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Участие советских женщин в работе КПСС в 1950-1980-х гг. 

 

Для реализации провозглашенного равенства мужчин и женщин в 

общественно-политической сфере Советское государство должно было 

решить ряд существенных задач, среди которых достаточно актуальной была 

– достижение равного представительства женщин и мужчин в 

государственных и общественных органах власти. Формально равные права с 

мужчинами женщинам обеспечили: Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа (один из первых документов Советской власти), а 

также Конституции 1918 г., 1924 г. и 1936 г. Особый интерес вызывает 

реализация провозглашенных нормативных тезисов на практике. 

В 1920–1930-е гг. в СССР сложилась политическая система, основу 

которой составляла Коммунистическая партия, являвшаяся до конца 1980-х 

гг. единственной политической организацией в стране. Главным показателем 

социальной активности советских людей являлось их членство в рядах 

Коммунистической партии (это относится и к женской части населения 

страны). 

Чтобы реально оценить степень доступности для женщин участия в 

реальных органах власти, следует в первую очередь анализировать доступ 

женщин в Политбюро ЦК КПСС и Совет Министров. В западных 

исследованиях критерий присутствия женщин в органах власти 

рассматривается как характеристика важности органа власти в системе 

принятия решений1. Формально членство в этих влиятельных органах партии 

и исполнительной власти должно было формироваться снизу, в реальности 

номинация назначений происходила наверху и ратифицировалась снизу. 
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Например, список кандидатов на включение в ЦК КПСС должен быть 

представлен партийным съездом и этот список обычно принимался 

анонимно, без всяких дебатов. Политбюро и секретариат ЦК КПСС 

формально выбирались уже в Центральном Комитете КПСС. Совет 

Министров избирался из Верховного Совета, с простым подтверждением 

решения Верховным Советом.  

Среди членов КПСС женщины с самого начала были в меньшинстве, 

но благодаря деятельности женотделов и специальной политики 

большевиков, их численность изменялась от 6% в 1917 г. до 13–14% в 1930-е 

гг. с тем, чтобы приблизиться к концу советского периода к уровню 1/3 (в 

1985 – 29%)2.  

Таблица 13. 

Процент членства женщин в КПСС и ЦК КПСС3 

Годы 1939 1946 1952 1961 1971 1977 1981 1988 

КПСС 14.5 18.7 19.0 19.5 22.2 24.7 26.0 29.3 

ЦК КПСС 2.2 * 3.1 3.3 3.8 3.3 4.0 4.4 

 

В годы Великой Отечественной войны женщины тыла взяли на себя 

значительную долю мужской работы. Это сказалось и на возросшем притоке 

представительниц слабого пола в партию. Так, численность женщин в 

Красноярской краевой  парторганизации на 1941 г. составляла 2513 человека, 

в 1942 г. – уже 4998, в  1943 г. – 7631, 1944 г. – 7592, 1945 г. – 86904. Таким 

образом, произошло количественное увеличение более чем в 3,7 раз.  

При этом возрос и удельный вес женщин в составе коммунистов края – 

с 13,1% в 1941 г. до 24,6% в 1945 г. Обращает на себя внимание тот факт, что 

                                                           
2 Гендерная реконструкция политических систем /ред.-сос. сб.: Степанова Н.М., Кириченко М.М., .с.н., 
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женщин //Опыт КПСС в решении женского вопроса. М.: Мысль, 1981. С. 200–219. 
4 ГАКК Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 3720. Л. 20–22. 



в Красноярском крае  этот показатель был выше, чем в целом по стране, где в 

1945 г. среди коммунистов женщин насчитывалось только 18,7%5. 

За период 1946–1966 гг. в Коммунистическую партию СССР вступило 

1515846 женщин, с 1967 по 1989 гг. – еще 17258786. Однако их доля среди 

коммунистов края за это время увеличилась незначительно – с 18,7% в      

1946  г. до 20,6%. в 1985 г.7 И это при том, что они составляли 55% населения 

страны и 53 % населения края. Исследователь В послевоенные годы наиболее 

активный отбор в партию шел в первую очередь в наиболее значимых для 

выполнения планов и задач пятилеток отраслях: тяжелой индустрии, 

строительстве, транспорте, в которых численность женщин среди 

работавших была меньше, чем мужчин.  

Если в стране удельный вес женщин в рядах партии хотя бы медленно 

возрастал, то доля представительниц слабого пола в партийных организациях 

КПСС юга Красноярского края  в положительной динамике существовала 

только до 1980 г., постепенно сокращалась к началу перестройки. Из таблицы 

8 видно, как колебался процент женского состава партии с 1946 по 1985 гг. 

Рост числа женщин-членов партии приходится на 1975–1980 гг. С 1975 г. 

после объявления ООН Десятилетия Женщин, государственные и партийные 

органы особое внимание уделяли привлечению женщин в партию. 

Практически были снижены цензы для вступления женщин в ряды КПСС8. 

Политические симпатии и предпочтения женщин всегда оказывали 

большое влияние на общество. Практически все члены ЦК КПСС говорили о 

решенности «женского вопроса», но тем не менее отмечалось, что приток 

женщин в партию поможет существенно изменить проблемы в социально-

экономическом положении советских женщин и разрешить аналогичные 

проблемы в регионах. 

                                                           
5 ГАКК Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 3720. Л. 23. 
6 Социология и власть. Сборник 3. Документы. 1973–1984. Под редакцией проф. Л.Н. Москвичёва. М.: РЦ 
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7 Красноярская краевая организация КПСС в цифрах и документах. 1917–1981. Красноярск: Красноярское 
книжное издательство, 1983. С. 103–104.  
8 Новикова Э.Е. Женщина в развитом социалистическом обществе.  М.: Мысль, 1985. С. 89.  



Отмечалось, что женщины-работницы показывают образцы 

коммунистической сознательности в борьбе за высокую производительность 

труда, за овладение передовой техникой, снижение себестоимости 

продукции, за выполнение и перевыполнение пятого пятилетнего плана 

развития СССР. Женщины-крестьянки активно борются за получение 

высоких и устойчивых урожаев, за всемерное развитие животноводства, за 

укрепление общественного хозяйства колхозов. Но по-прежнему советские 

женщины мало уделяют внимания партийной борьбе за победу 

коммунистических идеалов. 

Таблица 8.  

Численность женщин в составе Красноярской краевой партийной 

организации в 1946 -1985 гг. (по материалам юга края)9 

Год Всего 
коммунистов 

Из них женщин % 

1946 67188 10552 15,7 
1950 88015 20042 22,8 

1955 78852 18206 23,1 

1960 113337 24455 21,6 

1970 152229 34221 22,6 
1975 209709 89694 42,7 

1980 260859 90298 34,6 
1985 299590 87094 29,0 

 

Таким образом, численность женщин-коммунистов изучаемого региона 

в 1945–1980 гг. в составе краевой парторганизации увеличилась на 79746 

человек. А их доля среди общего числа коммунистов уменьшилась к 1980 г. 

на 6,8 %. Этот процесс был связан с возрастанием численности мужчин-

коммунистов, занятых в народном хозяйстве, в связи с развитием Саянского 

ТПК. Однако влияние на рассматриваемые процессы, помимо указанного, 
                                                           
9 Составлено по: ГАКК Ф. Р-26. Оп. 5. Д. 4590. Л. 89 – 91.; ГАКК Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 3720. Л. 20–22.; 
Славное сорокалетие. Из истории Красноярской партийной организации (1917–1957 гг.) /гл. ред. В.П. 
Сафронов. – Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1957. – 647 с.; Красноярская краевая 
организация КПСС в цифрах и документах. 1917–1981. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 
1983. С. 103–104.; Красноярский край: Справочник. /составители: О.А. Хонина, Р.Л. Иванова. Красноярск: 
Красноярское книжное издательство, 1984. С.  7–17.  



оказали целый ряд факторов, в том числе решение партийных органов о 

более ответственном подходе к приему новых членов10. Одной из серьезных 

проблем, с которой в рассматриваемый период пришлось столкнуться 

краевой парторганизации, была проблема дисциплины и ответственности ее 

членов. В деле приема в КПСС крайком старался руководствоваться 

указаниями XIX съезда партии: «Продолжать улучшение качественного 

состава партии, не допускать погони за количеством, а сосредоточиться на 

повышении политического уровня и марксистской закалки членов и 

кандидатов партии...» 11. С 1954 г. начался строгий учет, деятельности членов 

партии и кандидатов. Женщин-кандидатов насчитывалось  3970 человек, или 

22,9% от общего числа уже с просроченным партийным стажем12. 

Большинству из них стаж впоследствии был продлен и только в отношении 

отдельных кандидатов вынесено решение о нецелесообразности их 

дальнейшего пребывания в партии. 

На бюро крайкома партии отмечалось множество случаев (по ряду 

районов и городов Красноярского края) многократных утерь кандидатских 

карточек женщинами, после чего женщины исключались (или выходили по 

собственному желанию) из рядов КПСС13.  

Возможно, что таким образом женщины выражали свое нежелание 

состоять в рядах партии. Одной из причин исключения был отрыв от 

парторганизации. Это было, с одной стороны, следствием 

неудовлетворительной работы большинства райкомов и первичных 

партийных организации, не добивавшихся того, чтобы все кандидаты в 

члены партии активно участвовали в партийной жизни, не дававших им 

партийных поручений, не интересовавшихся их политической учебой, не 

помогавших в подготовке к вступлению в члены партии. С другой стороны, 

                                                           
10Ленин, Октябрь и социально-экономическое развитие края: тезисы докладов и сообщений краевой научно-
практической конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 
Октябрь 1987 г. Красноярск: Красноярское книжное издательство, 1987. 111 с.  
11КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1970). М.: Политиздат, 1976,  
т. 6. С. 341–383. 
12ГАКК. Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 176. Л. 78–79. 
13ГАКК. Ф. Р-1386. Оп. 1. Д. 176. Л. 94. 



большинство женщин-кандидатов в члены партии не имели для этого 

свободного времени, поскольку были заняты на производстве и в семьях. 

 


