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Обращение к истории семьи позволяет глубже понять своеобразие развития общества, поскольку семья 
всегда представляла собой важнейшую часть общественной системы. Семья развивается вместе с общест-
вом, отвечает на общественные потребности и сама формирует их. 

Особенности государственной семейной политики в 20-30-е годы XX века во многом определялись харак-
тером идеологической доктрины государства и власти. Действия большевиков в первые послереволюционные 
годы практически полностью соответствовали программным положениям марксистско-ленинской концепции 
построения социализма, изложенной в таких основополагающих работах классиков, как «Манифест Коммуни-
стической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, «Критика Готской программы» К. Маркса, «Принципы комму-
низма», «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельса, «Государство и револю-
ция» В. И. Ленина и др. Семья рассматривалась как помеха массовому распространению революционных 
идеалов и ценностей, поэтому советские органы власти прилагали большие усилия для разрушения патриар-
хальных основ семьи. Руководствуясь этой целью, властные структуры особое внимание уделяли женщинам, 
поскольку они являлись хранительницами домашнего очага и, следовательно, были наиболее консервативной 
частью семьи. В планах по разрушению патриархальных основ семейного быта им отводилась особая роль. 

Политика государства в отношении женщин формировалась на основе главного постулата - женщина 
должна стать трудовым резервом в социалистическом хозяйстве. Эта политика реализовывалась путем отрыва 
женщин от семейного производства (крестьянское хозяйство) и очага, вовлечения их в общественное произ-
водство, повышения социального и правового статуса женщин в семье и в обществе. Необходимо было до-
биться равноправия мужчины и женщины в семье. Как писал Л. Д. Троцкий, «…совершенно очевидно, что без 
достижения действительного бытового и морального равенства мужа и жены в семье нельзя серьезно говорить 
о равенстве их в общественном производстве или о равенстве их даже в государственной политике, ибо если 
женщина прикована к семье, к варке, стирке и шитью, то уже тем самым возможность ее действия на общест-
венную и государственную жизнь урезывается до последней крайности» [11]. Таким образом, создание яслей, 
детских садов, общественных столовых и прачечных ставилось на первый план, что должно было «нанести 
смертельный удар старой замкнутой семье, целиком опирающейся на согнутые плечи хозяйки-матери» [12]. 

Одной из наиболее важных задач большевиков при строительстве «нового» общества было избавление от 
православной идеологии, которая господствовала в традиционной семье. Воспитание свободного человека 
труда, проникнутого чувством ответственности, коллективизма, интернационализма, новая власть не мыслила 
без борьбы с религией. Церковь стала рассматриваться как идеологический враг советской власти [10].  

Государство ужесточило антицерковную политику, что привело к массовому закрытию церквей в Даль-
невосточном регионе. Например, в Усть-Уммикане в 1925 г., а в с. Овсянка в 1926 г. (Свободненский район) 
церкви были закрыты, а здания переоборудованы под клубы [3, д. 3, л. 24]. В соответствии с Постановле-
ниями Президиума Дальневосточного краевого исполнительного комитета от 18 сентября и от 9 октября 
1928 г. «О закрытии церкви в с. Киевском Ольгинскаго района Владивостоцкого округа», «О закрытии Анд-
реевской церкви в г. Чите» здания церквей отдавали для культурно-просветительных нужд, открывая в них 
избы-читальни и красные уголки [19, д. 248, л. 56 об., 62]. Государство развернуло антирелигиозную пропа-
ганду. Организовывались антирелигиозные вечера, создавались кружки безбожников, создавались новые 
праздники и обряды, призванные вытеснить религиозные ритуалы, ставились антирелигиозные спектакли. В 
отдаленные села направлялись агитационные машины с агитаторами, снабженные кинопередвижкой, бая-
ном, газетами, культтоварами [4, д. 87, л. 15].  

При проведении антирелигиозной политики органы власти уделяли особое внимание женщинам-
домохозяйкам. По мнению большевиков, они были менее просвещенными и воспитывали в предрассудках и 
суеверии своих детей. Агитаторы собирали женщин сел и деревень на общие собрания, где им читали лек-
ции по естествознанию и антирелигиозные доклады, вовлекали в антирелигиозные кружки. Например, в 
протоколе общего собрания женщин станции Малая-Чесноковская Свободненского района, состоявшегося в 
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1928 г., говорится: «Мы, трудящиеся и делегатки ст. М.-Чесноковская …, считаем, что буржуазия использу-
ет церковь как средство духовного порабощения масс. В дни наибольшего религиозного дурмана, в празд-
ники обманного Рождества, мы призываем граждан вступить в антирелигиозные кружки…» [2, д. 12, л. 2]. 

Для решения вопроса о перестройке быта на новых социалистических началах нужно было внести изме-
нения функций семейного воспитания и питания. Обобществление именно этих функций являлось необхо-
димой предпосылкой массового вовлечения женщин в производство. Чтобы обеспечить максимальное ис-
пользование на производстве резервной женской рабочей силы, необходимо было создать условия, облег-
чающие работнице совмещение материнства с производством. Мощный размах коллективизации сельского 
хозяйства на Дальнем Востоке поставил вопрос об обслуживании детей ясельного возраста в совхозах и 
колхозах. Была выдвинута новая форма работы - полевые ясли в совхозах и колхозах. 

На 4-м Дальневосточном Областном Совещании по работе среди работниц и крестьянок, прошедшем в 
Хабаровске 15-19 сентября 1925 г, было принято решение «усилить работу по организации и расширению 
детских садов и яслей, добиваясь для этого получения средств при заключении колдоговоров и использова-
ния фондов улучшения быта» [8, с. 14].  

В 1926 г. на Дальнем Востоке насчитывалось 6 городских и 5 сельских детских яслей [5, д. 1, л. 102]. В 
Свободненском районе в 1932-1933 гг. было организовано 60 летних детских яслей, в 1933-1934 гг. - 80, в 
1934-1935 гг. их насчитывалось уже 94 [2, д. 19, л. 7]. Сеть летних детских площадок комбинированного ти-
па доходила до 100 с охватом 1000 человек [Там же]. Однако этот рост отставал от потребностей текущего 
времени. Сеть детских учреждений, организованных в колхозах и городах края, не могла охватить всех де-
тей. В основном детские сады были организованы в городах. В 1927-1928 гг. в городах края насчитывалось 
27 детских садов, или 90%, в поселках городского типа - 2, или 7%, а в сельской местности - всего 1, нахо-
дящийся в селении Рыково Сахалинского округа [7, с. 15]. В 1930 году в 14 селах сплошной коллективиза-
ции детских учреждений было организовано 4. В коммуне «Реввоенсовета» с количеством детей ясельного 
возраста 260 человек были организованы одни летние ясли на 20 человек [6, д. 14, л. 116]. В 1933-1934 гг. в 
Свободненском районе был один детский сад, в котором находилось 76 детей, в 1934-1935 гг. число детских 
садов увеличилось до трех [2, д. 19, л. 7]. Организованными яслями и детскими садами пользовались преиму-
щественно семьи, где родители являлись членами различных союзов. Например, в 1927 г. на станции Шима-
новской Свободненского района были открыты детские ясли для членов союза транспортников [Там же, л. 3]. 

Дальний Восток являлся регионом, перед которым стояла задача ускоренного социалистического строи-
тельства. Женщины представляли собой значительный резерв рабочей силы, однако неразвитость сети куль-
турно-бытовых учреждений существенно тормозила этот процесс. Согласно постановлению ЦИКа и СНК 
РСФСР от 30 января 1930 года в апреле месяце Далькрайколхозсоюзом был основан Краевой Комитет со-
действия культурно-бытовому строительству [6, д. 14, л. 6]. На основе предварительных данных Комитетом 
был составлен контрольный план строительства и оборудования культурно-бытовых учреждений в колхозах 
ДВК. Согласно плану на 1929-1930 гг. в каждом крупном колхозе Дальневосточного края должно быть по-
строено 6 детских площадок, 13 детских яслей, 10 клубов, 1 хлебопекарня, 13 столовых и 2 бани [Там же, л. 8]. 

Особое место отводилось организации общественного питания в колхозах как средству освобождения жен-
щины от кухни и вовлечения ее в колхозное строительство. По плану в колхозах Дальнего Востока Обществен-
ные столовые организовывались в домах выселяемых кулаков, бывших церквях, других подходящих помещени-
ях, а также во вновь строящихся зданиях. Они были рассчитаны на питание в первую очередь членов колхозов, а 
затем целых семейств. В 1931 году питание в столовой члена красноармейского колхоза стоило 13 рублей, а ре-
бенка - 20 рублей [Там же, д. 145, л. 41]. Особое значение приобретала деятельность кухонь-очагов, организован-
ных в виде временных полевых кухонь при выезде рабочих колхозов на длительную работу в поле. 

С помощью экономических и идеологических методов органами власти удалось добиться определенных 
результатов в деле освобождения женщин из «бытового плена» и вовлечения их в производственную дея-
тельность. Так, за четыре года (1928-1932 гг.) число дальневосточниц, занятых наемным трудом, увеличи-
лось почти в восемь раз (с 25810 до 200570 человек) [1, с. 271]. 

Таким образом, обобществление народного хозяйства, в том числе коммунально-бытовой сферы, вовле-
чение в общественное производство мужчин и большинства женщин лишили семейное производство основ-
ных работников и разрушили его. «Выдергивание дальневосточниц» из домашнего хозяйства по темпам 
значительно опережало развитие общественного питания, общественного содержания и воспитания детей, 
поэтому женщины продолжали выполнять свою обычную домашнюю работу после обязательного рабочего 
дня на государственных предприятиях. Они оказались под гнетом двойной занятости. 

Характеризуя основные направления политики органов власти по перестройке семейного быта на Даль-
нем Востоке, следует отметить, что в ней прослеживается курс на разрушение старого патриархального се-
мейного уклада, создание новой, подконтрольной государству, семьи и улучшение условий ее обслужива-
ния. Уничтожение религии - основы духовного мира семьи - трактовалось органами власти как борьба про-
тив косности и патриархальности, против «домостроевских» порядков. Преобразования семейного быта ос-
новывались не на традициях и общественных потребностях, а представляли собой попытки воплощения 
марксистско-ленинской теории посредством политической силы. Интересы семьи при этом не учитывались. 
Именно идеологические установки на разрушение семьи и социализацию ее функций, а в конечном итоге ее 
полную отмену обусловили сущность и характер социального воздействия государства и других обществен-
ных институтов на брачно-семейные отношения и определили специфику их развития в исследуемый период. 
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Статья рассматривает особенности дискурса поддельных микроблогов социальных медиа, ведущихся от 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ В ПОДДЕЛЬНЫХ МИКРОБЛОГАХ СЕТИ ИНТЕРНЕТ©
 

 

В данной статье мы хотели бы предложить дискурс-анализ коммуникации, ведущейся не просто в той 
части среды Интернет, называемой сегодня Web 2:0, либо «социальные медиа», но на тех ресурсах, которые 
обладают особым коммуникативным статусом - это поддельные микроблоги, которые ведутся от имени го-
сударственных деятелей, политических персон или даже институций. Предмет нашего анализа кажется не-
обычным только на первый взгляд.  

Феномен анонимности коммуникации в Интернете известен давно. На межличностном уровне вероят-
ность сознательного изменения участниками коммуникации своего пола, возраста, социального статуса, 
внешности стала одной из характеристик виртуальности коммуникативной среды. Однако поддельные бло-
ги и микроблоги политических субъектов, предполагающие коммуникацию с массовой аудиторией, являют-
ся специфичным феноменом, обладающим большим потенциалом воздействия на массовое сознание. Дан-
ная практика «поддельных коммуникаций» (фэйковых - в терминологии Интернет, от англ. «fake» - «под-
дельный»), на наш взгляд, не может не оказывать влияния на нематериальные активы данных политических 
субъектов, такие как: известность, имидж, деловую репутацию, а также на общественное мнение различных 
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