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В историографии всегда учитывается как позитивный, так и негативный опыт прошлого, в
том числе советского. Феминология давно отмежевалась от идеологической составляющей советского опыта, но было бы ошибкой считать политику партии среди женщин мощной социальной
модификацией. Более того, необходимо понять, как партии удалось за короткий период втянуть
массу пассивных, в целом патриархально настроенных женщин в водоворот общественной
жизни, в том числе в национальных регионах.
Историки стремятся раскрыть механизм действия произошедшего социального взрыва, в
результате которого большое количество женщин сели за парты, активно включились в общественную жизнь и производство. В результате произошедшего большевики расширили свою социальную базу, получили новые трудовые ресурсы для «строек социализма», повысили привлекательность своей политики. Повсюду в стране появились «краснокосыночные золушки», выступавшие в качестве маяка для остальной массы советских женщин.
Благодаря мощной агитационно-пропагандистской машине даже в далекой Якутии женщины устремились в школы грамоты, избы-читальни, делегатские и просто женские собрания и
активы. В качестве практиканток и выдвиженок они работали во многих учреждениях и организациях. То есть женщины Якутии изначально участвовали в формировании советской бюрократии –
ее низового, а затем и высшего звена. В цифрах этот сдвиг выразился следующим образом: в
1925 г. членами наслежных советов состояли 930 женщин, из них 3 – председателями, 3 – членами ЯЦИК, в 1936 г. их было соответственно 2 707, 17 и 20 [1, с. 99].
Процесс вовлечения якуток специально обсуждался на V и VI областных партконференциях, III и VI Всеякутских съездах Советов. К 1931 г. в госаппарате одного города Якутска трудились 407, а в наркоматах – 17 выдвиженок [2, л. 51].
Особый импульс росту женской активности придали выборы 1937–1938 гг. в Верховные советы СССР, РСФСР и ЯАССР. На выборах в ВС СССР в 1937 г. активность женщин составила
89,2 %, а в 1938 г. на выборах в ВС РСФСР и ЯАССР – 96,6 % от числа женского электората [3, с. 58].
Депутатами Верховного Совета СССР первого созыва были избраны три якутки – С.П. Сидорова, заместитель председателя ЯЦИК, И.Д. Олесова, доярка-орденоносец из Усть-Алданского района и Д.П. Новикова, колхозница из Амги.
В 30-е гг. ХХ в. особой популярностью пользовались два члена ЯЦИК, возглавлявшие прославленные наслежные советы (Харанский и Тандинский): Т.А. Васильева-Чярева и Е.Н. Готовцева.

Все возрастающий удельный вес женщин в якутском обществе проявился в их представительстве во всех девяти Всеякутских съездах Советов. Если в первых трех съездах делегатами
были по три женщины, что составило всего 4,8 % числа всех делегатов, то на последнем, IX,
съезде число делегаток возросло до 49 женщин (28,6 %) [4, с. 792; 5, с. 11–19]. Делегаты-женщины весьма ответственно подходили к своим обязанностям: участвовали в прениях, выступали
с законодательными инициативами. Яркий пример: в 1924 г. на III Всеякутском съезде Советов
пятеро женщин (М.Т. Готовцева, А.И. Нахаева, М.И. Обутова, В.И. Осипова и В.И. Саввина)
внесли законопроект об отмене калыма [6, с. 173].
С годами роль и численность женщин в советах всех уровней возрастали. К 1967 г. женщины составляли 40,6 % от общего числа депутатов в районных, 42,8 % – городских советах.
В Верховные советы СССР, РСФСР и ЯАССР VII созыва были избраны 69 якуток [7; 8, с. 58].
С особой тщательностью велась подготовка женщин-партработников. Центральное место
в подготовке кадров принадлежало открывшейся в 1923 г. советско-партийной школе. Первой ее
заведующей была активная участница борьбы за советскую власть в Якутии – Р.И. Цугель-Аммосова. Вначале в школе обучались всего 15 женщин, через три года – уже 25. Высшее партийное образование якутки получали в Коммунистическом университете им. Свердлова, Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ), Академии коммунистического воспитания
им. Крупской, затем в высших партийных школах и Академии общественных наук при ЦК партии.
Среди выпускников данных образовательных учреждений встречаем имена известных женщин –
секретарей райкомов партии, секретарей и членов пленумов Якутского обкома ВКП (б): А.С. Догоюсовой, А.И. Григорьевой, А.С. Якушковой, А.П. Даниловой, С.Е. Николаевой и др.
На общем фоне возрастания удельного веса женщин в советской номенклатуре в исторической памяти народа саха особо ярко запечатлелись имена трех выдающихся якуток, проявивших дарование и талант политических деятелей на самых высоких постах.
Первая из них – Сидорова Софья Петровна, работавшая председателем Президиума Верховного совета ЯАССР в 1938–1946 гг., депутат Верховных советов СССР и ЯАССР I и II созывов.
После долгих лет забвения только к 100-летию со дня рождения С.П. Петровой, в 2005 г.,
вышла в свет книга воспоминаний о ней [9, с. 22]. На страницах книги приведены слова тогдашнего председателя палаты представителей Госсобрания Республики Саха – Якутия: «Имена таких людей, как С.П. Сидорова, не должны предаваться забвению. Какие были годы, какая высокая
должность! Что должны чувствовать, какую ношу должны были нести люди, взвалившие на себя
заботу о всей республике в эти суровые годы жестокого режима, невиданной доселе войны,
страшной засухи и голода» [10, с. 16–17].
Софья Петровна прошла типичный путь «советской золушки»: от батрачки-поденщицы, домашней прислуги до руководителя республики. В 13 лет она осталась сиротой и была вынуждена
прервать учебу в Якутской женской гимназии, чтобы зарабатывать на жизнь. С лета 1921 г. стала
активисткой Якутского губженотдела. Смышленую и талантливую девушку в 1924 г. по партийной
комсомольской рекомендации направили учиться в Коммунистический университет трудящихся
Востока (КУТВ). По завершении учебы в 1928 г. она возглавила отдел Якутского обкома по работе
среди женщин, затем Комиссию по улучшению труда и быта женщин при ЯЦИК (КУТБ). В 1929–
1931 гг. С.П. Сидорова попросила направить ее в отдаленный Булунский район, чтобы глубже
узнать специфику и трудности работы Заполярья.
В 1931 г. С.П. Сидорова в числе 14 выдвиженок избирается в состав ЯЦИК. В ноябре 1937 г.
ее выдвигают заместителем председателя Президиума ЯЦИК. В эти годы Софья Петровна налаживала движение ударничества на производстве, участвовала в Конституционной комиссии республики по обсуждению проекта Конституции 1936 г., с 1937 по 1938 г. училась на высших курсах советского строительства при ЯЦИК в Москве. По возвращении в республику С.П. Сидорова в 1938 г.
избиралась на высокий пост председателя Президиума Верховного совета ЯАССР. С этого времени, в течение 13 лет, продолжалась плодотворная и профессиональная системная деятельность
руководителя во благо республики, укрепления государственности. Прежде всего она стремилась
укрепить Советы как основу демократической власти в республике, расширяла ее законодательную,
нормативно-правовую базу, стремилась сделать советские органы доступными для народа. Аппарат ЯЦИК четко работал с наказами избирателей, постоянно отчитывался об их выполнении.
В довоенные годы Верховный совет республики принял закон о переходе на новый кирилловский алфавит, оперативно разрабатывалась законодательная база по развитию экономики и
культуры края.
Особо тяжкая ноша для С.П. Сидоровой выпала на военные годы. Она возглавила практически все направления патриотического движения «Все для фронта, все для Победы», поскольку
женщины стали основной силой в тылу. Таким образом, С.П. Сидоровой весьма пригодился опыт
работы среди женщин.

Ее речи на антифашистских митингах, обращения, статьи, встречи, беседы с людьми были
направлены на мобилизацию сил для борьбы с врагом. В ответ тысячи женщин заменили мужейфронтовиков на производстве, спустились в шахты Сангара, Алдана, Джугджура, Джебарики-Хая
и добывали уголь, золото, олово, слюду.
Не представляется необходимым приводить статистику о доле женского труда в экономике, называть формы и направления патриотических движений, уточнять вклад якутов в общее
дело Победы. Известно, что трудовые будни Софьи Петровны, как и всех якутов, в годы войны
означали жизнь на пределе человеческих возможностей. Ей приходилось решать проблемы тактического и стратегического характера разной сложности во благо народа.
Софья Петровна понимала нужды простых людей, оказывала им необходимую помощь.
Ее душевность, искренность, обаяние притягивали людей, ей писали, к ней ходили на прием.
Позже подобный стиль в политике назвали «женским», именно он был присущ С.П. Сидоровой.
Случалось, что ее подвижничество не укладывалось в обычные номенклатурные правила
того времени – довоенного репрессивного, напряженного военного и нелегкого послевоенного с
его засухой и голодом. Ей были чужды проявления так называемых комчванства, формализма,
диктата и т. д. Возможно, именно они стали причинами ее преждевременного ухода в декабре
1946 г. с поста председателя Президиума Верховного совета республики. При этом она продолжала выполнять обязанности депутата Верховных советов СССР и ЯАССР, члена Президиума
Верховного совета республики.
Подобная жизнь «на износ» привела к ее ранней кончине в 1951 г. в возрасте 46 лет.
С того времени в Якутии утвердилась традиция избирать на пост председателя Президиума Верховного совета в основном женщин. После П.В. Аммосова (1947–1954) высокий государственный пост занимали исключительно женщины: М.Д. Нартахова (1954–1963), А.Я. Овчинникова (1963–1979), Е.Н. Горохова (1979–1985) и Ю.Н. Григорьева (1985–1989). Каждая из них достойно выполняла свои обязанности. По своей популярности из перечисленных выше особо выделяется Александра Яковлевна Овчинникова, воплотившая в себе женский стиль в политике
60–70-х гг. ХХ в. А.Я. Овчинникова также прошла типичный путь советской женщины, достигшей
«политического Олимпа» в республике и стране.
Она родилась 25 декабря 1914 г. в селе Чаппанда Нюрбинского улуса в бедной крестьянской семье. Ее мать М.А. Яковлева была активисткой женского движения, избиралась в 1925 г.
делегатом Первого Всеякутского съезда женщин и VII Всеякутского съезда Советов в 1931 г.
В детстве Александра была пионеркой, в юности – комсомолкой. По призыву комсомола
«осваивать технические специальности» А.Я. Овчинникова поступила в 1930 г. в Якутский автодорожный техникум. На 3-м курсе в техникуме чекисты попытались сфабриковать «Молодежное
дело». При обыске в общежитии у А.Я. Овчинниковой нашли четыре тома сочинений С. Есенина.
Дело сфабриковать не удалось, но А.Я. Овчинникову исключили из комсомола и отказали в рекомендации для поступления в технический вуз. В 1934 г. с дипломом техника-дорожника Александра Яковлевна начала работать на строительстве дороги Сунтар – Кемпендяй. Через 7 лет
она уже была инженером Дорожного управления при Совете министров ЯАССР.
В годы Великой Отечественной войны А.Я. Овчинникова, как и все труженики тыла, трудилась по 11–12 часов в день в качестве начальника планово-экономического сектора управления.
Новая веха в ее жизни наступила в 1951–1953 гг., когда ее направили учиться в двухгодичную Якутскую совпартшколу. Сама Александра Яковлевна шутливо объясняла: «Кому-то пришло
в голову сделать меня партработником» [11, с. 20].
В 1954 г. ее выдвинули на должность заведующей промышленно-транспортным отделом,
а затем секретаря Якутского горкома ВКП (б). По ее собственному признанию, ей долго пришлось
привыкать к стилю партийной работы.
В 1963 г. начался новый виток в карьере А.Я. Овчинниковой с избранием ее депутатом Верховных советов РСФСР и ЯАССР. По словам Александры Яковлевны, первая ее предвыборная кампания ошеломляла и смущала своей безальтернативностью и несбыточными наказами избирателей.
В 49 лет в 1963 г. Александра Овчинникова была избрана председателем Президиума Верховного совета республики, а затем заместителем председателя Президиума Верховного совета
РСФСР.
С этого времени ее государственная и общественно-политическая деятельность перестает
быть типичной. Мощный человеческий потенциал нового председателя постоянно преодолевал
некую декоративность высокого поста. Александра Яковлевна восприняла свои государственные
посты без всякого восторга и тщеславия, а про себя твердо решила, что никогда не будет «царицей-куколкой». Кроме того, при вступлении в должность ее глубоко покоробил факт неуважения
к человеку со стороны власти. Оказалось, что ее предшественница М.Д. Нартахова не была предупреждена об отставке, никто деликатно не согласовал ее уход. Всю жизнь Александра Яковлевна испытывала неловкость по этому поводу и пыталась сгладить ситуацию, оказывая особое
внимание Марии Дмитриевне.

Бремя высшей власти Александра Яковлевна несла в течение 16 лет (1963–1979) и всегда
воспринимала его как служение своей стране, своему народу. Она считала, что Советы при всей
своей зависимости от партии остаются главным демократическим органом власти, поэтому с
огромным энтузиазмом проводила работу по усилению роли Советов.
За 1967–1970 гг. на Президиуме ВС ЯАССР были рассмотрены 25 вопросов о роли Советов, задействованы усилия 205 депутатов Верховного совета, 12 014 депутатов местных Советов
и 20 тыс. советского актива. Вся эта масштабная работа не пропала бесследно, а принесла
пользу в годы перестройки, когда происходила рокировка власти от партии к Советам.
А.Я. Овчинникова была делегатом трех партийных съездов (XXII, XXIV и XXV), всех сессий
Верховных советов РСФСР 60–70-х гг. Она вела активную общественно-политическую деятельность,
в том числе в международных делах по линии защиты мира и женского движения. Своим участием в
международных конгрессах, форумах, выступлениями в защиту мира, прав женщин А.Я. Овчинникова снискала авторитет и признание за рубежом, где ее называли «Снежной королевой».
При всей своей занятости Александра Яковлевна всегда оставалась красивой и обаятельной женщиной, мягкой, улыбчивой, очень понятной и близкой людям. Феномен ее личности заключался в особом наборе качеств мудрого государственного и общественно-политического деятеля, всегда имевшего свою принципиальную и твердую позицию, в том, что она не стала «куклой», а явила собой воплощение женского стиля в политике. А.Я. Овчинникова довольно рано, в
65 лет, завершила карьеру политика (в 1979 г.) и больше в эту сферу не вернулась. Через год, в
1980 г., А.Я. Овчинникова пришла в науку – в Институт гуманитарных исследований АН РС (Я),
где успела подготовить одну монографию и написать более 10 научных статей. Александра Яковлевна умерла 6 июня 2009 г.
Таким образом, отметим массовое участие якуток в Советах, где они достигли значительных успехов во всех уровнях советской работы. В указанный период женщины доминировали в
высшем органе власти – Президиуме Верховного совета республики.
Намного скромнее выглядит активность якуток в партийной номенклатуре. За всю историю
советской власти в Якутии лишь две женщины – А.П. Данилова и С.Е. Николаева – были выдвинуты на должность секретаря Якутского обкома партии по идеологии и пропаганде. Не более 10
женщин в разное время работали секретарями горкомов и райкомов партии, заведовали в них
отделами и секторами. Но эта тема не вписывается в формат статьи.
Из республиканской партийной элиты представим еще одну замечательную дочь народа
саха – Анастасию Петровну Данилову, секретаря Якутского обкома партии в 1955–1961 гг., депутата Верховного Совета РСФСР III и IV созывов, Верховного совета ЯАССР I, II и IV созывов.
А.П. Данилова (1961–1993) родилась в многодетной крестьянской семье Нюрбинского улуса
[12, с. 65], прошла типичную школу жизни активистки женского движения и комсомола, учительницы
в Усть-Алданском районе. В 1938 г. была избрана депутатом Верховного совета республики. В военное лихолетье, в 1942–1947 гг., была переведена на партийную работу в Амгинский райком партии, а в 1950–1952 гг. избрана первым секретарем райкома. Амгинцы до сих пор тепло о ней отзываются. Анастасия Петровна помогла им выжить, справиться с возраставшими плановыми заданиями по сбору пшеницы, увеличению показателей животноводства и охотничьего промысла. Усилиями всего лишь 36 мелких колхозов ей удалось справиться с военными и послевоенными проблемами, подготовить базу для объединения мелких колхозов в совхоз «Амгинский».
Лидерские и организаторские способности Анастасии Петровны были замечены, и ее
направили учиться в Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). После ее окончания А.П. Данилова стала аспиранткой Академии общественных наук при ЦК партии. Завершив учебу в 1955 г.
в статусе кандидата исторических наук, она сразу была назначена секретарем Якутского обкома
партии по идеологии и пропаганде. Смысл этого назначения лучше всего выразила в своих воспоминаниях заслуженный деятель искусств РФ Г.М. Кривошапко: «Женщина – секретарь обкома
КПСС, да еще по идеологии! Это надо только представить себе, чем для этого нужно обладать,
чтобы по праву занимать такой пост! Говорят, чисто мужским умом, а почему мужским? Почему
женщина не может обладать мудростью, зрелостью, глубокими научными знаниями и знанием
жизни? Именно всеми этими достоинствами и качествами в полной мере обладала выдающаяся
якутская женщина – Анастасия Петровна Данилова» [13, с. 5].
К этой характеристике А.П. Даниловой добавим следующее: во-первых, ее вклад в открытие в 1961 г. Якутского государственного университета, ныне – Северо-Восточный федеральный
университет им. М.К. Аммосова. Профессор Г.П. Башарин говорил, что университет – главное из
всего, что дал якутам XX век. Во-вторых, принципиальная и честная позиция по так называемому
«литературному наследству». Это была борьба за правду истории, за восстановление доброго
имени основоположников якутской литературы – А.Е. Кулаковского, А.И. Софронова,
Н.Д. Неустроева и, конечно, их исследователя – профессора Г.П. Башарина.

А.П. Данилова успела внести неоценимый вклад в развитие самосознания и культуры якутов, в укрепление дружбы народов СССР, в дело развития науки и образования. За этими словами стоят судьбы многих людей, деятелей науки, искусства. Она защищала от неправедной
критики и увольнения на бюро Якутского обкома своих коллег – министра культуры Г.В. Попова,
министра сельского хозяйства Н.Н. Барашкова и др. В итоге в 1961 г. последовала ее отставка,
которая была воспринята общественностью республики крайне негативно. Уйдя с партийной
должности, вторую половину жизни Анастасия Петровна посвятила преподавательской и научной деятельности в Якутском университете.
Преемницей А.П. Даниловой на посту секретаря обкома партии по идеологии в 1984–
1986 гг. была Светлана Ефимовна Николаева. Несмотря на молодой возраст, она имела достаточный опыт партийно-комсомольской работы: работала секретарем Амгинского райкома и Якутского обкома комсомола, Мирнинского горкома партии, избиралась депутатом Верховного совета
ЯАССР ряда созывов.
Она, так же как и ее предшественница, пользовалась уважением и популярностью в
народе. Известно, что Светлана Ефимовна всегда занимала честную и принципиальную позицию
в решении сложных и острых вопросов того нелегкого переломного времени, часто бывала не
согласна с официальным мнением партийного руководства республики, в частности по вопросу
о так называемых проявлениях национализма в Якутском университете в 1968 г.
В последующие годы С.Е. Николаевой пришлось часто менять работу. Ее назначали министром культуры, замминистра социальной защиты и труда, председателем Республиканского женсовета и Союза женских организаций, членом Республиканской Комиссии по вопросам помилования, секретарем Общественной палаты при Президиуме РС (Я). Но где бы она ни работала,
С.Е. Николаева оставалась человеком огромной жизненной энергии. При этом всегда возникало
ощущение того, что потенциал ее личности реализовывался недостаточно и не всегда правильно.
Она была из числа тех женщин, которых якуты всегда будут помнить за честное служение народу.
В заключение следует отметить, что женский лик в советско-партийной бюрократии проявлялся достаточно отчетливо, во многом благодаря продуманной и целенаправленной политике
партии по привлечению женских масс в качестве социальной базы и для расширения трудовых
ресурсов в производстве. Этот опыт был, несомненно, положительным.
Участие якуток в системе органов власти и управления придавало партийно-советскому руководству особую привлекательность. На всех уровнях советско-партийной работы женщины-руководители проявляли особый «женский стиль», сочетавший компетентность и профессионализм
с душевностью, чуткостью и вниманием к людям. Все они, будучи выходцами из бедных крестьянских семей, а также в силу своей женской натуры, умели необычайно чутко и тонко разбираться в
жизненных проблемах простых людей, а также понимали и защищали интересы народа, республики и страны в целом. В этом, видимо, и заключался феномен женского лика в политике.
Формат статьи позволил осветить деятельность лишь наиболее ярких представительниц,
достигших высот партийно-советской номенклатуры. Все они прошли типичный путь женщин –
активисток женского движения, комсомола, советско-партийного актива. Они не были «случайными золушками» в политике. За их плечами – школа жизни, учеба в вузах, опыт работы и жесткий кадровый отбор. Это были лучшие люди с повышенным чувством ответственности и долга, с
особым даром управлять и видеть перспективу. Всей своей деятельностью на государственной
и партийной службе они опровергли тезис, что политика – грязное дело честолюбивых, беспринципных и властолюбивых людей. Они доказали, что политиками могут быть благородные люди с
высокими помыслами служения народу – «аристократы духа», как их называли русские философы. Именно такими политическими и государственными деятелями являлись С.П. Сидорова,
А.П. Данилова, А.Я. Овчинникова, С.Е. Николаева.
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