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Введение
Выпускная квалификационная работа посвящена жизни и деятельности

Александры Михайловны Коллонтай. Почему избрана именно эта тему?

Прежде всего, потому что судьба этой женщины вызывает большой и неугас
ающий интерес. В наш 21 век эмансипированных женщин стало очень много.
Сегодня никого не удивишь, что женщина – депутат, или является послом

какой-нибудь страны. В начале прошлого столетия таких женщин было мало.

Александра Михайловна была среди них, что уже говорит о ее незаурядности.
Читая работы, посвященные ее судьбе и деятельности, я понимаю, насколько
эта была яркая личность. У нее был особый дар писать письма, как своим
друзьям, так и товарищам по политической работе.

Актуальность данной работы представляется в том, что даже в наши дни

судьба людей неразделимо связана с судьбой государства. И именно отдельно
взятые люди творят историю государства. Конечно, Александра Михайловна

Коллонтай не играла решающей роли в судьбе Советского Союза, но она много
привнесла в развитие дипломатических отношений, а также определила
основные положения, касающиеся прав женщин и детей, которые и по

настоящее время остаются основополагающими. Также А. М. Коллонтай была
не только свидетельницей исторических событий, но их активным участником.

От ее ума, мастерства, неутомимой энергии, способности прогнозировать
события часто зависел тот или иной исход событий. Особо хотелось отметить ее
сексуальную концепцию. В наше время много раскрепощенных взглядов по

данному вопросу. Но в начале 20 века такие откровенные взгляды, как у
Коллонтай, вызывали ужас и непонимание, а очень часто и полное отрицание.

Судьба этой женщины всегда привлекала к себе много внимания. В

советское время с конца 1950-х годов и до конца 1980-х годов о

А. М. Коллонтай писали относительно часто: появилось на свет несколько ее
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популяризованных биографий. При написании данной работы я использовала

книгу Иткиной А.М. «Революционер, трибун, демократ»1. Эта книга написана в
1970 году, в эпоху социализма, поэтому она определенно носит популистский

характер. Автор возвышенно и восхищенно говорит о заслугах Александры
Михайловны, как на политическом, так и на дипломатическом поприще. Нужно

отметить, что автор в прошлом, была сотрудницей А.М. Коллонтай. В книге
использовано

богатое

литературное

наследство

Коллонтай,

ее

неопубликованные воспоминания, дневниковые записи, переписка со многими
выдающимися деятелями, и, прежде всего, с В. И. Лениным.
А.М.

Свою работу «Путь к вершине» Шейнис З.С. в первую очередь посвящает
Коллонтай

как

женщине

–

дипломату,

профессиональному

революционному и государственному деятелю2. Опираясь на документы и
материалы, обнаруженные в советских партийных, дипломатических и частных
архивах, а также в Осло и Хельсинки, автор дает описание личной и
общественной жизни А. М. Коллонтай.

Но во всех книгах, посвященных А. М. Коллонтай, советского периода

умалчивались такие факторы как меньшевизм А.М.Коллонтай до первой

мировой войны, выступление против заключения Брестского мира в начале
1918 года, и лидерство в так называемой «рабочей оппозиции», и тем более ее

бурная личная жизнь. В 1990 году вышла новая книга Олесина М.И. «Первая в
мире», которая гораздо более полная по своему содержаниюи затрагивает
вышеперечисленные
жизненный

путь

как

этой

бы

запрещенные

яркой

личности,

темы3.

особое

Автор,

прослеживая

внимание

уделял

дипломатической деятельности, мало освещенной, на мой взгляд, до этого в
287С.
304С.

1

См.: Иткина А.М. Революционер, трибун, демократ. Страницы жизни. М., 1970. –

2

См: Шейнис З.С. Путь к вершине: Страницы жизни А.М.Коллонтай. М., 1987. –

См.: Олесин М.И. Первая в мире: Биографический очерк об А.М. Коллонтай. М.,
1990. – 384С.
3
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литературе. При этом он использовал архивные документы: дневники и письма

А.М. Коллонтай, материалы зарубежной прессы, воспоминания ее соратников,
родных и друзей.

Особое место в историографии занимает книга Е. И. Бреслав «Александра

Михайловна Коллонтай»4. В этой работе автор уделяет внимание в основном
публицистической деятельности А.М. Коллонтай. Описывая все главные

моменты в жизни Александры Михайловны, Бреслав Е.И. отмечает основные

работы публициста, указывает проблематику данных работ. В своей работе
автор использует материалы газет и журналов как советской, так и зарубежной
прессы 20-х годов прошлого столетия.

В 1989 году вышла книга Папакина Г.В. «От марта до сентября»5. В

данной работе автор описывает события 1917 года. Особое внимание он уделяет

деятельности А.М. Коллонтай в период ее пребывания на Украине. Описывает
ее выступления на митингах и собраниях, а также освещает вопросы,

касающиеся ее агитационной работы в среде рабочих. Отмечает ее вклад в
развитие женского вопроса на Украине.

Отдельно от этих работ идут работы, посвященные не общественной

деятельности А.М. Коллонтай, а ее личной жизни и сексуальной концепции.

В статье «Три «шестерки» Александры Михайловны Коллонтай» Ирина

Семашко описывает истории любви А.М. Коллонтай, делая акцент на то, что
этот человек, являясь успешным политическим деятелем, в личной жизни

фактически был несчастлив6. Также Семашко отмечает, что личное одиночество
в конечном итоге повлекло за собой и политическую изоляцию Александры
Михайловны.

См.: Бреслав Е.И. Александра Михайловна Коллонтай. М., 1974. – 110С.
См.: Папакин Г.В. От марта до сентября: Штрихи к портрету А.Коллонтай. Киев,
1989. – 221С.
6
См.: Семашко И. Три «шестерки» Александры Михайловны Коллонтай // Смена.
1999, № 10. – С. 16-33.
4
5
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Особое место при написании своей работы, я уделила статье Натальи

Риздвенко «Дорогу крылатому эросу»7. В ней она отмечает, что вся жизнь А.М.
Коллонтай носила скандальный характер. Сама сексуальная концепция, по
мнению Риздвенко, представляла собой такое новшество, которое при жизни
самой Александры Михайловны воспринималось в штыки.

Не ослабевает интерес к личности и деятельности А. М, Коллонтай и у

современных исследователей, так нами были проанализарованы статьи Е. А.
Юферевой, Е. А. Сорокиной и других8

Цель моей работы заключается в том, чтобы попытаться охарактеризовать

А.М. Коллонтай с разных жизненных позиций. В первой главе я опишу

начальный этап жизни: становление личности и развитие ее идей. Я освещу
вопросы, касающиеся юности А.М. Коллонтай, ее поездку в Швейцарию, как
она изменила мировоззрение Александры Михайловны.

Вторая глава моей дипломной работы будет посвящена общественно-

политической

и дипломатической деятельности А.М. Коллонтай. В первом

параграфе второй главы я попытаюсь затронуть такой вопрос как отношения
между В.И. Лениным и А.М. Коллонтай, а также опишу причины их
политического разрыва. Отдельно выделю позицию Александры Михайловны

См.: Риздвенко Н. Дорогу крылатому эросу!: Сексуальная концепция Александры
Михайловны Коллонтай // Родина. 1997, № 5. – С. 79-82.
8
Юферева Е.А. Александра Коллонтай - прототип успешной женщины // Россия на
пути в постиндустриальное общество: прогнозы и реальность Материалы студенческой
научной конференции. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и
финансов. 2012. ; Сорокина Е.А. Александра Михайловна Коллонтай ─ общественный и
профессиональный деятель в борьбе за мир // Женщины и женское движение за мир без войн
и военных конфликтов. Материалы Восьмой международной научной конференции
"Российской ассоциации исследователей женской истории". 2015. С. 164-167.; Юкина И.И.
Александра Коллонтай и русский феминизм // Александра Коллонтай: теория женской
эмансипации в контексте российской гендерной политики материалы международной
научной конференции. Под ред. В.И. Успенской. 2003. С. 29-44.; Будаева Л.А.
Дипломатические приемы советского посла Александры Коллонтай в королевствах Норвегии
и Швеции в 1923 - 1945 гг // История еды и традиции питания народов мира материалы II
Международного симпозиума. МГУ имени М.В. Ломоносова; Центр по изучению
взаимодействия культур; Академия гастрономической науки и культуры. 2016. С. 292-297.
7
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по женскому вопросу и охарактеризую основные направления деятельности
Коллонтай по охране материнства.

Особо хотелось бы отметить дипломатическую миссию, причем, не с

официальной позиции, а с жизненной позиции дипломата и ее ощущением
происходящего вокруг.

Третья глава будет полностью посвящена ее личным качествам. Так я

попытаюсь раскрыть такие вопросы как нравственно-этическая и сексуальная
концепции А.М. Коллонтай, вопрос, касающийся эмансипации женщин. Опишу,

почему при жизни самой Александры Михайловны они вызвали такое
негодование.

Методологической основой моей дипломной работы являются основные

принципы историзма, объективности и общенаучных исследований. При работе
с источниками я использовала такие методы исследования как анализ и синтез.

Для написания работы я воспользовалась источниками, которые были

изданы в виде сборников. Так книга «Из моей жизни и работы» представляет
собой автобиографические заметки, очерки мемуарного характера, дневники
разных лет, воспоминания о В.И. Ленине и Октябрьской революции, очерки,
охватывающие жизнь А.М.Коллонтай9.

Следующий источник - книга «Революция – великая мятежница», она

публикуется в виде сборника писем А.М. Коллонтай10. Эти письма,

охватывающие 1901-1952 годы, позволяют составить достаточно полное
представление о А.М. Коллонтай, они воссоздают многие события ее жизни,
политической

и

государственной

деятельности.

Внутри

тома

письма

располагаются в хронологическом порядке, что очень помогает при написании
моей работы.

См.: Коллонтай А.М. Из моей жизни и работы. М.: «Советская Россия», 1974. – 416С.
См.: Коллонтай А.М. Революция – великая мятежница. М.: «Советская Россия»,
1989. – 608С.
9

10
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Книга «Избранные статьи и речи» включает в себя публицистические

работы А.М. Коллонтай11. Здесь представлены основные статьи, написанные
Александрой Михайловной, посвященные вопросам, остро волновавшим ее.

Можно выделить основные группы таких вопросов: положение женщин и
развитие правовой базы материнства, как в Советской России, так и на Западе;
положение народа в связи

с 1 Мировой войной и подписанием мирного

договора; а также основные направления дипломатических отношений.

Особенность следующего источника заключается в том, что еще при

жизни А.М. Коллонтай вела постоянно личный дневник, который затем после

войны стала обрабатывать для публикации. Рукопись своих дневников она
назвала «23 года моей дипломатической работы», и она охватывала весь период

ее дипломатической службы с 1922 по 1945 г. Но книга «Дипломатические
дневники…» включает только 18 лет ее дипломатической службы и

заканчивается 1940 годом12. Записки изданы в двух томах, каждый из которых
насчитывает более 500 страниц. Они подразделяются на тетради. В первом томе

опубликовано семь тетрадей, во втором – остальные восемь. «Дипломатические
дневники» содержат обширный материал о международных отношениях,

внешней политике СССР, внутриполитическом положении стран пребывания

А.М. Коллонтай, о закулисной стороне деятельности Лиги нация во второй

половине 30-х годов. Кроме того, в них много авторских размышлений о
характере и особенностях дипломатической работы. Особую ценность
дипломатическим

дневникам

придают

имеющиеся

в

них

личные

психологические характеристики различных людей, с которыми ей довелось
встречаться и работать.

Еще при жизни А.М.Коллонтай вышло много ее публикаций, которые я

тоже буду использовать в качестве источников. В частности, при написании
11
12

См.: Коллонтай А.М. Избранные статьи и речи. М., 1972. – 425С.
См.: Коллонтай А.М. Дипломатические дневники.1922-1940. В 2-х тт. М., 2001.
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своей работы я воспользуюсь публикацией, касающейся вопроса о положении
работниц, просто женщин и материнства. Так в небольшой брошюре «Как

борются работницы за свои права» А.М. Коллонтай представлен сравнительный

анализ женских организаций стран Европы, Америки и России, но Россия
затронута с позиции произошедшей революции, которая привела к увеличению
роли женщин в обществе13.

В начале 20-х годов прошлого столетия выходят две работы А.М.

Коллонтай, посвященные положению женщины – матери. Статья «Работница –
мать» состоит из небольших рассказов о четырех беременных женщинах и их

правах14. Работа «Положение женщины в связи с эволюцией народного

хозяйства» является сборником лекций о положении женщины от первобытного
общества до эпохи капитализма15.

В 1921 году выходит объемная работа А.М. Коллонтай «Общество и

материнство»16. В книге раскрываются вопросы сокращения рождаемости и
повышения уровня смертности, влияния условий труда женщин на младенцев,
рост уровня беспризорников, также затрагиваются принципы законодательной
охраны материнства. Здесь же представлен сравнительный анализ по
вышеперечисленным вопросам со странами Запада.

В том же году в журнале «Коммунистка» вышла статья «Тезисы о

коммунистической морали», в которой А.М. Коллонтай рассуждает об основах
брачных

отношений,

делая

такие

общепринятыми моральными нормами17.

выводы,

которые

расходятся

с

См.: Коллонтай А.М. Как борются работницы за свои права. М., 1919. – 28С.
См.: Коллонтай А.М. Работница – мать. Петроград, 1918. – 33С.
15
См.: Коллонтай А.М. Положение женщины в связи с эволюцией хозяйства. М., 1921.
13
14

– 30С.

См.: Коллонтай А.М. Общество и материнство. Государственное страхование
материнства. Т.1. М., 1921. – 265С.
17
См.: Коллонтай А.М. Тезисы о коммунистической морали // Коммунистка. 1921, №
12-13 – С. 23-37.
16
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Основываясь на вышеперечисленных работах, посвященных жизни и

деятельности А.М. Коллонтай, а также опираясь на источники я постаралась
раскрыть основные моменты жизни Александры Михайловны Коллонтай.

Основное содержание работы

Первая глава «НА ПУТИ К РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА»

В советское время с конца 1950-х годов и до конца 1980-х годов о

А. М. Коллонтай писали относительно часто: появилось на свет несколько ее
популяризованных биографий. При написании данной работы я использовала
книгу Иткиной А.М. «Революционер, трибун, демократ». Эта книга написана в

1970 году, в эпоху социализма, поэтому она определенно носит популистский

характер. Автор возвышенно и восхищенно говорит о заслугах Александры
Михайловны, как на политическом, так и на дипломатическом поприще. Нужно

отметить, что автор в прошлом, была сотрудницей А.М. Коллонтай. В книге
использовано

богатое

литературное

наследство

Коллонтай,

ее

неопубликованные воспоминания, дневниковые записи, переписка со многими
выдающимися деятелями, и, прежде всего, с В. И. Лениным.

Но во всех книгах, посвященных А. М. Коллонтай, советского периода

умалчивались такие факторы как меньшевизм А.М.Коллонтай до первой

мировой войны, выступление против заключения Брестского мира в начале
1918 года, и лидерство в так называемой «рабочей оппозиции», и тем более ее
бурная личная жизнь. Особое место в историографии занимает книга Е. И.

Бреслав «Александра Михайловна Коллонтай». В этой работе автор уделяет
внимание в основном публицистической деятельности А.М. Коллонтай.

Описывая все главные моменты в жизни Александры Михайловны, Бреслав
Е.И. отмечает основные работы публициста, указывает проблематику данных

работ. В своей работе автор использует материалы газет и журналов как
советской, так и зарубежной прессы 20-х годов прошлого столетия.
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Отдельно от этих работ идут работы, посвященные не общественной

деятельности А.М. Коллонтай, а ее личной жизни и сексуальной концепции.

В статье «Три «шестерки» Александры Михайловны Коллонтай» Ирина

Семашко описывает истории любви А.М. Коллонтай, делая акцент на то, что
этот человек, являясь успешным политическим деятелем, в личной жизни
фактически был несчастлив. Особое место при написании своей работы, я

уделила статье Натальи Риздвенко «Дорогу крылатому эросу». В ней она
отмечает, что вся жизнь А.М. Коллонтай носила скандальный характер. Сама
сексуальная концепция, по мнению Риздвенко, представляла собой такое
новшество,

которое

при

жизни

воспринималось в штыки.

самой

Александры

Михайловны

Не ослабевает интерес к личности и деятельности А. М, Коллонтай и у

современных исследователей, так нами были проанализарованы статьи Е. А.
Юферевой, Е. А. Сорокиной и других.

Вторая глава «МНОГО БОРОЛАСЬ, МНОГО РАБОТАЛА,
МНОГО

ДОСТИГЛА…»

Вторая

глава

моей

дипломной

работы

посвящена общественно-политической и дипломатической деятельности А.М.
Коллонтай. В первом параграфе второй

главы затронут такой вопрос как

отношения между В.И. Лениным и А.М. Коллонтай, а также причины их
политического

разрыва.

Отдельно

выделяется

позиция

Александры

Михайловны по женскому вопросу и характеризуются основные направления
деятельности Коллонтай по охране материнства.

Особо отмечена дипломатическая миссия, причем, не с официальной

позиции, а с жизненной позиции дипломата, с ее ощущением происходящего
вокруг.

Третья

глава

«НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ

И

СЕКСУАЛЬНАЯ

КОНЦЕПЦИИ» посвящена личным качествам А.М. Коллонтай. Раскрытв такие
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вопросы как нравственно-этическая и сексуальная концепции А.М. Коллонтай,

вопрос, касающийся эмансипации женщин, разъясняется, почему при жизни
самой Александры Михайловны они вызвали такое негодование.

Заключение
Итак, жизнь А.М. Коллонтай неоднократно становилась предметом

научных исследований и биографий. И это, на мой взгляд, неудивительно.

Уникален сам по себе тот факт, что дочь видного российского генерала и жена

преуспевающего военного инженера вдруг оставила мужа, семью, бросила
вызов господствовавшей тогда морали, принялась изучать марксизм и стала
заниматься социологическими и экономическими исследованиями.

Конечно, во все времена были люди, бросавшие вызов судьбе, и, по моему

мнению, именно происхождение Александры Михайловны, было основным

толчком, который в последствии вылился в протест. А. М. Коллонтай всегда

имела свое мнение, свою позицию, плыла против течения и в политической
деятельности, и в понимании морали, и в романтических отношениях. Это

качество и есть одно из ключевых в поведении лидера, преуспевающего
человека.

Кроме этого, к качествам, присущим А. Коллонтай и так необходимым

современной успешной женщине, относятся:

образованность, жажда знаний, стремление к развитию, постоянная

работа над собой, своими навыками;

готовность к переменам, к освоению с нуля новых для себя сфер

деятельности;

умение принимать важные решения в кратчайшие сроки;

способность держать себя достойно, обаяние, умение поддержать

светский разговор;
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умение брать на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за

жизнь и благополучие окружающих;

любовь к своему делу, следование своему призванию;

мудрость и женская хитрость, способность чувствовать людей;
умение признавать свои ошибки.

Сегодня та «новая» женщина, о которой она писала почти сто лет назад, -

реальность. Такой была и сама Александра Коллонтай, в отличие от многих

своих современниц. И она действительно может претендовать на роль того
идеала, у которого нам стоит поучиться.

Долгое время А.М. Коллонтай придерживалась меньшевистских взглядов.

Лишь в годы первой мировой войны произошел ее переход к большевикам.

Взлет ее партийной карьеры пришелся на 1917 год, когда она была избрана
членом ЦК РСДРП(б), после Октябрьской революции она вошла в состав
первого советского правительства. Но уже в первые месяцы советской власти,

Александра Михайловна стала выступать противником большевистской власти,
особенно по вопросу Брестского мира.

В годы гражданской войны в партии появляется «рабочая оппозиция»,

одним из лидеров которой становится А.М. Коллонтай. Она упорно отстаивала

свои позиции на X съезде партии, что привело к фактическому разрыву ее с
В.И. Лениным.

Особо хотелось отметить ее заслуги в «женском вопросе». На мой взгляд,

она много сделала в этой сфере. Она заложила основные правовые положения

по охране материнства и детей. Она отстаивала права женщин. Хотела добиться
равноправия женщин и мужчин.

Также А.М. Коллонтай интересна своей дипломатической деятельностью.

В ноябре 1922 года Коллонтай направили на дипломатическую работу в
Норвегию. Причинами для первого в мировой истории назначения женщины
послом послужили как ее напряженные отношения с руководителями
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большевистской партии, так и ее связи с европейским социалистическим
движением, опыт работы на должности секретаря Международного женского
секретариата при Коминтерне. В Норвегии она работала в представительстве

СССР сначала советником, затем временным поверенным в делах, а с 1924 года
– полпредом и торгпредом. В 1926–1927 годах она – полпред СССР в Мексике,
в 1927–1930 годах – снова полпред в Норвегии, а с 1930 по 1945 год – полпред,

а затем послан- ник в Швеции. После возвращения в Москву до конца жизни
Коллонтай работала советником в Министерстве иностранных дел.

В своей работе я осветила, на мой взгляд, самые интересные рассуждения

А.М. Коллонтай о женской эмансипации, морали и любви. По моему мнению,
она хотела создать совершенно новые отношения между мужчиной и

женщиной, причем, главным в этих отношениях должна была быть любовь друг
к другу, а не закрепощение себя брачными узами.

Конечно, я не затронула всю жизнь и деятельность Александры

Михайловны. Но я попыталась заострить свое внимание на более интересных

мне моментах. В своей работе я не в полной мере осветила вопрос, касающийся
публицистки

А.М.

Коллонтай,

и

это

скорее

всего

из-за

того,

что

публицистическая деятельность моей героини настолько велика и богата, и

посвящена очень многих вопросам, что охватить все труды Коллонтай не
предоставляется возможным.

