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Вовлечение в общественное производство советская власть считала важным моментом на пути 

к эмансипации женщин, однако в 1920-х гг. на этом направлении большевики столкнулись с 

существенными трудностями.  

Цель статьи – проследить эволюцию характера и специфики женского труда в промышленном 

секторе экономики БССР в 1920-х гг. 

Материал и методы. Источниковедческую базу работы составили материалы фондов 

Национального архива Республики Беларусь, государственных архивов Витебской и Минской 

областей, Витебского областного краеведческого музея, а также опубликованные источники.  

Теоретико-методологической основой исследования послужил гендерный подход в комплексе с 

основными принципами исторического познания: историзма, объективности, системности. Были 

использованы общелогические и специально-исторические методы. 

Результаты и их обсуждение. В период нэпа не произошло серьезных изменений в структуре 

женской занятости в промышленном производстве БССР. Достаточно высок был уровень женской 

безработицы. Труд женщин оставался малоквалифицированным и низкооплачиваемым. С началом 

индустриализации женские трудовые ресурсы стали рассматривать как важнейший резерв рабочих 

кадров, в связи с чем началось вовлечение женщин в промышленность, был дан толчок развитию 

детских учреждений. Осуществлялась специальная политика государства по выдвижению женщин 

в хозяйственный и профсоюзный активы, зачислению их на основе выделенных квот в 

профессиональные учебные заведения. 

Заключение. До конца 1920-х гг. советская власть не имела возможности осуществить 

массовое вовлечение женщин в производство. В годы нэпа в промышленности БССР 

существовала как горизонтальная, так и вертикальная гендерная сегрегация. Протекционистская 

политика руководства республики способствовала преодолению субъективного недоверия к 

возможностям женщин выполнять сложную работу и стимулировала их продвижение по 

квалификационно-производственной лестнице, занятие административных должностей. В то же 

время массовое вовлечение женщин в промышленность с конца 1920-х гг. повлекло за собой 

усиление «двойной занятости» женщин: в общественном производстве и по обслуживанию 

собственных семей. 
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The Soviet power considered involvement into public manufacture to be an important element of 

women emancipation. However in the 1920-s Bolsheviks encountered significant hardships in this sphere.  

The purpose of the article is to trace the evolution of the character and the specificity of the woman’s 

labor in the BSSR economy industrial sector in the 1920-s. 

Material and methods. The research source base is made up by materials from the National Archive 

of the Republic of Belarus funds, the State Archives of Vitebsk and Minsk Regions, Vitebsk Region 

Museum of Local Lore as well as by published sources.  

The gender approach combined with basic principles of historical cognition, historicism, objectivity 

and system, became the theoretical and methodological research base. General logical as well as special 

historical methods were used. 

Findings and their discussion. During the New Economic Policy no serious changes in the structure 

of women’s involvement into industrial manufacture in the BSSR took place. The level of women’s 



unemployment was rather high. Women’s labor was low qualified and badly paid. With the beginning of 

Industrialization women’s labor resources were considered to be the most important reserve of labor force 

and women’s employment in industry started. Child care establishments developed.  

The state policy of women becoming business and trade union leaders was carried out. They were 

admitted to professional educational establishments.   

Conclusion. Before the 1920-s the Soviet power could not employ women in industry on a wide scale. 

During the New Economic Policy in the BSSR industry there was both horizontal and vertical gender 

segregation. The protection policy of the Republic leadership facilitated overcoming the subjective 

disbelief in women’s abilities to perform complicated work; it stimulated their qualification promotion 

and taking administrative positions. At the same time wide scale involvement of women in industry since 

the 1920s resulted in the increase of the “double employment of women” both in the public manufacture 

and their household work.  
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