Петров  А.В.,  Кокорева  Ю.В.  Развитие  института  правового  статуса  женщины  в
советской России через призму женского движения: политико-правовой аспект. // Вестник
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2009. – С.227-243.
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Главной датой в истории женской эмансипации в России в  XX в. стала

дата официального признание равноправия в СССР. 5декабря 1936 г. в СССР

была принята конституция, в 122 статье которой было прописано «Женщине

в  СССР предоставляются равные права с мужчиной  во  всех   областях

хозяйственной,   государственной, культурной и общественно-политической

жизни.      Возможность осуществления  этих  прав  женщин обеспечивается

предоставлением женщине равного с мужчиной права на труд,  оплату труда,

отдых,     социальное    страхование    и   образование,  государственной

охраной    интересов    матери    и    ребенка, государственной   помощью

многодетным    и    одиноким    матерям,  предоставлением  женщине  при

беременности  отпусков   с   сохранением  содержания,  широкой  сетью

родильных домов, детских яслей и садов»114.  Это было важным шагом как

для государства, так и для каждой женщины. 

114 Конституция  (Основной  закон)  Союза  Советских  Социалистических  Республик.
Утверждена  Чрезвычайным  VIII  съездом  Советов  Союза  ССР.5  декабря  1936  года  (с
последующими  изменениями  и  дополнениями).  //  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
cnst1936.htm#10
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Также  в  1930  –  е  гг.  женщины  начинают  активно  осваивать  новые

«мужские»  профессии.  Первыми  из  них  стали  профессии,  связанные  со

строительством. В журнале «Работница» за 1930 г. были зафиксированные

такие  как:  бетонщица,  проходчица,  разнорабочая,  кафельщица.  На 1932 г.

были  введены  новые  женские  профессии  –  электрик,  подносчица  камня,

торфяница, рубщица леса, грузчица, токарь, слесарь, столяр. К 1933 г., когда

советские женщины начали обучаться работе с машинным оборудованием,

появились  профессии  –  трактористок,  водителей  машин,  ткачихи,

парашютистки, летчицы, конструкторы115. Такой широкий спектр вовлечения

женщин  в  разные,  исконно  мужские,  профессии  был  важным  шагом  для

советской  эмансипации,  который  помогал  преодолеть  психологические

барьеры, связанные с со сложившимися стереотипами относительно женской

работоспособности.

115 Минаева  О.Д.  «Неженские»  професии  советских  женщин  1930  гг.  (по  материалам
журнала «Работница») // История массовых комуникаций. – 2009. – URL : http://www.me-
diascope.ru/ (дата обращения : 15.04.2018 г.).

47



Таким образом, революция 1917 г. стала мощным катализатором женской

эмансипации и  изменения  положения женщин в  России в  экономической,

политической,  юридической и социальной сферах.  Изменения,  начавшиеся

еще в  конце  XIX в.,  продолжаются  в первые десятилетия  XX в.  Женские

организации расширяются и совершенствуются, помимо женщин из высшего

общества за свои права начинают бороться и женщины из других сословий,

особенно  из  рабочего.  Осознавая,  что  проблемы  работниц  не  до  конца

осознаются  и  решаются  в  феминистических  организация,  они  начинают

вступать  в  ряды  большевистской  партии.  Все  это  приводит  к

трансформациям в социальном и политическом статусе русских женщин. С

приходом к власти большевиков в России начинает проводиться политика по

«раскрепощению»  женщин.  Создание  женотделов,  введение  брачного

Кодекса, а также юридическое закрепление принципов равноправия, все это

способствовало  изменениям  женского  статуса  в  юридической  и

экономической  сферах  в  советской  России.  Сам  по  себе  феномен

эмансипации  сложный  и  многообразный,  мы  не  можем  с  уверенностью

утверждать,  что  этот  процесс  завершился  даже  к  сегодняшнему  дню.  Но

именно  в  первые  десятилетия  существования  Советской  России  были

заложены те изменения женского статуса,  благодаря которым современная

женщина не находиться в тех суровых патриархальных условиях, в которых

находились женщины России до революции. 

48



Глава II. Советские летчицы как новая ступень эмансипации женщин

2.1 Авиация как катализатор эмансипационных процессов

Эмансипация  представляет  собой  сложное  и  многогранное  явление,

которое  включает  в  себя  освоение  женщинами  тех  профессий,  которые

считаются  исключительно  мужскими.  Одной  из  таких  специальностей

является  воздухоплавание.  Появлению  женщин  в  авиации  способствовали

несколько факторов. Наиболее значимым из них является то, что конец XIX –

начала  XX вв.  совпали  с  периодам  модернизации  и  активного  развития

авиации.  Также  появлению  женщин  в  авиации  способствовала  Первая

мировая  война.  Путь  женщин  в  авиацию,  как  в  военную,  так  и  в

гражданскую, был долог. Поэтому путь каждой женщины пилота в авиацию

уникален и интересен. В  XX в. начинают появляться истории о женщинах,

покоряющих небо. В том числе и в Российской Империи, где их называли

авиатриссами.

Первые  женщины,  очарованные  небом,  появились  в  Европе.  Данное

явление  не  было  повсеместным,  скорее  напротив,  это  были  уникальные

женщины. Их истории были единичны, но при этом у них был ряд схожих

черт в биографиях. 

Первая женщина, сумевшая оставить свой след в истории авиации, была

Эмма Лилиан Тодд.  Она не была пилотом,  поскольку ей было отказано в

получении  лицензии,  но  она  стала  известным  изобретателем  конструкции

самолетов. Спроектированный ею самолет был успешно опробован в 1903 г.

пилотом Дидье Массоном. Этому событию был посвящен выпуск журнала

«Women’s Home Companion»  1909  г.  После  успешного  испытания,  она

представила свой проект на Мэдисон-сквер-гарден, где ее заметил известный

филантроп  Оливий  Сэйдж.  Он  инвестировал  в  ее  проект  семь  тысяч

долларов, что позволило ей спроектировать еще один самолет и создать в

1908 г. Юниорский аэроклуб116.

116Claire E. Great Women in Aviation History. – 2018. – URL : http://www.aircharterserviceusa
.com/about-us/news-features/blog/greatest-women-in-aviation-history  (дата обращения:
7.02.2018 г.).
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Биографии  первых  двух  женщин-пилотов  Европы были  очень  похожи.

Элиза Дерош и Амелия Эрхард родились примерно в одно время. Они обе

случайно оказавшись на борту самолета  изменили все  свою жизнь,  чтобы

освоить  ремесло  воздухоплавания.  Их  обучение  проходило  на  частных

курсах,  а  для  получение  удостоверения  им  пришлось  участвовать  в

соревнованиях.  Они  обе  были  из  небогатых  семей  и  обе  погибли  в

авиакатастрофах.

Француженка Элиза Дерош, родилась в 1886 г. в семье простого рабочего.

Взяв  псевдоним  «баронесса  Раймонда  де  Ларош»,  она  стала  известной

французской актрисой. В авиацию она пришла совершенно случайно. Одним

из ее поклонников был воздухоплаватель Шарль Вуазель. В октябре 1909 г.

она  упросила  посадить  ее  за  штурвал  аэроплана.  Хотя  изначально

планировалась,  что  за  штурвалом  она  будет  только  на  земле,  в  связи  с

технической неполадкой, самолёт взлетел. После этого, несмотря на жесткое

приземление,  Элиза  загорелась  идеей  стать  пилотом.  8  марта  1910 г.  она,

окончив авиашколу Чарьза Вуазина, приняла участие в соревнованиях. Они

закончились для нее успешно, в результате чего она получила официальное

удостоверение пилота117.

Амелия Эрхард,  родилась 24 июля 1987 г.  в  городе Атчисоне.  Ее отец

Эдвин  Эрхард  был  адвокатом.  Ее  путь  в  авиацию  также  предопределил

случай. В возрасте 11 лет она вместе с родителями посетила ярмарку в штате

Айова,  где  впервые  увидела  самолет.  Это  была  одна  из  самых  ранних

моделей  братьев  Орвилла  и  Уйлбура  Райт.  Семья  Амелии  со  временем

обеднела,  но  матери  удалось  скопить  денег  и  отправить  Амелию  в

Колумбийский университет. В 1920 г. она попала на выставку летательных

аппаратов на Лонг-Бич, где ей удалось попасть на борт самолета. Эти десять

минут  кардинально  изменили  ее  жизнь.  С  этого  момента  небо  стало  ее

главной мечтой. 

117Приемская  Е.А.  Первые  женщины-рекордсменки  в  истории  мировой  авиации.  //
Известия – 2017. –  URL : https://iz.ru/622824/evgeniia-priemskaia/pervye-zhenshchiny-reko-
rdsmeny-v-istorii-mirovoi-aviatcii (дата обращения: 7.02.2018).

50



Она  перебивалась  разными  работами,  от  фотографа  до  водителя

грузовика, чтобы скопить деньги на авиакурсы. В 1921 г. она приобрела себе

ярко-желтый биплан «Киннер Эйрстер», на котором упорно практиковалась.

Уже 22 октября 1922 г.  Амелия Эрхарт установила мировой рекорд среди

женщин, поднявшись на высоту около 4300 метров118.

У обеих женщин – пилотов сложилась успешная карьера. О них писали в

газетах  по  всему  миру,  поскольку  женщины-пилоты  были  уникальным

явлением в тот период времени. Разница была лишь в том, что у Амелии

Эрхард  карьера  была  более  успешной,  чему  способствовал  патронат  со

стороны президента Теодора Рузвельта.

 В 1909 г. Элизу де Ларош этом же году ее приняли в состав летающего

цирка, в составе которого она объездила всю Европу и побывала в России. В

газете  «Royal Aero Club»  написали  о  ней:  «Еще  одно  поле,  которое,  как

предполагалось,  в  течение  некоторого  времени  будет  нетронутым,  было

захвачено  слабым  полом.  Баронесса  де  Ларош  успешно  пилотировала

самолет-биплан Вуазена, и тем самым заслужила право быть известной как

первая леди-летчик или «летчица»119. Во время Первой мировой войны она

ушла на фронт, но в связи с приказом от 1912 г., запрещавшим женщинам

пилотировать,  де  Ларош  служила  водителем.  После  войны  она  снова

вернулась в небо и в 1918 г.  установила мировой рекорд среди женщин в

преодолении  большой  дистанции  при  непрерывном  полете.  В  1919  г.

установила  рекорд,  поднявшись  на  4800  метров.  В  1919  г.  Элиза  Дерош

погибла во время экстремального полета. В ее честь установлен памятник в

аэропорту  Ле  Бурже  во  Франции120.  Ее  имя  вошло  в  мировую  историю

авиации.

118Страментов К. Кто знает правду об Амелии Эрхарт? // Техника-молодёжи. – 1967. — С. 
29—30.
119Claire E. Great Women in Aviation History. – 2018. – URL : http://www.aircharterserviceusa
.com/about-us/news-features/blog/greatest-women-in-aviation-history  (дата обращения:
7.02.2018 г.).
120Приемская  Е.А.  Первые  женщины-рекордсменки  в  истории  мировой  авиации.  //
Известия – 2017. –  URL : https://iz.ru/622824/evgeniia-priemskaia/pervye-zhenshchiny-reko-
rdsmeny-v-istorii-mirovoi-aviatcii (дата обращения: 7.02.2018).
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В  1922  г.  Амелия  Эрхард  впервые  приняла  участие  в  перелете,  но  в

качестве пассажирки.  Ступив на землю, она сказала журналистам: «Я тут не

причем, меня привезли как мешок картошки»121. Продолжительность полета

составляла  двадцать  часов   сорок  минут122.   Впоследствии  она  написала

книгу, которая так и называлась «20 часов 40 минут». Расцвет ее карьеры

пришелся на 30- е. гг.  XX в. 20 мае 1932 г. она на своем самолете «Логхит-

Вега»  в  одиночку  пересекла  Атлантику  за  пятнадцать  с  половиной часов.

Этот  подвиг  сделал  ее  всемирно  известной.  Она  стала  одним  из  самых

важных людей Америки, была вхожа в дом президента Теодора Рузвельта и

даже обучала его жену Элеонору пилотированию123. 

11  января  1935  г.  Амелия  Эрхард  на  своем  самолете  «Логхит-Вега»

совершила одиночный полет над Тихим океаном. А точнее она пролетела от

Гавайских островов до Окленда. Это был один из самых опасных маршрутов,

перелет  через  который был запрещен,  но Амелия  Эрхард стала  первым в

мире человеком, преодолевшим его124.

В 1937 г. Амелия Эрхард планировала совершить кругосветный перелет

по  линии  экватора  на  самолете  «Логхин-Электра»  вместе  со  штурманом

Фредом  Нунаном.  Кругосветный  полет  начался  17  марта  1937  г.  к  июлю

было  преодолено  около  80%  пути,  но  3  июля  экипаж  перестал  отвечать.

Велись  крупномасштабные  поиски,  но  тела  пилотов  так  и  не  удалось

обнаружить. 5 января 1939 г. Амелия Эрхард была объявлена мертвой. 

121Медведев И. В поисках Эльдорадо. – М.,2002. - 274 с.
122 Страментов К. Кто знает правду об Амелии Эрхарт? // Техника-молодёжи. – 1967. — С.
29—30.
123Приемская  Е.А.  Первые  женщины-рекордсменки  в  истории  мировой  авиации.  //
Известия – 2017. –  URL : https://iz.ru/622824/evgeniia-priemskaia/pervye-zhenshchiny-reko-
rdsmeny-v-istorii-mirovoi-aviatcii (дата обращения: 7.02.2018).
124Claire E. Great Women in Aviation History. – 2018. – URL : http://www.aircharterserviceusa
.com/about-us/news-features/blog/greatest-women-in-aviation-history  (дата обращения:
7.02.2018 г.).
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Биографии авиатрисс Российской Империи также имели много общего.

Все они происходили из обеспеченных семей и родились в одно время. Они

обучались  на  летных  курсах:  две  из  них  обучались  в  летной  школе

«Гамаюн»,  которая  согласилась  на  то,  чтобы обучать  женщин на  ровне  с

мужчинами. Они были не просто первыми летчицами российской империи,

они были единственными. На многих из них оказала огромное влияние слава

европейских женщин-пилотов.

Первой  авиатриссой  в  Российской  Империи  стала  Домникия

Илларионовна Кузнецова-Новолейник. Она родилась в 1886 г. Ее мужем был

Павел  Андреевич  Кузнецов.  Он  был  пилотом-авиатором  Российской

Империи.  Домникия  вместе  с  мужем  увлеклась  авиацией.  Помогая  ему

готовиться к лекциям, она изучала историю авиации и все тонкости летного

дела.  У  нее  был  хороший  теоретические  знания,  но  из-за  отсутствия

двухместного летательного аппарата Павел Андреевич не имел возможности

обучить  жену  на  практике.  Возможность  испытать  себя  на  практике

представилась  Домникии  Илларионовне  в  мае  1911  г.  во  время  Второй

международной авиационной недели, проходившей в Санкт-Петербурге. Она

попыталась  поднять  самолет  своего  мужа «Блерио  –  XI»  в  воздух,  но  не

справилась  с  управлением,  и  самолет  упал  на  землю.  Сама  летчица  не

пострадала, но испугалась до такой степени, что больше никогда не садилась

за  штурвал.  Для  Российской  Империи  она  была  настоящей  героиней,  в

газетах  печатали  ее  фотографию  и  говорили,  о  появлении  в  Российской

Империи первой женщины-летчицы125.  Умерла первая российская женщина-

пилот в 1962 г126. Несмотря на то, что Домникия Илларионовна не в полной

мере освоила искусство пилотирования, но стала первой русской женщиной-

пилотом.  Она  была  уникальна  и  стала  настоящей  сенсацией  для  своего

времени, которая показала пример для последующих летциц. 

125Инж.  Дм.  Григорьевич.  2-я.  С.-Петербургская  международная  авиационная  неделя. //
Вестник Воздухоплавания. – 1911. – С. 3-10.
126Пономарева В.А. Воздушные амазонки. – 2017. – URL: http://www.mywaymag.ru/lifestyle
/vozdushnyie-amazonki/ (дата обращения: 11.02.18).
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Первой  дипломированной  женщиной-пилотом  стала  Лидия

Виссарионовна Зверева. Она родилась в 1890 г. в семье генерала Виссариона

Лебедева,  получила  образование  в  Московском  Мариинском  институте

благородных девиц.  Ее кумиром была Баронесса де Ларош. Именно по ее

примеру девушка решила пойти в авиацию.  Обучаться  летному искусству

она пошла в частную авиационную школу «Гамаюн», которую основал С.С.

Щетинин.  Он  так  же  был  основателем  «Первого  русского  товарищества

воздухоплавания».  Лидия  Зверева  была  в  списке  первых  трех  человек,

окончивших «Гамаюн»127. 

Лидия Зверева писала позднее, что: «Авиацией я увлекаюсь давно. Еще

будучи  маленькой  девочкой,  я  с  восторгом  поднималась  на  аэростатах  в

крепости Осовец и строила модели, когда в России еще никто не летал, и

только  в  газетах  начали  изредка  появляться  первые  вести  об  успехах

заграничных конструкторов»128.

Уже в 1911 г. она приступила к учебным полетам на самолёте «Фармен-

4». А 10 августа 1911 г. она смогла сдать все экзамены и получить  диплом

Всероссийского аэроклуба за номером 31129. 

127Пронин  А.М.  Русская  авиатрисса.  –  2011.  –  URL:  http://storyo.ru  (дата  обращения
11.02.2018).
128Соколова М.С.  «Воздушные страницы».  Истории первых женщин-пилотов  в  царской
России. // Аргументы и Факты. – С-Пб., – 2016. – URL: http://www.spb.aif.ru /society/people/
pervym_delom_samolety_istorii_pervyh_zhenshchin-pilotov_v_carskoy_rossii  (дата
обращения: 11.02.2018 г.).
129Пронин  А.М.  Русская  авиатрисса.  –  2011. –  URL:  http://storyo.ru  (дата  обращения
11.02.2018).
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Еще одна не менее известная выпускницы школы «Гамаюн» – Любовь

Александровна  Голанчикова.  Она  родилась  в  1889  г.  Ее  биография  очень

похожа на  биографии Раймонды де  Ларош.  Любовь Александровна  также

была известной актрисой, выступавшей под псевдонимом Молли Мор. Она

также влюбилась в небо после того, как волею случая оказалась на аэроплане

вместе с пилотом-летчиком Михаилом Ефимовым. В 1910 г. она поступила в

летную  школу  «Гамаюн»,  которую  успешно  окончила  9  октября  1911  г.

Первые попытки построить карьеру были безуспешными, 2 мая1912 г. в Риге

ее  публичные  полет  оказался  неудачным,  после  чего  она  вернулась  в

Петербург.  Но уже  22  ноября  она  реабилитировалась,  установив  мировой

рекорд среди женщин, поднявшись на высоту 2200 м. Леон Летор установил

рекорд  в 1913 г. в перелете Лондон – Берлин за 8 часов и пригласил Любовь

Александровну сопровождать его на обратном пути в качестве навигатора,

что означало всемирное признание ее заслуг130.

Первой русской военной летчицей была Шаховская Евгения Михайловна.

Она  родилась  в  1889  г.  Ее  отец  Михаил  Петрович  Андреев  был  богатым

купцом. Летному ремеслу она обучалась в Германии, где и сдала экзамены на

летчика,  16  августа  1911  г.  на  аэродроме  Йоханнистали.  Ее  карьера

складывалась довольно удачно, но 11 апреля 1913 г. случилась трагедия. По

ее  вине  погиб  в  результате  авиакатастрофы  погиб  Всеволод  Михайлович

Абрамовский.  Сама  Шаховская  выжила,  но  решила  откюазаться  от

полетов131.

Первая  Мировая  война  была  страшной катострофой,  которая  изменила

судьбы  многих  людей  во  всем  мире.  Не  стали  исключением  и  первые

российские  авиатриссы.  Участие  в  ней  как  непосредственной,  так  и

опосредованное определило их дальнейшие судьбы. 

130Семашкина А.О. Женщины и война. // Pro Nunc. Современные политические процессы. 
– М., - 2013. – С. 82-87.
131Пономарева В.А. Воздушные амазонки. – 2017. – URL: http://www.mywaymag.ru/lifestyle
/vozdushnyie-amazonki/ (дата обращения: 11.02.18).
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Лидия Зверева  в 1911 – 1912 гг.  она  участвовала в демонстрационных

полетах в  разных городах,  в  том числе  и  Риге,  где  в  1913 г.  она  решила

остаться вместе со своим вторым мужем Владимиром Слюсаренко. В Риге

супруги  основали  летную  школу,  куда  Лидия  звала  на  обучение  всех

девушек, мечтавших посвятить свою жизнь авиации. Также при школе они

основали  небольшое  авиационное  промышленное  предприятие.  Им  даже

удалось  получить  правительственный  заказ  на  изготовление  французских

аэропланов-разведчиков.  В начале Первой мировой войны их предприятие

было  перенесено  в  Петроград.  Лидия  Зверева  скончалась  2  мая  1916  г.

Причиной смерти был брюшной тиф. Ее похороны проходили помпезно, а в

небе  над  ее  могилой,  на  Никольском  кладбище  в  Александрово-Невской

лавре, кружили самолеты132.

Во  время  Первой  мировой  войны  Любовь  Голанчикова  не  пошла  на

фронт, но она передала свой самолет «Вуазен» царской армии. А сама она

проводила  испытательные  полеты  в  поселке  Черново.  Объектом  ее

испытаний  служили  аэропланы  «Форман-22».  Также  она  занималась

подготовкой  пилотов133.  Она  не  смогла  принять  революцию  1917  г.  и

эмигрировала в Германию, а затем в Нью-Йорк, где она скончалась в 1961 г. 

Княгиня  Шаховская  вернулась  к  штурвалу  после  трагедии,  в  связи  с

началом Первой  мировой войны.  Она  подала  прошение  Николою  II и  он

разрешил  ей  отправиться  на  фронт.  Уже  через  месяц  после  прибытия

Евгении  Шаховскй  на  фронт  разгорелся  скандал.  Ей  были  предъявлены

обвинения в шпионаже в пользу Германии. Это факт показал,  что пилоты

еше не были готовы видеть в своих рядах женщину и сделали все возможное,

чтобы избавиться от нее. От смертной казни ее спас император. Она была

заменена  на  пожизненное  заключение.  В  1918  г.  она  была  освобождена

132Пронин  А.М.  Русская  авиатрисса.  –  2011. –  URL:  http://storyo.ru  (дата  обращения
11.02.2018).
133Семашкина А.О. Женщины и война. // Pro Nunc. Современные политические процессы.
– М., - 2013. – С. 82-87.
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большевиками и поступила на службу в Киевской ГубЧК. А в 1920 г. погибла

в перестрелке134. 

Все эти женщины были уникальны и значительно опередили свое время.

Они  сделали  огромный  шаг  на  пути  женской  эмансипации.  И  хотя  до

получение возможности русским женщинам стать пилотами было еще очень

далеко,  они  заложили  основу  на  которой  будет  построено  дальнейшее

развитие женской авиации в России.

Русские женщины еще долгое время не имели другого способа попасть в

военную  авиацию,  кроме  прохождения  курсов.  Постепенно  ситуация

начинает  меняться  в  конце 20-х.  –  начале  30-х  гг.  В это  время женщины

получают  возможность  обучаться  в  ВОГВФ  и  Осоавиохиме.  Например,  в

Осоавахиме впервые заговорили о возможности обучения женщин в 1927 г.

И.С. Уншлихт высказал идею, о вступлении женщин в ряды Осовиахима. Его

идею  поддержали  и  9  июня  1927  г.  при  организационно-

пропагандистической  секции  ЦС  создается  подсекция  по  работе  среди

женщин. Главой отдела стала Артюхина А.В., которая руководила женским

движение в СССР. Но о создании женской гражданской авиации заговорили

только на  II съезде Осоавиахима в феврале 1930 г. Даже была установлена

квота  на  обучение  женщин в  20% от  общего  числа.  Но  на  данном  этапе

развития авиации женщинам предстояло столкнуться с серьезной проблемой.

А именно с нежелание мужчин пилотов принимать в свои ряды женщин135.

Борьба с  этой дискриминацией продолжается и на сегодняшний день.  Но,

несмотря  на  это,  данное  событие  было  важным  шагом  как  для  истории

женской авиации, так и для эмансипации советских женщин в целом.

134Там же.
135Никонова О.Ю. Воспитание патриотов.  Осоавиохи и военная подготовка населения в
Уральской провинции (1927-1941 гг.). – М., 2010. – С.314-336.
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Таим  образом,  мы  можем  увидеть,  что  в  начале  XX века  женщины

начинают  проникать  в  ту  сферу  деятельности,  которая  казалась

исключительно  мужской.  А  именно  в  авиацию.  Зарождавшись  в  Европе,

любовь  женщин  к  небу  дошла  и  до  Российской  Империи.  Несмотря  на

уникальность  данного  явлений,  можно  отметить,  что  женщины  начинают

обучаться летному делу, начинают устанавливать рекорды и прокладывать

себе путь в авиацию. И хотя женская авиация еще только зарождалась и не

носила повсеместного характера, но это было важным шагом для женской

эмансипации в начале XX в. Попадая в нетипичную для себя среду, а порою

и  полностью  изменяя  свою  жизнь,  первые  женщины  авиатриассы

доказывали,  что  тоже  способны  управлять  самолетом  и  что  им  под  силу

данная  профессия.  Именно  благодаря  им  зародились  те  эмансипационные

процессы, которые способствовали интеграции женщин в новые «мужские»

профессии как формально, так и психологически. Первые русские авитриссы

сформировали  вокруг  себя  образ  «новой  женщины»,  что  в  дальнейшем

способствовало интеграции женщин в эту профессию.

2.2 «Дочери Советского Союза» или как В. С. Гризодубова, П. Д.

Осипенко, М. М. Раскова прокладывали себе путь в военную авиацию

Самыми  известными  женщинами-летчицами  СССР  были  В.С.

Гризодубова,  П.Д.  Осипенко,  М.М.  Раскова.  Они  установили  всесоюзный

рекорд 27-28 сентября 1938 г., когда совершили беспосадочный перелет из

Москвы  на  Дальний  Восток  на  самолете  «Родина»  (АНТ-37).  Общая

дальность их полета составила 5908,61 км. Эти женщины стали любимицами

всего Советского  Союза,  кумирами миллионов девушек.  А самое главное,

они доказали, что женщины-пилоты способны на многое и ничуть не хуже

мужчин,  что было важным шагом в эмансипации советских женщин.  Они

послужили прообразом «новой советской женщины»,  которая готова  была

осваивать «мужские» профессии. 
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Прежде чем перейти к реконструкции их биографии до начала перелёта

на  самолете  «Родина»  необходимо  отметить,  что  изначально  перелет

планировался как масштабная пропагандистская компания.  В связи с этим

биографии  летчиц  подвергались  жесткой  цензуре.  Все  книги  и  статьи,

посвященные их жизням, были написаны уже после перелета, в период когда

их  популярность  достигла  предела.  Используя  различные  механизмы

пропаганды,  биографии  летчиц  преподносились  в  соответствии  с  тем

героическим образом «новой женщины», который была необходима на тот

момент государству. 

Гризодубова Валентина Степановна была командиром экипажа «Родина».

Она родилась 14 (27) апреля 1909 г. В Харькове. Она была дочерью летчика и

изобретателя (авиаконструктора) Степана Васильевича Гризодубова. Он был

одним  из  самых  выдающихся  авиаконструкторов  Российской  Империи  и

стоял  у  самых  истоков  авиастроения  России.  Именно  благодаря  отцу

Валентина Степановна еще в раннем детстве решила быть летчицей. Впервые

Валентина  Степановна  оказалась  в  небе  в  возрасте  2,5  лет.  Позже  она

говорила об этом, что: «Я привязанная у отца за спиной, и мы летим. Мне два

года с хвостиком. Говорят:  врешь, человек не может помнить, что было в

таком возрасте. Если какая-то ерунда, отвечаю, то да. А небо помнится. И

потом не забывай, что отец у меня был фанатом авиации. Мне его увлечение

с  молоком  матери  передалось»136.  Тот  факт,  что  Степан  Васильевич

Гризодубов  был  известным  летчикам,  позволяет  нам  увидеть

исключительный  путь  «прихода»  женщины  в  авиацию,  который  будет

отличаться от путей других двух летчиц.

136Захарчук М.П. Пике и взлеты Гризодубовой. // Столетие. – 2013. – URL: http://www. sto-
letie.ru /territoriya_istorii/pike_i_vzloty_grizodubovoj_933.htm (дата обращения 9.03.2018 г.).
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Самостоятельно она села за штурвал в возрасте 14 лет во время съезда

планеристов  в  Коктебеле.  Что  являлось  первой  ступенью  классического

летного обучения в конце 1920 – начале 1930 – х гг.  После школы Валентина

Степановна поступила в Харьковский технологический институт. Но вместе

с  тем,  еще  в  школьные  годы  она  начала  заниматься  музыкой  и  делала

большие успехи, в связи с чем после школы была зачислена в Харьковскую

консерваторию137.  Сама Валентина Степановна вспоминала об этом: «Я же

ещё  очень  серьёзно  музыкой  занималась.  Да,  параллельно  с

общеобразовательной окончила музыкальную школу и даже была зачислена

в  консерваторию  по  классу  рояля.  Мать,  светлая  ей  память,  Надежда

Андреевна, говорила отцу: «Стёпа, может, пусть лучше Валя наша на рояле

учится играть. Всё же девочка…» - «Ничего, летая она играть будет, а только

играя, никогда не полетит», - отрезал отец, и правильно»138. Этот пример еще

раз подчеркивает влияние отца летчика на судьбу Гризодубовой.

137Кондратьев М.Г. Девушка-летчица: Валентина Гризодубова. // Правда. – 2011. –  URL:
https://www.pravda.ru  /society/fashion/models/26-03-2011/1071516-grizodubova-0/  (дата
обращения: 09.03.2018 г.).
138Захарчук М.П. Пике и взлеты Гризодубовой. // Столетие. – 2013. – URL: http://www. sto-
letie.ru /territoriya_istorii/pike_i_vzloty_grizodubovoj_933.htm (дата обращения 9.03.2018 г.).
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Обучаться летному ремеслу она начала в ноябре 1928 г., попав в первый

набор  Харьковского  Центрального  аэроклуба.  Спустя  три  месяца  она

получила  звание  пилота.  Уже  в  этот  период  своего  пути  в  авиацию  она

столкнулась с серьезной проблемой дискриминации. В 1937 г.  в интервью

для журнала «Работница» она вспоминала:  «Не легко мне было учиться в

летной школе.  Ведь я училась в ту пору, когда  на девушек пришедших в

авиацию,  смотрели  недоверчиво.  Поэтому  меня  часто,  мягко  говоря,

«затирали» и всякую ошибку старались раздуть.  Однажды дело дошло до

того, что мне пришлось обратиться в РКИ лично к Сергею Орджоникидзе. Я

сильно  волновалась,  когда  входила  в  его  кабинет  на  Ильинке,  но  Сергей

встретил меня так хорошо, что я сразу и легко рассказала ему о своем горе.

Нежно, как отец, он спросил меня: «А ты действительно хочешь летать?». Я

горячо  убеждала  его  в  том,  что  здоровая  девушка  может  быть  в  полете

равноценна мужчине.  Сергей испытующе посмотрел на меня и сказал:  «Я

верю тебе. Летать будешь, а станешь летчиком – заходи ко мне и расскажи о

своих достижениях»139. Этот эпизод также описывался в газете «Правда», но

эпизод  с  дискриминации  в  нем  опустили  и  оставили  только  сам  диалог

Гризодубовой  и  Орджоникидзе140.  Факт  встречи  девушки  из  Харькова  с

одним из самых известных партийных деятелей не был доказан. Вероятнее

всего  его  фигура  была  введена  в  биографию  В.С.  Гризодубовой  в

пропагандистских целях. Об этом методе писал П.С. Гуревич в монографии

«Буржуазная пропаганда в поисках теоретических обоснований»141. В ней он

пишет  о  том,  что  для  пропагандистка  воздействия  на  часть  населения

необходим  авторитет,  именно  им  и  выступает  Орджоникидзе.  Также  А.

Крылова  в  статье  ««Семейно-бытовая»  тема  в  предвоенной  советской

литературе»142 писала о том, что в 1930-х гг.  характерной особенностью в

139Наумов В.К. Валентина Степановна Гризодубова. // Работница. – 1937. – С.8-9.
140Гризодубова В.С. Героический экипаж самолета «Родина» // Правда. – 1938. – С. 3. 
141Гуревич, П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования.  – М.:, 
1978. – С. 46.
142Крылова  А.Ф.  «Семейно-бытовая»  тема  в  предвоенной  советской  литературе.  //
соцреалистический канон. – 2000. – С.804-813.
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написании  произведений  о  женщинах  было  введение  сильного  мужского

образа защитника (покровителя).

Через  год  она  окончила  Пензенскую  школу,  после  чего  получила

удостоверение  летчика-инструктора.  В  1930  г.  она  получила  должность

летчика-инструктора  в  Туле  в  ОСОАВИОХИМЕ  «Добролет»,  где  она

проработала до 1933 г. Уже в 1936 г. она пополнила ряды красной армии, что

было небывалым событием для женщины143. 

За  год  до  полета  «Родины».  В  октябре  1937  г.  Валентина  Степановна

Гризодубова  установила  пять  рекордов.  Они  были  признаны  не  только

всесоюзными, но и мировыми. Первый из них был совершен 7 октября, она в

одиночку на самолете УТ-1 установила рекорд скорости 218,18 км/ч на 100-

км замкнутом маршруте.  Второй рекорд она установила спустя два дня,  в

одиночку на самолете УТ-1 гидро она установила рекорд скорости 190,88 км/

ч  на  100-км  замкнутом  маршруте.  Третий  и  четвертый  она  установила

совместно с бортмехаником Е. Слобоженко 9 и 15 октября. На самолете УТ-2

гидро  они  установили  рекорд  скорости  200  км/ч  на  100-км  замкнутом

маршруте,  а  также  рекорд  высоты  полета  в  3267  м.  Пятый  рекорд  В.С.

Гризодубова совершила совместно с М.М. Расковой, 24 октября на самолете

АИР-12 они установили рекорд дальности полета по прямой в 1444,72 км.

Так  называемая  «гонка  рекордов»  являлась  характерной  особенностью

Сталинского периода и В.С. Гризодубова как опытный летчик не отставала

от этой тенденции. Такое количество рекордов, установленных женщиной,

безусловно повышало ее авторитет среди пилотов, что в последствии дало ей

возможность  командовать  мужским  батальоном  в  годы  Великой

Отечественной Войны.

 Сама Валентина Степановна вспоминала об этих рекордах следующее:

«Наиболее  трудным  полетом  из  всех  был  последний  –  на  дальность,  в

течение 7 часов 23 минут, без посадки. От Бузулука до Оренбурга мы попали

143Кондратьев М.Г. Девушка-летчица: Валентина Гризодубова. // Правда. – 2011. –  URL:
https://www.pravda.ru  /society/fashion/models/26-03-2011/1071516-grizodubova-0/  (дата
обращения: 09.03.2018 г.).
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в густую и низкую облачность и только благодаря хорошей ориентировке

моего штурмана марины Расковой мы курс держали совершенно точно»144.

Валентина Степановна была исключительно женщиной. Не удивительно,

что именно на нее пал выбор руководства страны при выборе командира для

экипажа «Родина».

Штурман экипажа «Родина»  Марина  Михайловна  Раскова  родилась  28

марта 1912 г.  Ее отец был успешный оперный певец Михаил Дмитриевич

Малинин.  Он  с  детства  готовил  свою  дочь  к  бедующей  профессии

музыканта.  Но  в  1919  г.  отец  трагически  погиб.  После  похорон  семья

находилась  на  грани  бедности  и  Марине  Михайловне  пришлось  пойти

работать лаборантом на Бутырский химический завод. Здесь она выучилась

на химика и вышла замуж за инженера Сергея Раскова. Но уже в 1932 г. ее

приняли  лаборантом  аэронавигационной  лаборатории  Военно-воздушной

академии имени Н.Е.  Жуковского.  Эта  смена  работы не  была  вызвана  ее

желанием,  еще  после  смерти  отца,  ее  семья  находилась  в  тяжелом

материальном положении, а новая должность сулила ей больший доход, но

именно эта работа определила ее дальнейшую судьбу145. 

Как  сама  писала  Марина  Михайловна  в  своих  воспоминаниях  о  своем

первом знакомстве с небом: «Мне было разрешено летать самостоятельно в

качестве  штурмана.  С  некоторых  пор  это  стало  моей  заветной  мечтой.

Первым самостоятельным полетом был полет с  летчиком Барабановым по

маршруту  Москва  —  Загорск  —  Дмитров  —  Москва.  Волновалась  я

порядком.  Мне  все  еще  казалось,  что  быть  штурманом  —  невероятно

сложное дело. С чего начать в воздухе? Как действовать? Ведь я должна буду

самостоятельно  указывать  путь  самолету.  А вдруг  что-нибудь  перепутаю?

Ведь это не на земле!»146.

144Наумов В.К. Валентина Степановна Гризодубова. // Работница. – 1937. – С.8-9.
145Сидорчик А.М. Марина Раскова. Как девушка с вокальным талантом стала героиней-
летчицей. // АиФ. – 2017. –  URL:  http://www.aif.ru/society/people/marina_raskova_kak_  de-
vushka_s_vokalnym_talantom_stala_geroiney-letchicey (дата обращения: 09.03.2018 г).
146Раскова  М.М.  Записки  штурмана.  –  М.,  1939.  –  URL:  https://www.e-reading.club  /
book.php?book=1023036(дата обращения 9.03.2018 г.).
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В 1934 г.  благодаря содействию знаменитого летчика А.В.  Белякова за

хорошую работу было принято решение обучить за счет академии Марину

Михайловну летному делу. Сама марина Михайловна вспоминает этот день,

как счастливейший в совей жизни: «Я ответила, что ничего особенно мне не

надо. Что командование решит, то и будет хорошо. Но Беляков, видимо, уже

обо  всем  договорился.  Я  получила  такую награду,  о  которой  не  смела  и

мечтать. Меня решили за счет Академии обучить летному делу. Моя радость

была  безгранична»147.  Образ  А.В.  Белякова  акцентируется  в  биографии

Расковой  с  той  же  целью,  что  и  образ  Орджоникидзе  в  биографии

Гризодубовой.  На  примере  Белякова  снова  можно  увидеть  покровителя,

который  помог  женщине  прийти  в  авиацию.  В  газете  «Правда»  Раскова

писала, что Беляков создал все условия для быстрого роста и обучения148.

В 1934 г. она с отличием сдала все экзамены и получила удостоверение

штурмана.  Во  время обучения  она  освоила  такой вид  пилотирования,  как

пилотирование в слепую, а именно при плохих погодных условиях. Первым

ее  задание  в  качестве  пилота  стала  масштабная  аэрофотосъемка  для

устройства пассажирской гидравиалинии по маршруту Одесса-Батуми. В это

время она  работала  инструктором по  штурманскому дело  в  своей  родной

академии имени Н.Е.  Жуковского.  А в  1935  г.  Марина  Михайловна  даже

приняла участие в авиационном парада по случаю Первого мая149. 

147Раскова М.М. Записки штурмана. – М., 1939. – URL: https://www.e-reading.club /
book.php?book=1023036(дата обращения 9.03.2018 г.).
148 Раскова М.М. Героический экипаж самолета «Родина» // Правда. – №274. – 1938. – С. 3.
149Сидорчик А.М. Марина Раскова. Как девушка с вокальным талантом стала героиней-
летчицей. // АиФ. – 2017. –  URL:  http://www.aif.ru/society/people/marina_raskova_kak_  de-
vushka_s_vokalnym_talantom_stala_geroiney-letchicey (дата обращения: 09.03.2018 г).
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Первым  важным  этапом  в  ее  карьере  стал  рекорд,  установленные

совместно с Валентиной Михайловной Гризодубовой описанный выше. Сама

Марина  Михайловно  вспоминала  свою  первую  встречу  с  Валентиной

Степановной:  «Летчики  много  говорили  о  Валентине  Гризодубовой.  Мне

часто доводилось слышать, что это замечательная летчица, что она много и

очень  хорошо летает.  Я  искала  случая  с  ней познакомиться.  Однажды на

выпускном вечере в Академии кто-то из слушателей сказал мне, что видел

только что Гризодубову.  Я очень обрадовалась.  Обегала все фойе,  залы и

коридоры,  но  нигде  не  обнаружила  женщины-летчицы.  Снова  встретив

своего слушателя, я ему сказала: «Что ты выдумал? Гризодубовой нет здесь».

«Как  нет?  Да  вот  она стоит  с  летчиком-истребителем Соколовым.  Это  ее

муж».  Красивая  женщина  в  изящном шелковом  платье  кокетливо  и  мило

улыбалась. Из-под густых ресниц как-то очень лучисто и тепло смеялись ее

глаза. Они мне особенно понравились и запомнились»150.

В  1938  г.,  в  тот  же  год  что  и  полет  «Родины»,  Марина  Михайловна

установила два мировых рекорда по дальности полета на гидросамолете МП-

1. Марина Михайловна также проделала долгий путь к карьере летчицы. На

ее примере мы можем увидеть необычный путь прихода в авиацию. Большое

количество времени она посвятила теоретическому изучению летного дела.

Следует заметить, что самостоятельно она пилотировала меньше и выступала

в  основном  в  качестве  штурмана,  что  отличало  ее  от  Гризодубовой  и

Осипенко.

150Раскова  М.М.  Записки  штурмана.  –  М.,  1939.  –  URL:  https://www.e-reading.club  /
book.php?book=1023036(дата обращения 9.03.2018 г.).
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Штурманом экипажа «Родина» стала Полина Денисовна Осипенко. Она

родилась 25 сентября 1907 года в селе Новоспасовка (Украина). Она была

девятым  ребенком  в  бедной  крестьянской  семье.  Она  отучилась  в

церковноприходской школе два класса. Помогала по хозяйству и ходила на

заработки.  После  революции  1917  г.  ее  семья  вступила  в  колхоз  и  она,

отучившись на курсах птицеводов,  стала работать в селе инструктором по

организации птицеводческих ферм. Впервые она вышла замуж в 1926 г. Ее

муж Степан Говяз был военным летчиком, но до 1927 г. Полина Денисовна

никогда  не  видела  самолетов.  Осенью  1927  г.  возле  ее  села  совершили

вынужденную посадку два спортивных самолета. Впервые увидев самолет,

Полина  Денисовна  была  поражена  на  столько,  что  с  того  момента  быть

летчицей  стало  главной  мечтой  всей  ее  жизни151.  В  связи  с  тем,  что  она

родилась в бедной крестьянской семье у нее было очень мало шансов стать

летчицей. Поэтому ее путь прихода в авиацию является самым уникальным. 

После этого она решила во что бы то ни стало обучиться летному делу.

Валентина  Степановна  Гризодубова  в  своих  воспоминаниях  о  Полине

Денисовне писала об этом: «В комсомольской ячейке взяла характеристику,

упросила председателя колхоза отпустить ее с фермы. Потом собрала в свой

деревянный  сундучок,  оклеенный  изнутри  картинками,  немудреное

имущество  и  поехала.  Желание  летать  стало  ее  высокой  и  прекрасной

мечтой. Чтобы поступить в школу, она проявила максимум энергии»152.

151Кондратьев М.Г. Девушка-летчица: Полина Осипенко. // Правда. – 2011. – URL: https:/ /
www.pravda.ru/society/fashion/models/20-03-2011/1070823-osipenko-0/(дата  обращения:
09.03.2018 г.).
152Гризодубова  В.С.  Дочь  народа.  //  Героини.  Очерки  о  женщинах-  Героях  Советского
Союза.  –  М.,  -  1969.  –  URL: http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_130.htm  (дата
обращения: 10.03.2018 г.).
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В апреле 1931 г. она уехала в Качу, где в тот момент служил ее первый

муж. Он же и помогал ей при поступление в Качинскую школу летчиков. Но

первый  раз  ей  не  удалось  поступить.  Ее  не  взяли.  Этот  пример

демонстрирует то, в начале 1930 – х гг., несмотря на то, что было уже много

знаменитых женщин-летчиц, поступление в авиационное училище у женщин

вызывало  сложности.  Это  не  отбило  у  девушки  желание  летать  и  она

устроилась туда в соловую официанткой. В это время она упорно училась и

старалась  как  можно  больше  узнать  о  строение  самолетов.  Однажды  в

Катчинскую школу летчиков прибыл с визитом сам К.Е. Ворошилов. Полина

Денисовна набралась смелости и обратилась к нему с просьбой взять ее в

курсанты,  после  этого  директор  школы  сдался  и  согласился  взять  ее.  В

биографии третей летчицы, мы снова видим образ мужчины – покровителя и

авторитета,  эта  история  также не  подтверждена и  практически  полностью

похожа на историю встречи Орджоникидзе и Гризодубовой. 

В  летной  школе  она  училась  очень  прилежно.  Валентина  Степанова

писала об этом периоде Полины Денисовны: «Вот начались и практические

полеты.  Инструктором  у  Осипенко  был  опытный  методист  майор

Абрамычев.  Она  же  оказалась  способной  ученицей.  Все  схватывала,  как

говорят,  на  лету.  Потому  и  упражнения  программы  они  выполнили

своевременно.  Обычно  курсантов  раньше  не  предупреждали  о  дне

самостоятельного вылета. Так же поступил и Абрамычев. Сделали очередной

полет.  Выполнили  посадку.  Она  получилась  не  очень  удачной,  и  Полина

ожидала  от  инструктора  головомойки.  Но  он  вдруг  спросил:  «Устали?».

«Никак нет!». «Тогда полетите одна». Полет прошел отлично. Взлет, полет

по кругу, расчет на посадку и сама посадка были выполнены без замечаний.

Осипенко вернулась на аэродром победительницей»153.

153Гризодубова  В.С.  Дочь  народа.  //  Героини.  Очерки  о  женщинах-  Героях  Советского
Союза.  –  М.,  -  1969.  –  URL: http://www.a-z.ru/women_cd2/12/11/i80_130.htm  (дата
обращения: 10.03.2018 г.).
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В 1933 г.  она с  окончила Качинскую летную школу и стала  летчицей,

после  чего  ее  отправили  служить  в  Харьковский  гарнизон.  Именно  здесь

начинаются  ее  первые  продвижения  по  карьерной  лестнице,  а  именно

назначение ее на должность командира звена. Затем она служила в Житомире

и Киеве. В 1935 г. она вышла замуж за своего однополчанина из Качинской

летной  школы  Александра  Степановича  Осипенко,  получившего  звание

Героя Советского Союза за успехи в войне с Испанией. В этом же году ее

назначили инспектором ВВС при Генштабе. А уже через год ее удостоили

чести  участвовать  во  Всесоюзном  совещании  жен  командного  состава  и

начальствующего состава РККА, где она с трибуны дала обещание: «Обещаю

летать выше всех девушек в мира!»154. Все это было небывалым успехом для

девочки из бедной крестьянской семьи. В отличии от двух других летчиц,

Осипенко сделала себе именно военную карьеру.

Полина Денисовна не остановилась на достигнутом. 22 мая 1937 г. она

установила мировой рекорд, поднявшись на высоту 9100 м. Ни и на этом она

не остановилась, уже через два дня она установила новый мировой рекорд,

когда  поднялась  на  гидравлическом самолете  на  высоту  7009  м.,  имея  на

борту  груз  в  1  тонну.  Третьим  ее  рекордом,  перед  знаменитым  полетом

«Родина» стал рекорд перелета по прямой на 2372 км (Севастополь – Киев –

Новгород – Архангельск) за 10 часов 33 минуты, имея на борту вес в 5,5

тонн.   Этот  перелет  долго  готовился  и  был  совершен  ее  не  в  одиночку.

Команду для нее подбирал лично Климент Ворошилов. В ее состав вошли

Вера Ломако, в качестве второго пилота, и Марина Раскова как штурман155.

Во  время  этого  перелета  Марина  Михайловна  и  Полина  Денисовна

познакомились. Позднее Марина Михайловна писала: «Полина летала очень

хорошо. Машина под ее управлением свободно и плавно отрывалась от воды

и  так  же  мягко  и  неслышно  садилась  на  воду.  Собиравшиеся  на  берегу

154Гаев Ю.А. Летчица по имени Полина. // Самиздат. – 2007. – URL: http://samlib.ru/g/gaew
_j_a/osipenko.shtml (дата обращения 10.03.2018 г.).
155Кондратьев М.Г. Девушка-летчица: Полина Осипенко. // Правда. – 2011. – URL: https:/ /
www.pravda.ru/society/fashion/models/20-03-2011/1070823-osipenko-0/(дата  обращения:
09.03.2018 г.).
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командиры  хвалили  взлеты  и  посадки  Полины.  А  для  летчика  правильно

взлететь и правильно посадить машину — это больше половины дела»156.

Биография  Полины  Денисовны  Осипенко  отличалась  от  биографии

других  женщин-летчиц  прежде  всего  тем,  что  она  происходила  из  бедно

крестьянской  семьи,  в  связи  ее  биографии  чаше  всего  преподносили  как

сказку, но за этой сказкой стоит огромный труд и усилия, которые Полина

Денисовна  прилагала,  чтобы  достичь  своей  мечты.  Поэт  Александр

Твардовский посвятил ей стих:

"Над великой русскою равниной,

Над простором нив, лесов и вод -

Летчица по имени Полина

Совершила славный перелет"157.

Все три женщины были великими летчицами еще до полета на экипаже

«Родина», они долго и упорно шли к своей мечте. Не смотря на трудности,

они прокладывали себе путь в авиацию. Бедующие члены экипажа все были

рекордсменками,  также они знали  друг  друга  и  даже  ставили совместные

рекорды,  это  окажет  огромное  влияние  во  время  их  полета.  Они  уже

состоялись в своей профессии и были удостоены высших наград. Но именно

полет  на  самолете  «Родина»  внесет  их  имена  в  историю  и  принесет  им

главную награду, а именно звание Героя Советского Союза и титул «Дочери»

всего СССР.

156Раскова  М.М.  Записки  штурмана.  –  М.  –  1939.  –  URL:  https://www.e-reading.club  /
book.php?book=1023036(дата обращения 9.03.2018 г.).
157 Твардовский А.Т. Стихи разных лет. – М., 2009. – 321с.
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Таким образом можно увидеть, что женщины-летчицы в начале XX века

единичное явление. Их истории были уникальными. Первые авиатриссы, а

следовательно  и  первые  женские  рекорды  появились  на  Западе,  но

постепенно  они  дошли  и  до  Российской  Империи  и  Советского  Союза.

Первые русские женщины-авиаторы были выходцами из обеспеченных семей

и могли обучаться только на летных курсах. Попасть женщине в авиацию

было  практически  невозможно.  После  появления  ОСОАВИАХИМА  и

военных летных школ, женская авиация получила шанс на свое развитие. Это

явление  не  стало  повсеместным,  но  женщин-пилотов  в  30-е  гг.  XX в.

становиться немного больше чем в 20 – е гг. XX в. Женщинам приходилось

сталкиваться  с  серьезными  преградами  на  пути  к  небу,  в  том  числе  и  с

дискриминацией со стороны мужчин-пилотов, а так же просто с нежеланием

их  принимать.  Также  пилотирование  требовало  определенного  склада

характера и выдержки Лишь не многие были готовы пойти на это. Одними из

самых знаменитых женщин-пилотов в СССР были В. С. Гризодубова, П. Д.

Осипенко, М. М. Раскова, ставшими известными еще до полета «Родины»,

они одними из первых стали всемирно известными женщинами-летчицами.

Именно  они  способствовали  формированию  образа  «новой  женщины»,

которая в предвоенный период была уже более эмансипирована, в связи с

допущении ее в военную сферу.
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Глава III. Полет самолета «Родина» как масштабная пропагандистская

акция

3.1 Полет «Родины»: подготовка, ход, резонанс общественности

Полет  экипажа  «Родина»  состоялся  24  сентября  1938  г.  Командиром

экипажа  была  Гризодубова  В.С.,  пилотом  Осипенко  П.Д.,  штурманом  –

Раскова М.М. Полет проходил по курсу Москва – Дальний Восток.

Прежде  чем  приступить  к  вопросу,  связанному  с  подготовкой  полета,

необходимо  сказать,  что  изначально  перелет  рассматривался  как  крупная

пропагандистская  компания,  что  обуславливало  причины,  по  которым  он

состоялся. 

Первой  причиной  можно  выделить  то,  что  в  1930-е  гг.  по  всему

Советскому Союзу была «гонка рекордов». Рекорды ставились самые разные

начиная  от  сельского  хозяйства  и  заканчивая  спортом.  Рекорды помогали

отвлечь страну от  натиска  «большого  террора».  Второй важной причиной

можно выделить то, что показывая летчиц героинь в 1938 г. правительство,

при  помощи  пропаганды  и  агитации,  стремилось  побудить  в  женщинах

активное стремление вступать в ряды РККА. Это было нужно потому что,

уже в 1938 г. было очевидно, что война неизбежна, неизвестно было только

когда  она  начнется.  Именно  по  это  образ  трех  женщин-летчиц,  которые

станут  в  последствии  настоящими  героинями  был  так  удобен

правительству158. А. Крылова в статье «Soviet Women in Combat». Писала об

это,  что  в  процессе  подготовке  к  Второй  Мировой  Войне  пропагандисты

внушили целому поколению девушек мысль о том,  что они должны быть

«солдатами». Изменяя представления о гендерных ролях, они создали образ

«новой женщины» на примере Расковой, Гризодубовой и Осипенко, которые,

не  теряя  своей  женственности,  освоили  военную  специальность  и  были

готовы защищать свою родину159.

158Трофимов  А.И.  Все  дальше,  выше  и  ыше…  //  Историк.  –  2017.  –  URL:  https://
историк.рф /special_posts/soviet-aero/ (дата обращения 16.04.2018).
159Krylova A.F. Soviet Women in Combat. // A History of Violence on the Eastern Front. – P. 1-
31.
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Первым этапом подготовки полета был подбор команды. Помимо того,

что В.С.  Гризодубова была инициатором полета она также была одной из

самых известных летчиц СССР и одной из самых опытных, поскольку имела

около 6000 часов налета. Пилотом стала П.Д. Осипенко, что было так же не

случайно, поскольку она была действующим членом командного состава и

начальствующего состава РККА, имела несколько самостоятельных рекордов

и также известна в СССР. Относительно штурмана – М.М. Расковой – есть

много вопросов. У нее было всего 30 часов налетов. Именно ее спустя много

лет обвиняют в трудностях, возникших во время полета. В.С. Гризодубова в

газете «Правда» не раз называла М.М. Раскову своей подругой и близким

товарищем, но спустя много лет призналась, что штурман был рекомендован

ей из НКВД, поскольку М.М. Раскова с ними тесно сотрудничала160. 

После того как экипаж был сформирован началась активная подготовка

летчиц. Согласно воспоминаниям П.Д. Осипенко, опубликованным в газете

«Правда»  от  5  октября  1938  г.   Подготовка  началась  21  июля  1938  г.  В

подготовку  летчиц  входили  летные  учения,  которые   занимали  большую

часть времени летчиц: «Мы с Валентиной летали пять часов – взяли курс на

Горький  и  Иваново».  Женщины  также  занимались  обустройством  кабин:

«Марина  основательно  занялась  своей  кабиною.  Штурманская  кабина  –

большая, красивая, она должна быть оборудована с особым вкусом. Таким

вкусом Марина обладает. Лучшее место она отвела для радиостанции». М.М.

Раскова  и  П.Д.  Осипенко  практиковались  в  радиосвязи:  «Занималась  по

связи. Все хорошо. Принимаю и передаю по 50-55 знаков в минуту»161. Их

подготовка  была  стандартной  для  данного  мероприятия,  большая  часть

времени уходила на летные тренировки и оттачивания приемов радиосвязи.

160Каминский Ю.А. Кремлевские перелеты. – М., 1998. – С. 171.
161Осипенко П.Д. Как мы готовились. // Правда. – №275. – 1938. – С. 3.
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Тщательно готовили и сам самолет «Родина». Для перелета был выбран

самолет бомбардировщик ДБ -2, который был спроектирован еще в 1935 г. и

создан на заводе N – 156 в Москве в 1937 г. Ему был присвоено обозначение

37-3 (или АНТ-37). Данная модель самолета была выбрана не случайно. Во

первых,  данная  модель  обладала  удлиненными  крыльями,  что  делало  его

тихоходным,  но  давало  возможность  увеличить  дальность  полета  при

скорости  350  км/ч162.  Во-вторых,  на  похожей  модели  ДБ-3  уже  было

совершен перелет экипажа «Москва» 27-28 июня 1938 г. на Дальний Восток

пилотом В. Коккинаки и штурманом А. Бряндинским. Из бомбардировщика

было  изъято  все  вооружение,  был  установлен  двигатель  последнего

поколения  и  новое  оборудование,  в  том  числе  для  радиосвязи.

Переоборудованием  руководил  лично  М.М.  Коганович,  чему

свидетельствуют  воспоминания  П.Д.  Осипенко:  «Нарком  М.М.  Каганович

приказал  сменить  моторы.  Все  механники  трудились  очень  напряженно.

Были  даны  жесткие  сроки.  Много  работал  ведущий  инженер  Козлов.  Он

заболел, но все же работал не покладая рук»163. Из этого тезиса мы можем

сделать  вывод,  что  перелет  был  очень  важен  для  правительства  и  на  его

подготовку были потрачены большие усилия и выделены лучшие кадры. В

завершение подготовки самолета его покрасили в серебряный цвет и нанесли

имя самолета «Родина» на нижней поверхности крыла и слева на носовой

части фюзеляжа, надпись была сделана между двух красных звезд164.

162Бюшгенс Г.С. Самолетостроение в СССР. 1917-1945 гг. – М., 1992. – С.339.
163Осипенко П.Д. Как мы готовились. // Правда. – №275. – 1938. – С. 3.
164Проклов  В.Л.  Мифы  о  «Родине»:  «женские»  тайны  перелета  //  Легенды  и  мифы
отечественной авиации. – 2011. – С.129-149.
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 Старт экипажа «Родина» состоялся 24 сентября 1938 г. в 8 часов 12 минут

по московскому времени. Трудности, преследовавшие экипаж на протяжении

всего  перелета,  начались  практически  сразу.  Первой  трудностью  стала

нелетная  погода.  О  том,  что  погода  не  подходящая  знал  весь  экипаж  и

командный состав, но летчицы настояли на том, что готовы к перелету. Это

была не просто их прихоть, отложить полет в тот день, означало отложить

его  практически  на  год,  поскольку  сезон  воздушных  полетов  фактически

закончился. На 50 километровой высоте облачность достигла такого предела,

что  весь  оставшийся  полет  экипаж  летел  вслепую.  Гризодубова  подняла

самолет на высоту 7500 метров, экипажу пришлось работать в кислородных

баллонах. Из-за высоты за бортом установилась температура в минус семь

градусов,  началось  обледенение  самолета,  а  также  увеличился  расход

топлива.  Все  это уже было риском для жизни летчиц.   Но,  вместе  с  тем,

летчицы  боялись  пересечь  границу  СССР  и  вторгнуться  в  воздушное

пространство Китая165. 

165Проклов  В.Л.  Мифы  о  «Родине»:  «женские»  тайны  перелета  //  Легенды  и  мифы
отечественной авиации. – 2011. – С.129-149.
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Вторым серьезным испытанием для  летчиц стала  полная потеря  связи.

История  с  радиосвязью самолета  «Родина»  до  сегодняшнего  дня  остается

загадкой. За сутки до вылета был арестован полковник Алехин, который был

ответственен  за  радиосвязь  экипажа.  Ем  было  предъявлено  обвинение  в

шпионаже и в связи с этим, было принято решение сменить все позывные, но

М.М. Расковой об этом не сообщили. Сообщение о радиосвязи с экипажем

«Родина» появились в газете от 26 сентября 1938 г., где сообщалось: «В 17

час. 34 мин. самолет, находясь на высоте 5000 метра, сообщил по радио свои

координаты  (г.  Каргат)  и  в  дальнейшем  регулярно  передавал  по  радио

сведения  о  полете.  Полет протекает  успешно»166.  Но при  этом сама  М.М.

Раскова,  ответственная  за  радиосвязь,  писала  в  мемуарах,  посвященных

перелету,  что  впервые  вышла  на  связь  в  20  часов  21  минуту.  Также  она

писала,  что проблемы с  радиосвязью были на  протяжении всего полета  и

установить связь так и не удалось: «Эту радиограмму отстукиваю дважды.

Затем, переключившись на прием, десять минут ожидаю ответа. Приемник

упорно  молчит.  Даже  не  загорается  лампочка,  освещавшая  шкалу

приемника»167.  Вероятнее  всего,  что  связь  так  и  не  была  установлена  и

именно это осложнила в дальнейшем поиски экипажа. 

Помимо радиосвязи  М.М.  Раскова  столкнулась  еще с  одной серьезной

проблемой. Открыв люк, с целью определить их местоположение по звездам,

она  открыла  его  слишком  сильно  и  ветер  выдул  все  карты  за  борт  и

обморозил радиоприемник. Уже позже, во время перестройки, Гризодубова

писала: «Ухитрилась так открыть форточку, что за борт выдуло все полетные

карты! Но штурмана рекомендовали из НКВД»168. После этого экипаж летел

абсолютно вслепую. 

166Великоречин А. Ход перелета самолета «Родина». // Правда. – №275. – 1938. – С.1.
167Раскова М.М. Записки штурмана. – М. – 1939. – URL: https://www.e-reading.club/ chap-
ter.php/1023036/26/Raskova_-_Zapiski_shturmana.html (дата обращения 16.04.2018 г.).
168Каминский Ю.А. Кремлевские перелеты. – М.,1998. – С. 172.
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Облачность  рассеялась,  когда  летчицы  пролетали  над  Тугуринским

заливом Охотского моря. Фактически цель была достигнута и нужно было

поворачивать назад. По расчетам В.С. Гризодубовой топливо должно было

хватить еще на три с половиной чеса, чего было достаточно, чтобы долететь

до  Комсамольска-на-Амуре.  Но  уже  через  30  минут  загорелась  лампочка,

сигнализирующая  о  нехватке  топлива.  Необходимо  было  срочно  сажать

самолет169.   Прежде  чем  приступить  к  посадке  В.С.  Гризодубова  отдала

команду М.М. Расковой надеть парашют и прыгать, что та сразу выполнила.

Эту  команду  сама  Гризодубова  объясняла  так:  «Я  ей  почему  приказала

прыгать  с  парашютом?  Да  потому  что  она  сидела  впереди  нас,  и  первое

деревцо могло убить ее.  Беспрекословно выполнила приказ.  Потом девять

дней  брела  по  тайге  с  пистолетом  и  шоколадкой,  пока  ее  не  подобрали

охотники. А самолет я тогда посадила на брюхо, как ребеночка в коляску.

Только чуть-чуть оконцовки лопастей погнулись»170.  Приземлились они 25

сентября 1938 г. в 10 часов 45 минут по московскому времени. Обнаружили

их  только  4  октября  1938  г.  Все  это  время  Гризодубова  и  Осипенко  не

покидали самолет. Растягивали еду и пытались установить связь. Когда их

обнаружили,  то  из-за  тяжёлой  для  посадки  местности,  сразу  не  смогли

спуститься  к  ним  и  начать  действия  по  спасению  летчиц.  На  помощь

летчицам  были  отправлены  экипаж  ТБ-3,  под  командованием  Якова

Сорокина и экипаж DC-3, под командованием командира Конева и штурмана

Александра  Бряндинского.  Оба  экипажа  решили  приободрить  летчиц  и

начали кружить над ними,  в  результате  чего  они столкнулись и  устроили

катастрофу на глазах летчиц, в следствии которой погиб весь состав обоих

экипажей.   Затем  к  летчица  вылетел  самолет  У-2  из  Комсомольска,  он

совершил посадку на болото рядом с «Родиной», но взлететь уже не смог из-

169Попов Ю.А. Пропавшая «Родина» нашлась через 9 дней. // Труд. – 2013. –  URL: http://
www.trud.ru/article/16-10-013/1301551_propavshaja_rodina_nashlas_cherez_9_dnej.html (дата
обращения 16.04.2018 г.).
170Захарчук М.П. Пике и взлеты Гризодубовой. 20 лет назад, 28 апреля 1993 года, ушла из 
жизни выдающаяся советская летчица. // Столетие. – 2013. – URL: http://www.stoletie.ru/
territoriya_istorii/pike_i_vzloty_grizodubovoj_933.htm (дата обращения 9.03.2018 г.).
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за  болота.  Эвакуировать  было  необходимо  уже  четырех  человека,  что

произошло только 12 октября. Их доставили в Комсомольск171.

Но  М.М.  Расковой  после  прыжка  из  самолета  было еще тяжелее.  Она

десять  дней  блуждала  по  тайге.  При  себе  штурман  имела  восемнадцать

патронов, пистолет, плитку шоколада, мятную лепешку и одну унту. В Тайге

ей  пришлось  нелегко.  Опираясь  на  ее  воспоминания,  опубликованные  в

газете  «Правда»  13  октября  1938  г.,  можно утверждать  что,  ей  пришлось

блуждать  по  непроходимой  чаще.  Ей  приходилось  идти  без  остановок

целыми днями. В один из первых дней она попала в болото и ее затянуло по

пояс, она чудом выбралась, но после этого день пути был потерян, так как

необходимо было  высушить  одежду.  Запасы еды быстро  заканчивались  и

женщине  пришлось  голодать:  «Потом  я  обнаружила,  что  береза  имеет

мягкий, вкусный лист. Ела листья. В один из тяжёлых дней пришлось на обед

ограничиться гусеницами».  2  октября  М.М. Раскова пыталась приготовить

себе еду, устроила лесной пожар. Погода в эти дни была сухая и лес быстро

вспыхнул, в связи с чем женщине пришлось убегать. Также она сталкивалась

с медведем: «Однажды совсем близко встретила медведя. Он находился от

меня  в  метрах  двадцати,  большой,  лохматый,  я  выстрелила».  Женщину  в

изможденном  состояние  обнаружили  охотники,  4  октября  ей  оказали

медицинскую помощь. 6 октября четыре человека на носилках выносили ее

из тайги, поскольку самостоятельно идти она в тот момент не могла172.

Все эти факты говорят о том, что полет не был тщательно подготовлен,

было допущено множество ошибок. Проведение перелета ставилось важнее

жизни и безопасности женщин.

171Попов Ю.А. Пропавшая «Родина» нашлась через 9 дней. // Труд. – 2013. –  URL: http://
www.trud.ru/article/16-10-013/1301551_propavshaja_rodina_nashlas_cherez_9_dnej.html (дата
обращения 16.04.2018 г.).
172Раскова, М.М. 10 суток в лесу и болотах. // Правда. - №283. – 1938. – С.2.
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После воссоединения летчицы начали свой домой в Москву. По дороге

они останавливались в трех городах – Керби, Комсомольске и Хабаровске. В

каждом городе их встречали как героинь и устраивали в их честь праздники,

все это широко освещалось в периодической печать,  в  том числе в газете

«Правда».  М.М.  Раскова  писала  об  этом  в  своих  мемуарах:  «На  каждой

пристани нас встречают местные жители. Там, где есть военный гарнизон,

навстречу  выходят  части  с  музыкой.  Вдруг  справа  нас  обгоняет  военный

корабль.  Весь  экипаж  этого  корабля  выстроен  на  верхней  палубе.  Нам

салютуют  и  флажками  передают  привет.  …  Отправляемся  на  городской

митинг. Вся площадь стадиона заполнена народом. … Все затихает, когда мы

начинаем  говорить.  Митинг  заканчивается,  но  народ  еще  долго  не

расходится. Все хотят еще и еще видеть нас, говорить с ними»173.

Их популярность и известность росла с каждым днем благодаря грамотно

выстроенным  механизмам  пропаганды,  которые  действовали  через

периодическую печать.  К  моменту  их  прибытия  в  Москву  они  уже  были

всенародными любимицами. 27 октября, когда летчицы прибыли в столицу

их встречали с транспарантами, в их честь устроили митинг и шествие.  В

этот  же  день  было  организован  прием  в  Кремле,  на  котором  Сталин  в

присутствии руководства партии и страны летчицам вручил ордена Героев

Советского  Союза.  Выпуск  газеты  «Правда»  от  28  октября  1938  г.  был

полностью посвящен В.С. Гризодубовой, М.М. Расковой и П.Д. Осипенко, в

верхнем  левом  углу  было  напечатано  обращение:  «Слава  отважным

женщинам  страны  социализма!».  На  этом  полет  «Родины»  завершился.

Данный выпуск «Правды» был последнимй, в котором упоминался перелет. 

173Раскова М.М. Записки штурмана. – М., 1939. – URL: https://www.e-reading.club/ chap-
ter.php/1023036/26/Raskova_-_Zapiski_shturmana.html (дата обращения 16.04.2018 г.).
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В дальнейшем судьбы все трех летчиц сложились по разному. Не прошло

и года, когда умерла П.Д. Осипенко. Она разбилась в авиакатастрофе 11 мая

1943 г. Во время Великой Отечественной Войны погибла М.М. Раскова. Она

также разбилась  на самолете  4  января 1943 г.  Дольше всех прожила В.С.

Гризодубова,  дожив  до  83  лет  и  умерла  28  апреля  1993  г.  В  одном  из

последних интервью ее спросили: «Что вам, прежде всего приходит на ум,

когда вспоминаете о том великом перелете?». На что она ответила: «Моих

подруг Полю и Марину вспоминаю. И до смертного часа их не забуду»174.

Таким образом, полет экипажа «Родина» оказался не просто полетом трех

женщин  –  летчицами,  а  стал  грамотно  продуманная  пропагандистской

компанией. В одном перелете смогли уместиться агитация женщин вступать

в  ряды  РККА,  а  также  попытка  отвлечь  людей  от  «большого  террора»,

переключив  их  внимание  на  пропавший  экипаж.  Подготовка  полета

проходила и под тщательным руководством лучших военных кадров и при

содействии  НКВД,  чьим  агентом  была  М.М.  Раскова.  Но  при  этом  было

допущено множество ошибок, которые чуть не стоили женщинам жизни. В

попытка  совершить  перелет  любой ценой,  женщины оказались  в  тяжёлых

погодных  условиях,  оставшись  без  радиосвязи,  и  чудом  выжили  и  не

пересекли границу другого государства. На этом примере можно увидеть, что

благодаря грамотной подаче пропагандисты сумели из провального перелета

сделать  настоящую  сенсацию,  подарив  при  этом  женщинам-летчицам

всенародную любовь и признание.

3.2 Пропагандистские приемы формирования героического образа

вокруг летчиц экипажа «Родина» как идеального типа советской

женщины

174Захарчук М.П. Пике и взлеты Гризодубовой. 20 лет назад, 28 апреля 1993 года, ушла из
жизни выдающаяся советская летчица. // Столетие. – 2013. – URL: http://www.stoletie. ru/
territoriya_istorii/pike_i_vzloty_grizodubovoj_933.htm (дата обращения 9.03.2018 г.).
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В данном параграфе будут рассмотрены механизмы пропаганды, которые

применяли руководством страны для создания героического вокруг летчиц

экипажа «Родина». Рассмотрены конкретные примеры подачи информации в

газете «Правда» с целью формирования нового образа женщины сталинской

эпохи. Атак же будут рассмотрены причины формирования данного образа.

1930-1940 – е. гг. являлись периодом, когда генеральным секретарем ЦК

КПСС  был  И.В.  Сталиным,  его  управление  страной  связано  с  развитием

мощного  аппарат  пропаганды.   В  этот  период  она  воздействовала  на

советских  людей  через  множество  каналов,  но  одним  из  центральных  и

важнейших из них была центральная периодическая печать. Согласно тезису

Г.Г.  Почепцова,  написанному  в  статье  «Феномен  советской  пропаганды»:

«Советская  система  своими  пропагандистскими-символическими

инструментами  контролировала  все:  и  физическое  пространство,  и

информационное  пространство,  и,  конечно,  пространство  виртуальное»175.

Действительно, советская пропаганда, по уровню влияния на массы, достигло

огромных результатов. В связи с отсутствием альтернативной информации, а

также с грамотным насаждением идеологии, советские люди воспринимали

все,  написанное  в  центральных  органах  печати,  как  истину  в  последней

инстанции. Г.Г. Почепцов, говоря о данном феномене, пришел к выводу, что

«такой  всеобъемлющий  характер  пропаганды,  охватывающий  все  три

пространства,  и  вели  к  тому,  что  ее  называли  тотальной,  а  государство

тоталитарным.  Пропаганда  была  одним  из  важнейших  механизмов,  без

которого  не  могло  существовать  государство.  Более  того,  она  была

производственной силой данного государства, поскольку в этой сфере было

множество  людей,  и  она,  к  тому  же,  вполне  исправно  зарабатывала

деньги»176. 

175Почепцов, Г.Г. Феномен советской пропаганды. – 2015. – URL: http://www.relga.ru/ Envi-
ron/WebObjects/tguwww.woa/wa/Main?textid=4326&level1=main&level2=articles.  (дата
обращения 13.03.2018 г.).
176Там же.
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Образ женщин-летчиц был выбран не случайно.  1938 г.  был временем,

когда  руководству  страны было ясно,  что  война  неизбежна.  Всего  год  до

подписания пакта Молотова-Риббентропа и вторжения фашистских войск в

Польшу. Для этой войны были необходимы все имеющиеся ресурсы страны,

в том числе человеческие. Образ женщин –летчиц, героинь транслировался

населению,  с  целью  мобилизации  женщин,  побуждение  в  них  желания

служит в РККА. Например в выпуске газеты «Правда» от 9 октября 1938 г.

писали: «И если грянет гром войны, советская женщина не только заменит

отцов, мужей и братьев на фабриках, заводах и в колхозах, она сама возьмет

в руки оружие для того, чтобы защищать свою родину. Подвиг Гриодубовой,

Расковой,  Осипенко  показал,  на  что  способна  советская  женщина»177.

Популярность В.С. Гризодубовой, М.М. Расковой и П.Д. Осипенко росла с

каждым днем, их приглашали в Кремль, о них писали в газетах и журналах,

их называл друзьями и дочерями целовал и приветствовал сам И.В. Сталин,

их наградили орденами Героев Советского Союза, после всего этого не было

ни одной советской девушки, которая бы не мечтала оказаться на их месте. 

Опираясь  на  монографию  историка  П.С.  Гуревича  «Буржуазная

пропаганда  в  поисках  теоретического  обоснования»  можно  выделить

определенные механизмы. Первый из них опирается на то, что люди по своей

природе  делятся  на  консерваторов,  для  которых  необходим  авторитет,  и

новаторов,  для  пропагандистского  воздействии  на  которых  необходимо

создать  образ  героя178.  Сложность  этого  механизма  в  том,  что  образ

создаваемый  в  процессе  его  использования  должен  соответствовать

требованиям обеих групп. Это удалось воплотить в образе летчиц-героинь. 

177Сахаров, М. Экипаж «Родины» выехал в Коломенск. // Правда. – №279. – 1938. – С.3.
178Гуревич,  П.С.  Буржуазная  пропаганда  в  поисках  теоретического  обоснования.  –  М.:,
1978. – С. 48.
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Сами женщины – летчицы, несмотря на их заслуги, не могли выступить

как  авторитет.  Поэтому  пропагандисты  вводят  в  их  образ  фигуру,  в  чем

авторитете  не  мог  сомневаться  никто,  а  именно,  самого  Иосифа

Виссарионовича  Сталина.  Уже  в  первой  статье,  посвященной  их  полету,

опубликованной 25 сентября 1938 г., напечатано письмо-обращение членов

экипажа к И.В. Сталину: «В этот утренний час, когда наш самолет «Родина»

покидает  Москву  и  мы  берем  курс  на  Восток,  наши  мысли  и  чувства

обращены к Вам, наш друг и учитель, дорогой товарищ Сталин. … Советские

летчики  ни  раз  изумляли  мир  своими  подвигами.  Мы  уверенны,  что

вдохновленные  Вами  и  окрыленные  Вашей  заботой  мы  так  же  принесем

нашей родине,  партии Ленина-Сталина,  Вам дорогой  наш учитель  и  друг

Иосиф  Виссарионович,  -  новую  победу»179.  Также,  уже  после  того,  как

самолет был найден в выпуске газеты «Правда» от8 октября 1938 г. летчицы

писали  письмо  И.В.  Сталину:  «С  вашим  именем  в  сердцах,  мы  дочери

великой  социалистической  родины,  пролетели  без  посадки  сквозь

облачность,  туманы, обледенения  и ночь от  Москвы – сердца необъятной

родины,  до  берегов  Амура.  На  болоте,  в  тайге,  среди  сопок  мы были  не

одиноки  –  с  нами  весь  наш  многонациональный  народ,  партия  и  Вы,

товарищь Сталин. За отцовскую заботу спасибо»180. На этой же странице был

напечатан  ответ  летчицам  от  И.В.  Сталина  и  В.М.  Молотова:  «Горячо

поздравляем вас с успешным и замечательным завершением беспосадочного

перелета Москва-Дальний Восток. Ваш героический перелет, покрывший по

маршруту  6.450  километров,  а  по  прямой 5.947  километров  в  течение  26

часов 29 минут является международным женским рекордом как по прямой,

так  и  по  ломанной  линии.  Ваша  отвага,  хладнокровие  и  высокое  летное

мастерство, проявленные в труднейших условиях пути и посадки, вызывают

восхищение всего советского народа. Гордимся вами и от всей души жмем

179Гризодубова, В.С., Раскова, М.М., Осипенко, П.Д. Экипаж самолета «Родина» товарищу
Сталину. // Правда. – №265  – 1938. – С.1.
180Гризодубова, В.С., Раскова, М.М., Осипенко, П.Д. тов. Сталину. // Правда. – № 274. –
1938. -  С. 1.
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ваши руки»181. Такой механизм демонстрации преемственности был напрален

на консерваторов. 

181Сталин И.В., Молотов В.М. Экипажу самолета «Родина». // Правда. – №274. – 1938. –
С.1.
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Образ  героинь  создавался  вокруг  летчиц разными путями.  Первое,  что

можно сразу заметить, это слово «герои», «героини», «героический». Как уже

было  описано  выше,  проанализировав  выпуски  газеты  «Правда»  с  25

сентября  по  28  октября  1938  г.,  слово  «героини»  употреблялось  53  раза.

Также  использовались  слова:  «мужество»  -  22  раза,  «подруги»  -  16  раз,

«дочери» - 15 раз. Эти слова употреблялись в разных по объему статьях, а

иногда встречались в заголовках.  Подсчёты производились в ручную. Эти

слова  были  выбраны  не  случайно,  они  подчеркивали  тут  составляющую

образа, на которую пропагандисты хотели сделать акцент. Самой сильное, с

эмпирической точки зрения, слово – дочери. Оно встречается реже, потому

что его сложнее вставить в текст, в отличие от прилагательных. Они несет в

себе двойной смысл: с одной стороны они дочери И.В. Сталина, с другой

всего советского народа. Этот механизм также выделял Х. Гюнтер, называя

его фамильярным кодексом. Смысл его заключался в том, чтобы обращаясь к

семейным устойчивым понятиям «дочь»,  «отец»,  «мать» вызвать  больший

эмоциональный отклик у читателя182.  Также,  в  рамках данного механизма,

происходит постоянная демонстрация того, что они совершали перелет ради

всей  страны  и  партии. Например  в  выпуске  от  5  октября  1938  г.  была

напечатана статья В.С. Гризодубовой, в которой говорилось: «… Мы назвали

свой самолет «Родина». Свой полет мы посвящаем родной стране,  родной

партии,  которой  обязаны  советские  женщины  своей  жизнью,  своим

счастьем»183.  Также в  выпуске  от  9  октября  1938 г.  было написано:  «Они

летели,  неся  в  своем  сердце  имя  Сталина  –  отца,  друга  и  учителя.  Они

чувствовали  за  собой  поддержку  всего  многонационального  советского

народа. Дыхание родины согревало их»184. Все это помогало создать образ

героя, который был необходим для воздействия на новаторов.

182Никонова О.Ю. Воспитание патриотов. Осоавиохи и военная подготовка населения в 
Уральской провинции (1927-1941 гг.). – М., – 2010. – С.314-336.
183Гризодубова, В.С. Курс на Восток.  // Правда. – №275. – 1938. С.3.
184Сахаров, М. Экипаж «Родины» выехал в Коломенск. // Правда. – №279. – 1938. – С.3.
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Последний  механизм  выделенный  П.С.  Гуревич,  основывается  на

готовности  человека  спорить  или  делать  выводы.  Для  того,  чтобы

подтолкнуть человека к нужным выводам, информация преподноситься либо

без определенной смысловой нагрузки, либо преподноситься с другой точки

зрения185. Например, после того как самолет «Родина» потерпел крушение в

Тайге  и  о  его  местонахождение  не  было  ничего  известно,  информация  о

поиска преподносилась в сжатом, лишенном эмоционального окраса, виде. В

выпусках газеты «Правда» с 26 сентября по 3 октября 1938 г. сообщения о

поисках экипажа «Родина» печаталось на 3-6 странице меленьким абзацем

строчек от 4 до 8, в которым маленьким нейтральным текстом говорилось,

что самолет не найден, поиски ведутся.

185Гуревич, П.С. Буржуазная пропаганда в поисках теоретического обоснования. – М.:, 
1978. – С. 48.

85



Также  в  рамках  данного  механизма  информация  преподносилась  под

другим  углом.  Ярким  примером  может  служить  статья,  написанная  М.М.

Расковой о том, как она провела 10 дней в Тайне. Примечателен тот факт, что

статья  написана  в  позитивном  ключе,  в  ней  можно  увидеть  рассказ  о

былинном герое, встречаются такие обороты: «Тут же уснула. Утром, чуть

рассвело, взяла курс на зюйд-ост», «Это был путь невероятных трудностей».

В конце статьи делаются выводы еще больше похожие на сказку: «Десять

дней  пребывания  в  тайге  неимоверно  увеличили  мой  жизненный  опыт,

закалили меня. Я разгадала много тайн тайги и болот и проходила уже без

особого труда большие расстояния. Я могла отличать по цвету, по кустам,

характер  почв,  ее  проходимость  и  так  привыкла  к  ночевкам  в  тайге,  что

первую ночь (на самолете) не могла уснуть: все казалось душно, неудобно.

… Во время сна звери, вероятно, подходили ко мне, но никто не принес мне

вреда»186. В  данном  примере  мы  можем  увидеть,  что  историю  женщины,

которая  на  10  суток  осталась  одна  в  тайге  без  еды  и  воды.  Которая

подвергала страшным испытаниям, упав в болото и встретившись с диким

медведем один на  один.  Которая  не  знала выживет ли она и  живы ли ее

подруги, показывают нам с позитивной точки зрения,  в виде интересного,

волшебного приключения. Об этом механизме также писал Ханс Гюнтер в

статье «Архетип советской культуры»: «Герой в его разных проявлениях -

самая  динамичная  фигура  советского  мифа.  Он  выступает  как  строитель

новой жизни, как победитель любых препятствий и врагов»187.

186Раскова, М.М. 10 суток в лесу и болотах. // Правда. - №283. – 1938. – С.2.
187Гюнтер Х. Архетип советской культуры // Соцреалистический канон. – 2000. – URL: 
http://www.fedy-diary.ru/?page_id=4533 (дата обращения 01.03.2018 г.)
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Необходимо  выделить  механизмы гендерной  пропаганды.  Опираясь  на

статью О.В. Рябова «Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной

пропаганды»,  можно  выделить  еще  два  механизма  основанные  на

пропагандистским  противопоставление  своих  и  чужих,  где  чужой  являет

собой  олицетворение  врага.  Первый,  это  гендерная  метафора  или

демаскулиннизация  чужого,  заключающейся  в  том,  что  наши  женщины

изображаются сильнее чем вражеские мужчины. Например в выпуске от 9

октября  1938  г.  В.С.  Гризодубова  писала:  «Советский  Союз  располагает,

наряду, с бесстрашными и опытными летчиками, множество летчиц, которые

в любой момент отдадут все свои силы и опыт для беспощадной борьбы с

презренными поддонками человечества – фашистами Запада и Востока»188.

Также О.В. Рябов выделяет механизм феминизация своих: чистота189. Этот

механизм помогает сформировать образ женщин при помощи самых разных

частей восприятия их фигуры в обществе, один из которых улыбка. Образ

улыбающейся женщины-летчицы, одетой в военную форму, накануне войны

значительно  смягчал  суть  этого  кровавого  явления.  На  всех  фотографиях

Гризодубова,  Раскова  и  Осипенко  улыбаются.  Для  примера  можно  взять

можно  взять  фотографии из  выпуска  газеты  Правда  от  9  октября  1938  г.

(Приложение 1)190. Все три женщины улыбаются, на их лицах беззаботное и

счастливое  выражение,  они  показаны  легкими  и  нежными,  несмотря  на

военную форму. Они сфотографированы стоя,  не все смотрят в камеру.  В

выпуске  от  9  октября  1938  г.  (Приложение  2)191,  изображены  летчики-

мужчины, которые нашли экипаж «Родина», их лица без улыбки, сдержаны,

серьезны  и  напряжены.  Они  сфотографированы  сидя,  смотрят  строго  в

камеру.  Таким  образов  в  данных  фотографиях  можно  увидеть  гендерную

188Гризодубова, В.С. Курс на Восток.  // Правда. – №275. – 1938. С.3.
189Рябов,  О.В.  Нация  и  гендер  в  визуальных  репрезентациях  военной  пропаганды.  //
Женщина в Российском обществе. – 2005. – С. 26.
190Бериштейн,  М.  Экипаж  самолета  «Родина»  на  Щелковском  аэродроме  перед
тринеровочным полетом. // Правда. – №279. – 1938. – С.1.
191Бериштейн, М. Летчики, разыскавшие в тайге экипаж самолета «Родина».  // Правда. –
№279. – 1938. – С.4.
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стереотипизацию воинов-женщин и воинов -мужчин в центральной печати. С

целью  показать,  что  советская  женщина  в  любой  ситуации  остается

женственной и готова улыбаться, при любых невзгодах. Это делалась с цель,

чтобы показать женщинам, что они не потеряют свою женственность, уйдя

на  войну.  Пропагандисты  внушили  целому  поколению советских  женщин

новый образ женщины-война, который в корне менял их гендерные роли.

В качестве результата пропагандистской работы можно выделить то, что

летчицам  приходило  большое  количество  писем.  Письма  были  разного

характера и от абсолютно разных адресатов. Как правило все они выражали

благодарность летчицам и гордились их храбростью и мужеством.

Так,  например,  в  выпуске  газеты  «Правда»  от  8  октября  1938  г.  было

опубликовано сразу шесть писем,  примечательно то,  что все они были от

людей  либо  имеющих  титул  героя  Советского  Союза,  либо  от  депутата

Верховного  Совета  РСФСР:  В.  Горанов  (герой  Советского  Союза)

«Беспримерный  подвиг»,  А.  Корнейчук  (заместитель  председателя

Верховного  Совета  УССР)  «Гордость  советского  народа»,  А.  Максимова

(депутата  Верховного  Совета  РСФСР)  «Мы  не  останемся  в  долгу»,  М.М.

Блюменталь-Тамарина  (народная  артистка  СССР)  «Героини  сталинской

эпохи»,  М.  Томилина  (депутата  Верховного  Совета  РСФСР)  «Пример

мужества  и  отваги»,  А.  Беляков  (герой  Советского  Союза)  «Женщины

свободной страны»192. Также, можно заметить, что половина авторов писем

были женщины. Все письма были написаны в позитивном ключе, восхваляя

подвиг  женщин.  Вероятнее  всего,  письма  были  тщательно  отобраны,  а

письма содержащие другой контекст не были допущены.

192Горанов В. Беспримерный подвиг. // Правда. – №276. – 1938. – С.2.
Корнейчу А. Гордость советского народа. // Правда. – №276.  – 1938. – С.2.
Максимова А. Мы не останемся в долгу. // Правда. – №276.  – 1938. – С.2.
Блюменталь-Тамарина М.М. Героини сталинской эпохи. // Правда. – №276.  – 1938. – С.2.
Томилина М. Пример мужества и отваги. // Правда. – №276.  – 1938. – С.2.
Беляков А. Женщины свободной страны. // Правда. – №276.  – 1938. – С.2.
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В этом же выпуске отдельно можно выделить письмо,  написанное для

летчиц экипажа «Родина»  от  другой  летчицы Екатерины Медниковой:  «Я

горда и безмерно рада за наших славных летчиц – Валентину Гризодубову,

Полину  Раскову  и  Марину  Осипенко.  Они  проявили  лучшие  качества

молодых людей сталинской эпохи, чтобы достичь поставленной перед собой

цели.  Меня,  молодую  летчицу,  восхищает  мужество  Марины  Расковой,

которая одна прожила много дней в глухой, безлюдной тайге. В ее поведении

я  вижу  образец  того,  какой  должна  быть  девушка  нашей  странны:

мужественной, смелой, бесстрашной, не боящейся трудностей. Приветствую

вас,  славные подруги,  летчицы-героини! Приветствую и обнимаю вас,  как

самых родных и дорогих людей!»193.  В этом письме можно увидеть явный

посыл того, как должны «выглядеть» молодые девушки сталинской эпохи. С

этим  же  подтекстом  можно  выделить  письмо  В.  Комарова  –  президента

Академии  наук  СССР:  «Академия  наук  Союза  вмести  со  всем  советским

народом гордится вашим героизмом – героизмом советских женщин великой

сталинской  эпохи  и  горячо  приветствуем  вас  с  успешным  завершением

перелета Москва – Дальний Восток»194.

193Медникова Е. Привет славным подругам! // Правда. – №276.  – 1938. – С.3.
194Комаров В. Гордимся вашей победой. // Правда. – №276.  – 1938. – С.3.
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Помимо  центральной  газеты  «Правды»  письма  приходили  и

публиковались в местных газетах. Например в «Челябинском рабочем» был

опубликован  ряд  писем,  отправленных  летчицам  экипажа  «Родина».  В

отличии от Московского издания адресаты простые граждане СССР: учителя,

стахановцы,  рабочие.  В  их  письмах  в  основном  слова  благодарности,

уважения  и  гордости  за  летчиц.  Так,  например,  Куприянова,  Цветкова,

Григорьева, Мартьянова, Моторина «Гордимся вашим мужеством», Фадаеева

«Привет  героическому  экипажу»,  Михеев,  В.Д.  «Танковый  взвод  В.Д.

Михеева – героическим сталинским летчицам», Нургалеев, К., Рябченко, И.

«Их подвиг вдохновляет нас», Корнишин, Рузавин, Рыкова. «Героическому

экипажу  «Родины»  наш  учительский  привет»195.  Можно  заметить,  что  в

«Челябинском  рабочем»  уже  большая  часть  писем  была  отправлена

женщинами.  Письма  носили  в  себе  тот  же  подтекст,  что  и  письма,

опубликованные в газете «Правда». Письма выражали гордость и уважение к

женщинам летчицам. Региональная печать была также сильно цензурирована

и допускадись только «нужные» письма.

Также в качестве доказательства эффективности работы прапагандистов

можно  привести  цитату  из  воспиминаний  летчицы  Чечневой  М.П.  «Небо

остается  нашим»:  «Теперь,  после  полетов  Гризодубовой  и  Расковой,  все

пойдет легче. Девчат в авиацию с каждым днем приходит все больше. Все

мечтают о небе»196.

195Куприянова, Цветкова, Григорьева, Мартьянова, Моторина. Гордимся вашим мужеством
// Челябинский рабочий. – № 250. – 1938. – С.1.
Фадаеева. Привет героическому экипажу. // Челябинский рабочий. – №247. – 1938. – С.1.
Нургалеев, К., Рябченко, И. Их подвиг вдохновляет нас. // Челябинский рабочий. – 1938. –
С.3
Корнишин,  Рузавин,  Рыкова.  Героическому  экипажу  «Родины»  наш  учительский
привет. // Челябинский рабочий. – №249. – 1938. – С.3

196 Чечнева М.П. Небо остается нашим. – М., 1976. – С.15.
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Таким  образом,  мы  можем  увидеть,  что  механизмы  сталинской

пропаганды были всеобъемлющими. Используя разные модели и механизмы,

пропагандисты  оказывали  влияния  на  всех  жителей  советского  союза.

Практически  для  каждого  человека,  в  независимости  от  финансового

положения и интеллекта, создавался свой механизм воздействия. Подбирая

определенные слова («дочери») и преподнося информацию с выгодной для

правительства и формируемого образа героинь точки зрения. Большая часть

истории перелета замалчивалась, а все их воспоминания, статьи и интервью

были  заранее  им  надиктованы  и  сильно  цензурированы.  Совершив  свои

блистательный подвиг, едва не погибнув, они стали марионетками в руках

руководства СССР. Но следует заметить, что взамен они получили славу и

всесоюзное  признание.  Как  бы  там  ни  было,  Гризодубова,  Осипенко  и

Раскова  были  выдающимися  советскими  летчицами,  чьи  имена  вошли  в

историю мировой авиации.
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Перелет экипажа «Родина» долго и тщательно планировался,  но в ходе

его  подготовки  были  допущены  серьезные  ошибки,  на  которые  закрыли

глаза. Из-за этих ошибок Раскова, Осипенко и Гризодубова чудом выжили, а

вот  летчики прибывшие  спасать  их  погибли.  Перелет  больше напоминает

рискованную авантюру, которая была выгодна государству. Полет экипажа

«Родина» был настоящей сенсацией в сентябре-октябре 1938 г. Его освещали

центральные газеты во всех подробностях. Изначально он был задуман как

масштабная агитационная компания направленная на изменения гендерного

образа советской женщины. Такое активное вовлечения женщин в военную

сферу  было  большим  шагом  для  эмансипации  в  СССР.  На  такой  шаг

правительство пошло, в связи с надвигающейся войной, после которой будет

сделан шаг назад  и  о  женщины-войны потеряют свою популярность  и на

первый план  выйдет  женщина-передовик,  женщина-колхозница,  женщина-

мать.  Советское  государство,  посредством  пропаганды,  меняло  гендерные

роли  и  образы  женщин  исходя  из  внутри  и  внешнеполитических

потребностей. Поэтому в 1938 г. В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко т М.М.

Раскова стали прототипами «новой советской женщины».
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Заключение

Положение, в котором находились женщины в конце  XIX - начале  XX

века,  было  основано  на  патриархатном  гендерном  порядке  и  не

соответствовало  той  эпохе  модернизации,  в  которую  входила  Россия.

Сначала это осознали женщины из высших слоев, которые начали создавать

кружки и организации.  После революции 1905 г.  к борьбе за  равноправие

подключились работницы.  В политических  программах практических  всех

партий появился пункт о равенстве полов.

Бороться  за  свои  права  женщины  начали  еще  в  конце  XIX века,  Все

началось с 1895г.,  когда было основано Женское взаимоблаготворительное

общество.  Организаторы  общества  устроили  Первый  Всероссийский

женский съезд. После 1905г. женские кружки и организации начали носить

политизированный  характер,  но  до  1917г.  не  происходит  существенного

изменения в юридическом положении женщин.

Самые масштабные изменения и успехи женской эмансипации в России

произошли после революции 1917 г. С приходом советской власти женщины

постепенно начали получать  свои права.  А в  1936 г.  Конституция 1936 г.

закрепила в СССР принцип равноправия.

После революции 1917 г.  происходят значительные изменения в жизни

русских женщин. Придя к власти большевики начали проводить политику

направленную  на  решение  «женского  вопроса»,  с  этой  целью  создаются

женотделы.  Изменения  произошли  в  социальной,  экономической,

юридической  и  политической  сферах  жизни  женщин.  Даже  в

профессиональных сферах произошли существенные изменения. Советские

женщины  начинают  осваивать  исконно  «мужские»  профессии  такие  как:

бетонщица,  проходчица,  разнорабочая,  кафельщица,  электрик,  подносчица

камня,  торфяница,  рубщица  леса,  грузчица,  токарь,  слесарь,  столяр,

трактористка,  водителей  машины,  ткачиха,  парашютистка,  летчица,

конструктор.
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Нельзя  отрицать  половинчатость  мер  предпринятых  большевиками

относительно  произошедших  в  социально-экономическом  и  юридическом

положении женщин Российской Империи, а впоследствии Советского Союза.

Но  анализ  данных  изменений  помогает  лучше  понять  условия  в  которых

появились первые женщина-пилоты, а также способствует пониманию того,

на каком этапе находилась женская эмансипация в СССР к моменту перелета

«Родины».

Таким образом, можно сказать, что идеи о равноправии, заложенные еще

в конце XIX в. Дали огромный толчок для развития женской эмансипации в

России.  Рабочие  и  женщины  из  социально-демократической  партии,

перенявшие  и  политизировавшие  эти  идеи,  способствовали  тому,  что  с

приходом  советской  власти  женщины  получили  свои  общечеловеческие

права. Все это заложило основу для интеграции женщин в исконно мужскую

среду – воздухоплавание. 
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Первые женщина пилоты появились в начале XX века в Европе, но вскоре

эта тенденция доходит и до Российской Империи. Первые авиатриссы были

уникальными женщинами, которые изменили свою жизнь полностью ради

освоения  профессии  –  пилота.  Само  по  себе  это  явление  было  большим

шагом для эмансипации женщин в России. Авиация только зарождалась, но

первые женщины пилоты уже ставили рекорды. А княгиня Шаховская смогла

выпросить  для  себя  разрешения  участвовать  в  Первой  Мировой  войне  в

качестве  пилота.  Вовлечение  женщин  в  данную  сферу  деятельности

происходила  не  только  фактическая  эмансипация,  но  и  психологическая.

После  появления  ОСОАВИАХИМА  и  военных  летных  школ,  женская

авиация  получила  шанс  на  свое  развитие.  Это  явление  не  стало

повсеместным,  но  женщин-пилотов  в  30-е  гг.  XX в.  становиться  немного

больше  чем  в  20  –  е  гг.  XX в.  Женщинам  приходилось  сталкиваться  с

серьезными преградами на пути к небу, в том числе и с дискриминацией со

стороны  мужчин-пилотов,  а  так  же  просто  с  нежеланием  их  принимать.

Формируя  образ  «новой женщины XX в.»  они способствую том,  что  уже

спустя десятилетие женщины стремиться стать летчицами и прикладывают

все усилия для освоения летного мастерства. Но проблема психологического

принятия женщины-пилота на сегодняшний не решена до конца.
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В.С. Гризодубова, М.М. Раскова и П.Д. Осипенко были одними из самых

известных летчиц в  СССР.  Опираясь  на  фундамент,  заложенный первыми

авиатриссами, они смогли освоить данную профессию в совершенстве.  На

примере их биографий можно увидеть три совершенно разных пути прихода

в авиацию женщинами. Для анализа и выявления этих «путей» был проведен

просопографический  анализ  биографии  летчиц.  Уникальной  была  судьба

В.С.  Гризодубовой,  поскольку  она  была  дочерью  известного  летчика  и

авиаконструктора,  что  оказало  влияние  на  ее  карьеру.  М.М.  Раскова

происходила из знатной семьи оперного певца, которая обеднела со смертью

отца, она не обучалась летному дело целенаправленно, авиация сама нашла

ее,  когда  та  работала  лаборантом  в  Военно-воздушной  академии.

Совершенно иной и самый трудный путь пришлось пройти П.Д. Осипенко,

которая  происходила  из  бедной  крестьянской  семьи.  Она  больше  всех

столкнулась с трудностями и дискриминацией. К моменту перелета «Родина»

все  три  женщины уже  успели  состояться  в  своей  профессии  и  имели  по

несколько рекордов. Но именно перелет самолета «Родина» 24-25 сентября

1938  г.  по  маршруту  Москва-Дальний  Восток  внес  их  имена  в  историю

мировой авиации и принес огромную славу и успех.
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Изначально  перелет  экипажа  «родина»  был  задуман  как  масштабная

пропагандистская  акция.  Его  подготовкой  занимались  одни  из  лучших

военных кадров СССР, но из-за спешки были допущены серьезные ошибки.

Эти ошибки стали проявляться практически с момента старта, когда на борту

«Родины» отказала радиосвязь, и вплоть до посадки, когда выяснилось, что

топлива в разы меньше, чем было запланировано изначально. Все это чуть не

стоило летчицам жизни. Летчицы выжили, несмотря на то, что М.М. Раскова

после экстренной эвакуации осталась одна в Тайге без еды и воды на десять

суток,  но  погибли  летчики,  прибывшие  вызволять  экипаж  «Родина».  Не

смотря  на  формальный  «провал»  перелета,  пропагандисты  сумели

перевернуть  ситуацию  в  свою  сторону,  сделав  В.С.  Гризодубову,  М.М.

Раскову и П.Д. Осипенко национальными героинями, подарив им при этом

всенародную любовь и славу.
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Пропагандисты  делали  это,  преследуя  определенные  цели,  которые

решали целый комплекс государственных проблем. Первостепенной целью

была  агитация  женщин  вступать  в  ряды  РККА,  поскольку  руководство

страны  осознавала  неизбежность  и  масштабность  грядущей  войны,  для

которой  будут  необходимы все  человеческие  ресурсы  страны.  Также  они

преследовали  цель  переключить  внимание  общественности  с  негативного

образа  Сталина,  который  сформировался  в  ходе  «большого  террора»,

который к 1938 г.  достиг своего апогея,  на более  позитивный образ  отца,

учителя и покровителя трех летчиц – героинь. К 1938 г. аппарат Сталинской

пропаганды достиг своего максимума по масштабу воздействия на общество

и  имел  широкие  каналы.  Центральным  из  которых  была  периодическая

печать.  На примере того, как перелет «Родины» освещался в центральной

газете  «Правда»  были  выделены  механизмы  формирования  героического

образа  вокруг  летчиц.  Механизмы  были  различные,  охватывающие

практически все населения страны вне зависимости от интеллектуального и

финансового уровня человека.  Опираясь на изученном газетном материале

можно  выделить  следующие  механизмы  пропаганды.  Первый  из  них  это

отсылка  к  авторитетам.  Для  этого  в  образ  летчиц  был  введен  «отец»,

«учитель», «дорогой друг» товарищ Сталин. Подобные обороты встречались

в опубликованных письмах в газете «Правда» Сталину от летчиц. Вторым

механизмом можно назвать – создание вокруг летчиц героического образа.

Лучше всего его можно проследить это можно увидеть на примере статьи о

Расковой «10 суток  в  Тайге»,  где  историю женщины,  которая  провела  10

суток в Тайге одна без еды и воды, которая боролась за свою жизнь всеми

силами,  демонстрируют  нам  как  рассказ  былинного  героя,  используя

обороты  «время  невероятны  трудностей»,  «увлекательных  испытаний».

Третьим  можно  назвать  механизм  гендерная  пропаганда  или

демаскулиннизация  врага  также  использовалась  в  качестве  механизма

пропаганды. Что хорошо видно на примере статьи В.С. Гризодубовой «Курс

на восток»,  где  она пишет,  что  множество  летчиц готовы к  беспощадной

98



борьбе с фашистами Запада и Востока. В статье она делает акцент на то, что

наши  летчицы  сильнее  вражеских  мужчин.  Четвертый  механизм  –

феминизации своих: чистота. Суть этого метода заключается в том, чтобы,

показывая различные составляющие образа женщины, создать образ женщин

летчиц – не только героическим, но при этом и женственным и легким. Это

хорошо видно на примере двух фотографии, напечатанных в газете «Правда»

9 октября 1938 г. Одна фотография – женщин-летчиц, которые улыбаются,

смотрят друг на друга. А вторая – мужчин-летчиков, их позы скованны, на

лице нет улыбки, они смотрят строго в камера. Этот механизм был направлен

на  пропагандисткой  воздействие  той  группы  женщин,  которые  не  хотели

идти  на  фронт,  боясь  потерять  свою  женственность.  Также,  в  качестве

механизма,  пропогандисты  использовали  определенные  слова  (героини,

дочери,  подруги,  мужество,  подвиг),  выделенные  посредством  контент-

анализа, с целью того, чтобы придать образу необходимый окрас. Биографии,

интервью, стать написанные самими летчицами были строго цензурированы.

Совершив  свой  перелет,  едва  не  погибну,  они  оказали  фактически

марионетками в  руках  правительства,  но  взамен В.С.  Гризодубовва,  М.М.

Раскова,  П.Д.  Осипенко  получили  всенародное  признание,  звание  Герое

Советского  Союза,  а  также  возможность  заниматься  любимым  делом  –

авиацией. На их примере был формирован новый образ женщины сталинской

эпохи – «женщины солдата». 

Результат пропаганды был достаточно продуктивным. В доказательство

этому можно привести цитату из воспоминаний известной летчицы Чечневой

М.П.  «Небо  остается  нашим»:  «Теперь,  после  полетов  Гризодубовой  и

Расковой, все пойдет легче. Девчат в авиацию с каждым днем приходит все

больше. Все мечтают о небе». 
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Столь  активное  вовлечение  женщин  в  военную  среду,  в  том  числе  в

авиацию, способствовал ускорению эмансипационных процессов в СССР. В

предвоенный период правительству была выгодна эмансипация и интеграция

женщин в военную среду. Эта тенденция сохранялась вплоть до окончания

Второй  Мировой  воны.  После  ее  окончания  изменился  внутри  и

внешнеполитический курс,  а  вместе  с  тем и  образ  советской  женщины,  а

значит  и  эмансипационная  тенденция,  который  практически  всегда  был

обусловлен государственными проблемами. 
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