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Аннотация. В статье рассматривается работа большевиков по приобще-
нию трудящихся женщин к общепролетарской борьбе и та важная роль, 
которую они сыграли в событиях 1917 г. Акцент делается на поддержке 
большевиками женского забастовочного движения, а также на широ-
кой агитационно-пропагандистской работе женщин-большевичек среди 
женщин-пролетарок. Большевистская агитация была чрезвычайно эф-
фективна. В итоге включенность женщин в революционное движение 
сделала их роль достаточно заметной в установлении советской власти. 

T.A. Abrosimova

THE BOLSHEVIKS AND THE WOMEN’S MOVEMENT 
IN 1917

Keywords: Bolsheviks, women, strike, war, revolution of 1917.
Abstract. The article examines the work of the Bolsheviks to introduce working 
women to the proletarian struggle and the important role they played in the 
events of 1917. Emphasis is placed on the Bolsheviks’ support of the women’s 
strike movement, as well as on the broad agitation and propaganda work of 
Bolshevik women among proletarian women. The Bolshevik agitation was 
extremely effective. As a result, the inclusion of women in the revolutionary 
movement made their role quite noticeable in the establishment of Soviet 
power.

Так сложилось, что политика, война, революция – мужские за-
нятия. Не пытаясь оспаривать мужское превосходство в данных 
направлениях, отметим, женщины также играли заметную роль. 
События 1917 г. исключением не были.

В настоящей статье речь пойдет о поддержке большевиками 
борьбы женщин за экономические и политические права, а также о 
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стремлении большевиков вовлечь их в русло общепролетарского ре-
волюционного движения.

После Февральской революции, пользуясь возможностями ши-
рокой легальной пропаганды, политические партии развернули ак-
тивную агитацию среди женщин, стремясь привлечь их в свои ряды. 
Особенно впечатляющим моментом для всех политических сил яви-
лось выступление работниц в февральские дни 1917 г. 

Большевики, как и другие партии, активно включились в агита-
ционно-пропагандистскую работу среди женщин. 13 марта, на рас-
ширенном заседании исполнительной комиссии Петербургского 
Комитета РСДРП(б), член ПК В.К. Слуцкая сделала доклад о не-
обходимости организации женщин-работниц. Она подчеркнула, что 
начавшееся среди женщин движение «желательно направить в по-
литическое русло»1. Слуцкая предложила создать Бюро работниц 
при ПК РСДРП(б). Петербургский комитет эту инициативу под-
держал. Уже через два дня, на заседании расширенной исполнитель-
ной комиссии ПК 15 марта, Слуцкая докладывала о создании Бюро.  
В Бюро предполагалось ввести представительниц районных комите-
тов партии, которые займутся организацией работы среди женщин 
непосредственно в районах. Вся эта работа должна будет осущест-
вляться под руководством ПК РСДРП(б). По распоряжению Бюро, 
в районах стали организовываться агитационные комиссии2. В апре-
ле-мае 1917 г. одними из первых были созданы агитационные комис-
сии в Пороховском и Охтинском райкомах партии3. Вскоре комис-
сии появились практически во всех районах Петрограда. Женские 
группы агитаторов чаще всего формировались при фабрично-завод-
ских комитетах и профсоюзах предприятий. Женщины-активистки, 
такие как М.М. Выдрина-Свешникова, работница завода «Промет», 
способствовали привлечению в большевистскую партию широкого 
круга работниц4. Бюро работниц при ПК возглавила В.К. Слуцкая.  
В него вошли К.Н. Самойлова, Л.Н. Сталь и другие представитель-
ницы ПК5. Это были авторитетные женщины-большевички, гото-
вившие агитационные кадры для работы среди женщин-работниц.

1 Абросимова Т.А., БондаревскаяТ.П., Лейкина Е.Т., Черняев В.Ю. Петербург-
ский комитет РСДРП(б) в 1917 году. Протоколы и материалы заседаний. 
СПб.: Бельведер, 2003. С. 103.

2 Центральный государственный архив историко-политических документов 
Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.). Ф. 2315. Оп. 1. Д. 2. Л. 2; Правда. 1917. 
16 апреля.

3 ЦГАИПД СПб. Ф. 2315. Оп. 1. Д. 3. Л. 2; Правда. 1917. 16 апреля.
4 Герои октября. Т. 1. Л., 1967. С. 258.
5 Абросимова Т.А., Бондаревская Т.П. Петербургский комитет РСДРП(б) в 

1917 году. Протоколы и материалы заседаний. С. 116.
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В Петербургский Комитет РСДРП(б) в 1917 г. женщин входи-
ло немного. Всего 15 из общего состава ПК в 112 человек1. Каждая 
из них заслуживает особого внимания. Несколько штрихов хотя бы 
к отдельным портретам этих ярких большевичек. Известен фильм 
«Броненосец Потемкин» режиссера С.М. Эйзенштейна. Автором 
сценария была Н.Ф. Агаджанова, член ПК с 1914 г., работавшая ста-
ночницей на заводе «Промет». Одной из опытнейших работниц ПК, 
человеком глубоких знаний, являлась Л.Р. Менжинская. Большим 
уважением пользовалась член партии с 1903 г. К.Н. Самойлова.  
А.М. Коллонтай характеризовала ее как работника крупного мас-
штаба, удачно сочетавшего талант оратора, литератора и органи-
затора2. Основательна партийная биография Л.Н. Сталь, участво-
вавшей в большевистском движении с самого его зарождения.  
В.К. Слуцкую, одну из организаторов женского движения, работ-
ницы с восхищением называли «железной». «Бывало, – вспомина-
ла одна из них, – придешь в общую комнату и слышишь: А наша-то 
железная опять всю ночь не спала – посидела, подремала за столом 
часа два и опять убежала на какую-то фабрику»3. Такие женщины 
вызывали огромное чувство доверия и уважения простых работниц.

Конкуренция в борьбе за женщин была высокая. Феминистские 
организации, особенно Лига равноправия женщин, пользовались по-
пулярностью и вели активную пропагандистскую работу. Вспоминая 
об этих днях, ткачиха Анна Логинова сравнивала агитаторов мень-
шевистской и эсеровской партий с тогдашними купцами Апраксина 
двора, зазывавшими в свои лавочки покупателей4.

Агитационные речи и печать феминисток привлекали более об-
разованную аудиторию. Их призывы к «чувству гражданствен-
ности и насаждению отсутствующего человеческого достоинства» 
не воспринимались женщинами-работницами5. Большевистская 
пропаганда была гораздо ближе и доступнее. «В пропагандистской 
и агитационной работе – как справедливо заметил американский 
историк Р. Стайс – большевикам равных не было, они умели увлечь 

1 Абросимова Т.А. Состав Петербургского комитета РСДРП(б) в июле–ок-
тябре 1917 г. // Рабочий класс России его союзники и политические про-
тивники в 1917 г. Л.: Наука, 1989. С. 48.

2 Коллонтай А.М. Творческое в работе товарища К.Н. Самойловой // Рево-
люционная деятельность Конкордии Николаевны Самойловой. Сборник 
воспоминаний. М.: Государственное изд-во, 1922. С. 6. 

3 Абросимова Т.А. Состав Петербургского комитета РСДРП(б) в июле–ок- 
тябре 1917 г. С. 48.

4 Петроградские большевики в Октябрьской революции. Л., 1963. С. 44.
5 Жадина И. Долг женщины // Женское дело. 1917. № 8. С. 2.
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городских женщин низших слоев»1. Исключение составил период 
реакции после июльских событий, но затем большевички вновь ста-
ли самыми востребованными из всех революционных активисток. 
Женское бюро при ПК распространяло среди женщин листовки. 
Так, в первомайской листовке, напечатанной тиражом в 50 000 эк-
земпляров, содержался призыв ко всем женщинам-работницам вме-
сте с мужчинами бороться «за восьмичасовой рабочий день, за пре-
кращение преступной войны, за международное братство рабочих, 
за социализм»2. Популярный большевистский лозунг «Мира», обе-
спечил явное идейное превосходство. Женщинам была чрезвычайно 
близка тема, поднимавшаяся большевиками, бедности и дороговиз-
ны, и объяснялось, что эту проблему можно решить, только закончив 
войну. В газете «Правда» и ряде брошюр утверждалось, что мир на-
ступит в результате перехода власти к Советам «путем осуществле-
ния социалистической революции»3. 

Большевиками рассматривался вопрос о создании женской орга-
низации внутри структуры РСДРП(б), но это предложение, выдви-
гавшееся А.М. Коллонтай и раньше, еще до войны, в очередной раз 
поддержано не было4. Никаких самостоятельных женских организа-
ций создавать не планировалось. Пролетарское женское движение, 
по мнению большевиков, не должно существовать отдельно от ра-
бочего движения. Женское движение должно быть одной из состав-
ляющих общего рабочего движения. Отношение к локальной работе 
среди женщин некоторыми большевиками воспринималось скепти-
чески и считалось проявлением феминизма.

Как отмечалось в статье «Привет русской работнице», опублико-
ванной 10 марта в газете «Правда», женщина всего «добьется, борясь 
на той же арене, как и мужчина-работник. В тесном единении с ним»5. 
Важным событием в организационной и пропагандистской работе 
большевиков стало возобновление после трехлетнего перерыва вы-
хода журнала «Работница». До этого момента основную агитацион-
ную и организаторскую роль играла газета «Правда». Как справед-
ливо отмечала исследователь женского движения Н.Д. Карпецкая, 
«“Правда” пользовалась большим авторитетом у работниц, разъясня-
ла программу РСДРП(б), призывая работниц в ряды большевистской 

1 Стайс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, ниги-
лизм и большевизм 1860–1930. М.: РОССПЭН, 2004. С. 411. 

2 Большевики Петрограда в 1917 г. Хроника событий. Л.: Лениздат, 1957.  
С. 116.

3 Лилина З.И. Как добиться мира // Работница. 1917. № 1–2. С. 9.
4 Там же. С. 112.
5 Правда. 1917. 10 марта.
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партии, звала к единству рабочего движения»1. Номер 1–2 журнала 
«Работница» вышел 10 мая, журнал очень быстро стал чрезвычай-
но популярным среди женщин. Его возглавили профессиональные 
революционерки, бывшие работницы А. Васильева (А.И. Иванова) 
и К.И. Николаева. В редакцию также вошли В.М. Величкина (Бонч-
Бруевич), А.И. Елизарова (Ульянова), П.Ф. Куделли, Л.Н. Сталь. 
Центральной фигурой и бессменным автором журнала являлась 
А.М. Коллонтай. Нельзя не отметить ее яркий публицистический 
талант и личный вклад в определении редакционной политики 
журнала, направленный на вовлечение женщин в революцион-
ную борьбу и реализацию феминистской мечты об освобождении  
женщин. 

Публикации журнала в доступной форме излагали политические 
позиции большевиков, сводя их к повседневным понятиям и не забы-
вая делать акцент на необходимости решения жизненно важных тра-
диционно женских вопросов, таких как: тяжелое материальное по-
ложение женщин, невыносимые условия женского труда, голодные 
дети, бесплатное образование и т.д. «Работница» призывала женщин 
вступать в революционные пролетарские организации: «Успех рабо-
чего дела, успех борьбы за лучшую жизнь, за более короткий день, 
за более высокую плату – зависит теперь не только от сознательно-
сти и организованности мужчин, но и от того, сколько нас, работниц, 
встанет в ряды организованного рабочего класса»2. Журнал выходил  
1 раз в неделю. Его общий тираж, в отдельные месяцы, доходил до  
40 000 экземпляров, что при невысокой цене (10, затем 20 коп.) де-
лал его доступным для широкого круга читательниц3. Вскоре журнал 
«Работница» стал фокусом агитационно-пропагандистской работы 
большевиков среди женщин и прочно завоевал их доверие. В ре-
дакции журнала давали советы и помогали правильно выстраивать 
работу среди женщин-пролетарок. Редакционная группа журнала 
«Работница» избрала для себя «выездной» стиль работы. С утра, по-
сле написания редакционной статьи, издательницы отправлялись на 
фабрики и заводы, чтобы лично поговорить с работницами4. Личным 
контактам с трудящимися женщинами редакция уделяла большое 
внимание. Тесные отношения сложились с работницами, которые 
не были на виду, но пользовались большим авторитетом. Среди них:  

1 Карпецкая Н.Д. Работницы и Великий Октябрь. Л.: Издательство ЛГУ, 
1974. С. 44.

2 Работница. 1917. № 1–2. С. 3. 
3 Алферова И.В. Эмансипаторский проект большевиков Миф или Реаль-

ность. Брянск: Курсив, 2009. С. 106. 
4 Стайс Р. Указ. соч. С. 412–413. 
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М. Ильина (Невская ниточная фабрика), М. Степанова (Патронный 
завод) и др.

Редакция наладила связи не только непосредственно с работ-
ницами фабрик и заводов, но и через своих представительниц с 
фабзавкомами и профсоюзами предприятий. Например, проф- 
союз швейных работников «Игла» осуществлял контакты через 
Федорову, профсоюз трамвайщиков через А. Родионову1, а завком 
завода «Дюфлон» через Смирнову2. Член ПК Я.А. Нетупская явля-
лась инициатором создания фабрично-заводского комитета на фа-
брике «Новая бумагопрядильня»3. В созданный фабзавком избрали  
О. Чернышеву, вскоре она его и возглавила.

По инициативе журнала «Работница» было решено открыть 
школу для женщин-активисток. С этой целью 4 мая избрали ко-
миссию, в которую вошли не только представители редакции, но и 
ряд работниц. Среди них – П. Кунина, А. Малышева и др.4 В шко-
ле планировалось готовить агитаторов для работы с пролетарками. 
В дальнейшем выпускницы школы сами становились агитаторами, 
помогали распространять журнал «Работница» и занимались ор-
ганизацией митингов на предприятиях. Один из первых митингов, 
организованных сотрудницами журнала, проходил 28 мая 1917 г., 
за Невской заставой на бумагопрядильной фабрике Максвелла. На 
митинге П.Ф. Куделли и Л.Н. Сталь призывали женщин-пролетарок 
«пополнять организационные отряды пролетариата и вместе с рабо-
чими добиваться лучшей доли для всего рабочего класса»5. На мас-
совых митингах, специально организованных для женщин женским 
бюро при ПК, женскими агитационными комиссиями при райкомах 
и журналом «Работница», говорилось о женском труде, о войне, об 
интернационале, о продовольственной разрухе и указывалось, что 
разруху можно победить только передав власть в руки пролета- 
риата6. Женская аудитория была явно сложнее мужской. Помимо 
невыносимых условий труда женщинам-пролетаркам нужно было 
справляться с домашним хозяйством и заботиться о детях. Тем не 
менее, женщин-тружениц большевики сумели вовлечь в политиче-
скую борьбу. О поддержке большевистских лозунгов по вопросам 

1 ЦГА СПб. Ф. 6006. Оп. 1. Д. 7. Л. 44.
2 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 5. Д. 1251. Л. 9.
3 Перазич В. Текстили Ленинграда в 1917 году. Л.: Изд. Ленгуботдела ВПС 

Текстильщиков, 1927. С. 27–28.
4 Правда. 1917. 19 мая. 
5 Работница. 1917. № 5. С. 209.
6 Правда. 1917. 16 апреля, 26 июня. 
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войны, мира и революции свидетельствовали резолюции митингов, 
принятые женщинами-работницами. 

Журнал приветствовал забастовочное движение работниц. 
Начавшаяся забастовка прачек, отстаивавших свои права, редакция 
сразу поддержала. Забастовке предшествовало обращение прачек 
Петрограда к Временному правительству с просьбой улучшения ус-
ловий труда и создания общественных прачечных. Тысячам прачек 
приходилось работать за гроши в подвальных помещениях, дышать 
вредными парами по 13–14 часов в день. В этом справедливом тре-
бовании Временное правительство прачкам отказало. В ответ проф- 
союз прачек, созданный в марте 1917 г., призвал работниц 1 мая 
прекратить работу и начать забастовку. Руководителем забастовки 
стала А.М. Коллонтай. Забастовка продолжалась с 1 мая по 13 июня 
и носила в большей степени экономический характер. Агитаторы-
большевички разъясняли, что экономические требования не могут 
быть решены без политической борьбы. В итоге большевистские ло-
зунги о прекращении войны и необходимости установления власти 
Советов добавили к экономическим требования. А.М. Коллонтай в 
беседе с В.И. Лениным жаловалась на трудности в работе с прачками, 
отмечала, что они далеки от политики. Ленин с пониманием отнесся 
к проблеме и заметил, что нужно «начинать с самых низов, т.к. им тя-
желее всего живется, но они скоро поймут, чего хотят большевики»1.

8 мая состоялось заседание Исполкома Совета рабочих и 
солдатских депутатов, на котором от имени прачек выступила  
А.М. Коллонтай. Она указала на тяжелые условия труда забастовщиц 
и потребовала оказать им денежную помощь. В результате исполко-
мом был выделен кредит забастовочному комитету в 5 тыс. рублей и 
принято решение обратиться с воззванием к владельцам прачечных2. 
Петроградский районный Совет рабочих и солдатских депутатов вы-
делил материальные средства забастовочному комитету и призвал 
оказать не только материальную, но и моральную поддержку басту-
ющим прачкам3. Материальную помощь оказывали и предприятия. 
Подтверждением тому является благодарность собрания работниц-
прачек, рабочих и служащих Рождественского трамвайного парка за 
сочувствие и денежную помощь в размере 1000 рублей4. 

А.М. Коллонтай использовала любую возможность для отстаива-
ния прав женщин. На III Всероссийской конференции профсоюзов, 

1 Коллонтай А.М. Ленин и работницы в 1917 г. // Всегда с вами. Л., 1967.  
С. 86.

2 ЦГА СПб. Ф. 7384. Оп. 9. Д. 46. Л. 1.
3 Районные советы Петрограда в 1917 г. М.; Л., 1966. Т. 3. С. 31. 
4 Правда. 1917. 9 мая.
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состоявшейся 20–28 июня 1917 г. в Петрограде, она сделала доклад 
«Профсоюзы и женский труд». Доклад включал ряд требований: 
8-часовой рабочий день; 8-недельный отпуск для рожениц; недопу-
щение беременных и кормящих женщин к работе, вредной для здо-
ровья матери и ребенка и т.д. Резолюция была принята конференци-
ей единогласно.

В трудном положении оказались женщины-солдатки. К вес-
не 1917 г. было мобилизовано более 14 миллионов мужчин, что 
составляло 36 % мужского населения1. Оставшиеся без мужчин 
женщины в сложных условиях, в одиночку воспитывали детей и 
испытывали неимоверные экономические трудности. С начала вой- 
ны они получали по 7 рублей ежемесячно за кормильца, ушедше-
го на фронт. К весне 1917 г., из-за инфляции, эти деньги обесцени-
лись. Солдатки потребовали увеличить им пособие до 20 рублей. 
Большевики с пониманием отнеслись к их проблемам. Пытались 
помочь им, одновременно вовлекая в революционное движение.  
9 апреля у Таврического дворца перед женщинами выступила  
А.М. Коллонтай. Она предложила делегаткам отправить своих 
представителей в Петроградский Совет и потребовать выполне-
ния указанных требований2. В дальнейшем при солдатской секции 
Петроградского Совета был избран комитет. В него вошли 35 солда-
ток и члены исполкома Совета. Вскоре комитет солдаток был преоб-
разован в союз солдаток. Солдатки хорошо знали трудности повсе- 
дневной жизни и оказывали помощь особо нуждающимся. Попытки 
Временного правительства ограничить деятельность союза солда-
ток экономическими требованиями успехов не имели. Солдатки 
активно занимались политическими и общественными вопросами. 
Они требовали окончания войны, 8-часового рабочего дня, равной 
оплаты с мужчинами, охраны материнства и младенчества. Матери 
и жены солдат обращались с различными проблемами в органы са-
моуправления, участвовали в митингах и всегда продвигали позиции 
большевиков. Отдельные выступления женщин носили стихийный 
характер. На это обратил внимание Я.Г. Фенигштейн, выступая на 
заседании Петербургского Комитета РСДРП(б) 5 октября. Он за-
явил, что «порой женщины организуются самостоятельно, без санк-
ции ПК» и призвал ПК более четко координировать работу среди  
женщин3. 

1 Уотерс Э. Семья, брак и отношения между полами. Критический словарь 
русской революции 1914–1927. СПб.: Нестор-история, 2014. С. 407.

2 Правда. 1917. 12 апреля.
3 Абросимова Т.А., Бондаревская Т.П. Петербургский комитет РСДРП(б)  

в 1917 году. Протоколы и материалы заседаний. С. 481.



Проявлением возросшей политической активности женщин-ра-
ботниц явилось вступление их в ряды Красной гвардии. По уставу 
Красной гвардии пролетарки могли, наравне с мужчинами, входить 
в эту организацию с правом ношения оружия1. Санитарные отряды 
Красной гвардии состояли, в основном, из женщин. Так, в санитар-
ном отряде Выборгского района из 117 человек было 104 женщины2. 
Работницы, помимо медицинских обязанностей, заботились о пи-
тании, участвовали в строительстве оборонительных сооружений. 
Отряды пролетарского Красного Креста, расквартированные на-
кануне восстания в районе Невского проспекта и Зимнего дворца, 
насчитывали около 200 человек и состояли, в основном, из завод-
ских работниц3. Н.К. Крупская вспоминала: «В октябрьскую ночь, 
когда вооружились рабочие, готовились к решительному бою и ра-
ботницы. Помню, как человек 50 работниц всю ночь учились делать 
перевязки»4.

Усилиями большевиков, в первую очередь женщин-большевичек 
А.М. Коллонтай, К.Н. Самойловой, И.Ф. Арманд и др., удалось во-
влечь женщин в общественно-политическую жизнь, направить их 
усилия на подготовку и победу Октябрьского вооруженного восста-
ния и сделало их роль достаточно заметной в установлении совет-
ской власти.

1 Солдат. 1917. 13 октября. 
2 Лурье М. Петроградская Красная гвардия. Л., 1938. С. 109.
3 Карпецкая Н.Д. Великий Октябрь и трудящиеся женщины. Л.: О-во знание, 

1977. С. 117–118. 
4 Коммунистка. 1927. № 10. С. 10. 


