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В круговороте грандиозных социальных трансформаций и политических потрясений, кровавых,
жесточайших национальных конфликтов конца
XX в. как-то незаметно упускается из виду корень,
стержень, несущий элемент любого государства,
элемент, который возрождает народы вновь и
вновь, не давая им исчезнуть: мы имеем в виду
женщину-мать, жену, труженицу.
Вопросы материнства и детства, образования и
культуры женщин, их участия в общественно-политической и государственной жизни всегда были и
остаются насущными и острыми, от успешного
решения которых во многом зависит прогресс общества.
На исходе XX столетия выдвигаются принципиально новые актуальные проблемы определения места женщины в мире. Но нельзя рассматривать современный этап развития женского
движения в России изолированно, в отрыве от исторического прошлого. В этом плане актуален опыт
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работы государственных органов и общественных
организаций России среди женщин после Октябрьской революции, в первой половине 20-х годов,
исследованный и обобщенный в монографии М.П.
Аракеловой.
Объектом исследования избрана деятельность
государственных и общественных организаций крупнейших регионов РСФСР: Северного Кавказа, Центрального и Северо-Западного. Хронологические
рамки - 1921-1925 гг. - время восстановления
народного хозяйства, когда работа среди женщин
приобретала строго очерченные организационные
формы и широкий размах.
Монография состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка источников и литературы. Во
введении автор обосновывает актуальность проблемы, довольно четко определяет цель и задачи
исследования, дает анализ источников и литературы, акцентируя внимание на публикациях о
женщинах России.

М.П. Аракеловой удалось проследить сложный
процесс становления в условиях нэпа государственной системы охраны материнства и детства.
Автор права в своих выводах о том, что поддержка
работающих матерей крайне необходима и требует
материальных затрат и уважения со стороны подлинно демократического государства.
На большом фактическом материале целенаправленно исследуется культурно-просветительная работа государственных и общественных организаций среди женщин России; отражены их роль
в хозяйственном строительстве, сознательное участие в экономическом возрождении государства; дан
анализ многообразия форм и методов развития
общественной активности женщин и приобщения их
к государственной и политической деятельности в
восстановительный период страны.
Убедительно показана неразрывная связь борьбы
за развитие социальной активности женщин России с
коренными
политическими
и
социальноэкономическими преобразованиями в обществе.
Исследуется комплекс вопросов на базе широкого использования многочисленных документов,
архивных материалов, характеризующих положение
женщины - матери, жены, работницы, общественного и государственного деятеля.
Однако монография не лишена некоторых недостатков. На наш взгляд, нуждаются в более
глубоком анализе формы работы с женщинами
таких социальных групп, как кустари, батрачки, домохозяйки, роль которых в период нэпа была
немаловажной. В книге использован богатый
цифровой и фактический материал, но автору
стоило обратиться к сравнительному анализу по

годам и регионам. Недостаточно затронута проблема нравственного совершенствования личности
женщины. А ведь морально-этические темы в то
время широко обсуждались в печати, шли споры об
этом и на теоретическом уровне. Содержание монографии предполагает не только обобщение позитивного опыта, но и изложение негативного. Первое
автору удалось, второе - менее.
Следует сказать о том, что Государственная
программа улучшения положения женщин, семьи,
охраны материнства, детства, концепция которой
готовилась еще по поручению бывшего Верховного
Совета СССР, осталась неосуществленной. Резкое
ухудшение общей социальной ситуации в России и в
других странах СНГ все настоятельнее требует
появления такой программы. А пока наблюдаются
недооценка и пренебрежение системой государственных социальных амортизаторов, без которых
движение к рынку способно стать падением в пропасть.
Трудности, переживаемые Россией в начале 20-х
годов и в настоящее время, позволяют выделить
ряд общих черт, носящих универсальный характер в
условиях кризисных периодов страны. В этом плане
значение монографии усиливается, так как она
помогает проследить те процессы, которые протекали в прошлом и протекают в настоящее время.
Это позволяет выработать рекомендации государственным органам и общественным организациям по
привлечению женщин к решению задач возрождения и демократического развития России.
Г.М. КУЛАГИНА,
И.Ю. КОСТЮЧЕНКО
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