ределяли по обедням, вечерям и заутреням. Возможно, что никаких меха
низмов для точного определения времени в эпоху Дмитрия Донского не
существовало, и конкретные события не воспринимались буквально, а со
относились с промыслом Божиим. В Иргизском списке читаем: когда
«приспе же час осмый» и «абие» (т.е. тотчас) «духъ южны потянув з запа
да», засадный полк Владимира Андреевича выступил и Волынец вскричал:
«Братия и Друзи! Сила бо Святого Духа помогает нам!... Сынове же рускыя силою святого духа бъяху их и помощью святых мученикъ Борисом
и Глебом, аки лесроняхутъ их...». Видимо, сила Владимира Серпуховского
не только в том, что он послушен воле великого князя, но и послушен воле
Провидения, и является вместе со своим засадным полком как бы орудием
в руках Провидения на «нечестивого» Мамая. Автор «Сказания» считает:
дело освобождения родной земли от захватчиков угодно Богу, поэтому ри
сует битву не только как сцену батальную, но и как провиденциальную.
Иргизский список показывает, что роль Владимира Серпуховского чрез
вычайно важна, но не заслоняет значения Дмитрия Донского в тексте
«Сказания» и в событиях противостояния русских войск и Мамая в 1380г.
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Первоначальная приверженность Коллонтай социализму не демонст
рирует осознания ею особых потребностей женщин [1]. Ее внимание при
влекла проблема феминизма как угроза социалистическому движению.
Она выступала против женского движения, требуя, чтобы оно было заме249

нено классовой пролетарской солидарностью мужчин и женщин. Однако
впоследствии она стала более критична к социалистической действитель
ности, она потребовала, чтобы в партии были созданы отдельные женские
организации, боролась за то, чтобы женские проблемы оставались на пе
реднем плане.
Коллонтай стала первой в истории женщиной, возглавляющей отдел
министерства в качестве комиссара (министра) государственного призре
ния, первой ее задачей была фактическая реализация равноправия. Она до
бивалась полной независимости равноправия в браке, легализации абор
тов, устранения понятия «незаконное рождение» как юридической катего
рии и установления принципа равного вознаграждения за труд равной цен
ности. Она заложила фундамент для государственного обеспечения охра
ны здоровья матери и ребенка, добилась того, что руководство стало ори
ентироваться на принципы коллективного ведения домашнего хозяйства,
воспитания детей и создания учреждений питания (от этих обещаний пар
тии отказалась в начале 20-х годов).
Коллонтай считала, что положение женщины нельзя просто изме
нить государственным предписанием или улучшением обеспечения, не
обходима работа по воспитанию их самосознания. В женотделе стреми
лись сочетать практическую помощь с теоретическими обсуждениями
и критикой традиционных патриархальных взглядов. Смысл был в том,
чтобы женщины сами участвовали в собственной эмансипации и чтобы
они сами при поддержке государства организовывали ясли, прачечные,
проводили образовательные кампании, которые их же и должны были ос
вободить.
Так же предполагалось, что опыт участия в женских группах даст
уверенность в отстаивании интересов для работы вместе с мужчинами
в смешанных профсоюзных организациях.
Чаще всего Коллонтай вспоминают (и обычно неверно понимают)
в связи с ее взглядами на сексуальность. Эти взгляды можно оценить лишь
в более широком контексте ее представлений о коммунизме как
о типе общества, где корыстная конкуренция и индивидуализм будут за
менены «любовью-товариществом и солидарностью» [2]. Коммунизм это еще и перемена самой природы мужчины и женщины.
Перемены были важны для подрыва власти мужчин над женщинами.
Коллонтай пыталась распространить марксистскую теорию на нравствен
ность, сексуальность и семью, не рассматривая их как простое отражение
экономического базиса.
Коллонтай считала, что в капиталистическом обществе настоящая
любовь не была возможна, так как секс и брак складывались только на
экономическом подчинении, эмоциональном и психологическом неравен
стве [1]. Поэтому требовалось перевоспитание психики женщины. Коллон
тай была против истинной моногамии как идеальной формы половых от
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ношений (но она не проповедница случайных связей!!). Она не выступала
в защиту неразборчивости в связях, но придерживалась мнения, что секс
не грешен и не постыден, и может быть высшей точкой человеческой ак
тивности. Она также демонстрировала терпимость к сексуальному экспе
риментированию, которым характеризовались хаотичные послереволюци
онные годы, когда отвержение всех буржуазных ценностей приравнива
лось некоторыми к пренебрежению всеми сексуальными ограничениями.
Коллонтай, хотя и считала такую невоздержанность простительной
или даже неизбежной во время общественных потрясений, когда более
серьезные отношения могли уцелеть. Она видела, что для женщин «сексу
альное освобождение» слишком часто означало «свободу, равенство, мате
ринство», и тоже возражала против низведения человеческой сексуально
сти до животной действительности.
Она убеждена в возможности единственной «великой любви»
(и дозволенности других отношений, пока таковая не найдена). Но в 20-е
годы она уже считала, что подобная страсть не должна иметь места в ком
мунистическом обществе. Коммунистическое общество должно быть ос
новано на товариществе и солидарности, так что интимные отношения и
эмоциональный комфорт не будут привязаны к семье либо к половым от
ношениям. Сексуальная любовь (эрос) станет частью возросшей человече
ской способностью любить.
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