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Аннотация. В статье представлено сравнение социально-бытовых условий жизни и роли 

женщин в 1950-х гг. в Китае и Советском Союзе. Автор отмечает, что в 1950-х гг. в Советском Со-

юзе умер И.В. Сталин и начался период «оттепели». В это время в Китае только что создалась новая 

власть и началась социалистическая революция. Несмотря на то, что в 1950-х гг положения женщин 

в двух странах были разные в аспекте социально- бытовых условий жизни и роли женщины были 

отмечены сходства и различия. Например, советская и китайская власти пытались защищать жен-

щин с помощью правовых актов. Китайские и советские женщины играли важные роли при товар-

ном дефиците. В гендерной сфере советские женщины выглядели больше свободными, чем китай-

ские женщины и т.д. Данная статья будет полезной с точки зрения исследования социально-

бытовых условий жизни женщины в социалистической революции и строительстве в Китае и Со-

ветском Союзе и определения роли и положения женщины в вышесказанный период в контекстах 

их сходства и различия. 
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Abstract: The article presents a comparison of social and living conditions and the role of wom-

en in the 1950s. in China and the Soviet Union. Awtor Tor notes that in the 1950s. in the Soviet Union 

died I.V. Stalin began the period of "thaw". At this time in China, a new government had just been creat-

ed and a socialist revolution began. In spite of the fact that in the 1950s the position of women in the two 

countries was different in terms of social and living conditions and the role of women, similarities and 

differences were noted. For example, the Soviet and Chinese authorities tried to protect women through 

legal acts. Chinese and Soviet women played an important role in the shortage of goods. In the gender 

sphere, Soviet women looked more free than Chinese women, etc. This article will be useful from the 

point of view of the study of the social and living conditions of women in the socialist revolution and 

construction in China and the Soviet Union and the definition of the role and position of women in the 

aforementioned period in the contexts of their similarities and differences. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в начале 1950-х гг. 

Советский Союз только что пережил тяжёлые годы войны. Как известно, 

Вторая мировая война в историографии признана самой масштабной, разру-

шительной и кровопролитной войной в истории человечества. Советский 
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народ внес основной вклад в победу над фашизмом во Второй мировой 

войне. Несмотря на то, что война закончилась полной победой Советского 

Союза, эта победа была достигнута ценой огромных человеческих жертв и 

широкомасштабных разрушений на значительной части территории СССР. 

В начале войны, большинство здоровых мужчин ушло в армию и было 

отправлено на линию фронта. Большое количество молодых женщин и деву-

шек также отправилась на фронт, они служили рядовыми, разведчицами, лет-

чицами, связистками, медицинскими сестрами, врачами и работниками службы 

тыла. Большая часть советских женщин в военное время остались работать на 

производстве и в сельском хозяйстве. Война была безжалостна, по официаль-

ным данным, изданным группой исследователей под руководством консуль-

танта Военно-мемориального центра ВС РФ Григория Кривошеева в 1993 г.. 

Общие демографические потери (включающие погибшее мирное население) – 

26,6 млн человек; (подавляющее большинство, естественно, приходилось на 

мужчин (около 20 млн). Потери гражданского населения СССР в Великой Оте-

чественной войне приблизительно в 13,7 млн человек. В результате жестокости 

войны и огромной потери, много мужчин, ушедших в армию не вернулось из 

фронта. В стране стало значительно преобладать женское население, женщины 

были вынуждены взять на себя мужские обязанности как в военный, так и в 

послевоенный период. Война является одной из важных причин, приводящих к 

дисбалансу гендерного соотношения в России до сих пор. В отличие от Англии 

и Америки, в СССР после войны мужчин осталось слишком мало, поэтому 

женщине надо было оставаться на работе и становиться главной силой восста-

новления народного хозяйства. Потеряв мужа на войне, советские женщины 

становились вдовами и вынуждены были воспитывать детей в одиночку.  

После войны в СССР закрепилась поговорка, иллюстрирующая положе-

ние советской женщины: «я и лощадь, я и бык, я и баба, и мужик». Пословица 

рассказывает о женщине, вынужденной выполнять и тяжелую мужскую рабо-

ту, и вести домашнее хозяйство. Из-за того, что значительная часть мужчин, 

которых ушли из деревни на фронт, не вернулись, в деревне появилось «жен-

ское царство». Таким образом, государство пропагандировало тогда особую 

роль женщины, что она должна много работать и может добиваться не меньше, 

чем мужчины. Следуя пропагандируемой государством модели поведения, 

женщина была готова конкурировать с мужчиной в трудовой сфере.  

Несмотря на то, что правительство Сталина осудило сожительство вне 

брака и поощрило «крепкую советскую семью», но оно не могло пренебре-

гать огромной потерей советского народа. В этой связи государство ослабило 

контроль над браком и гендерными отношениями, чтобы увеличить рождае-

мость для пополнения рабочей силы. Сразу после окончания войны, в 

1945 году, число рождений вне брака в СССР составило 25% всех рождений. 

Во время войны у офицерского состава и военоначальников появились так 

называемые «походно-полевые жены». Походно-полевая жена – в годы Вели-
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кой Отечественной войне так называли женщин, с которыми офицеры Крас-

ной армии состояли в близких (интимных) отношениях. Большинство этих 

офицеров состояли в зарегистрированном браке, а на войне заводили вторую 

семью, в которой большинстве случаев также появлялся ребенок.. 

После смерти Сталина в марте 1953 года, Советский Союз приоткрыл же-

лезный занавес и вступил в эпоху «оттепели». Это время перемен и надежд: Ста-

лин больше не отец народов и в стране продают зарубежные товары, поэты со-

бирают стадионы, люди начинают исследовать космос, всюду – «оттепель»..  

Соответственно в гендерном сфере также появилась оттепель. 23 нояб-

ря 1955 года был принят Указ об отмене запрещения абортов. В Указе гово-

рится: «Проводимые Советским государством мероприятия по поощрению 

материнства и охране детства и непрерывный рост сознательности и куль-

турности женщин, активно участвующих во всех областях народнохозяй-

ственной жизни страны, позволяют в настоящее время отказаться от запре-

щения абортов в законодательном порядке. Отмена запрещения абортов так-

же даст возможность устранить большой вред, причиняемый здоровью жен-

щины абортами, производимыми вне лечебных учреждений и часто невеже-

ственными лицами. Таким образом, люди стали вести себя более свободно. В 

60-х годах на Западе уже случилась сексуальная революция, на самом деле в 

то же время в Советском Союзе такая революция тоже произошла, но только 

на уровне повседневных практик. В приватной жизни люди ведут себя раз-

ным образом, но в публичной сфере сексуальность по-прежнему не признает-

ся, эта тема была допустима только в рамках брака.  

Миграция сельского населения в города, начавшаяся в конце 10-х го-

дов, продолжалась весь советский период. Она привела к проблеме жилпло-

щади в городе, которая также была очень актуальна весь советский период. В 

1920-х после революции жилье для большинства населения становилось 

коммунальным. Квартиры в дореволюционных доходных домах состояли из 

5–10 комнат, с одной кухней и санузлом. Происходило «уплотнение» дорево-

люционных квартир, городской жилой фонд не мог вместить в себя разрас-

тающееся население городов. После «уплотнения» в каждой комнате прожи-

вало по одной семье.  

В 1957-ом году, было принято постановление правительства «Об 

устранении излишеств в проектировании и строении», и началось развитие 

индустриального домостроения, которое и дало возможность быстро строить 

массовое жилье и постепенно расселять из коммунальных квартир население 

в городах. Это дома – «хрущёвки», которые были построены в виде пяти-

этажных зданий с тонкими стенами. Квартиры в хрущёвках крохотные, сану-

зел совмещённый, на кухне не развернуться. Несмотря на то, что качество 

хрущёвки гораздо ниже, чем жилья «сталинского типа», но хрущёвки строят-

ся в гораздо большем количестве и действительно способствуют снижению 

остроты квартирного вопроса. Московский микрорайон «Черемушки» по-

служил образцом, по которому начали застраиваться микрорайоны подобного 
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типа, и постепенно в любом советском городе появились свои «Черемушки». 

Таким образом, началось расселение коммуналок, сосредоточенных в центре 

города в окраинные микрорайоны на рубеже 1950-х и 60-х годов. В 1961-ом 

объявят, что Советский Союз выходит на первое место в мире по количеству 

строящийся жилплощади на тысячу человек.  

В пост-сталинский период обострилась ещё серьёзная проблема – то-

варный дефицит. На самом деле, дефицит сушествовал весь советский пери-

од, в 1960-х возник третий пик товарного дефицита, который был вызван по-

следствиями экономических реформ. В 1957–59-х годах начался дефицит мо-

лока и мяса; в 1962–63-х годах – дефицит хлеба и муки. В качестве главы хо-

зяйства, женщина попала в трудное положение: нужно было стоять в очере-

дях, чтобы добывать еду и прочие товары для жизни и семьи; им пришлось 

готовить из ничего обед, самим шить и вязать одежду, придумывать разные 

средства, чтобы справиться с дефицитом, так как дефицит проявился во мно-

гих сферах: еда, одежда, даже мебель. В то время большинство девушек и 

женщин могло само перешить одежду с помощью швейной машины. И жен-

щины были загружены в бытовом смысле. Соответственно возникли чёрный 

рынок и спекуляция. Люди могли купить дефицитные товары тайком у фар-

цовщика, который нелегально торгует с иностранцами, однако цена товаров 

уже была в несколько раз выше. В 50-60-х годах, мерилом социального ста-

туса и престижа был доступ к благам, а не деньги. Удачной работой была та, 

которая позволяла налаживать связи, например: банщик, директор комисси-

онного магазина, кассир в железнодорожной кассе и пр. 

Китайская социалистическая революция, произошедшая в 1949 году и 

означающая вступление Китая в переходный период социализма, вспыхнула на 

32 года позже, чем октябрьской революции в Советском России. В отличие от 

октябрьской революции, захватившая власти вооруженным путем в 1917 году 

в Советской России, перед началом социалистической революции, в Китае уже 

было утверждено руководящее положение пролетариата (коммунистической 

партии Китая) в новодемократической революции (1919–1949). Основной за-

дачей китайской социалистической революции является устранение буржуазии 

и осуществление трансформации производственных отношений.  

Испытав Северный поход (1924–1927 гг.), Аграрную революционную 

войну (1927–1937 гг.), войну Сопротивления японским захватчикам (1937–

1945 гг.), и Освободительную войну (1945–1949 гг.) в течении новодемокра-

тической революции, хозяйство внутри страны было сильно разрушено. По-

скольку первоначальной задачой китайской социалистической революции 

является восстановление народного хозяйства и упрочение народной власти.  

Активно восстанавливая народное хозяйство, во главе с Мао Цзэдуном, 

коммунистическая партия Китая, наследующая марксистские идеи как боль-

шевики, также обращает внимание на повышение женского статуса. На взгляд 

Мао Цзэдуна, моментом победы китайской революции является освобождение 
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китайской женщины. После образования КНР, были установлены новой вла-

стью женское политическое право, право на свободный брак, право на образо-

вание и трудовое право в форме закона. 29 сентября 1949 года увидела свет 

«Общая программа Народного политического консультативного совета Ки-

тая», в главе 1, статьи 6 Программы написано, что «Китайская Народная Рес-

публика отменяет феодальный режим закрепощения женщин, наделяет их оди-

наковыми с мужчинами правами, гарантирует свободу заключения брака».  

Принятым Центральным народным правительством КНР 13 апреля 

1950 г. Закон КНР о браке, опирающийся на статью 6 Общей програм-

мы, было установлено, что «Уничтожается феодальная система брака, осу-

ществлявшая деспотизм и насилие, основывавшаяся на господстве мужчины 

над женщиной и игнорировании интересов детей. Вводится в действие новая 

демократическая система брака, основанная на свободном выборе вступаю-

щих в брак, единобрачии, равных правах мужчин и женщин и охране закон-

ных интересов женщин и детей.», «любой брак должен быть основываться на 

свободном волеизъявлении мужчины и женщины и единобрачии. Запрещает-

ся двоеженство, взятие наложниц, принятие в семью девочек в качестве не-

вест для сыновей, брак купля-продажа. Запрещается препятствовать вдовам 

свободно вступать в брак.», «муж и жена являются совместно живущими 

спутниками жизни, обладающими в семье равными правами.», «каждый из 

которых имеет свободу выбора занятий, свободу участия в работе и в обще-

ственной деятельности.», «оба супруга имеют право пользоваться своей до-

брачной фамилией и именем».  

До 1949 года в Китае преобладали идея «превосходство мужчины над 

женщиной» и другие старые феодальные обычаи, например: женщины были 

запрещены выйти замуж вторично, от их требовались хранить душевную чи-

стоту к единственному мужу, а мужчины могли жениться на многих девушек; 

женщины были не разрешены получить образование и заниматься обще-

ственной деятельностью. После образования КНР в 1949 году, появление За-

кона о браке и других актов, защищающих интересы женщин, предложило 

китайских женщин юридическую поддержку. В общем, к тому времени, ко-

гда работа по восстановлению народного хозяйства была кардинально завер-

шена в 1952 году, положение китайской женщины в официальном правовом 

плане также значительно улучшилось по сравнению с предыдущим. Однако, 

пытаясь полностью освободить женщины от подчиненного положения, новая 

власть Китая столкнулась с той же самой проблемой в практическом плане, 

как и СССР: идея «превосходство мужчины над женщиной» укоренилась в 

идеологии китайского народа так долго, чтобы очень трудно позволить всем 

людям (особенно те люди, которые жвут в деревне) поменять старые идеи и 

обычаи на новые, так что реализация Закона КНР о браке продвигается мед-

ленно в начале. Несмотря на то, что увидели свет разные акты, защищающие 

интересы и права женщины, более или менее ещё существовали дискримина-
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ции в бытовой жизни де-факто, например: измена женщины была осуждена 

больше, чем измены мужчины. 

Восстановив народное хозяйство, следуя примеру Советского Союза, 

Китай начал процесс социалистической индустриализации. С 1953-го года, 

производил первый пятилетний план, началось широкомасштабное социали-

стическое строительство. Задачи первого пятилетнего плана не только состо-

яли в том, что концентрировать силы на индустриализации, но и ускорить со-

циалистические преобразований в различных областях экономики, в том чис-

ле в основном преобразовать системы сельского хозяйства, ремесла и частной 

промышленности и торговля.  

Несмотря на то, что социалистическая индустриализация проводила 

успешно, и социалистический переход был завершен в 1953 году, в Китае в 

50-х гг. появились товарный дефицит и карточная система. С одной сторо-

ны, в течении первого пятилетнего плана система планового хозяйства была 

полностью установлена, государство стало вмешиваться во все аспекты 

народного хозяйства. С другой стороны, в первых годах после образования 

КНР китайская власть уделила относительно более внимания развитию тя-

жёлой индустрии, поэтому доля производства продуктов питания и товаров 

массового потребления значительно сократилась. Кроме того, в процессе 

«трех преобразования», меется в виду: преобразование систем сельского хо-

зяйства, ремесла и частной промышленности и торговля, появились некото-

рые недостатка из-за стремления к скорости производства, например: в 

сельскохозяйственной сфере размера кооперативов не в меру; слишком 

быстро объединили частные ремесла, чтобы формы были просты. Это было 

также причина, приводящая к товарному дефициту в Китае. 

В нотябре 1953-го года были последовательно приняты Постановление 

об осуществлении плановых закупок и плановых поставок продовольствия, 

Решение об осуществлении плановых закупок нефти в стране и Временные 

меры по управлению рынками зерна. Завершив централизацию закупок и 

сбыта зерна и масла, в сентябре 1954-го года Государственный администра-

тивный совет принял Приказ об осуществлении плановых закупок хлопка. С 

1953-го года объекты, закупаемые и продаваемые в централизованном поряд-

ке, становились все больше: постепенно сушеный табак, лубяные культуры, 

сахарный тростник, чайный лист, овечья шерсть, миндаль, даже более 30 ки-

тайских растительных лекарственных средств, были включены в централизо-

ванные закупки и заготовки государством. В соответствии с этим продукты 

питания, пищевое масло, товары массового потребления и одежды для город-

ских жителей снабжались по талонам.  

Сталкиваясь с товарным дефицитом, китайские женщины также попали 

в трудное положение, как и советские женщины. Женщинам пришлось гото-

вить из недостаточных типов и количеств продуктов обед, самим шить и вя-
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зать одежду и т.д. В то время большинство девушек и женщин могло само 

перешить одежду с помощью швейной машины. 

В 1957 году был успешно завершен первый пятилетний план в Китае, и 

начался период поиска путей осуществления социалистического строитель-

ства. Из-за того, что китайские лидеры стремились к быстрому успеху, игно-

рировали обьективные законы, преувеличили роль субъективного сознания и 

усилий, и тем более продолжилось развитие левацких ошибок внутри партии, 

в 1958–1960 гг. возникли «политика большого скачка» и «движение за повсе-

местное создание народных коммун в деревне». 

Появление «политики большого скачка» и «движения за повсеместное 

создание народных коммун в деревне» было очень серьезной ошибкой в пе-

риоде поиска путей осуществления социалистического строительства в Ки-

тае. Они требуют высокой скорости в производстве и стремятся к достиже-

нию высоких показателей промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства. В сельском хозяйстве были поставлены нереалистические плановые 

показатели, которые вызвали тенденцию преувеличения, проявляющуюся как 

сообщение ложных данных урожайности культур, одновременно крупномас-

штабно создали народные коммуны, которые были очень похожи не только 

по форме, но и по функции на колхозы, функционирующие в конце 1920-х 

годов в Советском Союзе. В 1958 году, государство принимало 99,1% в 

стране крестьянских хозяйств в системе народной коммуны за 2 месяца. С тех 

пор народная коммуна стала первичной ячейкой социалистической власти в 

Китае, несмотря на то, что семья сохранилась как общественная группа по-

прежнему, но она постепенно теряла свою производственную функцию. 

В промышленных условиях, государство Китая призвало весь народ 

крупкомасштабно выплавить сталь и чугун. Не учитывая, соответствует ли 

качество своей стали стандарту для сталеварения, многие безграмотные и 

простые крестьяне предложили свои кухонные котлы государству, чтобы по 

возможности увеличить выплавку стали. По поводу национального движения 

сталеварения, крестьяне в народной коммуне начали есть в общественной 

столовой. До конца октября 1958 года во всей стране создали примерно 2650 

тыс. общественных столовых, одновременно были построены 450 тыс. яслей 

и детских садов. В определенной степени появление массовых общественных 

столовых и яслей облегчило двойную нагрузку крестьянок (вести хозяйство и 

участвовать в производстве). Многих женщин отправили на производствен-

ную работу, как и мужчины. 

Но в общем говоря, в то время по-прежнему сохранилось неравноправие 

между мужчинами и женщинами, особенно в китайской деревне. Например: при 

одинаковом типа и времени работы в производственной бригаде, мужчины 

обычно получают больше «трудовой единицы», одиноковая ситуация существо-

вала в народной коммуне, как и в колхозе в Советском Союзе: крестьяне работа-

ли без зарплаты в будни, вместо зарплаты они получили так называемую «тру-

довую единицу». В конце каждого года в коммуне подчитывали трудовые еди-
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ницы каждого крестьянина, они могли поменять трудовые единицы на товоры и 

незначительную часть денег, чтобы поддержить семью, чем женщины; женщи-

ны нельзя получить компенсацию за потерь времени, тратимого на хозяйство и 

воспитание детей. До 1979-го года в Китае доминировала идея «планового дето-

рождения», большинство семей (особенно семьи в деревне) предпочитало много 

родить ребенка, чтобы пополнить рабочие силы для семьи, поэтому многие 

женщины были вынуждены остаться дома для деторождения. В то время в сель-

ской местности не было декретного отпуска, так что значительная часть женщин 

сразу отправилась на работу после рождения ребенка, это безусловно оказало 

негативное влияние на них. Кроме того, во время коллективизации, одна семья 

обычно состоит из 3–7 членов, (некоторые даже из более десяти членов), и в 

большинстве семей было больше старика и ребенка, чем молодого человека, 

умеющего работать и поддерживать семью, так что общее получение каждой 

семьи за труд из производственной бригады обычно было недостаточно для под-

держки семьи. Таким образом, нагрузка женщин стала тяжелее, так как они не 

только нужны работать в народной коммуне, как и мужчины, но и постараться 

поддерживать порядок в семье при бедности. 

Нанося вред сельскохозяйственном и промышленному производству, 

«политика большого скачка» и «движение за повсеместное создание народ-

ных коммун в деревне» приводили к серьёзному дисбалансу в национальной 

экономике и вызывали людям огромное затруднение в бытовой жизни. По-

мимо того, в течении 1959–1961 годов. Китае пострадал от сильной масштаб-

ной засухи, урожайность зерновых резко снизила, и число людей, которые 

умерли от ненормальных причин как голода, болезни и т.д, достигло 27,91 

миллиона. Это период оставил у людей в памяти только бесконечный голод. 

В качестве главы, поддерживающего порядок в семье, женщина должна вся 

жизнь бороться за выживание. 
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