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К 70-ЛЕТИЮ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
 

 

 
ББК 63.3(2)622-284.3 

О. А. Хасбулатова  

CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СССР В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ  

На основе документальных и статистических источников осуществ-
ляется гендерный анализ социальной политики СССР в годы Великой 
Отечественной войны по направлениям профессиональной занятости 
женщин, семейной политики, образования, политики в сфере управления. 
Выявлено, что в этот период женщины были вовлечены во все отрасли на-
родного хозяйства, от военной промышленности до сферы управления, и 
на практике доказали, что могут успешно трудиться во всех профессиях. 
В сфере общего образования и в системе подготовки научных кадров был 
осуществлен отход от эгалитарной концепции. В семейной политике были 
усилены государственные меры по ограничению суверенного развития 
семьи. В целом автор делает вывод о том, что в обозначенный историче-
ский период государственная социальная политика в СССР отличалась 
гендерным практицизмом. 

Ключевые слова: гендерная политика в сфере занятости, биодетер-
министские тенденции в образовательной политике, государственная рег-
ламентация жизнедеятельности семьи, политика гендерного практицизма. 

О. А. Khasbulatova. Soviet social policy during the Great Patri-
otic War, 1941—1945: gender aspect 

The article is devoted to the gender aspect of social policy during 
the Great Patriotic War 1941—1945. On the base of the wide set of documents 
the author demonstrates the process of women getting involved in all spheres of 
economy with the exception of high-ranked positions in the government and 
army. The gender tendency in employment policy was the involvement of 
women to the professions which were traditionally considered male.  
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Хасбулатова Ольга Анатольевна — доктор исторических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой социологии и управления персоналом, Ивановский государствен-
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partment of Sociology and Human Resource Management, Ivanovo State University, Ivano-
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The successful labor of women on the front and in the interior demonstrates that 
division of professions to “women’s” and “men’s” can be characterized as bio-
logical determinism. The family policy was the policy of the strengthening of 
the state regulation of family. The author shows that state policy in stimulating 
birth rate and strengthening family values was accompanied with limitations of 
family rights for its independent development. State education policy broke 
the principles of gender equality as well. In the public administration the gender 
policy was also determined by conditions of the war time. The author concludes 
that the essential trait of Soviet social policy during the Great Patriotic War was 
gender pragmatism. 

Key words: gender in employment policy, tendencies of biological de-
terminism in education policy, state regulation of family, policy of gender 
pragmatism. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. вписала героическую стра-
ницу в историю России, стала великим подвигом и колоссальным испытанием 
для всего населения страны. Реалии военного времени внесли существенные 
коррективы в социальную политику государства. Данная статья посвящена 
анализу гендерных аспектов социальной политики в обозначенный историче-
ский период. Автором не ставилась задача осветить все стороны участия муж-
чин и женщин в борьбе с фашизмом. Этой теме посвящено большое количест-
во научных, публицистических работ и художественной литературы. Цель ста-
тьи — обозначить тенденции изменения гендерной политики, вызванные усло-
виями военного времени, дать оценку этим трансформациям с точки зрения 
комплексного подхода к проблеме равенства полов. 

Гендерные аспекты занятости 
Наиболее существенные гендерные изменения произошли в военный пе-

риод в сфере занятости населения. Война коренным образом трансформирова-
ла ситуацию на рынке труда, породив колоссальную потребность в рабочей си-
ле, поскольку большинство экономически активных мужчин были призваны в 
ряды Красной армии. 

Средняя численность рабочих и служащих в народном хозяйстве умень-
шилась с 31,8 млн человек в 1941 г. до 18,4 млн в 1942 г. [Вещиков, 1995: 31]. 
Рабочие руки требовались практически во всех отраслях: в тяжелой промыш-
ленности, на оборонных заводах, на многих других предприятиях, работавших 
на нужды фронта, на строительстве оборонных сооружений. Это побудило ЦК 
КПСС активизировать работу по привлечению женщин, прежде всего домаш-
них хозяек, к труду во всех отраслях, кроме работы на высших должностях в 
сферах государственного и военного управления.  

13 февраля 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского на-
селения для работы на производстве и в строительстве» [О мобилизации… , 
1968: 64]. В Постановлении ЦК КПСС 1942 г. «О Международном коммуни-
стическом женском дне 8 Марта» отмечалось, что «ни одной женщины ни в 
городе, ни в деревне не должно быть вне общественно полезного труда» 
[О Международном коммунистическом женском дне… , 1968: 87]. Только 
во втором полугодии 1941 г. в промышленность пришло свыше 500 тыс.  
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домохозяек. К октябрю 1941 г. женщины составили 45 % всех рабочих страны. 
В целом за годы войны среди рабочих и служащих число женщин возросло на 
15 млн человек и составило 56 % от числа работающих [Великая Отечествен-
ная война… , 1985: 270]. 

Главной тенденцией изменения ситуации в сфере занятости стало привлече-
ние женщин к труду в тех профессиях, которые традиционно считались мужски-
ми. Так, среди рабочих железнодорожного транспорта их удельный вес вырос с 
25 % до войны до 42 % в 1945 г., в цветной металлургии — соответственно с 27 
до 50 %, на предприятиях Наркомата боеприпасов они составляли более 50 % ра-
ботающих [Опыт КПСС… , 1981: 108]. К концу войны более двух миллионов 
женщин работали в сфере военной промышленности [Женщины войны…]. 

Женщины совершали трудовые подвиги во всех отраслях промышленно-
сти. Например, в легкой промышленности они составляли 90 % работников [Ве-
ликая Отечественная война… , 1985: 269]. В текстильной отрасли женщины не 
только стояли у ткацких станков, но и заменили мужчин в подразделениях, за-
нимающихся снабжением, ремонтом оборудования, транспортировкой готовой 
продукции. Если накануне войны на текстильных фабриках среди помощников 
мастеров насчитывалось 7 % женщин, то в 1943 г. — более 50 % [Всероссийская 
книга памяти… , 1995: 287]. Так, в Ивановской области в текстильной промыш-
ленности было занято свыше 100 тыс. работниц. Их руками за период войны бы-
ло изготовлено 3 млрд метров тканей, 2,7 млрд метров суровья. В целом иванов-
ские текстильные предприятия были основными поставщиками тканей, давая 
стране 90 % их общего количества [Ивановский край… , 2010: 28]. 

В отраслях социальной сферы, как и раньше, большинство работающих 
составляли женщины: 62,6 % — в пищевой промышленности, 90 % — в легкой 
промышленности, 82 % — в органах здравоохранения, 77,8 % — в просвеще-
нии [Великая Отечественная война… , 1985: 269—270]. 

В годы войны женщины составляли 75 % работников сельского хозяйст-
ва, 55 % механизаторов МТС, 62 % комбайнеров, 81 % трактористов [Cельское 
хозяйство…]. Выработка трудодней женщинами возросла за годы войны на 
30,6 %, мужчинами — на 10 % [Мурманцева, 1979: 107]. 

На сельскохозяйственных работах создавались женские тракторные брига-
ды. В 1942 г. 3480 тракторных бригад приняли участие в социалистическом со-
ревновании, основным условием которого являлось выполнение тракторных работ 
не менее чем на 110 % и экономия горючего не менее чем на 3 % [там же: 108]. 
В Ивановской области женская тракторная бригада Юрьевецкой машинно-
тракторной станции в 1942 г. выполнила план весеннего сева на 156 %, сэкономив 
при этом 871 кг горючего [Ивановский край… , 2010: 35]. Тракторная бригада 
Даши Гармаш из Рыбинской области в течение рабочего дня вспахивала пло-
щадь, составлявшую почти пять полных норм. 1300 женских комсомольско-
молодежных звеньев Воронежской области участвовали в соревновании за 
100-пудовый урожай зерновых и добились высоких показателей [Мурманцева, 
1979: 108—109]. Труженицы колхозов и совхозов успешно работали и в других 
отраслях сельского хозяйства: растениеводстве, животноводстве, овощеводстве. 

Неоценим подвиг женщин — врачей, медсестер и санитарок — в годы 
войны. Вместе с войсками они шли по полям сражений, под смертельным  
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огнем выносили раненых с поля боя, круглосуточно трудились во фронтовых и 
тыловых госпиталях. Высшей награды — Золотой Звезды Героя Советского 
Союза — были удостоены 52 медицинских работника, из них 17 женщин  
[Международная встреча… , 2005: 11].  

Тенденция вовлечения женщин в «мужские» профессии наблюдалась и на 
фронте. Женщины трудились в войсках связи, противовоздушной обороны, в 
военно-медицинских учреждениях, из их числа были сформированы три авиа-
полка, женская добровольческая стрелковая бригада, отдельный женский запас-
ной стрелковый полк, Центральная женская школа снайперской подготовки и др. 
[Великая Отечественная война… , 1985: 27]. Плечом к плечу с мужчинами жен-
щины служили в стрелковых частях и подразделениях минометчицами, снайпе-
рами, автоматчицами, ходили в разведку, выполняли обязанности связистов. 
За годы войны более 150 тыс. женщин за героизм и мужество, проявленные в 
боях, награждены боевыми орденами и медалями, из них 86 стали Героями Со-
ветского Союза, 4 — полными кавалерами ордена Славы [Женщины войны…].  

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны женщины на прак-
тике доказали, что могут плодотворно трудиться во всех профессиях. С точки 
зрения концепции гендерного равноправия эта тенденция заслуживает внима-
ния. Она убедительно показывает, что сосредоточение в мирное время женщин 
и мужчин в разных отраслях экономики и разделение последних на «мужские» 
и «женские» не может быть оправдано биологическими особенностями полов. 

Государственная семейная политика в годы войны 
Семейную политику 1940-х гг. можно охарактеризовать как политику 

усиления государственной регламентации жизнедеятельности семьи. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. была увеличена госу-
дарственная помощь семье, устанавливалось почетное звание «Мать-героиня», 
были учреждены орден «Материнская слава» и «Медаль материнства». Вводи-
лись дополнительные пособия при рождении третьего и последующих детей, 
одиноким матерям был увеличен размер пособия на воспитание детей [Об уве-
личении государственной помощи… , 1944].  

Целью данного документа являлось стремление руководства страны сти-
мулировать рождаемость, при этом заслуживает внимания четвертый пункт 
Указа, в котором одинокой матери разрешалось оставить рожденного ребенка в 
детском учреждении на воспитание и содержание полностью за государствен-
ный счет. За матерью сохранялось право взять обратно своего ребенка из дет-
ского учреждения. Этим документом государство санкционировало отказ мате-
ри от своего ребенка и учредило систему детских домов, где стали воспиты-
ваться дети, имеющие родителей. 

В военный период были инициированы государственные меры, которые, 
по мнению руководства страны, должны были стимулировать рождаемость и 
укрепить семейные устои. Согласно названному выше Указу, юридические 
права и обязанности супругов порождал лишь зарегистрированный брак. Уста-
новление отцовства было запрещено как в судебном, так и в добровольном по-
рядке. В свидетельстве рожденного вне брака ребенка в графе «отец» стоял 
прочерк. Был установлен новый, более жесткий, порядок развода, введены 
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две стадии судебного разбирательства: разбирательство с целью примирения в 
народном суде и решение дела по существу в вышестоящей судебной инстан-
ции. В местных газетах стали публиковаться фамилии разводящихся. Был вве-
ден налог на бездетность на граждан, не имеющих детей, и налог на супругов, 
имеющих одного или двух детей. Его должны были уплачивать мужчины 
в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 20 до 45 лет. 

В средствах массовой информации данный документ подавался как выра-
жение большой заботы и внимания партии и правительства к матери и ребенку. 
Следует отметить, что Указ сопровождался ростом учреждений материнства и 
младенчества. Несмотря на сложную финансовую ситуацию, за период войны 
число мест в дошкольных учреждениях достигло 800 тыс. [Ковригина, 1944: 12]. 
В сфере здравоохранения была развернута пропагандистская акция по обезболи-
ванию родов, которая была постепенно свернута в послевоенный период. 

Анализируя принимаемые государством меры в области семейной поли-
тики с точки зрения гендерного подхода, можно сделать вывод, что они носили 
противоречивый характер. С одной стороны, понятно стремление властных 
структур в условиях военного времени стимулировать рождаемость всеми воз-
можными способами. С другой стороны, большинство из принятых мер огра-
ничивали права семьи на суверенное развитие, а вместе с принятым ранее Ука-
зом о запрете абортов носили дискриминационный характер по отношению и к 
мужчинам, и к женщинам. 

Тенденции в образовательной политике 
Изменения в сфере образования были детерминированы условиями воен-

ного времени. В системе общего образования обязательным являлось семилет-
нее образование. Для учащихся, желавших получить среднее образование, обу-
чение в старших классах средних школ было платным. Немногие учителя-
мужчины ушли на фронт, поэтому учительство состояло преимущественно из 
женщин. Были приняты меры по повышению качества образования, в 1944 г. 
были введены экзамены на аттестат зрелости, пятибалльная система оценки 
знаний учащихся, за отличные знания выпускникам стали вручаться золотые и 
серебряные медали. 

Что касается гендерных аспектов общего образования, то в этой политике 
тоже появились новые тенденции, а именно введение в 1943 г. раздельного 
обучения мальчиков и девочек. Руководствуясь идеей о том, что мальчики и 
девочки имеют разную физиологию, разные психологические особенности, 
партийные комитеты предлагали в крупных городах открыть мужские и жен-
ские школы, а педагогическим коллективам внести изменения в учебные пла-
ны. В контексте с государственными мерами по поддержке материнства данное 
нововведение можно оценить как усиление биодетерминистских тенденций 
в гендерной политике военного периода. 

Участие мужчин в военных действиях отразилось на половом составе сту-
дентов вузов. За годы войны число девушек среди студентов увеличилось на 
19 %, а на специальности в области сельского хозяйства — на 33 %, в области 
искусства и кинематографии — на 39 % [Мурманцева, 1979: 114]. В аспирантуре  
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подобных процессов не наблюдалось, поскольку прием в нее был практически 
свернут. В 1944 г. в аспирантуре обучалось 4890 человек, что составило 37,1 % 
от довоенного контингента [Сиверцева, 1995: 38].  

Среди преподавателей с ученой степенью гендерная диспропорция носи-
ла выраженный характер. Профессорский корпус насчитывал 197 женщин и 
6422 мужчины, что составляло соответственно 3 и 97 %. Среди доцентов жен-
щины составляли 11,2 % [там же: 43]. 

Анализ мер, принимаемых властными структурами в сфере образования, 
показывает, что их действия были обусловлены двумя обстоятельствами: тре-
бованиями военного времени и возрождением биодетерминистского подхода к 
системе образования юношей и девушек. 

Гендерная политика в сфере управления 
Гендерная политика в сфере управления также детерминировалась усло-

виями военного времени: женщины занимали руководящие посты, которые были 
освобождены мужчинами, ушедшими на фронт. Коммунистическая партия счи-
тала важным направлением своей деятельности выдвижение женщин на руково-
дящую работу. В 1942—1943 гг. во всех обкомах и крайкомах КПСС были вве-
дены должности женорганизаторов, в горкомах и райкомах партии — должности 
инструкторов по женской работе, в колхозах создавались женсоветы. 

На 1 октября 1944 г. женщины составляли 55 % в аппарате Верховных 
Советов и СНК союзных республик, 60,9 % — в аппаратах областных и крае-
вых исполкомов, 76,5 % — в городских и районных Советах депутатов трудя-
щихся [Мурманцева, 1979: 116—117]. В Удмуртии к июлю 1941 г. на руково-
дящую партийную, советскую и хозяйственную работу было выдвинуто 
403 женщины, что составляло 22,1 % всех руководящих работников против 9 % 
до войны. В Вологодской области число женщин среди партийных работников 
возросло в 5 раз и составило в 1944 г. 50 % всего состава партийных работни-
ков. В Калининградской области за три года войны на руководящую работу 
было выдвинуто 12 270 женщин. В Москве в составе ответственных работни-
ков райкомов партии женщины составляли 68 % [там же: 112]. 

За годы войны количество коммунисток в рядах ВКП(б) увеличилось с 
14,9 % к общему числу коммунистов страны в 1941 г. до 18,7 % в 1946 г., т. е. 
всего на 3,8 % [там же: 111]. В литературе советского периода данный показа-
тель трактовался как большое достижение партии по политическому воспита-
нию женщин. Однако, как известно, принадлежность к Коммунистической пар-
тии была обязательным условием в кадровой политике партии при выдвижении 
на руководящую должность. Поэтому при таких невысоких темпах роста числа 
женщин-коммунистов нет оснований отнести эту политику к целенаправленной 
деятельности органов власти по повышению роли женщин в сфере управления. 

Таким образом, гендерный анализ социальной политики СССР в годы 
Великой Отечественной войны позволяет сделать вывод, что она отличалась 
гендерным практицизмом.  

В этот период в силу исторической необходимости женщины были вовлече-
ны во все отрасли народного хозяйства, от военной промышленности до сферы 
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управления, и на практике доказали, что могут успешно трудиться в любых про-
фессиях. Тем самым был развенчан миф о биологической предрасположенности 
полов к той или иной профессии. Вместе с тем есть основания утверждать, что 
положительная динамика в процессе профессиональной самореализации жен-
щин носила временный характер, была обусловлена потребностями военного 
времени, отвлечением мужчин на защиту страны от фашистских захватчиков. 
В то же время, решая задачу пополнения трудовых ресурсов за счет женщин, ор-
ганы власти способствовали профессиональному росту женщин, заложили осно-
ву для их профессиональной занятости в послевоенный период. 

В области гендерной образовательной политики 1940—1945 гг. при со-
хранении юридической основы равноправия полов был осуществлен отход от 
эгалитарной концепции в системе общего образования, сохранилась гендерная 
асимметрия в системе подготовки научных кадров. 

Государственные меры в области семейной политики носили противоре-
чивый характер. С одной стороны, в области охраны материнства и детства 
имели место положительные тенденции: за годы войны возросло число аку-
шерско-гинекологических кабинетов и число мест в дошкольных учреждениях, 
увеличился размер пособия многодетным матерям. Учреждение государствен-
ных мер поддержки материнства, открытие домов ребенка для детей, не имею-
щих отца, ужесточение процедуры развода преследовало цель повышения рож-
даемости, соответствуя концепции гендерного практицизма. С другой стороны, 
меры по стимулированию рождаемости сопровождались нарушением прав че-
ловека. Указ президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. стал еще 
одним звеном в цепи государственного закрепощения семьи и в совокупности с 
Постановлением ЦК ВКП(б) от 1936 г. о запрещении абортов демонстрировал 
жесткие ограничения прав семьи на суверенное развитие. Учреждение государ-
ственных наград за деторождение только матерям носило дискриминационный 
характер по отношению к отцам. 

В целом можно сформулировать ряд тенденций трансформации гендер-
ной политики в СССР в 1941—1945 гг.: привлечение женщин к труду в тех 
профессиях, которые ранее традиционно считались мужскими; биодетермини-
стские тенденции в образовательной политике в сфере общего образования; 
ужесточение государственных мер по регламентации жизнедеятельности се-
мьи, которые фактически являлись нарушением прав и женщин, и мужчин. Ис-
следования подтверждают, что в последующие исторические периоды обозна-
ченные тенденции подвергались коррекции по ходу изменения взглядов партии 
и общества на проблему равноправия полов. 
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О. В. Рябов  

«ОТСТОИМ ВОЛГУ-МАТУШКУ!»:  
МАТЕРИНСКИЙ СИМВОЛ РЕКИ  
В ДИСКУРСЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

Статья посвящена анализу образа Волги-матушки в дискурсе Ста-
линградской битвы. Автор характеризует методологические основания ис-
следования, связанного с гендерным измерением репрезентаций рек в на-
циональном дискурсе. Затем речь идет о том, какое место представления о 
материнской природе Волги занимали в советской культуре 1920—
1930-х гг. Анализируются формы и функции включения образа Волги-
матушки в репрезентации военных событий. 

Ключевые слова: образ Волги, «Волга-матушка», материнский сим-
вол, символическая политика, Сталинградская битва, Великая Отечест-
венная война, военная пропаганда. 

O. V. Riabov. “Let us defend Mother Volga!”: the maternal sym-
bol of the river in the discourse of the Stalingrad battle  

The article deals with the analysis of employing the symbol of Mother 
Volga in the discourse of the battle of Stalingrad. The author points out that 
the battle was represented in the Soviet propaganda as defending Mother Volga 
which served as a substitute of the Motherland.  

The article begins with a discussion of the theoretical aspects of the na-
tionalism study exploiting the maternal symbol of rivers. It then proceeds 
to sketch out the role of the views on the Volga as mother in the Soviet culture 
of 1920—1930s. Next, the article examines forms and functions of the Soviet 
propaganda’s employing the image of Mother Volga in the time of the battle of 
Stalingrad. The author demonstrates that using this image contributed 
to strengthening the Soviet identity; war mobilization; substantiating the idea 
of the Red Army’s military and moral superiority; and creating the image 
of the Enemy.  

Above all, employing the image helped to maintain the collective identi-
ty, participating in the drawing symbolic boundaries between “us” and “them”: 
the Volga received a special status as a hypostasis of the Soviet Motherland.  

                                                                            
© Рябов О. В., 2015 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 15-03-00010 «Символ “Родина-мать” в символической политике современной России». 
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Then, the symbol was exploited by mobilization propaganda. The Volga 
was represented as a woman whose honour had to be protected by Soviet war-
riors. The motif of the foreign invasion of the USSR as desecration of the Volga 
and its pollution had the same connotation of meaning as a theme of dishonor-
ing the native land. Meanwhile the call to protect the honour of the native land 
traditionally serves as one of the most important tool of war mobilization in 
Russia, appealing to male gender identity.  

In addition, like Mother Russia, Volga was perceived as not only calling 
for help but also being an undefeatable force. It served as a factor of military 
superiority of the Soviet army, sending its sons, the Soviet warriors, into battle 
and participating in military operations.  

Finally, the maternal symbol of Volga was employed in making the im-
age of the Enemy, contributing to associating it with rape, aggression, treachery, 
danger, pollution, and weakness.  

In conclusion the author summarizes the main results of the study and 
traces how the symbol of Mother Volga is employed in contemporary practices 
of commemoration. 

Key words: the image of Volga, “Mother Volga”, maternal symbol, sym-
bolic politics, the battle of Stalingrad, the Great Patriotic War, war propaganda. 

Памяти деда,  
Василия Ивановича Козлова (1914—1942), 

 отдавшего жизнь за Родину 

Осенью 1942 г., в разгар Сталинградской битвы, тиражом в 150 000 эк-
земпляров был выпущен плакат В. Серова «Отстоим Волгу-матушку!» 
(ил. 1). Тем самым Сталинградская битва репрезентировалась как сражение 
за Волгу, которая при этом показана в образе матери. Материнский образ 
России является важным элементом репрезентаций войны в отечественной 
культуре. Родина-мать представлена в военном дискурсе как уязвимая, стра-
дающая, взывающая о помощи, могущественная, непобедимая, сражающаяся; 

включение в военный дискурс женских аллегорий 
наций в таких значениях, заметим, распространено во 
многих культурах [Рябов, 2007]. Что касается образа 
реки в военной пропаганде, то это, очевидно, фено-
мен более редкий.  

Цель статьи — анализ образа Волги-матушки в 
дискурсе Сталинградской битвы. Насколько распро-
страненным он был в репрезентациях событий июля 
1942 — февраля 1943 гг.? Какие функции он выполняет 
в военной пропаганде? Какими материнскими чертами 
при этом он наделяется? В какой степени материнские 
образы реки и страны коррелируют? Отвечая на эти 
вопросы, вначале я охарактеризую методологические 
основания исследования, связанного с гендерным  

Ил. 1
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измерением репрезентаций рек в национальном дискурсе. Затем речь пойдет о 
том, какое место представления о материнской природе Волги занимали в со-
ветской культуре 1920—1930-х гг. Наконец предметом анализа станут формы и 
функции включения образа Волги-матушки в репрезентации военных событий. 
Источники исследования включают в себя прежде всего советские текстовые и 
визуальные материалы, размещенные в июле 1942 — марте 1943 гг. в газетах 
«Правда», «Красная звезда», «Известия», «Комсомольская правда» и «Литера-
тура и искусство».  

Реки в дискурсе национализма: гендерное измерение 
С древности и по сегодняшний день реки играют выдающуюся роль в 

жизни социума: они обеспечивают пищей и энергией, являются транспорт-
ными артериями и военными рубежами. Река по самой своей природе — один 
из заметных элементов коллективной идентичности, поскольку представляет 
собой естественную границу, которая и разъединяет сообщества, и связывает 
их. Напомним, что значимым элементом коллективной идентичности высту-
пают как образы Своих и Чужих, так и символическая граница между ними1. 
Особое место реки занимают в идентичности национального сообщества. Ре-
ки наделены антропоморфными чертами и представлены как самостоятель-
ные персонажи в исторических нарративах нации. Они воспринимаются не 
только как маркер национального сообщества, но и как выражение «нацио-
нального духа»2. Образы рек включаются в произведения литературы и ис-
кусства, политическую риторику и военную пропаганду, коммерческую рек-
ламу и брендинг территорий. Такое значение реки в идентичности нации обу-
словлено рядом факторов. Прежде всего это связано с особенностями пози-
ционирования национального сообщества как естественного, природного. По-
этому природные объекты занимают в символическом пространстве нации 
заметное место. Реки, таким образом, выступают средством натурализации 
нации [Cusack, 2010: 190].  

Кроме того, реки ассоциируются с плодородием и возрождением, симво-
лизируя жизнь [ibid.: 2], и тем самым позволяют использовать в нарративах 
нации материнскую метафору (скажем, великая индийская река носит назва-
ние «Мать Ганга» [ibid.: 5]). Роль материнской метафоры и — шире — мета-
форы родства в легитимации нации исключительно велика [Smith, 1996: 22]. 
Аналогия с семьей — это тот элемент дискурсивных практик национализма, 
который во многом определяет его концепты и символы, его иерархию ценно-
стей. Троп семьи играет исключительно важную роль в легитимации нации, в 
постулировании природности национального сообщества [Tickner, 2001: 54]. 

                                                                            
1 Символические границы, согласно концепции Ф. Барта, создаются при помощи 

специальных маркеров — элементов культуры, отбираемых самими членами группы 
для подчеркивания своих отличий от окружающих [Barth, 1969: 14]. Подробнее о сим-
волических границах см.: [Рябов, Константинова, 2011]. 

2 См., напр., об образе Рейна как колыбели нации в германском национализме: 
[Lekan, 2004: 19].  
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По этой причине во многих странах получают распространение женские алле-
гории национальных сообществ [Mosse, 1996: 23, 64; Douglas et al., 1998: 67, 
135; Landes, 2001; Hunt, 2003: 67; Эдмондсон, 2003; Gailite, 2013], одной из ко-
торых является «Россия-матушка».  

«Волга-матушка» в советской культуре 1920—1930-х гг.  
Важным элементом советской символической политики выступал мате-

ринский образ Волги, история которого берет начало в дореволюционной Рос-
сии. Представления о материнской природе реки характерны для культур мно-
гих народов, живших на ее берегах; так, Волгу называли матерью в татарской и 
ногайской культурах в XVII в. [Трепавлов, 1998: 43, 46]3. По мере колонизации 
Волги русскими материнский образ становился все более востребованным; ин-
корпорирование «Волги-матушки» в систему существовавших поэтических об-
разов и символов выступило одним из способов русского освоения Поволжья 
[там же: 41]. В культуру Российской империи образ Волги включается прежде 
всего через поэзию (М. Ломоносов, А. Сумароков, Н. Карамзин, И. Дмитриев, 
А. Востоков, Ф. Глинка, А. Пушкин, Н. Некрасов, А. К. Толстой и др.) [Ратни-
ков, 2004; Hausmann, 2009; Зеленкова, 2013]. Особое значение для закрепления 
статуса национального символа Волги-матушки имело его присутствие в му-
зыкальной культуре XIX в., в первую очередь в народных песнях, наибольшую 
известность из которых получили, пожалуй, «Эй, ухнем!» и «Ой ты, степь ши-
рокая». Новый этап развития представлений об исследуемом символе связан с 
появлением в середине XIX в. концепции «Волга — русская река»; в ее рамках 
происходит формирование системы образов Волги как главной реки Россий-
ского государства [Лескинен, 2013]. Дискурс национализма активно создает 
символы русскости, и образы Волги занимают среди них заметное место, появ-
ляясь в живописи и скульптуре, музыке и поэзии, травелогах и школьных хре-
стоматиях [Ely, 2003: 676—678; Cusack, 2010; Лескинен, 2013; Сарбаш, 2012]. 
В конце XIX — начале XX в. вышли несколько книг под названием «Волга-
матушка» [Кафтырев, 1894; Благовидов, Шемякин, 1895; Тарапыгин, 1914]. 
Особое значение имел цикл статей В. Розанова «Русский Нил», опубликован-
ный в «Русском слове» в 1907 г. Розанов, много писавший о «России-матушке» 
(и даже «России-бабушке»), не мог не затронуть проблему материнской приро-
ды великой реки [Розанов, 2015]. 

Специфика образа Волги в дореволюционной культуре связана с тем, что 
она выступала субститутом «России-матушки», придавая тем самым этому сим-
волу дополнительную легитимность. Подобно «России-матушке», этот образ не-
редко использовался в утверждении идей особости России, ее отличия от Запада, 
                                                                            

3 В. Трепавлов оговаривается, что это не дает достаточных оснований для утвер-
ждения о том, что русские в процессе освоения Поволжья заимствовали тюрко-
ногайский образ — хотя бы потому, что материнская метафора в русской культуре 
использовалась при характеристике и других рек [Трепавлов, 1998: 46]. Например, ма-
тушкой звали Оку (П. Боборыкин в очерке, посвященном селу Павлово-на-Оке, упо-
минает старинную павловскую песню «Ока-матушка» [Боборыкин, 1877: 104]) и Ко-
строму [Хрящев, 1952: 15—17]. 
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ее чуждости западным ценностям. Помимо того что Волга прямо маркировалась 
как мать и изображалась в визуальной культуре как женщина, ее восприятию в 
материнском облике способствовало и приписывание ей черт, которые ассоции-
ровались с материнским началом: рождения, плодородия, кормления, заботы, 
защиты, милосердия, амбивалентности (подробнее об истории, содержании 
и функциях образа Волги-матушки в культуре России см.: [Riabov, 2015]). 
В целом этот образ соответствует тем чертам, которые являются устойчивыми 
для материнского архетипа [Neumann, 1963] и закрепленными за образом мате-
ри в отечественной культуре [Рябова, 1996; Рябов, 1999].  

Поскольку Волга выступала как национальный символ России, то и вос-
приятие ее во многом определялось отношением к национальному вопросу в 
тот или иной период, что, в частности, происходило в советское время. 
В 1920-е для значительной части большевиков было характерно нигилистиче-
ское отношение к национальным символам, включая «Россию-матушку» [Ря-
бов, 2007: 174—179]. Однако «Волга-матушка» не была инкорпорирована в 
символический официоз Российской империи до такой степени; к тому же она 
нередко служила символом страданий народа, с одной стороны, и народного 
бунта как составной части революционного движения — с другой. Оборона 
Царицына, связанная с именем И. Сталина, и стройки первых пятилеток (Ста-
линградский тракторный завод (1926—1930), Горьковский автозавод (1929—
1932), канал Москва — Волга (1932—1937)) также делали Волгу более близкой 
советской идеологии4. Важнейшим моментом семиотической советизации реки 
стала связь ее с именем В. Ленина, родившегося на Волге, в Симбирске. 
Эта идея была популярна на протяжении всего советского периода5. 

Начало советского культа Волги относится к середине 1930-х — времени 
воскрешения дореволюционного образа России-матушки в облике советской Ро-
дины-матери [Рябов, 2007: 183—187]. Как отмечает Х. Гюнтер, Волга становится 
одним из центральных символов советской культуры второй половины 1930-х; 
фактически она выступает «заменителем» Родины-матери, наделяясь схожими 
чертами [Гюнтер, 1997]. Прежде всего это характерно для кинематографа и мас-
совой песни — двух жанров, пожалуй, наиболее востребованных в пропаганде 
этого времени. Большую роль в создании образа Волги-матушки в советской 
культуре сыграла музыкальная комедия Г. Александрова «Волга-Волга», а также 
«Песня о Волге» (слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Дунаевского) из филь-
ма6. В этой песне Волга показана как символ бедствий народа, страдающего 
под царским гнетом. Вместе с тем подчеркивается преемственность советской  
                                                                            

4 Заслуживает упоминания еще один аспект репрезентаций Волги в культуре 
1930-х: она выступала символом природы, подчиненной в результате индустриализа-
ции советскому человеку [Zeisler-Vralsted, 2008: 74]. 

5 Е. Евтушенко в 1958 г., в одном из первых своих стихотворений, написал о Волге: 
«Как бы связуя времена, / Она — и Разин, и Некрасов, / И Ленин — это все она» [Ев-
тушенко, 2015]. 

6 Нельзя не отметить и то, что река упоминается в едва ли не главной песне 1930-х — 
«Песне о Родине» (слова В. Лебедева-Кумача): «Всюду жизнь и вольно и широко, / 
Точно Волга полная, течет»; кроме нее, подобной чести среди географических объек-
тов удостоена лишь Москва [Песня о Родине, 2015]. 
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«Волги-матушки» и дореволюционной, для чего 
акцентируется ее бунтарское, революционное на-
чало: «Не сдавалась цепям и обманам / Голубая 
дорога страны — / Не задаром Степан с Емелья-
ном / Вниз по Волге водили челны» [Песня о Вол-
ге, 2015]. Об интересе советской культуры к вос-
приятию Волги в женском облике свидетельствует 
и следующий факт. В 1804—1810 гг. в Петербурге 
на стрелке Васильевского острова у подножия ро-
стральных колонн были установлены две мужские 
и две женские скульптуры из пудостского камня, 
которые были задуманы как аллегории коммерции 
и морей. Однако в 1930-х утверждается другая ин-
терпретация этих скульптур, согласно которой они 
символизируют реки страны: Днепр, Волхов, Неву 
и Волгу; с последней ассоциировалась женская 
фигура с рогом изобилия и кормилом [Лескинен, 
2013: 3—4] (ил. 2). 

«Волга-матушка» в советской пропаганде 
периода Сталинградской битвы 

В период Великой Отечественной войны советская пропаганда придава-
ла первостепенное значение символу Родины-матери [Рябов, 2007: 192—202]; 
он широко использовался во время Сталинградской битвы. Неудивительно, 
что и образ Волги-матушки выступал одним из важных элементов пропаган-
ды. Можно выделить несколько форм его использования. 

Прежде всего отметим привлечение этого символа в создание образов 
Своих и Чужих. Волга приобретает особый статус, выступая ипостасью со-
ветской Родины; защита ее становится обязанностью каждого советского 
воина. Так, в одной из статей, опубликованной в сентябре 1942 г., говорилось: 
«Мы ощущаем Волгу как место нашего рождения, даже если мы родились да-
леко от нее — в Москве или где-нибудь на Урале» [Лидин, 1942]. Помогало 
обоснованию уникальности статуса реки и обращение к ее географическому 
положению; в материале, посвященном сражениям в верховьях Волги, но 
появившемся в период Сталинградской битвы, показано ее объединяющее 
начало; она превращает различные регионы СССР в единый организм: «Сей-
час Волга собирает все стоны и крики, несет их через всю страну и призывает 
к мести» [Ямпольский, 1942: 2] (см. также, напр.: [Полевой, 1942: 2]). Пропа-
ганда актуализировала представления о Волге как реке, объединяющей раз-
личные национальности Советского Союза. В опубликованном в «Правде» в 
марте 1943 г. «Поздравительном письме татарам-фронтовикам от татарского 
народа» (его подписали более полутора миллионов человек) были такие сло-
ва: «Сегодня вместе с вами, встав по обычаю предков на берег  
Волги-матушки и целуя нашу кормилицу-землю, поклянемся: “ <…> Солнце  

Ил. 2 
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свидетель, родная Волга! Мы не вложим сабли в ножны до того дня, пока не 
освободим всей нашей родной земли…’’» [Поздравительное письмо татарам-
фронтовикам… , 1943]7.  

Таким образом, Свои представлены как дети Волги (например, в стихо-
творении Е. Долматовского «Разговор Волги с Доном», напечатанном в сен-
тябре, она посылает в бой своих сыновей — советских воинов [Долматов-
ский, 1942]). В свою очередь, Чужие — это те, кто является смертельной 
опасностью для Волги-матушки. 20 августа в «Комсомольской правде» было 
опубликовано обращение красноармейца А. Андреева, одного из защитников 
Сталинграда, озаглавленное «Дума о Волге», которое начиналось так: «Мы не 
имеем права отступать, не смеем допустить немца к Волге. Великая русская 
река для нас священна, и она останется незапятнанной. Россия без Волги — 
тело без души!» [Андреев, 1942]. В появившемся в начале сентября 1942 г. 
очерке «Сталинград» И. Эренбург пишет: «Сталинград — это Волга. Кто 
скажет, что значит Волга для России. Нет в Европе такой реки. Она прорезает 
Россию. Она прорезает сердце каждого русского. Народ сложил сотни песен о 
Волге матушке. <…> Неужели презренные немцы будут купать в ней своих 
лошадей, в Волге, в великой русской реке?..» [Эренбург, 1942a]. Обратим 
особое внимание на содержащийся в этих текстах мотив осквернения Волги, 
ее загрязнения, который имеет коннотации с темой бесчестья родной земли. 
Между тем защита чести родной земли всегда выступала одним из важней-
ших элементов мобилизации в России, апеллируя к гендерной идентичности 
мужчин8. Помимо культа героизма, силы и беспощадности как атрибутов му-
жественности, важнейшей дискурсивной практикой, делающей войну привле-
кательной, являются репрезентации воина как защитника [Yuval-Davis, 1997: 
15; Tickner, 2001: 57]. Поэтому картины страданий Своих женщин (или стра-
даний нации, которая символизируется женской, материнской фигурой) в ка-
честве апелляции к гендерной идентичности Своих мужчин широко исполь-
зуются в военном дискурсе [Yuval-Davis, 1997: 94]. Особый модус подобных 
репрезентаций связан с созданием картин бесчестья или насилия, которым 
женщины подвергаются со стороны Врага-мужчины9. Образ немца-
насильника занимал очень заметное место в советской пропаганде [Рябов, 
2007: 194—195], в том числе и в период битвы на Волге (см., напр.: [Бивор, 
1999: 142]). Данная тема затрагивалась даже в одном из приказов Верховного 
главнокомандующего; среди задач Красной армии названа и такая — «осво-
бодить, наконец, наших женщин от того позора и поругания, которым под-
вергают их немецко-фашистские изверги» [Сталин, 1946: 36] (эти слова  
Сталина сопровождали изображение закованной в наручники советской  
                                                                            

7 Любопытно, что в данном фрагменте письма использован текст из татарского эпо-
са «Идигей» (XVII в.), в котором «мать-река, полноводный Итиль» понимается как 
мать татарского этноса [Хабутдинов, 2015]. 

8 В частности, поругание русской земли расценивалось одновременно и как бесче-
стье для князя, как отмечает Л. Чёрная, анализируя представления об оппозиции 
«честь и бесчестье родной земли» в древнерусских текстах [Чёрная, 1991].  

9 Заметим, что этот мотив является широко распространенным в военной пропаган-
де многих стран; см. подробнее: [Рябов, 2005].  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

18

женщины на плакате Д. Шмаринова 
«Освободи!» (ил. 3)). В знаменитом же 
приказе «Ни шагу назад!» цель совет-
ских воинов определялась как «защита 
своей поруганной Родины» [Приказ 
НКО СССР… , 2015].  

Восприятие иноземного вторжения 
как осквернения Волги нашло выраже-
ние и в таком источнике, как советский 
фольклор. В 1952 г. был издан сборник 
устного народного творчества под на-
званием «Волга-матушка», в котором 

содержались рассказы, записанные на территории Костромской области во 
время войны. Фашистская Германия в одном из рассказов была представлена в 
образе монстра, «одноглазого лиха клыкастого», которое «похваляется»: 
«Уж как я-то покорю землю русскую, / Волгу вольную иссушу до дна, / Всех 
людей во полон уведу, / Во темницы запру каменны…» [Хрящев, 1952: 31—
32]10. Трактовка врагов советской Родины как тех, кто угрожает великой реке, 
появилась уже в «Песне о Волге»: «Пусть враги, как голодные волки, / У гра-
ниц оставляют следы — / Не видать им красавицы Волги / И не пить им из 
Волги воды!» [Песня о Волге, 2015]11. Опять-таки — Волга изображена как 
красавица, которой домогается иноземный мужчина12.  

Косвенным свидетельством эффективности привлечения образа Волги-
матушки в мобилизационную пропаганду могут служить воспоминания  
участников тех боев. Например, легендарный герой Сталинграда, командующий 
                                                                            

10 Другое произведение, «Сталин-победитель» (1946), созданное в жанре олонхо, 
героического якутского эпоса, повествует о том, как «черный шаман Гитлер» «хотел 
воды напиться из Волги» [Тимофеев-Терёшкин, 1952: 19]. 

11 Показательно, что эти строки вспоминали защитники Сталинграда, объясняя 
свою решимость стоять насмерть; так, красноармеец К. Панфилов писал своей жене 
В. Панфиловой в г. Южу Ивановской области: «…врагу не видать красавицы Волги» 
[Сталинградская эпопея, 2000: 219]. 

12 Еще раньше, во время Наполеоновских войн, появилось стилизованное под на-
родную песню стихотворение А. Востокова «Российские реки в 1813 году» с образами 
свободных рек, смывших с русской земли позорные следы вражеского нашествия: 
«“Беспечально теки, Волга-матушка, / Через всю святую Русь до синя моря, / Что не 
пил, не мутил тебя лютый враг, / Не багрил своею кровью поганою, / Ни ногой он не 
топтал берегов твоих / И в глаза не видал твоих чистых струй! / Он хотел тебя шлема-
ми вычерпать, / Расплескать он хотел тебя веслами; / Но мы за тебя оттерпелися, / 
И дорого мы взяли за постой с него: / Не по камням, не по бревнам мы течем теперь, / 
Всё по ядрам его и по орудиям; / Он богатствами дно наше вымостил, / Он оставил 
нам все животы свои!” — / Так вещали перед Волгою-матушкой / Свобожденные реки 
российские; / В их сонме любимы ее дочери / Ока с Москвой негодующей, / И с чада-
ми своими сердитый Днепр, / Он с Вязьмой, с Вопью, с Березиной, / И Двина терпели-
вая с чадами, / С кровавой Полотой и Улою. / Как возговорит им Волга-матушка: / 
“Исполать вам, реки святой Руси! / Не придет уж лютый враг нашу воду пить: / 
Вы славян поите, лелеете!”» (см.: [Ратников, 2004: 56—66]). 

Ил. 3 
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62-й армией В. Чуйков в мемуарах, изданных в 1970-х гг., так описывает на-
строения советских воинов: «…у наших солдат, у командиров, в генералитете 
зрело… убеждение, что на этот раз враг будет остановлен… Сейчас почти не-
возможно с предельной точностью определить, где, когда, в какую минуту со-
вершился духовный, психологический перелом в наших войсках в летне-осенней 
кампании 1942 года. То ли на подступах к матушке-Волге, словно бы почувство-
вав ее за спиной, подумал советский человек: не хватит ли, не довольно ли пя-
титься? “За Волгой земли нет!” То ли, уже испив волжской водицы, черпнув ее 
“шеломом”, остановился воин в раздумье: “Велика Россия! До Волги враг  
дошел. Куда же дальше?”» [Чуйков, 1972: 16—17]13. Схожие настроения отраже-
ны и в книге американского журналиста М. Хиндуса, изданной в 1943 г., которая 
имела цель познакомить американцев с тем, что представляет собой их союзник, 
Советская Россия. В этой книге, носящей красноречивое название «Россия-
Матушка», одна из частей была озаглавлена «Волга-Матушка». В ней автор пе-
ресказывает разговор с лейтенантом Красной армии, который заявил: «Эти воды 
никогда не будут осквернены немецкими трупами. Это Волга»; как будто, ком-
ментирует журналист, речь идет не просто о реке, а о чем-то сакральном, куда 
чужим вход должен быть заказан [Hindus, 1943: 86]14. 

Подобно Родине-матери, Волга не только взывает о помощи, но сама яв-
ляется грозной, непобедимой силой. Прежде всего она служит источником 
военного превосходства советских воинов. Например, в очерке «Русский Ан-
тей» Эренбург, отмечая, что немцы дошли до Волги, видит в этом в какой-то 
степени и положительный момент: «Припадая к земле, русский Антей нахо-
дит новые силы, и он встает, он идет на врага, Антея не сразить» [Эренбург, 
1942b]. Она является непосредственной участницей боевых действий, пред-
ставляя собой такой же природный фактор победы, как пресловутый генерал 
Мороз. Дж. Хаббс показывает, что в русском фольклоре реки нередко высту-
пают как одушевленные участники военных событий15, и мы можем видеть 
воскрешение фольклорных мотивов в дискурсе Сталинградской битвы. 
В упомянутом стихотворении Долматовского Волга заявляет: «Никогда, сколь 
помню, не сдавались / Реки русские врагам» [Долматовский, 1942]. А. Яшину 
принадлежат такие строки, написанные в сентябре 1942 г. и опубликованные 
в ряде газет: «Разбойничать немцу недолго, / На горло ему наступи. / Круши 
его, матушка Волга, / Руби его, жги и топи!» [Сталинградская битва, 2009].  
                                                                            

13 Сходным образом значение битвы за Волгу определяется другими советскими 
участниками тех событий, например: «Враг почти дошел до Волги, — до каких же еще 
пределов можно его допустить! <…> Война ожесточила советских людей и напитала 
их неукротимой ненавистью к фашистским поработителям, родила решимость остано-
вить гитлеровские полчища, не допустить их к матушке Волге любой ценой» [Куклин, 
Морозов, 1962].  

14 Хиндус так характеризует роль исследуемого образа в русской идентичности: где 
бы русский ни находился, он «мечтает о Волге, поет о Волге, прославляет Волгу, пла-
чет о Волге» [Hindus, 1943: 83]. 

15 Принципиально, что в этом активное участие принимает женщина — как, напри-
мер, река оказывает помощь русскому воинству в результате обращения к ней Яро-
славны в «Слове о полку Игореве» [Hubbs, 1988: 171].  
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В «Сказе про Егорку-лоцмана», который содержится в сборнике советского 
фольклора, повествуется о том, как молодой лоцман успешно провел караван 
судов по заминированной немцами Волге во время Сталинградской битвы. 
В сказе описывается, как река, вместе с рыбами и птицами, помогает ему ре-
шить такую сложную задачу. Отвечая на вопрос товарищей, как ему это уда-
лось, Егорка говорит: «Ведь я же советский человек. Пуще своей жизни люблю 
землю родную, Волгу-матушку вольную. Только нам она, матушка, подвласт-
на, а ворогам лютым здесь смерть приготовлена» [Хрящев, 1952: 35].  

Наконец, и возмездие врагу осуществляется при непосредственном уча-
стии реки16. Характеризуя бои в Восточной Пруссии в феврале 1945 г., 
Е. Кригер объясняет успехи советского оружия следующим образом: «Здесь 
Волга шла на великое мщение» [Кригер, 1982: 357]. «Изловили лихо одногла-
зое, / Заковали в капканы огненные, / Утопили в Волге-матушке» — так пред-
ставлена победа в Великой Отечественной войне в фольклорном источнике 
[Хрящев, 1952: 33]17.  

Заключение  
Попробуем подвести итоги. В дискурсе Сталинградской битвы образ 

Волги был представлен широко и многоаспектно. Река при этом была охарак-
теризована как мать, применительно к ней можно было говорить о рождении, 
заботе, силе, уязвимости, сакральности, смерти. Можно выделить несколько 
функций данного символа в военной пропаганде. Прежде всего он помогал ук-
реплению советской идентичности, выполняя роль субститута советской Роди-
ны и участвуя в проведении символических границ между Своими и Чужими. 
Очевидно, привлечение символа Волги-матушки повышало эффективность ис-
пользования образа Родины-матери: он в большей степени оказывался связан-
ным с родной землей, природой, чем с государственной машиной. Подобная 
«натурализация» национального сообщества усиливалась и за счет репрезента-
ций Своих как детей Волги. Далее, образ включался в мобилизационную про-
паганду. Волга была представлена как женщина, честь которой обязан защи-
тить советский солдат; уступить врагу реку означало покрыть себя вечным  
позором. Затем, образ всемогущей реки вселял уверенность Своих в победе, 
будучи использованным в обосновании военного превосходства Красной ар-
мии. Наконец, материнский символ Волги активно вовлекался в создание об-
раза Врага, способствуя ассоциированию его с насилием, агрессией, веролом-
ством, опасностью, грязью, слабостью; в Сталинградской битве природа, жи-
вое, противостояла механическому, искусственному, мертвому.  

                                                                            
16 О реке как символе смерти см., напр.: [Кусмидинова, 2010]. 
17 Заметим, что и дореволюционные авторы нередко выказывали убежденность в спа-

сительной роли Волги в русской истории (напр.: «Когда вся Россия была беззащитною 
жертвою чужих и своих злодеев, на берегах Волги явился и спаситель ее — нижегород-
ский гражданин Минин» [Благовидов, Шемякин, 1895: 8]). Россия находится как бы под 
покровительством Волги; в связи с этим имеет смысл вспомнить, насколько популярной 
в русской культуре была идея сотериологической миссии женщины-матери, женского на-
чала: Россию спасет женщина, Россию спасет мать [Рябов, 1999]. 
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Разумеется, советская пропаганда подчеркивала, что врага необходимо 
остановить в силу прежде всего огромного военного и экономического значе-
ния Сталинграда и Волги. Однако у этой битвы было и символическое измере-
ние: советские воины сражались и за Волгу как ипостась Родины-матери18.  

Таким образом, материнский символ Волги выступал одним из факторов 
победы в Сталинградской битве. В свою очередь, успех Красной армии в бит-
ве и в Великой Отечественной войне в целом сделал символический капитал 
«Волги-матушки» еще более значительным. Яркой демонстрацией роли ис-
следуемого символа в послевоенной советской культуре стал монумент 
«Мать-Волга» (ил. 4), установленный возле Рыбинского водохранилища в 
1953 г., в самый разгар холодной войны. 28-метровая скульптура представля-
ет собой аллегорическое изображение реки в образе русской женщины. 
Не будет преувеличением сказать, что в какой-то степени «Волгу-матушку» 
был призван символизировать и один из наиболее значительных монументов 
советской эпохи, связанных с памятью о войне, — «Родина-мать зовет!» на 
Мамаевом кургане. В репортажах, посвященных открытию памятника-
ансамбля «Героям Сталинградской битвы», состоявшемуся в октябре 1967 г., 
отмечалось, что бассейн в центре площади Героев — это «кусочек Волги» 
[Героям Сталинградской битвы, 1967], что на скульптуре «Стоять насмерть!» 
(ил. 5) помещен знаменитый девиз «За Волгой для нас земли нет!» [Понизов-
ский, Щербаков, 1967], а автор, Е. Вучетич, так объяснял смысл этой скульп-
туры: «Он, этот богатырь, поднялся во весь рост над матерью наших рек — 
Волгой и бесстрашно посмотрел в лицо смерти» [На кургане бессмертных, 
1967]. Образ этого воина, как известно, имеет внешнее сходство с маршалом 
Чуйковым, который также выступал на открытии, отметив, что «воины-
сталинградцы дали клятву Родине: враг будет остановлен и разгромлен — за 
Волгой для нас земли нет» и этот рубеж указала им Родина-мать  
[Подвиг Сталинграда бессмертен, 1967]. В его речи отражен такой элемент 
                                                                            

18 Очевидно, особый статус города был связан также с тем, что он носил имя руко-
водителя СССР [Шелих, 2003: 25]. 

Ил. 4 Ил. 5 
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коммеморационных практик, как связь исторического события с задачами те-
кущей политики: он подчеркнул, что «величественный памятник», который 
«отражается в воде великой русской реки матушки Волги», служит предостере-
жением любому агрессору [там же]. Материнский символ реки рассматривается 
как важный фактор героизма советских воинов и в сегодняшних практиках 
коммеморации. Так, например, репортаж о приеме в Кремле по случаю 70-летия 
разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, помещенный в 
«Красной звезде», был озаглавлен «Отстояли Волгу-матушку» [Мохов, 2013].  
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Л. А. Болокина   

ЖЕНЩИНЫ ОККУПИРОВАННЫХ  
РАЙОНОВ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Рассматриваются виды женского поведения на части территории Кали-
нинской области, занятой немцами в 1941—1944 гг. Автор показывает реак-
цию населения на приход оккупантов, участие женщин в движении Сопро-
тивления, проявления различных форм коллаборационизма в регионе. Пуб-
ликация основана на анализе мемуарных материалов и архивных документов. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Калининская об-
ласть, коллаборационизм, оккупация, партизанское движение. 

L. A. Bolokina. The women of the occupied Kalinin region territory 
during the Great Patriotic War  
The article analyzes the modes of women’s behavior in the territory of 

Kalinin region occupied by the Germans in 1941—1944. The article is based on 
the analysis of reminiscences of the war and official records. The records of 
Tver documentation centre of modern and contemporary history as well as arc-
hives of the Federal Security Service containing little-known pecularities of 
the citizens′ life during occupation are used. The author reveals the public reac-
tion to the invasion, the women’s participation in the resistance movement. 
Analyzing the women’s role in the partisan movement the author underlines dif-
ficulties in their adaptation to the life in partisan units. The article shows that 
there were all forms of collaboration (from political to everyday) on the occu-
pied territory of Kalinin Region. The most common reasons for collaboration 
were the wish to survive and even make profit as well as fear of relatives. 
The author observes different forms of relationship between local community 
and the Germans who settled in their houses and flats. The occupants often 
acted aggressively but in some cases they showed kindness, for example, to 
children. The article pays special attention to the consideration of irregular situ-
ations with the women in occupation with evidence provided. The author draws 
a conclusion that most of the women on the occupied territory of Kalinin Re-
gion had to collaborate some way or other with the representatives of the occu-
pation authorities and asks to be careful at the assessment of their behavior. 

Key words: Great Patriotic War, Kalinin region, collaboration, occupa-
tion, partisan movement. 
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Тема повседневной жизни населения оккупированных в годы Великой Оте-
чественной войны территорий СССР была фактически запретной для советской 
историографии. Только в некоторых трудах, в основном посвященных партизан-
скому движению, можно найти скупые сведения о реалиях каждодневного суще-
ствования жителей районов, занятых противником [Залесский, 1970]. Поэтому со-
временные исследователи проявляют пристальное внимание к изучению мотивов 
поведения, видам поведенческих реакций жителей оккупированной зоны, возник-
новению и развитию движения Сопротивления, формам взаимоотношений насе-
ления с оккупантами [Безугольный и др., 2012; Веригин, 2009; Ермолов, 2010; Ко-
валёв, 2011; Малышева, 2011]. Именно эти вопросы рассматриваются в данной 
статье на примере жизненных перипетий женщин, проживавших в Калининской 
области, на территории которой войска вермахта появились уже в начале июля 
1941 г., а через три месяца более половины районов оказались оккупированными. 
Дольше всего власть фашистов сохранялась в западных районах области, которые 
были освобождены советскими войсками летом 1944 г. 

В момент приближения врага большинство калининцев, оставшихся на 
прежних местах жительства, находились в крайне подавленном настроении. 
Люди испытывали ежедневный страх перед будущим, некоторые убегали в ле-
са, другие забирались в подвалы, прятались за печками — в надежде, что нем-
цы не сразу их обнаружат [Кац, 1997: 48]. Местами жители, просидев в убежи-
щах несколько дней, вынуждены были выходить из-за голода, т. к. запаса про-
дуктов сделать не смогли или не догадались. В источниках сохранился рассказ 
женщины, проживавшей в Калинине, но оказавшейся в день прихода немцев в 
деревне на расстоянии 30 км от областного центра. 21 октября оккупанты во-
шли в деревню, а большинство односельчан ушли в убежище неподалеку. Три 
дня людям пришлось обходиться почти без пищи, и лишь одна из селянок ос-
меливалась возвращаться в свой дом, чтобы сварить в печке картошку и при-
нести остальным, поскольку разместившийся в ее жилище немец позволял это 
[Нам выпало на долю… , 2005: 141, 142]. Через три дня немецкий часовой ве-
лел всем покинуть убежище и идти «куда хотят», объяснив, что скоро тут бу-
дут бои. Часть жителей ушла, но сильно ослабленные физически остались. От-
правившимся в путь разместиться в других населенных пунктах не удалось, 
питаться было нечем, и беженцы стали обращаться к немцам, предлагая по-
мощь на кухне, за что получали продукты, позволившие им выжить. 

Буквально с первого дня прихода фашистов на оккупированной террито-
рии возникли различные формы сопротивления новой власти. Они выражались, 
например, в отказах выполнять немецкие указания, отдавать свои вещи, выхо-
дить на работу. За подобное поведение немалое число людей заплатили жиз-
нью. Жительница Западнодвинского района А. Антипова вспоминает, как в 
сентябре 1941 г. в их местности появились немцы. Девушки под видом походов 
в лес или к реке носили попавшим в окружение красноармейцам еду, делая это 
буквально под носом у немцев. Она признается: «Может, даже перебарщивали 
мы, девчата, в этой смелости. Словно сами себе хотели доказать: что же, мы не 
согнулись» [там же: 166]. Верность Советскому государству в условиях окку-
пации могла проявляться, например, в сохранении партийных билетов и других 
документов, литературы, иных символов советского строя [ТЦДНИ, ф. 434, 
оп. 2, д. 23, л. 85 об.]. 
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С июля 1941 г. областные партийные структуры и органы НКВД занима-
лись организацией борьбы с противником в немецком тылу. Работа заключа-
лась прежде всего в подготовке кадрового состава, партизанских баз, явочных 
квартир. Партизанские и подпольные структуры комплектовались в основном 
за счет партийно-хозяйственного и комсомольского актива, но также из бес-
партийных. В составе партизанских отрядов, подпольных партийных ячеек и 
диверсионно-разведывательных групп было немало женщин. 

Люди, выбравшие путь борьбы с врагом, руководствовались в первую 
очередь стремлением защитить свою Родину. Но если представители старшего 
поколения стремились отстоять Отечество от врага без оглядки на режим, ко-
торым многие были недовольны, то у молодежи патриотизм основывался, как 
правило, на верности идеалам и ценностям, привитым за годы советской вла-
сти, воспитавшей их. Участница партизанского движения К. Тяпина описывает, 
как в момент проводов в отряд она запела песню «Дан приказ — ему на запад». 
Слова соответствовали обстановке и настроению собравшихся людей, вооду-
шевляли их. Вспоминались события Гражданской войны, прославлявшиеся в 
1920—30-х гг., а судьбы комсомольцев сравнивались с подвигами защитников 
революции [Тяпина, 1997: 8]. 

Сильным мотивом при выборе собственной линии поведения было жела-
ние мстить, появившееся сразу после вторжения агрессора. Очень часто стрем-
ление самой, лично отомстить фашистам возникало после гибели близких. Мо-
лодая учительница из Себежского района Мария Натунич с первого дня войны 
просилась на фронт и среди причин своего решения называла то, что в Испа-
нии погиб ее старший брат, летчик: «У меня свои счеты с фашистами» [Вспо-
миная былые походы.… , 2001: 76]. Комсомолка Ина Константинова с самого 
начала военных действий хотела быть полезной Родине, но заявление в райво-
енкомат с просьбой дать ей «любую работу, любое задание… только бы полу-
чить возможность бить немцев» написала, узнав о гибели любимого человека. 
В ожидании ответа она пишет в дневнике о желании отомстить за свое разби-
тое счастье [Девушка из Кашина, 1974: 70]. 

Идея мести активно использовалась властью в пропагандистских целях. 
Так, часть будущих партизан и подпольщиков из разных районов области пе-
ред отправкой на первые задания посещали места, где вела антифашистскую 
агитацию и погибла от рук оккупантов комсомолка Лиза Чайкина, чье имя ста-
ло широко известно [Вспоминая былые походы… , 2001: 114]. Эти поездки 
производили неизгладимое впечатление на молодых людей. Позднее приходи-
ли другие девушки и просились в партизанские отряды, объясняя свой выбор 
желанием походить на Лизу и мстить за нее [Наша Чайка, 1976: 99]. К. Тяпина 
тоже знала о трагической смерти Лизы, когда в марте 1942 г. в райкоме комсо-
мола у нее и других активистов спросили, готовы ли они пойти в немецкий 
тыл. Из двадцати человек тогда сразу согласились десять, что немало, если 
представить степень опасности такого рода деятельности [Тяпина, 1997: 7]. 
В мемуарах участников Сопротивления есть упоминания о существовании на 
территории Калининской области женского партизанского отряда, члены кото-
рого называли себя «сестры Чайки» и заявляли в листовках, что мстят за Лизу 
[Борисов, 1980: 123]. Огромное воздействие на сознание людей оказывали  
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разрушенные дома, улицы, деревни, мосты на родной земле. Слово «мстить» 
чаще появляется в дневнике И. Константиновой, когда она, побывав в только 
что освобожденном Калинине, находившемся два месяца под властью немцев, 
пишет о своих впечатлениях: «Как сильно разбит город! Почти ни одного дома 
не осталось без повреждений. Какой ужас! И за это мы должны мстить им!» 
Позднее, находясь среди партизан, в одном из писем родным Ина, сообщая о 
гибели друзей из своей бригады, добавляет: «С какой жуткой ненавистью я бу-
ду мстить врагам!» [Девушка из Кашина, 1974: 102]. 

Жизнь партизанки или подпольщицы предъявляла к девушкам очень высо-
кие требования, соответствовать которым было сложно. В самом начале абсо-
лютно всем участникам Сопротивления не хватало опыта, но думается, что тя-
желее всего он давался молодым женщинам. В источниках имеются сведения о 
печальной судьбе девушек-партизанок Лидии Сидоренко и Ольги Стибель, под 
видом заплутавших беженок собиравших информацию и распространявших лис-
товки. Попав в родной город Андреаполь, Лида не смогла побороть естественно-
го желания повидать и успокоить мать. Но это стоило жизни четверым: немцы 
расправились не только с партизанками, но и с матерью и сестрой Лиды. Выдал 
девушек мужчина, живший с женой и пятью детьми по соседству. Позже он был 
расстрелян партизанами [АУ ФСБТО, ф. 2, оп. 150, д. 21, л. 66, 169, 170, 174]. 

Присутствие в отрядах женщин оборачивалось и определенными пре-
имуществами. Известно, что обеспечить взаимодействие с местным населени-
ем было жизненно важно для партизан. Отношения налаживались гораздо бы-
стрее, если в отряде были местные, знавшие людей, умевшие договариваться и 
пользовавшиеся авторитетом. Этим требованиям соответствовала Мария Нату-
нич, вернувшаяся в 1942 г. из эвакуации в родной Себежский район, чтобы 
присоединиться к партизанам. Односельчане знали ее по работе в школе, отно-
сились к ней хорошо, верили, когда Мария сообщала последние данные с 
фронта, читала советские газеты. Доверие к ней подтвердилось в следующей 
ситуации. В конце 1942 г. в одной из деревень староста зачитал жителям не-
мецкий приказ о сдаче продуктов, открыто спросив людей, что следует делать. 
Оказавшаяся там Мария вышла вперед и напомнила, что именно в эти дни под 
Сталинградом отцы, братья, сыновья сражаются ради будущей победы. После 
ее вопроса о том, можно ли, зная это, собирать что-то для немцев, теплые вещи 
и продукты были отданы партизанам [Вспоминая былые походы… , 1976: 80]. 

Партизаны, как правило, испытывали трудности с медикаментами, которые 
присылались из-за линии фронта в недостаточных количествах, а добыть лекар-
ства у немцев удавалось не всегда. По причине плохого питания и нехватки ви-
таминов зимой 1942—1943 гг. среди калининских партизан наблюдались случаи 
куриной слепоты, цинги, сыпного тифа [Шла война народная… , 2000: 15, 16, 
36]. В подобных обстоятельствах бойцы 2-й Калининской партизанской бригады 
с благодарностью отмечали изобретательность своего фельдшера Юлии, кото-
рая, например, в борьбе с чесоткой за неимением серы успешно применяла тол, а 
также деготь, дубовую кору, ягоды можжевельника, хвойный отвар и многое 
другое, помогая больным [ТЦДНИ, ф. 479, оп. 2, д. 105, л. 18, 18 об.]. 

Именно женщины часто проявляли инициативу и находили доступные раз-
влечения, например совместное пение и пляски. Среди песен чаще выбирали  
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«Интернационал», «Из-за острова на стрежень», «Гренаду», «Синий платочек». 
В более просторных землянках иногда устраивались своеобразные клубы, где 
собирались между заданиями, встречали праздники. В условиях жизни в лесу, в 
отсутствие элементарных бытовых удобств, порой нехватки продуктов, теплой 
одежды и обуви, под давлением постоянного напряжения, опасности и устало-
сти, когда избежать конфликтных ситуаций и поддерживать дисциплину ока-
зывалось непросто, мимолетный отдых был необходим, а от песен «оттаивали 
сердца» [Вараксов, 1982: 21, 121]. Бывшая партизанская разведчица 
Н. К. Бойдина свидетельствует, что разрядка в виде танцев, песен в отрядах 
была «нужна как воздух», ведь война требовала «невероятных физических и 
душевных сил» [Вспоминая былые походы... , 2001: 49]. 

Силу воли, терпение и выдержку должны были проявить в условиях ок-
купации не только партизанки, но и все остальные женщины. На их внимание 
была рассчитана часть усилий нацистских пропагандистов. Для женщин, рыв-
ших окопы накануне захвата Калинина, с самолетов сбрасывали листовки с не-
сколько игривым текстом: «Дамочки, не копайте ваши ямочки, приедут наши 
таночки, закопают ваши ямочки» [Кац, 1997: 10]. Полушутливый тон должен 
был настроить людей на более лояльное отношение к наступавшим, а указание 
точной даты вступления немецких войск в областной центр, которая позже 
подтвердилась, могло некоторых убедить в том, что планы немцев выполняют-
ся с максимальной точностью. Формированию позитивного образа немецкого 
солдата — аккуратного, вежливого, образованного — особенно много внима-
ния уделялось нацистами в начале оккупации. С помощью листовок, слухов, 
радиопередач до жительниц области старались донести мысль, что в Германии 
положение женщин несравненно лучше, а замужние дамы, например, занима-
ются исключительно семьей [ТЦДНИ, ф. 7849, д. 25732-с, л. 8]. Нередко собст-
венным поведением немцы стремились подкрепить имевшееся у части совет-
ских граждан до войны мнение об их воспитанности и продемонстрировать вы-
сокий уровень культуры. Данную особенность знали и порой пытались исполь-
зовать в своих интересах калининцы. Участница партизанского движения 
вспоминает, как однажды девушка-партизанка наткнулась на немецкого офи-
цера и попала в опасное положение. Встретив грубое обращение со стороны 
переводчика, она сконцентрировала внимание на этом факте и стала обращать-
ся к офицеру, всем своим видом давая понять, что ищет у него защиту от хам-
ства как у более обходительного и культурного [Тяпина, 1997: 50]. Иногда та-
кой прием срабатывал, и в мемуарах описан ряд подобных случаев. Например, 
когда другая девушка попала в схожую ситуацию, только в роли опасного че-
ловека оказался следивший за ней полицай, она кинулась к немецкому офице-
ру, закричав на его родном языке, чтобы он защитил ее «от хама». Цель была 
достигнута: офицер обозвал полицая русской свиньей и даже дал ему пощечи-
ну [Вспоминая былые походы… , 2001: 81]. Убедившись в демонстративном 
стремлении оккупантов карать за преступления, особенно за неповиновение 
властям и воровство, жительницы занятых районов иногда обращались к ним 
за защитой от мародеров [ТЦДНИ, ф. 7849, д. 3238-с; д. 25732-с, л. 28]. 

Во время отступления фашисты намного чаще проявляли жестокость, дохо-
дящую до зверства. Так, в Зубцовском районе «большинство немцев принуждало 
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или склоняло женщин и девушек сожительствовать с ними. Заражая венерически-
ми болезнями, потом сваливали вину на них и расстреливали». В Калининском 
районе женщину, пытавшуюся защитить свою дочь от изнасилования, убил не-
мецкий солдат, и некоторое время ее труп лежал в помойной яме. В Бурашевском 
сельсовете того же района немцы зажгли деревню и бросили в огонь живыми трех 
старух за то, что они упрашивали не жечь их дома: ведь остаться зимой без жилья 
грозило верной смертью [АУ ФСБТО, ф. 2, оп. 150, д. 21, л. 61, 61 об., 131]. 

В зоне оккупации присутствовали все виды коллаборационизма — от по-
литического до бытового, в которых участвовала и женская часть населения. 
Причины этого явления названы исследователями и сводятся в основном к 
страху, корысти, желанию улучшить свое положение при новой власти, опасе-
ниям за жизнь близких, стремлению выжить в экстремальной ситуации; гораз-
до реже дело было в идейном неприятии советского строя. Все перечисленные 
мотивы проявились на территории Калининской области. Так, добровольно 
попросилась на работу бывшая судья Центрального района Калинина и, вы-
полнив указание властей предоставить информацию об устройстве советских 
судебных органов, получила рекомендацию для трудоустройства на должность 
судьи при немцах [ТЦДНИ, ф. 147, оп. 3, д. 345, л. 229; ф. 7849, д. 27901-с]. 
В Старицком районе работу льнозавода при оккупантах организовывала быв-
ший заместитель директора завода, член бюро Старицкого РК ВЛКСМ, позже 
уехавшая с немцами. С рабочими она обходилась бесцеремонно, перед отъез-
дом участвовала в уничтожении завода [там же, ф. 434, оп. 2, д. 23, л. 20]. Не-
которые члены и кандидаты в члены партии и комсомола, которым было пору-
чено заниматься организацией партизанского движения, вместо этого выдали 
базы фашистам, как это сделала заведующая детскими яслями из Осташковско-
го района [там же, ф. 432, оп. 3, д. 15, л. 1, 6]. 

Однако не всегда даже работа в административных структурах при окку-
пантах была добровольной. Например, зафиксированы факты службы женщин 
в полиции, видимо не по собственной воле [там же, ф. 7849, д. 30385-с]. 
В воспоминаниях описан случай, когда старостой в деревне немцы назначили 
19-летнюю девушку (за неимением более подходящих кандидатур). Под воз-
действием угроз она согласилась. После девушка помогала партизанам: прята-
ла оружие, укрывала бойцов, скрывала от немцев продукты [Борисов, 1980: 
173]. Стремление оккупантов привлечь к сотрудничеству этнических немцев 
приводило к тому, что судьбы этих людей оказывались трагичными. Далеко не 
все из них сами изъявляли желание сотрудничать, однако многим пришлось 
согласиться под страхом расправы. В подобной ситуации оказалась 61-летняя 
немка, заведующая детским садом в Калинине. Приближение фронта заставило 
ее уйти из города в окрестную деревню, но туда также явились немцы, и жен-
щина вернулась в свой дом. 23 ноября 1941 г. к ней пришел немецкий солдат и 
приказал явиться в комендатуру. Две недели, с первого по тринадцатое декаб-
ря, женщине пришлось работать переводчицей, а в качестве дополнительной 
обязанности разбирать жалобы от населения. После ухода немцев доказать со-
ветской власти свою непричастность к преступным деяниям оказалось невоз-
можно, и она была расстреляна [ТЦДНИ, ф. 7849, д. 27901-с]. 

Сами женщины обращались в органы оккупационных властей по разным 
поводам, о которых дают представление следующие примеры. В Луковниковском  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

34

районе 48-летняя женщина выдала 17-летнего парня, хранившего 4 винтовки, 
за что немцы поставили крест и ограду на могиле ее мужа [АУ ФСБТО, ф. 2, 
оп. 150, д. 21, л. 42]. В Калинине к коменданту одного из домов поступило за-
явление от женщины, имеющей 5 детей, проживавшей до войны «в темном сы-
ром подвале», с просьбой позволить ей и далее жить в квартире, куда ее семья 
въехала после эвакуации хозяев. В данном помещении ранее проживали работ-
ники НКВД, и в заявлении автор указывает их фамилии. Ордер ей был выдан 
[там же, д. 13а, л. 90]. В Погорельском районе зимой 1941 г. со двора женщи-
ны, у которой было 7 детей, немцы взяли корову на мясо. Крестьянка пошла к 
старосте и со слезами напомнила, что в деревне есть семьи всего из двух чело-
век, после чего забрали корову у одного из названных семейств, вернув заяви-
тельнице [ТЦДНИ, ф. 7849, д. 31218-с, л. 13 об.]. 

На оккупированных территориях была введена всеобщая трудовая повин-
ность, и население выполняло оборонные, дорожные, сельскохозяйственные, 
лесозаготовительные и иные работы. Женщинам, кроме того, приходилось го-
товить на кухнях, стирать белье, мыть полы, шить и ремонтировать одежду.  

Часть молодых женщин участвовала в развлекательных мероприятиях ок-
купантов — танцах, вечеринках, празднованиях Рождества, Нового года, ис-
полняя номера художественной самодеятельности [там же, ф. 432, оп. 3, д. 15, 
л. 7; ф. 434, оп. 2, д. 23, л. 297, 298; ф. 7849, д. 13194-с, л. 5]. Некоторые прини-
мали ухаживания военнослужащих вермахта, получая от них в качестве подар-
ков продукты, шоколад, украшения, часы, иные вещи или деньги [там же, 
ф. 83, оп. 2, д. 1883; ф. 434, оп. 2, д. 23, л. 315]. В Высоковском, Луковников-
ском, Идрицком и других районах были случаи вступления в официальные 
браки с немцами, а при отступлении часть этих женщин уехали вместе со 
своими мужьями [там же, ф. 434, оп. 2, д. 23, л. 22; д. 60, л. 31]. 

В домах и квартирах, где калининцы вынуждены были сосуществовать 
вместе с вселившимися немцами, взаимоотношения между ними развивались 
по-разному. Часто оккупанты вели себя грубо и агрессивно, забирали продук-
ты, вещи, заставляли выполнять различные распоряжения. Слабым утешением 
для жителей было то, что в квартиры, на дверях которых висела табличка с не-
мецкой фамилией, реже врывались полицейские и представители других 
служб. Нередко хозяевам приходилось покидать свои жилища, в лучшем слу-
чае подселяясь к соседям. 

Случалось и так, что немцы вели себя вежливо, расплачивались за по-
мощь по хозяйству хлебом, конфетами, сигаретами и даже вступаясь за хозяев 
перед представителями властей [там же, ф. 7849, д. 25578-с, л. 13, 15]. Извест-
ные факты подобного отношения к жителям показывают, что чаще немцы про-
являли жалость к детям и их матерям. В воспоминаниях жительницы Ржевско-
го района есть рассказ о том, как живший в их доме врач обратил внимание 
на плач ее новорожденной дочери, которую беспокоила пупковая грыжа. Уста-
новив причину беспокойства ребенка, он предложил помощь, и, хотя инстру-
ментов для операции не нашлось, в течение 6 недель вылечил девочку [Никто 
не создан для войны… , 2005: 61, 62]. 

В воспоминаниях сохранился любопытный эпизод. В доме жительницы 
Калинина по имени Анна разместился немецкий военнослужащий, который, 
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имея подозрение, что отступление из города близко, собрал свои вещи, взяв и 
приглянувшийся самовар хозяйки. Женщина не захотела расстаться с семейной 
ценностью, и какое-то время они тянули самовар за ручки в разные стороны. 
В результате вещь осталась в доме, а немец с ругательствами ушел, не причинив 
вреда хозяйке. (Возможно, очень торопился или был удивлен столь решитель-
ным отпором, хотя ясно, что мог быстро расправиться с женщиной.) Более того, 
через некоторое время он вернулся к ней жить, причем с гостинцами в знак при-
мирения, и оставался на квартире до момента ухода захватчиков из города*. 

В заключение хочется отметить, что изучение разнообразных источников, 
часть которых была недоступна историкам ранее, значительно обогащает наши 
знания о повседневной жизни населения в оккупированных немецкими вой-
сками районах. Большинство этих людей составляли женщины, и знакомство с 
новыми подробностями их существования в условиях оккупации, которое поч-
ти всегда напоминало борьбу за завтрашний день, приводит к неизменному вы-
воду о тяжелейшем выборе, выпавшем на их долю. Подавляющая часть жен-
щин не имела возможности полностью уклониться от взаимодействий с окку-
пационными властями, поэтому любая попытка дать оценку их поведению 
должна быть исключительно взвешенной и осторожной. 
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С. Д. Морозов  

МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ  
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  
ЧИСЛЕННОСТЬ И ПОТЕРИ 

Исследуются численность и потери гражданского населения на ок-
купированных территориях СССР в годы Великой Отечественной войны. 
Автором использован широкий круг документальных источников по исто-
рии Великой Отечественной войны, приведены собственные подсчеты, 
а также статистические данные потерь мирного населения.  

Основными причинами гибели советских людей на оккупированных 
территориях страны были сознательное уничтожение захватчиками граждан-
ского населения; инфекции, голод, тяжелый труд в период оккупации; естест-
венная и насильственная смертность во время перемещения населения — са-
мостоятельных миграций или принудительного угона на работу в Германию. 

Ключевые слова: СССР, Германия, война, потери, мужчины, жен-
щины, дети, геноцид, оккупация, гибель населения. 

S. D. Morozov. Men, women and children on occupied territories 
of the USSR during the Great Patriotic War: the population 
size and losses 
The article focuses on the losses among civil population on the occupied 

territories of the USSR during the Great Patriotic War. 
The author makes use of a wide range of documentary sources and litera-

ture on Great Patriotic and World War II history. His own calculations and also 
statistic data on the losses of civilians (men, women, and children) of the other 
authors are presented and analyzed. 

The material is based on the general methodological principles of his-
torical knowledge (the most important of which are objectivity, historicism), 
and also concrete methods of historical research. The methods used include 
those employed in a wide range of sciences, historical and special methods 
(borrowed from other sciences): logical, synchronous and chronological, re-
trospective, structurally-systematic method, the mathematical analysis, socio-
logical method and others. 
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The author comes to the following conclusions. The main reasons for 
the civilians’ losses on the occupied territories were: the deliberate destruction of 
the civilian population by aggressors for national, racial and political motives; 
spontaneous destruction of the population, structures, etc. at the retreat of fascist 
troops; high mortality of people because of infections, hunger, hard work; natural 
and violent mortality during the movement of the population — independent mi-
grations or forced deportation for work to Germany; relatively smaller death rate 
and mutilations because of minefields and unexploded shells. 

Key words: USSR, Germany, the war, men, women, children, genocide, 
occupation, destruction of the population. 

Значительная часть людских потерь СССР в Великой Отечественной вой-
не — это потери гражданского населения, мирных граждан, оказавшихся на 
оккупированной территории, превращенной в гигантский лагерь смерти, по-
гибших от налетов авиации, во вражеской неволе от каторжного труда, репрес-
сий, болезней и голода. Они объясняются особо жестокой политикой массового 
истребления людей, которую проводили агрессоры [Людские потери СССР… , 
1995: 19—99; Ни давности, ни забвения... , 1985: 29—98; Преступные цели гит-
леровской Германии... , 1987: 39—98; Раков, 1974: 19—97].  

Нацисты готовились к воплощению своей экспансистской идеи основа-
тельно: были отработаны методики массовых расстрелов, использования «ду-
шегубок», применения газа «циклон» и печей-крематориев в концентрацион-
ных лагерях смерти, налажена промышленная утилизация останков миллионов 
умерщвленных людей. Для исполнения преступных планов были подготовлены 
соответствующие кадры — профессиональные убийцы. Подобающие злове-
щим замыслам правила поведения на оккупированной территории методично 
вдалбливались в голову каждого солдата вермахта. В «Памятке немецкого сол-
дата» было записано: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. 
Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не останав-
ливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик. Убивай, 
этим самым спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее своей семьи и про-
славишься навек» [Великая Отечественная война, 1999: 12].  

Свои злодейские замыслы фашистские агрессоры начали осуществлять 
сразу же, как только вторглись на советскую землю. Этим замыслам отвечали 
административное устройство и организация власти в захваченных фашистами 
районах СССР. Все оккупированные советские земли гитлеровцы разделили на 
две части: зону армейского тыла, которая включала в себя территорию от ли-
нии фронта до тыловых границ групп армий, и военно-административную зо-
ну, куда входили районы западнее этих границ.  

Размеры людских потерь СССР в результате Великой Отечественной войны 
до сих пор вызывают споры среди специалистов. Их правильная оценка затрудне-
на как недостатком информации, так и рядом методических проблем. Помимо 
многочисленных публикаций о военных потерях среди отдельных контингентов, 
имеется целая серия научных работ, содержащих общие оценки людских потерь 
СССР в результате войны 1941—1945 гг. [Война в тылу врага, 1974: 19—97]. 

Демографический баланс предполагает сопоставление численности населе-
ния в одних и тех же территориальных границах. При определении численности 
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и возрастного состава населения на середину 1941 г. авторы коллективного 
труда «Население Советского Союза. 1921—1991» (М., 1993) допустили, что 
возрастные показатели рождаемости и смертности в первой половине 1941 г. ос-
тавались такими же, как в 1940 г. Полученная ими таким образом оценка чис-
ленности населения СССР на середину 1941 г. составила 196 716 тыс. человек 
(94 338 тыс. мужчин и 102 378 тыс. женщин).  

Численность населения на начало 1946 г. составила 170 548 тыс. человек 
(74 364 тыс. мужчин и 96 184 тыс. женщин). Из них 159 456 тыс. человек 
(68 783 тыс. мужчин и 90 673 тыс. женщин) — родившиеся до середины 1941 г.  

Общее число умерших или оказавшихся за пределами страны в рассмат-
риваемый период из числа родившихся до 22 июня 1941 г. составляет, таким 
образом, 37,2 млн человек. Однако эта цифра не может быть, конечно, целиком 
отнесена к людским потерям, т. к. и в мирное время за 4,5 года умерла бы не-
которая часть живших. Если бы возрастные коэффициенты смертности населе-
ния СССР в 1941—1945 гг. оставались такими же, как в предвоенном 1940 г., 
то число умерших за 4,5 года составило бы 11,9 млн человек. Таким образом, 
людские потери этих поколений составили в общей сложности 25,3 млн чело-
век (37,2 млн — 11,9 млн). 

К 25,3 млн людских потерь среди родившихся до войны следует приба-
вить потери вследствие более высокой, чем перед войной, смертности детей, 
родившихся в годы войны. Анализ динамики численности поколений детей 
1936—1940 годов рождения в годы войны показывает, что смертность в воз-
растах 5—9 лет в этот период была выше среди мальчиков на 60 %, а среди де-
вочек на 48 %, чем в предвоенном 1940 г. Попытка оценить рост смертности в 
детском возрасте до 4 лет выглядит следующим образом: в возрасте 0 лет — 
мальчики — 37,9 %, девочки — 39,7 %; в возрасте 1—4 года мальчики — 
51,2 %, девочки — 38,5 %. 

Общие людские потери населения СССР в результате Великой Отече-
ственной войны составили примерно 26,6 млн человек, людские потери сре-
ди родившихся до начала войны составили 24,7 млн, а общие потери — 
26 млн. В общем объеме людских потерь более 76 %, или 20 млн, приходит-
ся на мужчин. Наиболее пострадали поколения мужчин, родившихся в 
1901—1931 гг.: из общей величины потерь на их долю приходится более 
55 %, или 10 млн, преждевременно прерванных жизней [Население Совет-
ского Союза, 1993: 73—75, 77]. 

На долю такого фактора, как общее повышение уровня смертности в ре-
зультате ухудшения условий жизни, можно отнести 9—10 млн умерших в годы 
войны. Повышение уровня смертности во время войны произошло повсемест-
но; так, по имеющимся оценкам, отрицательный естественный прирост в годы 
войны был не только на Украине и в Белоруссии, которые были оккупированы, 
но и в далекой от военных действий Сибири [Исупов, 1990: 180—201; Перков-
ский, Пирожков, 1990]. 

Насколько велика была убыль гражданского населения в оккупированных 
районах РСФСР, можно судить по имеющимся данным в отношении десяти 
административно-территориальных единиц России (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сокращение количества гражданского населения  

на некоторых территориях РСФСР к 1944 г.1 

Край, область,  
автономная республика 

Население, тыс. чел. 
Сокращение 

до оккупации после оккупации 
тыс. чел. % 

Краснодарский 3102,8 2203,4 899,4 28,9 
Ставропольский 1908,7 1399,9 508,8 26,6 
Воронежская 3475,9 2508,9 967,0 27,8 
Курская 3076,4 1671,5 1404,9 45,7 
Ростовская 2828,4 1617,7 1210,7 42,8 
Сталинградская 2238,7 1292,3 946,4 42,3 
Кабардино-Балкарская 351,5 284,4 67,7 19,8 
Калмыцкая 216,0 171,1 44,9 20,8 
Северо-Осетинская 320,8 250,6 70,2 21,9 
Чечено-Ингушская 680,9 365,7 15,2 46,3 

Всего 18200,1 11765,5 6434,6 32,3 

Так, в Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Курской, Рос-
товской, Сталинградской областях, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Северо-
Осетинской и Чечено-Ингушской автономных республиках население за время 
оккупации сократилось с 18,2 млн человек (по переписи 1939 г.) до 11,8 млн чело-
век к моменту освобождения, т. е. на 6,4 млн человек. При подсчете учитывались 
данные о призыве соответствующих контингентов в Красную армию, а также эва-
куация некоторой части населения в тыловые районы страны. Итоговые данные о 
людских потерях получились довольно большими, особенно в таких областях, как 
Воронежская, Курская, Ростовская, Сталинградская. 

В общее число убыли гражданского населения в десяти названных админи-
стративно-территориальных единицах (6,4 млн человек) входят погибшие от наци-
стского террора (1,1 млн), умершие от голода и других жестокостей оккупацион-
ного режима (1 млн), погибшие на принудительных работах в Германии (0,5 млн), 
выселенные в 1944 г. с Северного Кавказа в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию 
чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы и калмыки (0,6 млн), погибшие партиза-
ны и подпольщики, а также беженцы и невозвращенцы (миграционные потери). 
В это же число входят погибшие от бомбежек, обстрелов и других видов боевого 
воздействия в прифронтовой полосе [Московские ведомости, 1990: 11]. 

Приведенную цифру сокращения населения в десяти названных краях, 
областях и автономных республиках (6,4 млн человек) нельзя считать целиком 
демографической убылью гражданского населения в рассматриваемом районе 
России. В это число входят (кроме погибших) угнанные в Германию, часть ко-
торых возвратилась после окончания войны, выселенные в 1944 г. в восточные 
                                                                            

1 Составлено и подсчитано по: [ Людские потери СССР… , 1995: 29—31; Колесник, 
1982: 223]. 
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районы страны некоторые народности Северного Кавказа, стихийно эвакуиро-
вавшиеся граждане, а также немецкие прислужники, бежавшие вместе с вой-
сками противника, и другие лица, покинувшие свое место жительства, но не 
относящиеся к демографическим потерям. 

Кроме того, здесь четко просматривается различие в цифрах убыли насе-
ления по отдельным территориям. Это обусловлено удельным весом городско-
го населения, сокращение которого оказалось значительно большим, нежели 
сельского. Такая особенность была характерна для всех освобожденных рай-
онов РСФСР. 

Сведения об истреблении мирных жителей на оккупированных терри-
ториях РСФСР и СССР в целом представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Численность жертв среди гражданского населения  
на оккупированных территориях СССР и РСФСР в 1941—1944 гг., чел.2 

Причина гибели СССР РСФСР 
Преднамеренное истребление 7420379 1800000 
Принудительные работы в Германии 2464413 1054769 
Жестокие условия оккупационного режима  
(голод, инфекционные болезни, отсутствие  
медицинской помощи, каторжный труд и др.) 4300000 1840400 

Всего 14184792 4695169 

Фашисты преднамеренно уничтожили в РСФСР 1,8 млн мирных граждан, 
1,9 млн человек угнали в Германию. Из них погибли и умерли в фашистской 
неволе 889,5 тыс. человек. Кроме того, по имеющимся данным, на оккупиро-
ванной территории СССР умерло, в том числе от непосильного труда, голода, 
отсутствия медицинской помощи 8,5 млн человек. Если вычесть из этого есте-
ственную 6%-ю убыль населения оккупированных районов, рассчитанную для 
условий мирного времени и составившую 4,4 млн человек, то число прежде-
временно умерших от жестокого воздействия оккупационного режима составит 
не менее 4,1 млн. Аналогичное количество потерь, рассчитанное для РСФСР, 
составляет 168,5 тыс. человек. 
                                                                            

2 Составлено и подсчитано по: [Шевяков, 1991: 10; Великая Отечественная война, 
1985: 619]. 

Кроме погибших на принудительных работах в Германии, к числу общих потерь 
гражданского населения следует отнести 151 тыс. так называемых невозвращенцев из 
числа «остарбайтеров». Всего не возвратились в СССР 451 000 человек, которые при 
активной роли военных властей США, Англии и Франции были завербованы в качест-
ве дешевой рабочей силы в страны Западной Европы и Латинской Америки, в США и 
Австралию и стали эмигрантами. 

Данные о гибели гражданского населения получены расчетным методом с приме-
нением коэффициента 42,8, который выражает процентное соотношение между чис-
ленностью населения на оккупированной территории РСФСР (30 млн человек) и чис-
ленностью населения, оказавшегося на оккупированной территории СССР в целом 
(70 млн человек). 
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Кроме жертв, связанных с нацистским террором, жестокими условиями 
оккупационного режима и угоном советских людей в фашистское рабство, 
гражданское население несло большие потери от боевых действий противника 
в прифронтовых районах, в результате гибели многих тысяч жителей блокад-
ных, осажденных и фронтовых городов. 

Во всех освобожденных районах резко изменилось соотношение между 
женским и мужским населением трудоспособного возраста (табл. 3). 

Таблица 3 

Возрастно-половой состав населения некоторых территорий РСФСР  
в 1939—1944 гг., ‰3 

Край, область, 
автономная республика 

Возраст, 16—55 лет 
Соотношение численности женщин и мужчин 

до оккупации после освобождения 
Краснодарский 11,2 32,2 
Ставропольский 10,6 26,0 
Воронежская 11,6 29,5 
Курская 11,6 29,5 
Ростовская 10,8 24,8 
Сталинградская 10,9 29,8 
Кабардино-Балкарская 9,2 19,8 
Калмыцкая 10,3 27,3 
Северо-Осетинская 9,9 25,9 
Чечено-Ингушская 9,2 10,6 

Различие в соотношении между количеством женщин и мужчин во всех 
освобожденных районах России было очень большим, особенно в Курской, 
Воронежской, Сталинградской, Ростовской областях, Краснодарском и Став-
ропольском краях, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР. Основная база по-
полнения рабочей силы в самых различных отраслях экономики освобожден-
ных районов, которую представляло трудоспособное мужское население, со-
кратилась в среднем в 3 раза. Главную роль в возрождении этих районов на 
первых порах играли женщины, их самоотверженный труд. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что на соотношение численности 
женщин и мужчин решающим образом повлияли также призывы к мобилиза-
ции мужского населения в Вооруженные силы (21,2 млн человек было при-
звано в РСФСР в годы войны) и безвозвратные потери военнослужащих на 
фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому неблагоприятная обстанов-
ка, связанная с убылью прежде всего мужского населения, сложилась практи-
чески во всех регионах Российской Федерации, впрочем как и в СССР в це-
лом. В результате этого началось снижение рождаемости и естественного 
прироста населения. Об этом свидетельствует демографическая статистика, 
приведенная в табл. 4. 
                                                                            

3 См.: [Колесник, 1982: 224]. 
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Таблица 4 

Рождаемость и естественный прирост населения России  
в 1913—1974 гг., ‰4  

Годы Рождаемость Естественный прирост 
1913 47,8 15,4 
1940 33,0 12,4 
1950 26,9 16,8 
1960 23,2 15,8 
1970 14,6 5,9 
1974 15,7 6,5 

Наиболее отрицательно сказались последствия войны на демографиче-
ских процессах в РСФСР в 1960—1970-х гг. Именно в этот период наблюда-
лись самые низкие показатели рождаемости и прироста населения, когда воз-
никла «демографическая яма» и все еще продолжало сказываться «демографи-
ческое эхо» войны. 

Сокращение рождаемости и прироста населения в период войны неиз-
бежно приводит к косвенным людским потерям. Они представляют собой раз-
ницу между фактическим темпом роста населения в годы войны и тем, кото-
рый мог бы иметь место в мирное время без фактора войны (помимо прямых 
людских потерь в войне). По подсчетам российских ученых, косвенные потери 
СССР в Великой Отечественной войне составили 23 млн человек [Кваша, 
1990]. Аналогичные потери РСФСР, по нашим подсчетам, составили 14 млн 
человек, или 66,3 % от общесоюзных. 

Почти каждая пятая замужняя женщина в России потеряла в войну мужа; 
многие из девушек так и не смогли вступить в брак. Особенно тяжелое поло-
жение сложилось в сельской местности, откуда в результате войны, а потом и 
миграции выбыло большинство мужского населения репродуктивных и рабо-
тоспособных возрастов. Длительный разрыв супружеских связей в войну при-
вел к снижению рождаемости. Низшая точка рождаемости пришлась на 1943 г.: 
ее показатель уменьшился по сравнению с 1940 г. в 2,8 раза в городе и 3,2 раза 
в деревне [Великая Отечественная война, 1999: 13]. 

Справедливо говорят, что у войны разные лица: жестокое и милосердное, 
живое и мертвое, но самое трагичное — это детское. Именно дети как самая 
уязвимая часть населения в первую очередь стали жертвами военных лет. Чис-
ло сирот, оставшихся к тому же без крыши над головой, росло быстрее, чем 
возможности приюта в других семьях, детских домах, специальных ремеслен-
ных, суворовских и нахимовских училищах, домах ребенка, детских приемни-
ках-распределителях. О том, что огонь войны опалил детство многих, убеди-
тельно свидетельствуют архивные документы. Согласно международной кон-
венции, солдаты моложе призывного возраста не имеют права носить оружие, а 
тем более участвовать в боях. И все же мальчишки самыми разными путями 
стремились попасть на фронт. Сотни ребят на товарных платформах, под бре-
зентом, а если повезет, в теплушках устремились на запад. Их задерживали, 
                                                                            

4 См.: [Большая советская энциклопедия, 1975: 243]. 
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возвращали в тыл, но самые отчаянные снова и снова убегали из дома, всеми 
правдами и неправдами оказывались в боевых частях. Каждому из них хоте-
лось стать сыном полка. Порой на пепелище, в полузасыпанной землянке или 
прямо на дороге солдаты подбирали замерзшего, голодного, заплаканного 
мальчишку, оставшегося сиротой. Его прежде всего обогревали и кормили. 
Бывало, что уже на следующий день очередной сын полка появлялся в переши-
тых по размеру шинели, гимнастерке, брюках, находились и подходящие сапо-
ги. Более 25 тыс. сирот жили в солдатских землянках и при армейских штабах, 
стали сыновьями полков, столько же их находилось на боевых кораблях и в 
партизанских отрядах. За участие в боевых действиях более 200 тыс. детей бы-
ли награждены орденами и медалями [там же: 15]. 

На оккупированной врагом территории дети сполна испытали жестокости 
установленного оккупантами «нового порядка»: голод и холод, тяжелый труд, 
издевательства, казни. Но страшнее всего было оказаться в концентрационном 
лагере. Малышей превращали в доноров и подопытных «кроликов», мало кому 
из них удавалось выжить. Совет Министров СССР 6 октября 1989 г. принял 
Постановление о предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских лагерей. На них распространялись те же льготы, которые имели 
участники войны.  

Проблема детских судеб в условиях войны и после нее имеет и другие ас-
пекты, в частности морально-этические. Она связана с многочисленными фак-
тами рождаемости детей, чьими отцами были военнослужащие оккупационных 
войск вермахта. Как правило, это результат изнасилования женщин и даже де-
вочек подросткового возраста. Причем если в других странах, оккупированных 
гитлеровцами, командование вермахта на такие «шалости» своих военнослу-
жащих смотрело сквозь пальцы, то на территории СССР за это строго взыски-
валось, но причина тут не в морали, а в расистских соображениях.  

Тем не менее в конце 1942 г. ставка А. Гитлера располагала сведениями о 
том, что в начале войны на советской территории побывало почти 11 млн не-
мецких военнослужащих, от которых родилось около 3 млн детей, в то время 
как во Франции, Бельгии, Дании и Норвегии таких оказалось менее 200 тыс. 
[там же: 17; Международная жизнь, 1994]. После войны отношение Советского 
государства и общества к таким женщинам и их детям было негативным, им 
приходилось всеми правдами и неправдами это скрывать.  

Говоря об общих суммарных потерях гражданского населения СССР на 
оккупированных территориях, следует отметить большой разброс и разнобой в 
данных по этому вопросу. Многие из них предположительны (из-за невозмож-
ности точного исчисления), т. к. на оккупированных территориях учет населе-
ния советскими планово-финансовыми органами практически не велся; после 
же их освобождения работа по учету населения проводилась с большим опо-
зданием, в спешке и не на должном уровне. Вместе с тем сохранилось большое 
количество документов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков — 
Госплана СССР, Чрезвычайной государственной Комиссии и Управления по 
проведению репатриации при Совете Народных Комиссаров СССР (две по-
следние структуры возглавлял генерал-полковник Ф. И. Голиков). Эти доку-
менты попали и в материалы Нюрнбергского процесса. 
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Трудность сбора и неполнота данных, а также сложности методических 
расчетов отразились в конечных цифровых данных о потерях мирного населе-
ния на оккупированных территориях, как в документах, так и в публикациях 
историков и демографов. Однако ясно одно: несмотря на значительную разни-
цу цифр, количество загубленных гитлеровцами жизней мирного советского 
населения ужасает, они исчисляются не одним миллионом людей. 

При просмотре официальных документов (документы из секретариатов 
И. В. Сталина, В. М. Молотова, Н. А. Вознесенского, хранящиеся в ГАРФ и 
РГАЭ) было подсчитано, что путем массовых расстрелов, сожжения заживо в 
закрытых помещениях и удушения в газовых камерах гитлеровцы уничтожили 
11,3 млн человек, что составило 16 % всего населения на оккупированных тер-
риториях. При истреблении мирного населения оккупанты в некоторых регио-
нах широко практиковали преднамеренную организацию голода. Нацисты за-
губили таким способом 6,5 млн жителей. Не менее жестоким методом истреб-
ления населения был массовый угон на непосильные каторжные работы: на 
них было отправлено 5,6 млн человек. Документами подтверждается, что от 
голода, непосильного труда и истязаний из 5,6 млн человек погибло 3 млн. 
Следовательно, за годы оккупации было уничтожено 20,8 млн человек мирного 
населения [Филимошин, 2000; Шевяков, 2000]. 

Из 5,3 млн человек, угнанных в Германию, 2,2 млн умерли в неволе. 
Основные причины высокой смертности среди «остарбайтеров» — это непо-
сильный каторжный труд, плохое питание и жестокое обращение лагерной ад-
министрации либо хозяев. К общим потерям СССР следует отнести 451,1 тыс. 
так называемых невозвращенцев из числа восточных рабочих и бывших воен-
нопленных, освобожденных англо-американскими войсками, а также тех, кто 
служил немцам и из страха перед справедливым возмездием боялся возвраще-
ния домой [Великая Отечественная война, 1999: 19]. 

В документах Нюрнбергского процесса приводятся следующие данные. 
Гитлеровцами уничтожено и расстреляно на территории РСФСР 1,8 млн чело-
век, Украинской ССР — 4,5 млн, Белорусской ССР — 2,2 млн, Латвийской — 
644 тыс., Литовской ССР — 666 тыс., Эстонской ССР — 125 тыс., Молдавской 
ССР — 64 тыс., что составило в целом по СССР около 10 млн человек [Нюрн-
бергский процесс, 1961: 54, 307—515].  

Проведенный статистическими органами учет показывает огромные раз-
меры опустошений, произведенных гитлеровцами. Основные изменения во 
всех районах СССР, подвергавшихся оккупации, показаны в табл. 5. 

Население оккупированных районов сократилось на 33 млн человек, или 
на 37,5 %, в том числе городское население — на 60 %, сельское — на 28,6 %. 
Часть населения — около 10 млн человек — была эвакуирована в тыл, часть 
призвана в армию, значительная часть угнана в Германию, погибла от рук фа-
шистских захватчиков, голода и болезней. В наибольшей мере сократилось на-
селение в трудоспособных и репродуктивных возрастах, особенно мужское.  

Восстановление хозяйственной жизни страны сразу же натолкнулось на 
нехватку рабочей силы. В оккупированных районах после освобождения со-
хранилось лишь 17 % рабочих [Немецко-фашистский оккупационный режим, 
1985: 167]. 
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Таблица 5 

Динамика численности населения оккупированных районов СССР  
в 1941—1944 гг.5 

Категория населения 
Численность населения 

до оккупации после 
освобождения % к довоенной 

Все население (млн чел.) 88 55 62,5 
В том числе:    

городское (млн чел.) 25 10 40,0 
сельское (млн чел.) 63 45 71,4 
Учителя (тыс. чел.) 526,5 249,2 47,3 
Врачи (тыс. чел.) 58,5 16,5 28,2 

В течение всего периода германской оккупации руководство рейха и вер-
ховное командование Германии проводили политику угона физически здоровых 
граждан из оккупированных территорий Советского Союза в Германию и в дру-
гие страны для работы на положении рабов на военных заводах, в сельском хо-
зяйстве фермеров и помещиков. Из СССР германские оккупационные власти от-
правили в рабство от 4 978 000 до 5 623 000 советских граждан [Великая Отече-
ственная война, 1999: 21; Всероссийская книга памяти, 1995: 406, 407; Немецко-
фашистский оккупационный режим, 1985: 167; Нюрнбергский процесс, 1961: 
237; Совершенно секретно, 1967: 103; Филимошин, 2000; Шевяков, 2000]. 

Таким образом, основными причинами гибели советских людей на окку-
пированных территориях страны были: сознательное уничтожение захватчика-
ми гражданского населения по национальному, расовому и политическому мо-
тивам; стихийное уничтожение населения, а также строений и прочего при от-
ступлении фашистских войск; инфекции, голод, тяжелый труд в период окку-
пации; естественная и насильственная смертность во время перемещения насе-
ления — самостоятельных миграций или принудительного угона на работу в 
Германию — по тем же причинам (инфекции, голод и пр.); смертность и увечья 
от мин и неразорвавшихся снарядов.  
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А. Ю. Казакова  

«СОЦИАЛЬНОЕ ДНО»:  
КРИЗИС ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

По итогам личного раздаточного тест-анкетирования, проведенного 
нами в 2012 г. в целях сравнительного анализа состояния аутсайдеров, 
дифференцированных по признакам пола и возраста, в обычных условиях 
и в условиях групповой изоляции в качестве клиентов социальных служб, 
воспроизводится картина утраты идентичности. Выяснилось, что факто-
рами, разрушающими гендерную идентичность, становятся социализация 
в интернатных условиях, длительное подавление базовых потребностей, 
удовлетворение которых само по себе не способно «восстановить» гендер, 
и стигматизация со стороны «большого» общества. При этом мужская 
идентичность обладает большей сопротивляемостью, чем женская, но 
лишь вне режима групповой изоляции, предполагающей «селекцию» по 
признаку-стигме. Кризис гендерной идентичности указывает на глубину 
дезадаптации либо является показателем отклонения траектории первич-
ной социализации от нормативной модели, что, в свою очередь, способно 
стать фактором дезадаптации и нисходящей мобильности личности.  

Ключевые слова: маргинальность, социальная идентичность, ген-
дерная идентичность, социальная изоляция, групповая дезадаптация, со-
циальная смерть. 

A. Y. Kazakova. “Social bottom”: the crisis of gender identity  
as an indicator of the depth of disadaptation 
According to the results of a personal handout test survey conducted in 

2012 for comparative analysis of outsiders, differentiated by gender and age, in 
normal conditions and in conditions of group isolation as clients of social ser-
vices, the loss of identity picture is reproduced. We have found that the factors 
destroying gender identity were socialization in institutions, long-term suppres-
sion of basic needs, the satisfaction of which is not in itself able to “restore” 
gender and stigma from the “big society”. Adolescents with disabilities in 
boarding schools produce psychological, based on the similarity of interests, 
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hobbies, musical tastes of primary groups, identity. It is also used in demo-
graphic identification on the basis of age. An unsupervised adolescent makes 
social identity based on occupation in formal groups (school), and age. Mascu-
line identity in terms of being “at the bottom” is constructed by being included 
in underprivileged but not stigmatized low-income group. Women outsiders 
consistently demonstrate communicative strategy of refusal to identify them-
selves as a marginal identity. It is experienced by them, apparently, more pain-
fully than it is by men. While male identity has more resistance than the female, 
but only out of the isolation mode, suggesting a selection on the basis of 
the stigma. Depersonalization is an integral part of incarceration. The crisis of 
gender identity refers to the “depth” of maladjustment or is a measure of the devi-
ation of the trajectory of the primary socialization from normative models that, in 
turn, can become a factor of exclusion and downward mobility of the individual. 
The gender identity loss becomes a kind of “point of no return” — the marker of 
the moment when a long process of social exclusion and reintegration of perso-
nality on “the bottom” is finally replaced by a stage of “social death”. 

Key words: marginality, social identity, gender identity, social isolation, 
group disadaptation, social death. 

Гендерный компонент социальной идентичности — один из первичных, 
формирующийся рано (от 2 до 7 лет [Kohlberg, 1966: 93]), дифференцированно 
(в 5—7 лет у мальчиков и 3—8 лет у девочек [Захаров, 1982: 67]), стадиально, 
когда завершающая фаза отодвигается к юношескому возрасту [Ижванова, 
2004], началу половой жизни или беременности (теоретическое обоснование 
данной стадии дает, например, Д. Пайнз [Пайнз, 1997], эмпирический разбор 
классовой дифференциации обретения женской идентичности осуществляет 
А. В. Белова [Белова, 2006: 56—57]). Проявляя себя как кросс-ситуативный ре-
гулятор поведения личности, т. е. реализующийся в широком, хотя и конечном, 
«личном диапазоне пригодности» [Келли, 2000: 93—95], он обеспечивает лич-
ностную устойчивость и непрерывность в ситуациях социальной нестабильно-
сти, в переходном статусе, в условиях изменения привычной жизненной среды 
[Иванова, 2009: 99]. Асексуальность и транссексуальность на уровне внешнем, 
психологическом, физиологическом, социальном являются либо основаниями 
стигматизации (как в случае сексуальных меньшинств [Матевосян] или про-
фессиональных сообществ, формирующихся вопреки традиционным гендер-
ным ролям: мужчина-парикмахер, женщина-солдат [Решетникова, Туринцева, 
2014], в случае резкого и неустранимого несоответствия актуальному эстетиче-
скому образцу [Millman, 1980]), либо средствами символического маркирова-
ния маргинальности [Затулий, 2006], либо последствиями маргинализации 
личности (как в случае застарелых химических аддикций). 

Крайний случай дезадаптации — деградация личности, «социальная 
смерть», а в пределе — и смерть биологическая [Ворошилин, 2011]. Поэтому 
методологически именно «социальное дно» и придонные слои позволяют от-
метить экстремальные проявления целого ряда типических процессов, харак-
терных и для нормативно-нормального большинства, но реализующихся в этом 
случае менее выраженно, в смягченной форме. 
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Картину утраты идентичности мы воспроизводим по итогам личного раз-
даточного тест-анкетирования, проведенного нами в 2012 г. в целях сравни-
тельного анализа состояния аутсайдеров, дифференцированных по признакам 
пола и возраста, в уличных условиях и в условиях групповой изоляции в каче-
стве клиентов социальных служб. Критерий отбора на улице, помимо внешнего 
вида, — сбор подаяния и публичное распитие спиртных напитков; для детей 
также — самый факт пребывания на улице в «комендантские» часы без сопро-
вождения взрослых. Авторский инструментарий включал методику оценки 
склонности к отклоняющемуся поведению А. Н. Орла, которой предусмотрена 
шкала принятия женской социальной роли; методику завершения неокончен-
ного предложения «Группа, к которой я принадлежу,___»; закрытые вопросы о 
субъективной оценке степени группового и личного благополучия, а также о 
характере темпоральных переживаний собственной ситуации как рутинно не-
изменной, неконтролируемо изменчивой или сознательно управляемой. Вы-
борка — квотно-типологическая с двумя ступенями отбора, n = 166 (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура выборки, чел. 

Возраст респондента, лет 
ШИ1 ДИ2 СРЦ3 Улица 

м ж м ж м ж м ж 
Не указан 1 0 0 0 0 0 0 0 

До 18 9 16 0 0 0 0 16 4 
18—39 0 0 0 1 1 4 9 8 
40—60 0 0 0 9 15 18 10 7 

61+ 0 0 19 11 4 2 1 1 
Всего 10 16 19 21 20 24 36 20 

1 Калужская областная школа-интернат для слабослышащих детей. 
2 Калужский областной дом-интернат для престарелых и инвалидов. 
3 Калужский областной социально-реабилитационный центр для лиц без опреде-

ленного места жительства и занятий (бомж и з). 

Теоретическое обоснование специфики социальной идентичности пред-
ставителя «социального дна» обнаруживается в традиции социологического 
изучения роли «чужака», начало которой положили работы Г. Зиммеля. «Чу-
жак» портретируется как измененный нарушением традиционной организации 
общества, соприкосновением с инокультурной средой тип личности, эманси-
пированной от норм, обычаев, традиций группы. Рушится старая идентичность, 
отрыв от привычного круга ролевых партнеров ведет к ослаблению связей с 
социумом. Пребывание в переходном статусе сопряжено с особым состоянием 
«сепарационной тревоги» и вызывает настойчивый поиск новой идентичности. 
Поэтому за ним следует либо интеграция в новый социальный порядок, либо 
идентификация с собственно маргинальным типом, что обеспечивает закреп-
ление на периферии социального пространства [Козер, 1994].  

Именно такую ситуацию мы наблюдаем у групп социальной эксклюзии: 
идентификаций мало, во многих случаях она отсутствует вовсе.  
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Общее распределение между демографическими группами средних бал-
лов оценки благополучия, роли собственных усилий в формировании будущего 
и критериев групповой идентификации показано в табл. 2.  

Таблица 2 

Идентификации респондентов 

Подгруппа Критерий групповой 
идентификации 

Идентификация, баллы 

Количе-
ство 

иденти-
фикаций 

Бл
аг

оп
ол

уч
ие

 г
ру

пп
ы

1   

Л
ич

но
е 

бл
аг

оп
ол

уч
ие

2  

П
ри

чи
ны

 л
ич

но
й 

мо
би

ль
но

ст
и3  

Ж
ил

ье
4  

В
оз

ра
ст

 

ШИ 
ж Интересы, хобби, склад ума 3,27 3,00 2,87 2,00 16,19 0,63 

м 
Возраст, первичные связи, 

интересы 3,33 3,11 3,56 2,00 16,13 0,89 
ДИ 

ж 
Род занятий, физические 

характеристики, пол 1,65 1,67 1,24 1,00 59,57 0,95 
м Род занятий 1,79 1,55 1,35 1,00 68,68 1,00 

СРЦ 
ж Жилищный статус 1,43 1,67 1,54 0,00 49,83 0,50 
м То же 1,40 1,65 3,00 0,00 53,25 1,00 

Улица 
ж до 18 Род занятий, пол 3,00 2,00 1,50 2,00 13,50 2,00 

м до 18 
Род занятий, возраст, физи-

ческие характеристики 2,38 1,94 1,80 1,25 14,50 1,00 
ж 18—39 То же 2,13 2,50 2,25 1,25 30,00 0,00 
м 18—39 Уровень жизни 2,00 2,00 2,11 1,33 32,10 1,00 

ж 40+ То же 2,13 2,63 1,25 1,25 49,38 0,00 
м 40+ » 2,00 2,36 1,81 1,27 49,20 1,00 

1, 2 , 3 Баллы: 1—4. 
4 Баллы: 0 — отсутствие жилья, 1 — институциональное жилье, 2 — жилье 

в собственности семьи. 

Способность формировать и поддерживать позитивную идентичность 
связана с оценкой жизненной ситуации в целом [Климов, 2001: 65], а наши 
респонденты депривированы по целому ряду признаков (табл. 3).  
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Таблица 3 

Корреляты личного и группового благополучия 

Фактор 
Субъективное благополучие 

(коэффициент корреляции Пирсона) 

групповое личное 

Пол –0,05 –0,09 

Возраст –0,61 –0,58 

Наличие и качество жилья 0,41 0,69 

Максимальна депривация лиц бомж и одиноких пенсионеров. Незави-
симо от пола, они определяют себя лишь как клиентов социальной службы: 
бомж и пенсионер. При этом если в первом случае сама аббревиатура нейтра-
лизует грамматическую категорию, то во втором примечательно, что и жен-
щины при самокатегоризации используют почти исключительно форму муж-
ского рода. Из 21 респондентки в доме-интернате 15 определяют себя как 
пенсионера (мужской род), три женщины — как инвалида (общий род) и лишь 
одна — как пенсионерку.  

Однако возникает вопрос, почему из доступных компонентов социальной 
идентичности респонденты оперируют лишь одним. Безусловно, в силу вы-
ключенности из общественного производства вместе с профессиональными на-
выками утрачивается и профессиональная идентичность; человек, не имеющий 
жилья, семьи, не может соотнести себя с территориально-поселенческой общ-
ностью или родственной группой. Но и при этом остается возможность актуа-
лизации этноконфессиональной, возрастной, классовой, гендерной принадлеж-
ности как доступных вариантов «ретроидентификации» [Кастельс, 2000: 14].  

Их отсутствие на практике мы связываем с феноменом групповой изоля-
ции. В пользу этого говорит тот факт, что в условиях улицы все взрослые рес-
понденты, объективно принадлежащие к лицам без определенного места жи-
тельства, избегают такой идентификации, определяя себя как малоимущих, что 
позволяет поддерживать более позитивную идентичность, чем стигматизиро-
ванная категория бомж.  

Деперсонализация новичка пенитенциарных заведений, психбольниц, ин-
тернатов отмечалась исследователями «карцерных организаций» М. Фуко, 
А. Этциони, И. Гоффманом [Goffman] и ранее. Однако наши данные, по-
видимому, указывают, что деперсонализация сопровождает инкарцерацию все-
гда, а не только в случаях, когда последняя совершается недобровольно и рас-
ценивается новичками как ухудшение жизненной ситуации.  

Деперсонализация взрослого аутсайдера настолько глубока, что не акти-
визируется даже идентичность психологическая, которая значительно более 
устойчива, чем социальная идентичность, и потому способна выполнять 
функцию психологической защиты в ситуации нестабильности и кризиса. 
Именно она, опережая возрастную и семейную, доминирует у учащихся шко-
лы-интерната. Ни один из них не соотносит себя с институтом образования, 
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ни одна — в отличие от сверстниц с улицы — не использует грамматических 
форм женского рода, маркирующих осознание гендера (школьница, учащаяся), 
никто не упоминает свой физический статус. Подчеркнутое и абсолютное для 
всей группы нежелание формировать идентичность на основе болезни, физиче-
ских дефектов, несмотря на то, что именно это составляет основание группово-
го членства, резко отличает ее и от сверстников (есть самоопределения инва-
лид), включенных пусть в неблагополучную, но широкую социальную среду, и 
от взрослых клиентов социальных служб, для которых «пациентная», объект-
ная идентификация является единственной. Психологическая защита от нега-
тивной идентичности реализуется за счет апелляции к индивидуальным осо-
бенностям: «группа, к которой я принадлежу» — творческая, спортсмены, ме-
ломаны, люди, обладающие абстрактным мышлением.  

Только здесь вербализована позитивная идентичность (группа… самая 
лучшая). Подростки из интерната чаще всех считают себя творцами собствен-
ной судьбы, значительно опережая в этом уличных сверстников, почти всегда 
высоко оценивая уровень и группового благополучия (среднее — 3,29, диспер-
сия — 0,3), и особенно личного (среднее — 3,04 при самом низком во всей вы-
борке значении дисперсии — 0,04). Однако с учетом того, что это единствен-
ная группа, где вербализуется отрицание какой бы то ни было групповой при-
надлежности (никакая), доминирует первичная идентификация с семьей, где 
элементы социальной идентификации ограничиваются возрастными группами 
(молодежь), можно говорить о том, что уличные подростки более успешно 
формируют социальную идентичность, основанную на роде занятий (учащий-
ся) и формальном членстве (школа). 

Итак, существование вне учреждений «тотального типа» дает большее 
пространство самоидентификаций. Первичная социализация в условиях 
групповой изоляции препятствует формированию социальной идентично-
сти, обеспечивая личность малым числом конструктивных элементов: пер-
вичными связями, индивидуальными вкусами и интересами. Инкарцерация 
ресоциализированных «на дне» взрослых аутсайдеров приводит к полной 
утрате и социальной, и личной идентичности. Ее можно было бы счесть 
временной психологической реакцией на «пациентную» ситуацию, которую 
можно преодолеть в последующей психосоциальной реабилитации, если бы 
не одинаковая картина у лиц бомж и з, находящихся в условиях групповой 
изоляции временно, и клиентов дома-интерната для престарелых и инвали-
дов, проживающих там постоянно. 

Количество случаев, при которых респондент оказывался не в состоянии 
совершить акт любой идентификации (речь идет именно о невозможности или 
нежелании, т. к. опросные бланки с большим количеством пропусков выбрако-
вывались), — 39. F-тест показывает, что разница двух совокупностей (совер-
шивших и не совершивших идентификацию) существенна, не случайна (значе-
ние f-коэффициента 0,002 при α = 0,05). Подавляющее большинство пропусков 
(36) допущено женщинами. 

Сильная зависимость идентификаций от пола подтверждается коэффици-
ентами ассоциации и контингенции, приведенными (в сравнении с признаком 
наличия/отсутствия жилья) в табл. 4. 
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Таблица 4 

Связь наличия идентификации с полом и наличием жилья 

Жилье 
Идентификация 

Пол 
Идентификация 

Есть Нет Есть Нет 

Отсутствие 82 чел. 21 чел. м 82 чел. 3 чел. 
Наличие 45 чел. 18 чел. ж 45 чел. 36 чел. 

k ассоциации 0,22 k ассоциации 0,91 

k контингенции 0,09 k контингенции 0,48 

Гендерные различия проявляются также в количестве идентификаций — 
у мужчин их больше (корреляция Пирсона 0,38) — и в несколько большей 
у мужчин, чем у женщин (корреляция Пирсона 0,23), уверенности в управляе-
мости происходящих в их жизни изменений. Максимально высокую уверенность 
в ней показывают лишь 5 % респондентов, преимущественно мальчики — уча-
щиеся школы-интерната (5 чел.) и мужчины-аутсайдеры (2), опрошенные на 
улице. Минимальную уверенность показывают: среди учащихся — 1 (девочка), 
среди клиентов СРЦ — 15 (все женщины), среди клиентов ДИ — 17 женщин и 
13 мужчин, среди опрошенных на улице — 16 мужчин и 10 женщин.  

И в целом по выборке, и внутри каждой из подгрупп женская идентич-
ность, по-видимому, отличается большей, в терминологии Э. Эриксона [Эрик-
сон, 1996: 10—14], «прерывностью», снижением активно-субъектного начала. 
Хотя в ходе нормальной первичной социализации, отмечают психологи, фор-
мирование гендерной идентичности у мальчиков является более трудным про-
цессом, поскольку при успешном преодолении исходного симбиоза с матерью 
«в мальчике поселяется постоянная внутренняя бдительность», которая удер-
живает его от потери своих достижений в мужественности или не позволяет им 
ослабеть; «мужчины куда более воинственно защищают свою мужественность, 
нежели женщины свою женственность» [Матевосян].  

Еще в 2011 г., оценивая связь жилищных условий со степенью выражен-
ности девиантного поведения, по итогам применения теста склонности к откло-
няющемуся поведению мы выявили достаточно сильную обратную связь (—0,47) 
принятия женской социальной роли и масштабов изменения жилищных усло-
вий (и в целом социальной ситуации личности) [Казакова, Калиниченко, 2012]. 
Очень важно, что эта тенденция касается как «социального дна», так и норма-
тивно-нормальных слоев и не зависит от вектора изменений, т. е. для сохране-
ния фемининности необходима ситуация достаточно высокой социальной ста-
бильности; чем субъективно резче воспринимается масштаб восходящей или 
нисходящей мобильности, тем меньше степень гендерной идентификации.  

В нашем случае о стабильности жизненной ситуации говорят 44 респон-
дентки — 55 % всех женщин в выборке, средний балл оценки личного благо-
получия у них при этом составляет 1,7 из возможных 4. Коэффициенты ассо-
циации и контингенции подсказывают, что гендерной идентификации способ-
ствует не столько оценка личной успешности на фоне группы, сколько субъек-
тивное благополучие группы в целом как гарантия стабильности (табл. 5). 
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Таблица 5 

Благополучие и гендер 

Гендерная идентификация, n = 81 Гендерная идентификация, n = 78,  3 пропуска 

Личное благополучие Есть Нет Групповое благополучие Есть Нет 

Высокое 3 чел. 31 чел. Высокое 4 чел. 16 чел. 
Низкое 3 чел. 44 чел. Низкое 1 чел. 57 чел. 

k ассоциации 0,17 k ассоциации 0,87 

k контингенции 0,05 k контингенции 0,33 

В 2012 г. применение методики СОП показало, что во всех социально-
изолированных группах (как в условиях групповой изоляции на базе институ-
циональных учреждений социальной поддержки, так и вне ее) женщины де-
монстрируют более устойчивые аддикции, а с возрастом девиантная направ-
ленность личности в целом у женщин проявляется намного сильней и последо-
вательней, чем у мужчин, по целому ряду показателей. Во всей совокупности 
опрошенных нет ни одной респондентки с высоким уровнем принятия женской 
социальной роли; самые низкие баллы наблюдаются в уличной группе старше 
18 лет (1,2) и в группе клиенток СРЦ для лиц бомж и з (1,3). У девочек же, 
обучающихся в школе-интернате, и пенсионерок баллы одинаковы (2,0). Это 
дает основания предположить, что в условиях социальной изоляции принятие 
женской роли на уровне поведения имеет тенденцию незначительно расти. 

Вместе с тем на вербальном уровне (помимо грамматических форм) ни 
одна подгруппа респондентов не оперирует гендерными идентификаторами: 
номинации «мужчина/женщина» и прочие обозначения традиционных гендер-
ных ролей (мать, сын своих родителей и др.) отсутствуют. Это резко отличает 
группы социальной эксклюзии от представителей нормативно-нормального 
большинства, при опросе которых с помощью методик «10 Я» или «Кто я?» (в 
качестве иллюстрации к понятию идентичности для студенческих групп, изу-
чающих дисциплину «Социология») около четверти реакций неизменно со-
ставляют гендерные идентификаторы (жена, женщина/мужчина и др.). Причи-
ну этого мы видим в явлении стигматизации «социального дна», которое для 
конформного населения выступает как негативный эталон, позволяющий под-
держивать собственную позитивную идентичность даже в неблагоприятной 
ситуации. Как показал в 2005 г. тест свободных ассоциаций со словом-
стимулом бомж, проведенный нами в рамках работ по гранту РГНФ на тему 
«Бомж и безнадзорный: объект и субъект общественного мнения как доминан-
ты его направленности», все опрошенные подчеркивают потерю человеческого 
облика, близость к животному состоянию и бесполость (человекообразное, не-
понятное существо, оно, все-таки человек и не человек). Более того, сами лица 
бомж обоих полов подчеркивают утрату личностного начала, негативный об-
раз Я и отторжение от собственной телесности.  

Применение методики оценки склонности к отклоняющемуся поведению и 
в 2011, и в 2012 гг. показало, что уровень автоагрессии в условиях групповой 
изоляции не только не снижается, но даже растет, и уровень ее выше у женщин.  
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Таким образом, факторами, разрушающими гендерную идентичность, 
становятся социализация в интернатных условиях, длительное подавление ба-
зовых потребностей, удовлетворение которых само по себе не способно вос-
становить гендер, и стигматизация со стороны «большого» общества. При этом 
мужская идентичность обладает большей сопротивляемостью, чем женская, но 
лишь вне режима групповой изоляции, предполагающей «селекцию» по при-
знаку-стигме.  

Кризис гендерной идентичности указывает на глубину дезадаптации либо 
является показателем отклонения траектории социализации от нормативной 
модели, что, в свою очередь, способно стать фактором дезадаптации и нисхо-
дящей мобильности личности. Утрата гендерной идентичности становится сво-
его рода «точкой невозврата» — маркером момента, когда длительный процесс 
социальной дезадаптации и ресоциализации личности «на дне» окончательно 
сменяется стадией «социальной смерти».  
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rEH4EpHbrE OCOE EHHO CTr4 CAMO OTIEHKn 34OPOB b'r
r{ Ero B o cfrpr4 flTufl KAK coquoKyzb TypHor4
IIEHHOCTI (flo 4anrrbrM 2l.-fiBoarrbr RLMS-HSE)

Aaa;raaupyrorcr reHAepnrre ac[eKTbr caMoorleHKu 3AopoBbr KaK ero
BuDKHoro lrcrxocoqpriurbHoro r,rHAnKarop4 roropufi, HecMorpr Ha gJreMeHT
cy6rerrunr3Ma, rBJrrercr AocroBepHbrM noKa3areJreM 3AopoBb fl :aHAnBHAIB vr
cnoco6en npofuo3upoBarb ypoBerrr cMeprHocrn. Bo sgauMocBr3r,r c reHAep-
nuupr oco6eHHocrf,Mr.r caMoorIeHKH 3AopoBbr paccMarpprBawrcr. corrnoJroruqe-
cKHe rroriBarenw pflAa xr43HeHrrbrx ctpa'rerufi, xapaKTepr,r3yroqx( Bocnpnrrr{e
3AopoBbr KaK counoKyJmrypHoft rleHHocrr{, caMocoxpaHr,rreJrbHoe H pr,rcKoBaH-
Hoe rroBeAeHne y Myx(r{HH H xeHrrIHH B coBpeMeHHofi Poccnn. Ha ocHoae gaH-
Hbrx penpe3eHTaruBHoro onpoca <Poccuficrcnfi uonnropuHf oKoHoMHqecKofo
rrorroxeHnr r, 3AopoBbr HacerreHus HI,Iy-BIII3) (RLMS-HSE), nporognMoro
HI,IV <Brrcuarr rrrKoJra gKoHoMr,rKH) u 3AO <<.{euocxon>> npryqastwa I{enrpa
HapoAoHaceneHptg YHHsepcHTera Cenepuoft Kapoll,rHrr s t{aner Xrule u ll1rr'-
cruTyra corlaoJrorulr PAFI, 4elaercr B6rBoA o roM, qro 6olee BbrcoKar rreH-
Hocrb 3AopoBbc .qrr poccuftcxnx )I(eHIrIHH, Koropat npo.flBn{ercr B narrepH:lx
noBceAHeBHoro noBeAeHr,r.fl? coqeragrcs, c vtx 6olee Hssxoft caMoolleHrcofi sao-
poBb{. B ro xe BpeMr MyxqnHbr, orIeHHBaJr cocrorHne cBoero 3AopoBbfl cpaB-
HImeJrbHo BbIIIIe, S rvleHrlllefi CTeneHH CKJIOHHbI AeMOHCTpHpOBaTb CaMOCOXpa-
HUTeJTbHOe noBeAeHrre.

Ihtnqeeue cnoa&: reHlepHbre pa3Irnqvfl B orHoureHlrn K 3AopoBbro, caMo-
orIeHKa 3AOpOBbr, 3AOpOBbe KaK COtprOKyJrbTypHar rIeHHocTb, caMocoxpaHr,{-
TetsHOe noBe,4eHHe.

N.I. Pautov&l I. S. Pautou. Gender characteristics of healfh self-
assessment and perception as a socio-culfural value (Based on
the data of the 21.st round of RLMS-H.SE)

The article analyzes the gender dimensions of health self-assessment as an
important psychosocial indicator ofhealth, which, despite a subjectivity componen!
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is a reliable indicator of the health of individuals and is able to predict mortality.
The authors make an attempt to outline the sociological dimensions of life strate-
gies that characterize the perception of health as a socio-cultural value, healthy
and risky behavior among men and women in modem Russi4 connecting them
with the gender variations in self-rated health. The article provides the reader with
a series of explanations of differences between masculine and feminine attitudes
towards health; most of them are based on the socio-cultural patterns developed
throughout the history of the modern Western civilization. Both men and women
face their specific risks connected with the social, economic, and cultural circum-
stances of their life. The authors undertake the detailed analysis of the gender dif-
ferences in the behavioral patterns that can influence individual health in
the modern Russian society. These pattems include the level of involvement into
alcohol and smoking addictions, the proportion of men and women involved in
regular physical activities, the compliance of regular nutrition and using a diet to
improve the individual health, the frequency of consultations with physicians and
medical aid, actions undertaken in case of health problems, and the level of con-
sumption of private health insurance services.

The authors use data of the representative Russia Longitudinal Monitoring
survey (RLMS-HSE), conducted by National Research University "Higher School
of Economics" and ZAO "Demoscope" together with Carolina Population Center,
University of North Carolina at Chapel Hill and the Institute of Sociolory RAS.
The offrcial RLMS-HSE data are available at http://www.cpc.unc.edu/projects/
rlms-hse and http:i/www.hse.nr/org/hse/rlms. Thedata collected within the 21st
round ofthis monitoring n2012 are taken for analysis.

The authors come to the conclusion that women's lower health ratings de-
termine the main strategies in their behavior, largely aimed to maintain and im-
prove their health. At the same time men give higher ratings to their health but
many of their routine actions aren't focused on their health protection. Modern
Russian men demonstrate higher involvement into alcohol and smoking addic-
tions and rarely visit the physician in order to prevent or cure the disease.
The only factor in which men slightly dominate is the proponion of involvement
in physical exercise. These behavioral differences are connected both with the pe-
culiarities of the social and economic situation in the modern Russian society, and
with the subjective perception of the "healthy" and o'unhealthyo' behavior among
men and women.

Key words: gender differences in relation towards health, self-rated health,
health as a socio-cultural value, healthy behavior.

Coapenaeunoe o6qecrBo Bce 6olee LrHTeHcr4BHo no.{qepKraBaer 3HarryrMocrb
rrlwlofi orBercrBeHHocrlr vrHAuBHila 3a cBoe 3AopoBbe. Taras reHAeHrlur HaxoAHT
rroMepxKy r.r Ha rocyAapcTBeHHoM ypoBHe. 3ro npunoAfiT K neooxoAuivrocTil aH.wwr-
3a pa3nrqnrx QarropoB, Koropbre oKtubrBaror BJrr{fiHHe Ha Bocnpfisrlle I{HALIBTIAoM
cBoero 3AopoBbt, orHoltreHr,Ie K rreMy, roroBHocrb K aKTI{BHbrM AefictensM rlo eto co-
xpaHeHr{ro r4 yKperrneHuro. K rarlrM $arropau, BrITIBJIeHHrTM B xoAe ps,4a uccne,qoBa-
nprfi n o6racru corllaoJrorr,ru r{ corluarruroft ncuxoNorvr,zt, orHoc.f,Tct H reHAepHble pa3-
fin..:tlrs. B Bocnprrsrr.rr,r 3AopoBbs. {enr Aanirofi crarbll - 6oree AeranbHo npoaHiIJIII-
3r{poBarb 3Tu puBnr4r{nr no oTAerbEbrM rrapaMerpaM, KoTopbre xapaKTepmyroT orHo-
lreHr{e K 3AopoBbro KaK corlnoKyrurypuofi ueHHocrr,r (pacnpocrpaneHHocrb [paKTprK,
coxpaHflIorqux 3AopoBbe r,r piltpyualolllfix ero, HanpI,IMep KypeHHt,3JloylloTpe1neuux
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aJrroroJreM, (fusuvecxoft arlt,tsnomfi, cJleAoBarlufl Alalerau, peryJi4pHocrl{ III{TaHII,
flocerrleHr{ff Bpar{efi u r. A.). I4cro.nruroM Aar{HLrx Ms wrurr4sa flocnyxunu p$ynbra-
rs 2l-ir BoJrHbr (2012r.) PoccuftcKoro MoHl{ropuura coqualrbHo-3KoHoMurlecKoro ro-
Jroxennr !r cosrorur4Jl3,{opoBbs HaceJleu}rt Poccuficrofi (De4epaquu (RLMS-HSE).

Coquo.norurrecnoe ocMbrcJrenne Brllsnufl reHAepHoro Sarropa
rra orHomenrre K 3AopoBbn. Ilocrauonrca npo6.rreubr l{ccJreAon,awns

flpn npoxoxAeHr,rn gTarra reuAepuoft'couuaffr3auuu B ceMbg, 6na3Kort oKpy-
xer{Hl{, Bocnr,ITarenbHrrx I{ yue6nrx 3aBeAeHI{tx y Myxtr[H Ii xeHIrIfiH no-pa3HoMy

Soprralrpyercs ornorrreHr{e K 3.qopoBbro H caMocoxpaHllTenrHoe noBeAeHue. B pa:-
Brrrvrtr rroHflrus. <s4oponnft crr.rJrb xII3HLI) (<healthy lifestyle>), ula 6olee rIpHHt-
Toro B Haruefi crpaHe <rAoponrfi o6pa-a xI{3HI{)), Jlexar ureu M. Be6epa, ycraHo-
BlIBIuero, rrro crI,IjIb xI,I3HLI r{eJroBera obycron:reu He roJIbKo r4HMBvrxyaJtbHbIM BbI-
6OpOtvt, HO I4 BO3MOXHOCTrIO peaJ'IX3aIII4LI XI,I3HeHHIIX IIIaHCOB, KOTOpag BO MHOrOM

3aBr{cr.rr or coq}ranbHrrx u sKoHoMllqecxux Saxtopon [Be6ep, 2010]. Hecuorpt ua
To qro r,ru.qilBr4.q r{I{eer onpeAeJreHurre csoSo4br, oH He rroJluocrbro Moxer }IX pea-
Jrr,BoBarb npu nrrbope crllns xI'I3HLr. Comacgo fipeAnoJloxeulfio Be6epa, Bo3Mox-
Hocrb H*pirrar4pyanrbnofo nu6opa pernaMeHTvpyercs coqIraJIbHbIMrI lr MarepuilJlbuo-
gKOHOMUqeCKr.rMrl ycJroBnrMrl xr43Hlr rleJroBeKa. flpeporarrana ru6opa cTuIrfl xLI3HI,I
eCTL y TeX, KTO LIMeeT XeJIaHUe H CpeACTBa, HO ee HeT TOIAa, KOfAa eCTb XeJIaHI4e' a

cpeAcrBa orcyrcrByror. 9eu 6olee drpanuueirbr Marepr.ranlnbre Bo3Moxnocrn I{H-

iluuvx4 reu 6o.nee oH 3asr{craM B cBoeM nrr6ope crr,rJrs xH3HI4 or BHeIuHI{x o6crog-

TeJrbcrB, yrBepxAan Be6ep.
Oguaro, rro MHeHI,rlo pflAa yrreHHX, AJI.[ roro, 'tto6bl BbulBrrrb npI4tIrIHbI MHo-

roo6pasur crunefi xI,I3HI{ B coBpeMeHHoM o6qecrne, oAHI,IX coquanbHo-
gKoHoMlrqecKr{x ycnoBufi HegocraronHo. B. KoxepxeM LI efo Ko.rIJIeru cql{Talor, tITo

sAoposuft cruJrb xlr3ur4 ocHoBaH ua au6ope caMoro utr4uBr4/la B coorBercrunu a

Bo3MoxHocrqMr4, AocrynHblMr{ eMy. 3ro csoero po4a KonreKTI,IBHbIe MoAeJII4 roBe-

,{eHr.rs ryoAeft B oTHoIIIeHI4LI K 3AopoBblo, 3aBuctlqfie lrpexAe Bgero or Bo3pacra,

loJra, pacbl, 9THI,ITTH0CTI{, HO n ir{egrruefi crerleHH or I{x coqraJlbHo-3KoHoMI,I-
r{ecKoro H MarepuaJrbuoro noJroxeHr,I{ [Cockerham et al., 19971. PsA sanaAurx

rreHbrx cqr4TaroT reHAepHbre pa3fiLltrr.rr B oTH0IIIeHI,II,I K 3AOpOBbIO O.IHLIM rng naU6O-

lee e(f$exruBubD( Mero,qoB H3yrenfifr.3AopoBbIX cu.rrefi.xx3Hrl Ha ocHoBe noBe-

AeHrrecKux H arrlrrbroAHbrx MoAeJreft fDean, 1989].

feu4epuax u.(eHTI,IrIHocrb HaKJra,{bIBaer oco6ei*rocru Ha pa3BI4TI,Ie I.THAI{BIIAy-

aJrbHoro 3AopoBbfl r{ orHorrreHr{e K HeMy. TpaauutronHrtfi rengepuufi crepeorl{n

cHJIbHoro MyxrrrrHhr, KopMrrJIbrIa u orropbl ceMbI,I, rpe6yet or MyxqlrH crofixo nepe-

Hocr,rTb AyrrreBHble LI TeJIecHbIe HeAynI. Hao6opor, Nencruft reu4epuufi cTepeoTl,Iu
qacro $opnaupyer Jrr,rquocrb, oKpyxeuHyro BHI{MaHIaeM, ea6otoft, 6olee cna6yto u

3aBprcraMyro or BHeIITHLtx o6crosrelrcrn. IIo unesuro T. B. EenAac, cyxAeHLIt

T.llapcouca o roM, rrro npu csofictsegHoM xeHrrIHHilM gKcnpeccl{BHoM crI{JIe rloBe-

AeHHs Anr HHX sBJrrerct ecrecrBeHHbrM AeMoucrpl{poBarb csorc 6orilHeHHocrb,

npuBeJrn n (fopuupoBaqr.rrc ycroft.runoro MHeHI4r o nonoBbrx pa3nurl[tx B 3AopoBbe,

nocKonbKy o6trlecrso no3Borser xeHIrIr4HaM 6uru cra6rruu II oHI,I c roroBHocrblo

npuHuMaror ory ponb [Eeulac, 2006]. B coornetcrBr4r{ c npeAnoxeHurna flapcottcotr,t
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poneBbM rroAXoAOM CrII,ITagTcf,, rITo XeHIIII4HbI Jlerqe H Upoue npI'{HI',IMaIOT ponb

6olrsoro H3-3a roro, rrro cKopee pacrlo3Halor 6oresHr Ha nHTWTuTBHOM ypoBHe I4

o6pauarorcr 3a rroMorrlbro r npoQecctloHaJlaM fNathanson, 1975]. Bo unorou raKoe

IroBeneHlre CBr3aHo c TeM, rrTo Ha lrpoTt)(eHuu gcefi pIcTOpI,Iu qeIOBgqeCKOrO o6l{e-

crBa ffMeHEo xegq11ge, KaK xpaHr,treJlbnl,Iue cettefrnoro oqara, qailIe Bcero npplxorn-

jroc6 HMerb ,[eno c 6olrnrnru AerbMr{, npecrapenblMl,I poAureJrflMl4, poAcrBeHHI'IKa-

l,m. Hecuorpx Ha BoBJreqeuuocrb coBpeMeHnofi xeirurytubl B Tpy.qoBylo AesreJlbHocrb

N o6qesrBeffiryro xo{3Hb, ua neft, KaK [paBIrJIo, JIexHT ocHoBHal Harpy3Ka IIo yxoAy

3a TIJISHaMI.I ceM6s, B ToM rrr{cJre 6o$nrnuu. A lnauut, Bce, rITo Kacaercfl 6olelnefi,

Bo MHoroM [3BecrHo efi se noHacJrbIIIrKe. Kar noJlaraer 14.5. HasapoBa, coBpeMeH-

noe o6Uesrgo c cyrqecrByroqlrM oTHOIIIeHI,IeM K 3,4opoBblo u reqeH!{Io MoxHo pac-

cl{orperb KaK cMertraHu <Gemeinschaft> r.l <Gesellschaft) (O.TenHlrc). Xes-

rqr{rrbr 6onrue npl{BepxeHrt o6rqecrsy <ruuafiHruaSr>, s no ceft AeHb UMeHHO Ha

Hr{x Bo3JlaraeTcx pa6ora no AoMy I{ yxoAy 3a qrIeHaMI'I ceMbI'I [Ha-:apona, 2007]'

1990-e a 2000-e rr. 6ruu orMetreHbr rorBreHl4eM pflAa orellecrBeHHbrx Hccne-

Aosagr,rft e o6lacla IpaKTlIK, cBltsaunblx co 3,IIopoBbeM, B pycne reHAepHoro no'{xoAa

[Eyprrarircun a, 2006; fpuropreea, 200l; Kopxona, 2000; Illyprnuua' 19967. flo tvlue-
uruo O. H. Eypurncuuoft, au6op ren.qepHbx pasrulvuft B KarrecrBe colluoKynbrypHoro
ocHoBaHlrr HepaBeHcrB B 3AopoBbe r.r noBeAeHI,IlI, cBs3aHHoM co 3AopoBbeM' o6ycror-

JreH B qr{cJle npoqero I,I TeM o6crosrelrcTBoM, tITo reHAep cTpyKrypl4pyeT Xn3HeH-

Hhre ruarrcbr coxpaneHhx 3AopoBbfi lr-Aocryfi K MarepuanbHblM E odlqecrBeHHblM pe-

cypcaM, 6naronpuxrcTByloqlaM ero noAAepXaHHIo [Byprrlrrrrau a, 20A6].

Hecor\aHeHHo, y xeHrrIHH H MyxqaH pa3Hoe orHoIrIgHr.Ie He roJrbKo K 3Aopo-

Bbro, Ho r,r K Apyrr.rM rlerrHocrtM. Tax, trpu uccJIeAoBaHpII{ ocHoBubrx qeuuocreft uo-

nceAuesuofi .qesreJrbgocrr4 cpeAr4 MocKoBcKLIx pa6ounx 3AopoBbe Ha3BaJru 72,I oA

xeHrrIlIH I{ 55,1 9/6 uyxuntl, pa6ory * 46,4 u 62,1Yo,uarepuanbHoe 6larouolyuue
- 64,2 u 72,2 o/o coorse:rcrBerlHo [llarpyruen, Eeccorl'tpuaa,2003f. CleAonatelr-

HO, MO)KHO [peAnonoxl4Tb, qTo MyxqI,IHbI qalqe' qeM xeHIuI'IHbI' XepTByIOT 3,[O-

poBbeM paApr pa6otrr. L{enuocTb 3AopoBbf, y Xeslr1}IH 3aHLIMaeT cpeAu npoqfix qeH-

nocrefi nepBoe Mecro (y ruyNvuu JITIIITI uerneproe). CorrtacHo crarucrl'IKe, 24 o

xeHrrlr4H u 15 o/o Myxrrug noArrepxr,rBaror BaxHyIo ponb 3AopoBbt Als o6ecneqeHlat

nomrofi n arrrasHgfi xlI3HI4, a27 o/o XeHuII{H u I2%o MyXIII{H ctII'ITaIoT' qTo Xopo-

rrree 3,{opoBbe tBntsTct BaXHbIM CpeACTBOM AocTI'IxeIIHt ycnexa r npO(pecCuo-

Ha-nrnofi AefireJlbHocru [Ponencxllx, 201 0].

Pasr[.rns B caMooIIeHKe 3AopoBbfl y MyrIgIrH Ir )fteHIqI{H

B coBpeMennofi Poccuu

Ca:rlooqema 3AopoBBr fiI'lr'lgtcfl ero BilKHbIM lrclTxocolluaJlbHblM }IHAI'IKaro-

poM, HecMorpf, Ha To qro BKJrroqaer orrpe,qeneHHrul srel\,Ieur cy6rerrnBu3Ma' Mno-

fotlllcJreHHble HccreAoBaHI,It noATBepAI{nlI, tITo oHa Bblcryrlaer naAexuofi Irlepofi

3gopoBb.r{ r{ npgrHo3llpyer ypoBeHb cMeprHocrll [XypaB;1era, 2006; Kucmlqrma,

2011; MarcI,IMoBa, 2002; lloAcngpona,20l0; Pyct'tnona v AP',2010]'

B pe:ynrrare MlrorotrIIcJreHHbIX coqllonorl,IqecKltx I4ccne.uoBaHnfi yctauonle-

HO, IITO XeHIIIIIHbI oqeHI,IBaIOT CBOe 3AOpOBbe HHXe, qeM MyxqI{HbI, HO XHByT

.[o1brue. 3rO Xe IIOATBepX,(aIOT LI AaHHbIe MeAHqLIHcKOfi C1aTUCTIIK]I' KoTOpbIe
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cBI,IAETENICTBYIOT, IITO 3AOPOBbE Y XEHIIII,IH XYXC, qEM Y MY7(qI.IH' NO IOKA3ATEN'M

oopaulaervrocTu B leqe6nue yvpex.qeHr{fl. IIo uecxorbKo xpoHI,ItIecKI{X 3a6oneBaHHfi

orMerreHo y Kax,{oro Aecsroro Myxrtrnbr (13,2%) fi y Ka:KAOfi nnrOit XeHITII'IHbI

(22,6%); MHorr4e xeHIIILIHrI n uaruefi cTpane, oco6eHuo nocJle 1990r., xtuByr Ha

rrpeAene cBorIX $IE:uvecxnx Bo3MoxHocrefi [Xenqraua. .', 200 1 ].
Orqacrn cKJraAbrBarouyrccs cr{Tyarlrlro KoMrreHc}Ipyer tIX cpaBHI4TeJIbso 6olee

BUTaJIbHOe noBeAeHue, oHt4 BHI,rMaTeJrbHee oTHocgTcfl K cBoeMy cocTo{Hl'Irc, qarqe

o6paqarorcx x npa'ravr, 6olture AeHef rparflT Ha neKapcrra. MyxvuHbl xe ilerlarcg

rpaftue Heoxoruo, crapalorcr He 3aMerlarr cnoeft 6ore3uu, qailIe 3roynorpe6lrlot

aJIKoroJIeM r.I Kypeur{eM, a B pe3yJlbrare yMLIpam rar 6u BHe3aIrHo, B cpaBHI,ITeJIbHo

6olee MonoAoM Bo3pacre. flo Aansrrnn I{ccJIeAoBarII4fl 3AopoBbq HaceJIeHI,Ifl xurelefr

Honropo4cKoft o6nacru BluIBJreHo, rrro 3a6oJleBaeMocrb y xeHIrIIrH no cpaBHeHI{Io c

Mlxqru{aMr,r Bbtrrre n 1,4 paza, oAHatro 80 % yuepurllx B TpyAocnoco6norra nospacre

cocraBJr.r{ror Myx$IHHbr, a ypoBeHb o6uefi cMeprHocrl,I MyxqHH B tIfiTb pa:} npeBbIIIIa-

er cMepruocrb xeHrrlpru [Me4nn, OcznoB, 2012].3tu $arru eItle pa3 noArBepxAiuor

HbrHetuHroro [apaAoKcaJrbHyro gerraorpa{uqecKyfo cl{Tyau}Irc n PocctIl.t, KorAa xeH-

rrlr,rHbr 6o.urrue 6oletor, a MyXqI,IHbI .Ialqe yMflpator. O.quaro ecTb Hapy[IeHI'It 3Ao-

poBb.rr, Koropbre rlailIe Bcrpeqalorcff y MyxtII4H. Hanpuuep, sa6oresaelvlocrr ry6epry-

ne3oM y Hr4x 6olee qeM B IBa pa3a BrIIIIe (lra 100 rblc. HaceJIeHLtt MyxtII{u - 115,3,

xeHullrH - 43,8 [34panooxpaHeHl'Ie...,2011:27]), qro Bo MHoroM o6ycnonleno

6olrruefi qlrcJreHHocrbro fipeAcranurerefi cHJIbHoro nora B Mecrax 3aKrloqeHu"r, rAe

oHr4 B ocHoBHoM r{ 3a6oreBaror. llpo6nervrbl xeHIrIIrH rracro cBs3aHbI c HX penpo.qyK-

rusHofi $ynruneft, npexAe Bcero 3To aHeMI{LI I{ ToKcHKo3lr y 6eperrteuHblx, ocJlox-

HeHr,rt ilocJle poAoB fi a6oproB, BocrraJIr,ITeJIbHbIe I4 oHKororl4tlecKl{e sa6oresaHl'Is

Moro.Inofi xeJre3bl tI tloJroBbx opraHoB. Cuuraercx, .rro s Jtro6ofi crpane MI'Ipa xen-

rrlr,rHbr r,rMeror orpaur,rqeHHrfi 4ocryn K pa3JIulIHrIM pecypcaM, B ToM lII4cJIe K cl{creMe

3ApaBooxpageHr,rr, MeHbrrre Bo3Moxsocreft AJLI oxpaHbl 3AopoBbr [Phillips, 2005].

HO, yruruBarr BO3MoXHocTI,I 3ApasooxpaHeunfl B Iraueft cTpaHe, o6ecneq[sarcUne

AocTaToqgo reHAepHo-cnpaBeAJII,IBufi yponeub paBHoro ,qocTyna K AI'IarHocruKe H

JIeTIeHI4IIO, MO}KHO npeAnOnOXHTb, IITO Ant qaCTLI XeHIIII4H 9TOT AOCTIII OfpaIII4qeH

roJrbKo B cr4ny r{x 3aHtrTocrLr r,I3-3a coBMeIIIeHI{x rpy.Uonofi,4esrenbHocru ll paoorut n

ceMbe. Cauooqeuxa 3AopoBbg xeHrrII{H Bo MHoroM 3aBI,IcHT or cocrosHHs xpoHutle-

cxoft ycralocrpr r{ Aenpeccnr,r. Kax uoxa:blBaror I{ccJIeAoBaHHt, gToMy MeHee [oA-

BepxeHbr xeHrrlr4Hbl, r.rMeroulr4e HecKonbKo pa3nl4rrHblx cbuuanrurx no:uqufi, oco-

6eHHo BblcoKoro paflfa, HanpI,IMep Xopomo OnJIaqI'IBaeMyo pa6ory c npeo6nagaul{eM

[HTeJrneKTyaJrbHoro rpyAa [Lennon, Rosenfield, 1992], .rro noJIoxI,ITeJIbHo cKa3bIBa-

erc.f, Ha l,rx couuuurbnofi uAeHruqHocrr,I I{ caMoyBaxenuu. Pa6ora Aaer Bo3MoxHocrb

xeHrrlr,rHe cTpoLITb Kapbepy, IIoJIT{aTb COquaJIbHyIo lioAAepxKy, B pe3yJlbTaTe qero

loBbrrrraercs yAoBnerBopeHuocrb xr{3Hbro. Orutaro HeKoropble pa6ovue poJII4, ycno-

Br4s.Tpylar,r 3ar{srocrH Moryr cBoAr.Irb Ha Her [IepeqHcreHHble BbIIrre (far:ropu, no3]I-

Tr4BHo BJIHtIoil$,Ie Ha 3AopoBbe xeHIrII,IHbI. Xesuluua He y,{oBnerBopeHa npu noluofi

3aHtrocrt1, nocKonbKy e[ ne xBaraer BpeMeHI4 Anx AoMaIrIHrIx AeJI, B To xe BpeM{

qacTr,rqHarr 3aHrTocTb He rro3BoJrreT B noJIHOft rrlepe peanlBoBaTbct Ha pa6ote. [au-

Hbre rdccJle 11oBaHvA, rrpoBeAeHHoro B ceMb.f,x MocKsnt n ,{BIX ceJILcKpIx perplonoB

Pocctil,t, noKa3blBaaT, IITO B CeMbe, [oMlIMo SKOHOMI4qeCKO|O nOJIOXeIIUfi, CaMO-

orIeHKa 3AOpOBbt orrpeAen{eTcr TeM, Ha KOM neXI'IT TtXeCTb IIpI4HflTI4fl peIIIeHI'It.
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Kor.qa AoMlrur{pyer xerra, ee cobctseHHoe 3AopoBbe crpaAaer, Ho 3AopoBbe Myxa,
Hao6opor, ynyqilraercr [Cubbins, Szaflarski ,200If, a ro AaHHrIM 14. E. Ha-:apoaofi, n
poccnficrrx ceMbsx nplropuTer fipxurrr,rt peueuufi no MHon{M BorlpocaM rlalqe npu-
HaAnexr{r Neue [Haeaposa, 2007f .

CrarncrnqecKlr ycrar{oBJreHo, rrro cpegu xeHITILIH - pa6o.u,tx [poMbIIlneHHbD(
npe.4rrpusrtrft 6onee tracrbr cnfrau rpaBMarrr3Ma KaK p$ynbrara crpecca u oAuoo6-
pa:Hofi AerreJrbHocrrr; KaK [paBuJro, pa6ota MHorHx xeHrrlr.rn rpeOyer BbmorHeHl4s
6oruuoro qficJra o4noo6pasHbrx onepaqufi, rEe HeBo3MoxeH TBopqecKIafi noAxoA u
rrHlrrluarr{BHocrb. Kporvre roro, B AaHHoM cnyqae Ao6ano.IHrna tpanropoM pl{cKa tB-
Juercr AsofiHar Harpy3xa xeHIIII,IH: na pa6ouena Mecre u AoMa [Oxpaua rpyAa...,
20041, TaK KaK ycraHoBneno, rrro xeHrrluHbr B cpeAHeM Tparfr Ha Bce BUAbI AoMaItr-
Hero rpyAa 30,3 .r B HeAeJIlo, a MyxqI,IHbI - 14,0 u [Me:euqena,2003l.

Cyuecrnyer pr,q reHAepHbrx crepeorranoB B ornorrreHr.rr.r 3AopoBbr, Koropble He
Bcer4a r.rMeror no.q co6oft notlBy, oAHaKo B psge cnyqaeB Moryr 6rnr uoAreepxAeHbl
nclrxoJroruqecxr4Mn Ir coqfiarrbHrnrlrE o6croflTeJlrcrBaMn. flpe4nonaraercfl fHasapona,
2AA7 I' Lrro 2rc e HuluHbt:

u 6ucrpee pearupyror Ha 6oresHeHuoe cocroflHve v o6parqarorcr ra
coBeToM K crrerlHaJlHcry;

- npeyBeJrr{ruBalor KoJlaqecrBo I{ cepbe:Hocrb cBoHX npo6lerra;
- AoJrxHbr xeprBoBarb raprepofi pa,qn ceMbI4 (ocraearrcx AoMa B cn)'qae He-

o6xoAunrocrl{ yxo.qa :a 6lusxuuu);
- raMeror MeHbrrre BpeMeHrr Anr noceruenr,rr Bpaqa B cr.IJry Anofinofi 3aHtrocrlr;
- 6onee yBepeubl B cBoltx cnocoCuocrsx caMoneqeuut;
- Megee BbrfoAuar{ (6onee sarparirax) pa6ouar cuJra, [ocKoJIbKy qarqe cKJIoH-

Hbr [ponycraru pa6ory B cnfiae ceoefi boresHr uru 6oresHu 6mlsxnx;
B TO BpeMg KAK Jt4yJtCuUHbIi

- AonxHbr BbrrroJrH.flTb $yHr<quro KopMLInbIIa ceMbl{ H.{enarb Kapbepy, nooro-

My 3AOpOBbeM 3aHLIMarbC.f, HeKorAa;
- Jrerqe BnaAaror B Aenpeccnro, ecJrr4 ocrarorcs 6e3 pa60rrr (xpaftnuft cry-

qair - carvroy6ufi crno);
- gsrs[rg 6osrcq rrorepfiTb pa6ory u eapa6otoK, [oeroMy qailIe Bbrxolgl Ha

pa6ory Bo BpeMfi 6ouesnn;
- o6paiqarorcfl K cnerlr4ar?rcry c 6oree cepbe3Hbmu npo6reuaMl,I co 3AopoBb-

eM, qeM XeHITIEHbI;
- g6r5ug dosrcs npodnerr,r co 3AopoBLeM r{ crapalorca o6parltrbcfl 3a IIoMo-

ulbro KaK MoxHo cKopee.

IIpn r.nyreHr{r,r AaHHrix perp$eHrarl{rHoft srt6opxu 2l-ia BorIHbI RLMS-HSE

sauu 6ruu cAenaHbl cneAyloqlle BbIBoAbI o caMooqeHKe 3AopoBbfl. ape4r MyXqHH I'I

xeHrrlr.rH. Myxuunrr orrenr{Baror cBoe 3AopoBbe KaK ((or{eHb xopoluee) n 3,9 o/o orne-

ToB, XeH[r{HHbr ToJIbKo v 1,7 o/0, T. e. IotITu B ABa pa3a pexe. Cnoe :gopoBbe KaK (fio-

poilee) orleHi4BaroT 46,7 yo N{y>ltqHH w360/o XeHIIII{H, cTBetIaBIuHx sa BoIIpOcbI aH-

xeru. <CpeAuufi> ypoBenb 3AopoBbf, orMerI{JIH y ce6r 42o/o wryxuunu 49Yo xelr''

qUH. CSO9 3AOpoBbe KaK cIJIOXoeD OqeHLInu Il,I oA XSHII1I.IH u 6,1o/o vtyx'rnH. <<Co-

BceM nJroxuM)) crrfiTaror cBoe 3Aoponre I,0 04 tvtyxvun u |,6o/o ]KeHIrIuH (puc. 1).
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Puc. I. Pacnpe4eleHue orBeroB Ha Bonpoc <Karc Brt oueHnBaeTe Baure:4oponue?>
B 3aBHCHMOCTI4 OT llC.ilA,Vo'+

Iengepnrte npar{TrrKll caMocoxpaH[TeJlbHoro I| pI{cKoBaHHoro IIoBeAeHrlfl

B oTHorrIeEIIlI SAOpoBbff. MeToAbI Ir pg3yJIbTaTbI I{ccJIeAoBaH[s

flo narneuy MHeHr.rro, r.rHAr,rKar0paMr.I IIoBeAeHI{s B orHoIrIeHI,Iu 3AopoBbfl sBntb

rorc-s orBerbr Ha prl BorrpocoB, BKJIIoqeHHbrx B [porpaMMy Poccnficrofo MoHI4To-

pr{Hfa couHtlllbHo-gKoHoMr.rqecKofo [oJIoxeHI{t t4 cocTotHl{t 3AOpoBbs HaceJIeHrIt

Poccrfi croft Oe4epauilvr il HailpaBJIeHHbD( Ha ycraHoBJIeHI'Ie:

l) orrroueul{t K Kypeunlo fi aJIKoroJIIo,

2) oruouenus K (bH3LI'recKo[ aKTI{BHocr}I,

3)xaparreparfir^rarrr4rlrcJIeAoBaHvs'ilr4ere,
4).racrorrt nOceUeHI,It Bpaqa u AeficTBLIfi rrpn npo6neMax co 3AopoBbeM,

5) uanu.ll.rx [oJrlrca Ao6poBonbHoro MeAI,II{HHcKoro crpaxoBaHl{.fl I't I4crotIHI'IKa

ero OHHaHcltpoBaHI4t.
Aasuue 21-fi sonHu RLMS-HSE 6umu rpoauanl{3upoBaubl HaMI,I c HcroJrb-

3oBar{}reM r4HcrpyMeHToB crarr4crHqecKoro a'fllaJfl43a B rlporpaMMe SPSS. Bulu no-

crpoeHbr ra6nrdilbr n rpa(br.rKr.r qacrornoro paclpeAeneHu.u orBeroB MyxqI'IH 'I xeH-

rrlr4H Ha Te Bonpocbr AaHHOTO MOHHTOpI'IHra, KOTOpbIe OTpDKanI,I nplIBeAeHHbIe BbI-

IIIe I.{HAI4KaTOpbI.
flpocle4urra reHAepHbre oco6eHuocrl{ orHotrleuus K 3AopoBblo I]o po3yJlbra-

TaM IIpoBeAeHHoro HaMra aHaJrr{3a. npex.4e Bcero o6pauErrlcx K paccMorpeHl'Irc pac-

npocrpageHnocrrr npedHbtx dnn sdopoebn npusuqeK y MyltcttuH u )rceHt4uH. MoHr4-

roplrHr RLMS-HSE npuBoAr,rr cneAyrolqEe AaHHhre IIo pacnpocrparreHHocrll Kype-

Hr4s, cpe11v MyXTII,IH I{ XeHIqI,IH. Kypxrqnmr ce6s' B HacToslqee BpeMt cqI{TaIoT

51,8 % Myxril{H E 15 % NeHUIHH r,r3 qr,rcJra orBeqaBmfix Ha BoIIpocbI aI{KerbI

(pnc.2). Orpuqarelbuo Ha Borpoc <Kypu:re ru,I Bu B Hacroslqee BpeMsD orBerHJIlI

48 % ntyx.inn u 84,8 04 NenIrlun.

* 3Aecr n AaJree pacr{erbr BhrrroJrHeHbl Ha ocHoBe AaHHbIx 2l-ft aorurlt (2012r') Poccltil-

cKoFo MoHr{ropHHra coq}rajrbHo-gKoHoMrlr{ecKolo noJIo)KeHHt H cocTotHlrfl 3AOpOBbt HaceJIe-

Huq Pocu.rficrcofi Oelepaqnu (RLMS-HSE)'
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Puc. 2. PacnpegeleHlre orBeroB Ha Bonpocbl o KypeHul,t n ynorpe6neHuu utttnoroJls 6es eArt

B 3aBHCIIMOCTI4 Or nOn4o/o

Pacnpege-neHue orBeroB Ha Bonpoc o qacrore yflorpe6neHHfl tulKoroJlff oKa3a-

Jrocb TaKI,IM (pnc. 3): y[oTpe6JUIIoT itflKoronb KaXAbIfi piel:'_ 2,6 %o uyxquu v 0,6Vo

XeHrrIr,rH, 2--3 paZa B HeAeJIIO - 19,8 o/o rrlyNuun u 60/o xeHIqI'IH (ot rormvecrna

Tex, KTo ynoTpefinssT aJIKoroJIb xoTs 6bI I'IHorAa' B AaHHo[ rpyrtrle). floqru TpeTb

oflpomeHHhrx xeHrrlr{H Bbm[IBaJru aJrKoroJIbIIbIe Ham4TKH OAI{H pa3 3a IlocneAllue

30 4nefi, Tor4a raK cpeAll MyxrIIrH gTor [oKa3arens 6ru 15,3 oA.

45,CI

40,0

t0.o'

25,0

t0,0

15,0

10.0
q n

0.0
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nOCneAHux n0cneAHl,lx

30 Axefi 30 Axeil

i *'; t-"q
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r M!ry(quHbl n xEHUlt4Hbl

Puc. 3. Pacnpe4eleHHe oTBeroB Ha BOnpOC <<Kax qacro Brr ynorpe6nur.r

airKoroJlbHble HaIII,ITKI{ B TeqeHI,Ie nocJIeAHI{x 30 Anefi?> B 3aBI{cHMocTI{ Ar nota,Yo

r MlDt$tl,tHbl

cl xEHulltHbl
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3ua.nmnra floxa3areneM rcpafi-He Bpe.qroro Bo3AeficrBr.rfl {lJrKoroJrf, rra opraHra3M
flBJrrrerc.f, yuorpe6lenue anKoroJrbHbD( HanHTKos 6es eAbI: 3To ycI,IJrrIBaer roKcrlilecroe
Ieficrsue araHon4 ycxop.,rer oflbtueHr.re, nogroMy MbI [poaHaJlrrr3l{poBanl,I Aannrd no-
Ka3areJrb B Maccr{Be AaHHbD( 2l-fi nonnu RLMS-HSE. Ha noupoc <Brr rbere aJIKo-
roJrbHbre Hanr{TKr,r 6es eAbI?) yrBepAHTenbHo orBerI,IJIu 33,2 o/o ouporueuHbrx Myxq}IH
w 14,5 o/o >KeHtWrH (ync.2). MH sr,rArarvr, 1rro no AarrHbrM MoHr.rropr{Hfa B gToM acrreKre
xeHug.rHhr AeMoHcrpupytot 6olee orBercrBeHHoe ornolueHlle K 3AopoBblo.

Baxuru $arroponr iloAAepxaHnf, 3ropoBbr npr,rnsro cqr.rrarl 3arnrrvls, Su:ra-
qecxofr r<yntrypofi. HecouseuHo, roirbKo oco3Harrfie ueHnoorlr 3AopoBbfl ra rurquoft
OTBeTCTBeHHOCTI{ 3a ero COXpaHeIIUe MOXeT MOTLIBI,IpOBaTb HHIHBI,IIA HA 3AHgTIdfl
crroproM, TaK KaK am rpe6yer $usuvecxux yculnfi, BpeMeHHbD( 3arpar (a n conpe-
MeHHbrx ycnoBr{trx 3aqacryo r4 Marepuanrurx). K coxarennrc, pe3ynbrarbr onpoca
pucyror ne6naronpurnryro KaprHHy pacnpocrpaneuHocrlr zanswtit uo @asuuecxofi
aKrlrBHocTr{ cpe&l HaceJreHr4t B rlenoM I,I cpeALI MyXGIHH r. xeHrr[,IH B qacTHocTu.

Ha nonpoc am(errr <Karoft r.rs Bapr,raHToB orll{caH}rs Jrfilre Bcero coorBercrByer Ba-
rrrr,rM 3nuflTrnru (pusxymrypofi?> 71,5 o/o tr,tyxuuu u74,5 04 xeHuun orBerl{Jlrr, Ero
noo6qe He 3anr{Marorcfi ifuaicyrrrypofi. Cpe4u ne6o.rrruofi AoJII{ Tex, Kro 3aHI{Maer-
ct KaKEMT{-To BH,qaMR tfu:u.recxoft axrnnnocrl{, e)Ke.{EeBHbIe 3aHflTrIJI $u:rymrypofi
rro MeHbrtrefi rraepe 30 nauu B AeHb nrr6pzuu,t 8Youyxuunu7,4 oZ NeHIrpnr. Xenuul-
rrhr rrperuoqrrrruor irerKl,Ie (pu:rynrrypHhle yrpaxueHufl Ant orA6D(a Menee rpex pa3
B Ee.qeJrro (13,1 yo), cpe1Lr Myxqr4H 6onrrnsfi npol{eHT Tex, KTo nrr6rapaer $nsrynr-
Typrrhre yflpzDxueur{q cpe4uefi }InH Bblcoroft tsNectu (pnc. 4).
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Puc. 4. Pacnpe4eleHl4e orBeroB Ha Bonpoc <Onuuure, noxanyilcra,
BauH gaHcrar Sr,r:nylsrypofi> e 3aBI,IcHMocrH or nona,o/o

flpanunrHoe, peryntpuoe trLITaHHe Idrpaer BaxHy]o poJlb B rrogepxaurfi 3Ao'
poBoro olpaza xusHu. OAuaxo co6moAaror pexllM rrrlantrs He Bce pecIIoHAeHTbI.

Ha nonpoc <YAaercx rut Bau B IIenoM [HTarbct peryntpuo, He pexe 3 pas n AeHb,
r.r3o AHs B Aesr?> yrBep.4HTeJIbHO OTBeTIIJILI 49,3 yo OnpOIneHHhrX MyIfiqHH
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u 59,8 %o xenIrlus (puc.5). B rolr, rrro [fiTarbcr perynspHo (cKopee He yAaercr> H(HHKofAa He yAaercr>, nprr3Hamrcs22,3 Yo Myxuuu u 16"6 o/o xenuuu. Taxr.ru o6pa_
3oM' 14 rlo 3ToMy noKa3aTeJIIo xeHIrII'IHbI AeMoHcrpllpylor 6omtuyro 3ar.ruTepecoBag-
Hocrb B 3,[opoBoM o6pa:e )I0{3HI4. 3ua'Iurenruo 6oree BhrcoK rrpor1eHT NenrqrH (l l,g
[porI'IB 3,3 yo Myxrrr.rH; pnc. 5), ]'TBepAr'rrenbrro orBerrrBrrrrx Ha Bonpoc <3a uocreg-
nue 12 MectIIeB Brr cureru sa xaxofi-nulygr Axere? [aerofi M6r crfl4raeu mo6oe
r43MeHeHr{e s Barnefi eAe r{MeHHo Ans .ro_ro, uro6rr c6pocuru Bec, y.ttyqutuma sdopo_
eae?>> (xypcun Harrr. - H. IL, a. il.).Hecousenno, 6on"r- qacrb pec[o'reHToK
I4CtIOJIByer AlIerbI I'IMeHHO Ant noxyAeHr4r, oAHaKO B B0rrpoce rro4gepKHBrrrrocb npr4-
MeHeHHe AlIeTbr He ToJIEKO AtuI [oxyAelf{ulfl9 HO 14 Nrfl yJryrIItreHI{' 3,{OpOBbr, lITo BffI(_
Ho Pr Mfl xeHIrIuH, Pr NIs MylItqI'IH. CnraNenue Beca AJrr MHon{x npe4cranrareneft
CI'IJIbHO|O rIoJIa rre MeHee aKryuurbHo, TaK Kar{ fis6rrroqHblft Bec rBJrrercx $amopoupl{cKa Bo3HI{KHoBeHr4fl' p9./ta ga6oresaHufi n corpaqaer [poAonxc4TeJrbgocrb xr.r3g]r.
MHorne x(eHIrr[HEI crapalorct cHIt3LITb Bec He croJrbKo 4rx upoSreJra1Tr,I1r4 Bo3Mox-
nrx ga6onenauwit, cKoJrbKo r{3 KocMerr4qecKr.rx coo6paNeuri, io B AaHHoM cn}rqae
3Tr'r qenE coBnaAaror. Kpacora craHoBlrrc{ ne xeprnofi, a 6laroM An 3ropoBb, rrpr4
YCNOBI{II 6ESONACHOCTLT NAET AJI' IIOXYAEHU'_ CMEAI{IIPIHCKOfi :[O.IKE 3PEHI,If,.
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Puc. 5. Pacnpe4eneHHe orBeroB Ha Borlpocbr o npaKruKax nHTaHHAMyxr{HH H xeHUrHH
B 3aBr,tcuMocru m nona.%o

BaNusru Saxroporr,r, xapaKTepI{3yIoIqHM orBercrBeuuoe orHorrreHr.re K 3Aopo-
BblO KaK K II9HHOCTH, tBJIflIOTCt CTpaTerI'Iu nOBe.{eHI4ff I4HII4BIIAa B Cn)nlae :a6One-
BAHUfl., a raKXe ro, HacKOJTbKO rracro oH noceuaer Bpaqa. 3ro csssaHo c reM, qro,
Aaxe HecMOTps Ha ycvv'Vs' qeJIoBgKa' HaIipaBneHHbIe Ha lipelylpexAerige sa6Ore-
sai{ufr (saranunaH?re, 3atflTrrfl, $Huvecxoft xynrrypoft, co6mo4eHr{e pexr.rMa ur,rra-
Hufl, u orArxa), K coxareHlllo, HeJIb3fl rapanTlrpoBarb coxpaHeur.re 11ocroflHgo xopo-
ruero cocrorHl'Is 3Aoponrr. CnoenpeMeHuog qpeAynpexAeurde Bo3Mox(HbD( ocJroxge-
nEfi, nomroe Bhr3AopoBJIeHI'Ie rpe6yot, KaK IIoKtL3bIBaer Me.U4rIHHcKair rrpaKTr{Ka,
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o6pauenur K crrerlr4aJrr{cry, KoMrrJreKcHoro o6cneAosaHtrn, Ha3na'rreulls cneuH([u.re-
cKoro JreqeHr{.r{, KoHTponfl 3a efo ilpoBeAeHr{eM co cTopoHbr MgApa6orH}IKoB. Taxas
TaKTrrKa rIoBeAeHHf u]H!iuB]/'!la B cnrrae gaSonesaHufl, Ha Hafl] B3ilr.sl, upoflBneHr..re
orBercrBeHHoro orHorrreHr.rff K cBoeMy 3AopoBbro, Kyjrbryphr 3.qopoBbr. Mexly rena
Ha Borrpoc aHKerbr <9ro Brr cAeJranil, qro6rr pemurb re npo6renrbr co 3AopoBbeM,
Koropbre Bo3Hr{KaJr}r y Bac B TeqeHr{e ilocneAHHX 30 aHefi?> KaK Myxqunbr, TaK r.r
xeurrlr{Hbr 6oree qeM B 60 o/o cnyuaee (Neruquuu - 60,7 Yo, ttyxunu:u - 60,5 Yo)
orBeruJrr.r, nro our.r <ue o6paruaJrucb r ue4pa6otHriKu*r, 3aur,rMaJrucb JIeseHHeM cilMo-
cro.srerbnoD, u fiurrrb rperbr qacrb 3a6oresmux JrermJracr B MeIr,rrIr4HcKHX frpexAe-
nu.ax (npr.r.reM r43 gToro qucra 33 Yo o6pafilarrncb B rlonnruIrrur,rKr.r croMaroJroraqecxo-
ro npo$u.nx). floceueHpre Bpaqa seo6xoAtttvto He roJrbKo B cnfrae ga6o.fiesaHns.

Mgorue Krr{Hr4rrecxr4e ficcne.qoBanur (n roM tIrIcJIe u nepuoAr4rrecrufi ocMorp Bpaqa-
Mr4 pa3r{brx cfierlraaJrbuocrefi), a raKxe BaKur.rHaur{H rrpoBo,qrrcr c upoSunaxrrqecrofi
rleJrbro H frBrrflrorcfl ueo6xo.qnnrblM ycnoBl4eM coxpauenus.\r rIoAAepxaHHs 3AopoBbr B
coBpeMeHHou o6rqecrBe, rAe 3a BpaqaMr,r 3axperrneHa ponb (3Kc[eproB a cQepe s4o-
poBbr>. 3ro r:pe6yer nocerrleHr.rr Bpaqa, rro3ToMy rroxa3are.rrb qacrorbl o6parrlenux e
Me.q[ULIHCKLIe flpex,4eHl'If TaKXe BaXeH B KatIeC Be XapaKTepI4CTI4KLI LIHIU4B]IAyanb-
noft ornetcrBeuuocru 3a 3AopoBbe r4 cnyxLIT I{HII4KaropoM HaJlrrqux oupege:rennoft
cauurapnofi r,r MeAr.rrlrrHcrofi rcymrypbr B coBpeMeHHoM o6u{ecrne. O4uaro, no AaH-
nrnvr 21 -fi BoJrHbr RLMS-HSE , 35,7 o MyxtII,IH u 22,5 o/o xenqus o6paqarorc.a B Jre-
qe6srre frpexAeul{r pexe oAHofo pa3a B rog. To, rrro npoqeHT xeHrrlun n erofi
rpyfiile MeHbrIIe, qeM MyxrIHH, roBopI{T o 6oree orBercrBeHHoM orlroilreuul,I xeHITII,IH
K 3AopoBbrc. C appofi cropoHbr, sro erqe oAHo cB[rAereJrbcrBo roro, qro xeurqr.rHbr,
KaK rrpaBHJIo, r{Meror 6olee Hr{3KyIo caMoorleHKy 3AopoBbr, 6oree HacropoxeHHo or-
Hocrrc.rr K cBoeMy cocroflHuro r.r Bo3nr.rKaroqrau ga6oreBar{u.{M r,r qarqe uocerqaror
Bparra. Tax, uo AaHHbM RLMS-HSE, qaule oAHofo pa3a B MecfiI K Bpaqy o6paqaror-
cx2,5 0/o rr,ryxuuu u 4,3 Yo xeHIrII4H (prac. 6).
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Puc. 6. Pacnpe4elewre orBeroB Ha Bonpoc <Kar qasro Bu noceulaere Bpaqa
B Teq€HHe roga?> B 3aBHcHMocrH ot nora, o/o
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u e?o socnpuflmut KnK co\uoKyhbmypnou 4eHHocTnu

r5,0

1 q  n ,

10,0

5.0
I
I

n n .". .-

Y uenR esrs nonr,rc flMC fl caM onnaqusaro nonuc,[MC,
% or qucna rex, KTo lrMeer nonuc

Puc. 7. Pacnpe4eleHue orBeroB Ha Borrpocbr o HnrrHqHH nonnca l$4C
H lrcrorrHure ero QunancnpoBaHHt B 3aBr,rcr4Mocrr or fiora,yo

Harzqne IIoJIlIca Ao6poBonbHoro Me,q[quHcKoro crpaxoBaHr,rr KaK r4HAuKa-
TOp IIeHHOCTHOTO OTHOIIIeHHT K 3.qOpOBbrO tBJrfleTcs HoBoBBeAeHneM Ant rpax-
,qaH Harrreff crpanbr. B nepuo4 cyulecrBoBaHr,rff CCCP Anfl Bcex rpaxAaH 3axorro-
AareJIbHo rapaHTl4poBaJlacb 6ecuraruaff MeAI,IULtHcKafi noMoulb B noJrHoM o66e-
Me, He3aBr.rcHMo or ee BHAa fKoHcruryrJvrfl... ,1977]. O.4naro B cBs3r4 co cMeHoft
coqllaJlbHo-gKoHoMHqecKux orsoureuufi B crpaHe nocJre 1990 r. $nnaucupona-
HHe MeAfiIIHHcKoft [oMoIIIu craJlo ocylqecrBnrrbcff Ha 6roAxerHo-crpaxoBofi oc-
HoBe. llonyqeHue MeAr,rru{HcKoft nououlr.r B Hacroqrqee BpeMr Bo3MoxHo, Bo,
fiepBbrx, 3a crrer cpe,qcrB 6ro.{xera (6ecunanro AJrr rpaxAaH), Bo-BTopbrx, 3a
crler rloJll,Icos o6sgareJlbHoro MeAr,rqI,IHcKoro crpaxoBaHufi, Koropbre orrJlaqr.rBa-
er, KaK fipaBr.rJro, pa6oroAareJrb, a ,qrs Hepa6oraroqux rpaxAaH - Mecrr{He
6rcAxetu aAMI{HIrcrpaIIuft ropoAoB I4 nocereHuft. Kporr,re o6sgarenrsoro MeAr,r-
tII{HcKoro cTpaxoBaHl4t, cyuecrByer 4o6ponomHoe MeAurlr,rHcKoe cTpaxoBaHHe
(AMC), Koropoe B 3aBI,IcI,IMocrI,I or nporpaMMbr crpaxoBaHnr oxBarbrBaer 6om-
mee qucno BnAoB Me.qlIIIHHcKofi noMoulu urru AaeT Bo3MoxHocTb uonyqeHfis. yc-
JIyr B reqe6Ho-npool4raKTuqecKfix IIeHTpax BbrcoKoro KJracca 3a cqer cpeAcrB
AMC. Muorue flpegnp?Ittrl,Ifi LI opraHu3artnu B coBpeMeusoft Pocctrur BKnroqaror
noJrr,rc AMC AJrs cBolrx corpyAHHKoB B pacuupeuuufi coqnaKer B qenrx ttpn-
BrerIeHLIt flepcoHana. BosNIoxHo LI I{HAI4BrIAyaJIruoe npnodperenue uoAo6Horo
floJrr{ca, B coorBercrBr.r}r c KoropbrM onnara ycnyf IIo crpaxoBoMy cryqalo cra-
HoBr.rrcfl HaMHoro Hr.lxe nonHofi r.rx crolrMocrg. Taxuu o6pasou, fipr4o6pereHl,Ie
noJIHca Ao6ponorsHofo MeAHIII,IHcKoT0 crpaxoBaHr.I fl, flB[rrercfr. AocraroqHo nosoft
Anr rpaxAau Poccru $oprraofi sa6orur o co6crseHHoM 3AopoBbe, KoropaJr rrpeAy-
cMarpnBaeT ropa3Ao 6oree BbrpaxeHHyro r4HAr,rBHAyanbHylo oTBeTcTBeEHocrb 3a
ero coxpaHeHlre I{ noAAepxaHEe. oAHaKo, KaK cBr.rAereJrbcTByror cTar[crrrqecKr,re
AarIHbIe, KoJIutIecrBo rpax,qaH, I{Merotrux [oJILIcbr IMC, a reM 6onee ofirarlu-
Balourx I{x 3a co6crneunufi cver, s Poccrur HeBeJrrrKo. MoHuropuur RLMS-HSE
[peAycMaTpr{BaeT HecKoJrbKo BonpocoB IIo cTpaxoBaHfiro 3AopoBbfl, [ogToMy B
HaIIIeM I,IccJleAoBanupr 6ruu Hcrrorrb3oBaHbr 3TrI AaHHbre. Tar, Ha Bonpoc aHrerbr

r My)t$t]4Hbt

tl xEHu{HHbl
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<Y Bac ecrb AoroBop Ha AononHHTeJrLHoe 4o6ponomHoe MeAr4rlr,rHcKoe crpaxo-
BaHr.re?) yTBepIuTeJrbHo oTBerulu 4,8 Yo myxuuu u 4,1Yo xeHruHH r43 rrvcra

olpolxeHHbrx. Eonee HH3KalI AoJIt xeHIqHH, rrMeroulr4x rroJrlrc AMC, rBrserct oA-
HHM I{3 errpaxeuuft feH.4epHoro HepaBeHCTBa B AocTyrrHocrH Meluqr.rHcKr{x pecyp-
COR B PbIHOIIHbIX YCNOBI,I'X BCJIEACTBPIE XYIIUE|O 3KOHOMUqECKOTO NOJIO)KEHTI'

XeHITII,IH 14 Toro, qro 6orslllag. vx qacrb rpyAktrcs, IIo cpaBHeHl{ro c MyxqprHaMrr, Ha
MeHee peHTa6enbHbIX IlpeAnptrflTv:flx, fAe He roJrbKo nraxe :apa6orHas fiJlara, Ho r,r
MeHee pacnpocrpaHeHbl pa3nurrHbre rbforbr, rrpeAocraBnfleMbre pa6orHurau. llpr-
qeM.{onfi Tex, KTo npuo6pen nonuc AMC caMocrorreJrlHo, cocraBJrrer, no IaHHbrM
2l-it non;g:';r RLMS-HSE; 19,5 o/o xenunn u 14,9 o/o uyxuuu (puc.7), trro Moxer
cBHlerenbcrBoBarb o 6olriuefr 3al,IHTgpecoBaHHocrr4 xeHrrlr4H B nonfrerrlx{ uo.rlHo-
I'o Iz Kar{e crBeuHof o MeAHuI,IHcKoro o6 clvN yrBaHvrs-

3arc.nroqenue

Taruv o6pa:ovt, MbI MoxeM cAenarb BbIBoA, qro 6onee Hr{3rar caMoorlenKa
xeHrrIr,rHaMH 3AopoBbr no cpaBHeHrdro c Myxqr.rHanrn (u'r.o B rlenoM MoxHo cqu-
rarb He coBceM 6laronpuarHblM $antopou) onpe.4enser ocHoBHbre crparerlrrr t4x
fioBeAerru{, n 6onblllefi crenesr.r HarleJreHHbre Ha no,{AepxaHr.re r{ yKpenJreHr.re
3AOpOBbfi r,I OTJrHsarOUUeCr 6Olee- BbrpaxeHHofio qeu y Myxrrr.rH, caMocoxpaHr,r-
renrnofi HarlpaBneuHocrbro. flpv srou I,I MyxrrnHrr, r{ )KeHrqr{Hbr rrMeror cBor.r
cnequlpn.recKrre rrcTorrHuKu onabHocreit p.nx 3AopoBbf, H pecypcoB .4rs ero
ynyqueHr4g. Pasrraqus B pr.{cKax n ruaHcax Anr 3AopoBbr Myxrtr4H r,r xeHrq}rH
cBt3aHbI KaK C OCO6eHHOCT{MII I{X COqlIanbHO-gKOHOMr4qeCKOrO rrOJrOXeHr{r B
crpyKrype coBpeMeHHoro poccuftcroro o6qecrna, TaK v c cy6texrnBHbrM Boc-
npHflTLIeM (3AopoBoro) I4 (He3IopoBofo) rroBeleHufi. Hauplrrrlep, KaK rroKa3aJr
HarII aHaJII4g, coBpeMeHHbIe poccnficxae Myxqr4uhl rraqe Kypgr, Hexenr4 xeHuIIr-
Hbr, pexe o6parqaro:rcs K BpaqaM, Ho npr,r 3ToM rrau{e 3aHr,rMarorcr $rEsuvecKr.rMH
ynpilKHeHHtMI{, TaK KaK 3Ta COUI4aJrbHag [paKTI,rKa BXOAT4T B KOMITneKC IIpeA-
craereHl4fi o 3IopoBoM o6pa:e xr43HU Ans Myxqr4H, a rroceruenue Bpaqa HJrr,r or-
Ka3 or KypeHI,I.s He Bocnpl{Hl{Maerc-fl }rMI{ KaK o6ngarelrsuft olenaeur (3AopoBo-

fO IIOBE,IICHHfl)).
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О. И. Лисицына, Н. Л. Пушкарева  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЖЕНСКОЙ ЧЕСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ДВОРЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
(КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XIX в.)  

Статья представляет собой гендерный анализ понятия «честь», яв-
ляющегося одной из ключевых составляющих дворянского этоса. В то 
время как этические требования, предъявляемые в российском дворянском 
сообществе к мужчине, концентрировались вокруг его личностных ка-
честв, для женщины понятие «честь» имело сугубо сексуальное наполне-
ние. Не только личная честь девушки и женщины, но и честь всего ее рода 
и рода мужа зависели от выполнения обязательств по сдерживанию «стра-
стей». Дворянка была не субъектом действия, а объектом мужских мани-
пуляций, но факт этот не снимал с нее ответственности, заставляя лишь 
ужесточать внутренние табу.  

Ключевые слова: гендер, честь, ментальность, женская история, 
эгодокументы, российская дворянка, конец XVIII — начало XIX в., тради-
ционный гендерный порядок. 

O. I. Lisitsyna, N. L. Pushkareva. Notion of female honour in 
Russian noble culture (late XVIII — early XIX c.) 
The system of ideas about honour as one of the key components in 

the noble culture has been a subject of scientific research many times, but as a 
rule, the term “nobility” referred only to men. However, the concept “honour”, 
as well as the consequent ideas about standard behavior, had considerable gend-
er specifics. The article represents the gender analysis of the concept “honour” 
on the basis of both female and male sources of personal origin, and also didac-
tic and pedagogical treatises and works of fiction of the end of the XVIII — 

                                                                            
© Лисицына О. И., Пушкарева Н. Л., 2015 
Лисицына Ольга Игоревна — аспирантка Института этнологии и антропологии 

РАН, г. Москва, Россия, lisichka-vokalistka@yandex.ru (PhD student of the Institute of 
Ethnology and Anthropology of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia). 

Пушкарева Наталья Львовна — доктор исторических наук, профессор, заве-
дующая сектором этногендерных исследований, Институт этнологии и антропологии 
РАН, г. Москва, Россия, pushkarev@mail.ru (Dr. Sc., Professor, Head of Women and 
Gender Studies Department, the Institute of Ethnology and Anthropology of Russian 
Academy of Sciences, Moscow, Russia). 

Ж
ен

щ
ин

а 
в 

ро
сс

ий
ск

ом
 о

бщ
ес

т
ве

. 2
01

5.
 №

 2
 (7

5)
. С

. 7
6—

89
 



 

О. И. Лисицына, Н. Л. Пушкарева. Представления о женской чести  
в российской дворянской культуре (конец XVIII — начало XIX в.) 

 

 

 

77

the first half of the XIX c. The ethical requirements imposed by the Russian 
noble community on men concentrated around their personal qualities (bold-
ness, courage, strength of mind, self-control, fidelity), for the women this con-
cept had only one — sexual — dimension. Not only personal honour of the girl 
and woman, but also the honour of all her family and the family of the husband 
depended on the implementation of obligations to control “passion”. The repu-
tation of the honest woman could be affected both by her own and her husband's 
behavior. The noblewoman was not the subject of action, but the object of men's 
manipulations, but this fact didn't relieve her of the responsibility, forcing to 
toughen the internal taboos even more. The system of the social expectations 
concerning noble women didn’t really change, and such requirements formed 
behavioral model of the Russian noblewoman throughout XVIII — the first half 
of the XIX c. 

Key words: gender, honor, mentality, women’s history, ego-documents, 
Russian noblewoman, late XVIII — early XIX c., traditional gender order. 

Честь — одна из основных категорий этики — определяет отношение 
человека к самому себе и к нему со стороны общества. То, что понятие это 
исторично, справедливо отметила Н. Ш. Коллман, проанализировав представ-
ления о чести, характерные для российского дворянства в ранний период его 
становления как сословия [Коллман, 1999]. В XVIII в. дворянство было носи-
телем новаций и объектом культурного экспериментирования — соединения 
западных и исконно русских представлений о чести [Жуковская]. Отечест-
венные авторы, размышляя на эту тему, с завидным упорством центрировали 
внимание на том, что было важно для аксиосферы мужчин [Козлова; Колл-
ман, 1999; Лотман, 2006; Муравьёва; Семёнова, 1981; Федосюк, 2001], утвер-
ждая существование неких гендерно-универсальных дворянских этических 
установок (эмоциональная сдержанность, сознание собственного достоинства 
и др.). Особенности содержания понятия «женская честь» в дворянской сре-
де практически не рассматривались. 

Нам представляется важным покончить с убеждением, что понятие чести 
может быть гендерно-универсальным в любой национальной культуре, и на 
примере выявления гендерной составляющей в эволюции представлений о чес-
ти и бесчестье в культуре русского дворянства показать значимость раздельно-
го изучения женской и мужской аксиосферы. Без этого разделения не может 
быть признано существование мужской и женской составляющих в русской 
национальной культуре и не могут быть полноценно решены современные за-
дачи конструирования этнокультурной идентичности, без чего, в свою очередь, 
невозможно вести разговор о содержании пресловутых «духовных скреп» на-
шей отечественной культуры.  

*** 
«Столетье безумно и мудро» — «осьмнадцатое» — вошло в историю рос-

сийского дворянства как век трансформации поведенческой структуры обще-
ства [Алексеева, 2007], которая шла по двум направлениям: совершенствовался 
государственный и общественный этикет и создавался новый бытовой порядок 
с новыми правилами поведения, охватывавшими разные стороны частной  
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жизни российских дворян. Социальное поведение, и ранее считавшееся связан-
ным с нравственными установками, стало рассматриваться как внешнее прояв-
ление внутреннего содержания личности (вслед за западной литературой, ко-
торую выписывали прогрессивно мыслящие, в особенности столичные, дворя-
не) [Грасиан-и-Моралес, 1742; Ле Нобль, 1761; Монкриф, 1788]. Этические 
требования, предъявляемые в российском дворянском сообществе к мужчинам, 
концентрировались вокруг личностных качеств (правдивость, учтивость, само-
обладание, верность слову). Ни в одном из нравоучительных сборников поня-
тие мужской чести не трактовалось как тема верности избраннице (см., напр.: 
[Тредиаковский, 1787]). О женщинах же «моральные кодексы» того времени 
почти не упоминали [Трельч, 1773].  

Косвенные свидетельства, связанные с историей культуры данного периода, 
позволяют утверждать, что действительно новым в сравнении с предыдущим ве-
ком стало введение в круг «светских добродетелей», составлявших образ идеаль-
ной дворянки, набора качеств, ранее не соотносимых с женским образом. Это 
было, скажем, знание немецкого и французского языков, общительность, любовь 
к книге, а также традиционные и ранее востребованные обычные качества «доб-
рой жены», известные со времен Средневековья (благоразумие, скромность, доб-
рота, трудолюбие, домовитость) [Пушкарева, 1997b, 1999].  

Но самой подразумеваемой составляющей понятия женской чести явля-
лась в светском и церковном дискурсе европеизирующейся России составляю-
щая сексуальная. На всем протяжении развития права и этикета требование со-
хранения невестой девственности до вступления в брак и женской верности в 
браке оставалось основой основ ожидаемого и предписываемого женского по-
ведения [Пушкарева, 2008: 6]. В этом не было этнокультурной исключительно-
сти: данное требование являлось универсальным для множества средневековых 
и новоевропейских обществ [Фуко]. Но в среде российского образованного со-
словия подобные установки имели связанность с практикой социальной изоля-
ции женщин благородного происхождения: их «теремное затворничество» в 
допетровской Московии было распространено задолго до обращения к мораль-
но-нравственным предписаниям, составленным в Европе и переведенным на 
русский язык в XVIII в. В русской крестьянской среде, где у представителей 
обоих полов господствовал природный натурализм в отношении к сексу, поня-
тие «почестности» как сохранения невинности имело сугубо физиологический 
смысл [Кон; Пушкарева, 2009a, 2009b]. «Почестность» в дворянском обществе 
имела — как мы сейчас докажем — несколько расширительное и символиче-
ское значение. По мере того как в крестьянской среде строгость запретов на 
добрачные связи на протяжении столетий слабела, в среде «просвещенной» она 
почти не менялась. В контексте дворянской системы представлений о девичьей 
чести оказывался значимым не только сам факт потери девственности или пре-
любодеяния замужней, но и обширный ряд действий и поступков, говорящих о 
потенциальной угрозе для женской чести, маркируемых как недопустимые в 
рамках социально поощряемого поведения. Подразумеваемости и намека было 
достаточно для насмешки и осуждения; эвфемистичность понимания чес-
ти/бесчестия была порождением нового стиля поведения благородного сосло-
вия, типичного для XVIII столетия и позднейшего времени.  
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На этот вывод наталкивает контент-анализ эгодокументов конца XVIII — 
начала XIX в., в частности дневника известного всем пушкинистам Алексея 
Николаевича Вульфа (соседа, приятеля и адресата писем поэта) и его кузины 
Лизы. История сексуальной культуры высших слоев российского общества — 
тема, наименее представленная в исследованиях. Но эти сюжеты необходимы 
для характеристики широты и пределов любовных отношений, типических для 
поведенческой культуры эпохи ампир и русского романтизма. Так, основыва-
ясь на тексте дневника соблазнителя (А. Н. Вульфа), можно сделать вывод о 
том, что его избранница считала вышедшей себя за строгие рамки дозволенно-
го («полностью отдавшейся»), даже когда с физиологической точки зрения это 
было не так. «Я провел ее постепенно через все наслаждения чувственности, 
однако не касаяся девственности. Это было в моей власти… ибо она сама… 
желала быть совершенно моею и считала себя такою» (курсив наш. — О. Л., 
Н. П.) [Вульф].  

Можно объяснять подобное поведение девушки ее сексуальной непро-
свещенностью. Невзирая на то что смолоду от нее требовали «блюсти себя», 
никого не заботило незнание ею круга допустимого. Боясь лишней информи-
рованности «паствы», морализаторы того времени блокировали практически 
любой доступ к сведениям об особенностях физиологии и сексуальном поведе-
нии, даже запрещали девушкам читать французские романы. Юной дворянке 
практически неоткуда было почерпнуть не только какие-либо эротические, но 
и самые естественные физиологические познания [Белова, 2010: 262—263]. 
Дворянская мораль исключала проживание дочек со вдовыми отцами или 
дядьями: считалось, что от этого пострадает девичья честь. Матери-дворянки 
избегали говорить с дочками на сексуальные темы, это было нормой и полвека 
спустя [Пушкарева, 1997a; Чехов, 1895: 166]. Примеры таких признаний мно-
гочисленны в автогинографиях («Мне строго-настрого запрещено касаться 
книг, так как гувернантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня 
чтения» [Ковалевская]; «…мы… окружали всю ночь горевший ночник, чтоб 
прочитать запрещенную книгу» [Стерлигова]; «…лампу гасили к десяти часам, 
и мы не имели права сидеть дольше» [Водовозова]). Любой физический кон-
такт с мужчиной, условно допускавший свидания наедине и поцелуи, уже 
представлялся девушке потерей чести.  

Как не вспомнить в связи с этим вложенные А. С. Пушкиным в уста ка-
питанской дочки Маши Мироновой слова ее отказа Швабрину: «Алексей Ива-
ныч, конечно, человек умный… но как подумаю, что надобно будет под вен-
цом при всех с ним поцеловаться… Ни за что!» [Пушкин, 1986b: 254]. А спустя 
несколько десятилетий после этих строк всего лишь «съездившая за Волгу» с 
Паратовым бесприданница Лариса у А. Н. Островского восклицала: «Нет, нет, 
Сергей Сергеич, вы мне фраз не говорите! Вы мне скажите только: что я — 
жена ваша или нет?» [Островский]. Человеку XIX в. даже не нужно было наме-
кать на какие-то иные отношения, представляя Ларису в каюте парохода с рас-
пущенными волосами (как это сделал Э. Рязанов в «Жестоком романсе»). 
«Съездить за Волгу» для девушки уже было себя обесчестить… 

Характерно, что женские автодокументальные тексты XVIII—XIX вв. во-
обще не содержат признаний о добрачных связях их авторов с мужчинами.  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

80

Такое признание могло быть допустимо только на исповеди. Но… судя по 
мужским текстам, подобного рода вольности между влюбленными все же не 
были редкостью: «Всякой вечер… отправляюсь к ней: она уже в постели. Са-
жусь, играю, целую ее в губы, в шею, груди и руками глажу, где мне вздумает-
ся… Я опомнился, какие могут быть последствия, за что я [ее] сделаю несчаст-
ною; встал и пошел вон» [Загряжский]. Различия в допустимости описания ин-
тимных подробностей объясняются двойным гендерным стандартом, сущест-
вовавшим как на уровне дискурса, так и на уровне практик [Гидденс]. Но такие 
практики для «благородной девицы» были скорее исключением, нежели прави-
лом, ведь в процессе воспитания ее поведение ставилось под контроль со сто-
роны гувернанток [Керн; Ковалевская]. Те девушки, что воспитывались вне 
семьи в пансионах и институтах благородных девиц, все время были поднад-
зорны товаркам и инспектрисам, никогда не оставлялись одни, им запрещено 
было находиться в классе наедине с учителем [Водовозова]. 

Некоторые послабления становились возможными для «просватанной» 
девушки: ее могли оставлять наедине с женихом («Они целовались и делали 
все то, что бы она долженствовала делать только с мужем» [Сиповский, 1910: 
92]). Внезапный (и все же возможный) отказ жениться или расторжение по-
молвки женихом наносили удар не только по чувствам девушки, но и по ее ре-
путации. Самостоятельно реабилитироваться в глазах общественности в этом 
случае, как и повлиять каким-либо образом на ситуацию, барышня не могла. 
«Восстановление» ее чести находилось в руках кого-то из близких мужчин, кто 
определял тяжесть нанесенного оскорбления и мог нивелировать его, например 
дуэлью. Характерный случай — нашумевшая в 1825 г. дуэль К. П. Чернова, за-
щищавшего честь сестры, с В. Д. Новосильцевым, сделавшим ей предложение, 
но не спешившим жениться из-за несогласия на брак своей матери [Гордин].  

От скандальных ситуаций не были ограждены и замужние дворянки. 
Но демонстративное ухаживание за уже замужней дамой редко было самоцелью: 
для социально одобряемых, легитимных практик флирта существовал опреде-
ленный этикет, адюльтер никто афишировать не спешил. Как правило, женщина 
служила лишь «поводом», чтобы свести счеты. Объектность ее была для того 
времени незыблемой; сама себя защитить обиженная не могла и не умела. 

Изучение поводов дуэлей «за честь женщины», которые на первый взгляд 
могли бы дать исключительно ценную информацию о критериях женской чес-
ти, обратило нас к плоскости сугубо мужских взаимоотношений. Обвинения в 
оскорблении женщины или в недостойном поведении замужней дамы (ситуа-
ция А. С. Пушкин / Жорж де Геккерн — Дантес) были беспроигрышным спо-
собом «придраться без всякой причины» и составляли «минутное дело, под-
твержденное письменным вызовом» [Волконский]. Социальный институт ду-
эли и связанная с ним щепетильность в вопросах чести [Муравьёва] оказывали 
таким образом немалое влияние на поведение женщин. Они диктовали им 
строгие правила пристойности, ведь «неподобающее» поведение могло поста-
вить под угрозу жизнь близкого мужчины (причем за «обиду» женщины мог 
мстить не только тот, кто «нес за нее ответственность» по родству или свойст-
ву, жених или поклонник, но и малознакомый дворянин, как это было с 
А. С. Пушкиным в Кишинёве в 1822 г. [Гордин]). 
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Под наиболее строгие нормы сексуального поведения попадали самые 
юные дворянки, еще не входившие в категорию невест, не вывозившиеся на 
балы и лишенные возможности участвовать в таких легитимных парасексуаль-
ных практиках, как танцы и флирт. В большинстве случаев у них даже вовсе не 
было возможности как-либо «распорядиться» своей честью ввиду постоянного 
контроля со стороны взрослых. Девичья честь была фактически отчуждена от 
девичьих тел: ее контролировали и за нее несли ответственность родственники 
и/или воспитатели. В этом дворянская культурная традиция имела сходство с 
крестьянской: в народной свадебной обрядности существовал ряд обычаев, 
суть которых сводилась к тому, что жених или его родня благодарили именно 
родителей невесты, если та оказывалась «честной». То есть социально-универ-
сальным был статус родителей как «хранителей чести» дочерей. Эта функция 
родителей способствовала установлению репрессивных механизмов регулиро-
вания сексуальности девушек: сексуальной жизни у воспитанной девушки-
дворянки в идеальной модели и быть не могло. 

Замужняя дворянка имела несколько больше сексуальной свободы. Сама 
жизнь рождала ослабление гендерной цензуры (запретов на информацию о 
сексе и обо всем, что с ним связано), в браке приобретался минимальный сек-
суальный опыт. Обращение к женским автодокументальным текстам говорит о 
том, что этот опыт чаще всего был неудачным, травмирующим и приводящим 
к скорой беременности, исключающей дальнейшие сексуальные контакты на 
достаточно долгое время [Белова, 2010: 366—372; Пушкарева, 2006: 23]. 
Но брак и только брак давал «право» на флирт, считавшийся нормативной 
практикой межполового общения в светском обществе [Муравьёва].  

Замужество могло обозначать и некоторое ослабление внешнего надзора 
за женской честью. Тот же А. Н. Вульф в своем «Дневнике» похвалялся: 
«…связь с женщиною гораздо выгоднее, нежели с девушкою» [Вульф]. Это не 
значило, что дворянки, выйдя замуж, становились развратнее: строгие внут-
ренние установки, воспринятые с детства, предписывавшие асексуальность и 
безусловную верность мужу, были крепки подчас всю жизнь [Лабзина]. 
А. П. Керн, не любившая мужа настолько, что решилась «разъехаться» с ним 
[Губер, 1990: 156], парировала его суждение о том, что женщине «любовников 
иметь непростительно, только когда муж в добром здравии», словами: «Какой 
низменный взгляд! Каковы принципы!» [Керн]. Иной вопрос — как она посту-
пала (для поэта она была не только «гением чистой красоты», но и «вавилон-
ской блудницей» [Пушкарева, Экштут, 1996; Пушкин, 1979: 160]); однако по 
крайней мере в письменной речи измена мужу была для нее нарушением мо-
рально-нравственным.  

На наш взгляд, рассматриваемая система запретов и предписаний, на-
правленных на «нормализацию» женской сексуальности, оставалась универ-
сальной и фактически неизменной на протяжении всего указанного периода. 
Степень следования предписаниям была неодинаковой. Она могла зависеть от 
социальной среды, от конкретного повседневного окружения той или иной 
представительницы дворянского сословия, круга ее общения; в столице и в 
провинции, в «большом свете» [Соллогуб, 1990: 220] и в небольшом дворян-
ском сельском кругу различия между «comme il faut» и «vulgar» были  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

82

в большей степени этикетного характера, нежели этического [Муравьёва]. Дво-
рянство, являвшее собой «узкий замкнутый круг, который создается в значи-
тельной степени на основе родственных связей» [Козлова], составляло всего 
около 1 % населения Российской империи. Но даже в рамках такого узкого со-
общества система поведенческих норм (что для мужчин, что для женщин) яв-
лялась универсальной в общих чертах: дворянские семьи были лично или опо-
средованно знакомы между собой. Это способствовало формированию гомо-
генной системы ценностей. 

Строгость следования нормам сексуальной морали, конструирующим 
систему представлений о женской чести, часто определялась личными мораль-
ными качествами. Женщины, зависимые от внушенных им представлений о 
запретности разговоров на темы секса, часто рассуждали о мечтаемом в ин-
тимной сфере путем передачи и интерпретации чужого сексуального опыта 
[Головина; Лабзина; Смирнова-Россет, 2011: 32]. В этих рассуждениях чаще 
всего присутствует налет негативной оценки, если только речь шла не о норма-
тивной сексуальности, понимаемой как отказ женщины от собственной чувст-
венности. Вот в таких случаях «честная женщина» и охотно упоминала собст-
венный интимный опыт, и позитивно оценивала чужой [Керн; Лабзина; Ржев-
ская]. Понятно, что золотой век частной жизни, как часто характеризуют век 
XVIII, был веком плюрализации стилей жизни и индивидуализации сознания 
[Пушкарева, 2012: 64]. Универсальность описанных выше женских письмен-
ных и речевых практик позволяет утверждать, что эвфемизмы были специфич-
ны для «женского письма». Ввиду множественности поведенческих запретов 
осмысление поступков и поведения «другого» («другой»), таких будоражащих 
и недозволенных, даже при наличии своего личного интимного опыта было 
важным механизмом осознания собственной сексуальности и обретения права 
хотя бы в помыслах быть свободней.  

Скажем, графиня В. Н. Головина, воспитывавшая «со снисходительно-
стью, к которой почти обязывали нравы той эпохи» [Валишевский] двух вне-
брачных детей своего мужа, ни словом не упомянула об этом в своих мемуа-
рах. Зато со скрытым наслаждением и всеми разрешенными в такого рода тек-
стах подробностями (не слишком детальными, на современный взгляд) описы-
вала «бесчестное» сексуальное поведение иных придворных дам, включая 
свою приятельницу Е. Ф. Долгорукову: «Я вскоре заметила, — не без зависти к 
товарке признавалась она, — что Потёмкин очень ухаживал за княгиней Дол-
горукой (так в мемуарах. — О. Л., Н. П.). Она сначала некоторое время сдер-
живалась при мне, но потом… она стала кокетничать вовсю» [Головина]. Же-
лая в собственных глазах как раз считаться и выглядеть «честной женщиной», 
она ханжески морализировала: «Все было великолепно и величественно, но не 
удовлетворяло меня. Нельзя наслаждаться спокойно, когда нарушаются прин-
ципы. Это было самое неприятное время моей жизни» [Головина].  

Женщины-мемуаристки, если говорили о любви, то тоже не о своей, 
предпочитая описывать не пережитое, а известные понаслышке влюбленно-
сти и страсти. Это волновало. Живописуя чужие жизни, они, вероятнее всего, 
сопоставляли их со своими и старались обрисовать себя в лучшем свете. Ска-
жем, в описанной Эделинг истории взаимоотношений М. А. Нарышкиной 
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и князя Гагарина или в рассказе В. Н. Головиной о графине Радзивилл, кото-
рая «пренебрегала всеми приличиями по желанию и по влечению», звучали 
оттенки осуждения. Не оттого ли, что те, кто пересказывал эти сплетни, сами 
подобных приключений не переживали [Березина, 1894: 684; Головина; Эде-
линг, 1887: 221]? 

Размышления женщины о женщине, оценка степени ее нравственности — 
это, конечно, отдельная тема в гендерной психологии [Gilligan, 1982]. В дан-
ном случае хочется отметить, что осуждался не могущественный Потёмкин, 
искусивший и соблазнивший молодую женщину, а сама Долгорукова, нару-
шившая «принципы». Поразительно, что двойственную модель сексуального 
поведения поддержала (своей непримиримостью) подруга преступившей нор-
мы; трудно удержаться от предположения, что за этим стояла зависть не удо-
стоенной внимания. 

Позднее, будучи в свите великой княгини Елизаветы Алексеевны, 
В. Н. Головина наблюдала ухаживания за ней фаворита Екатерины II  
П. А. Зубова и подробнейшим образом описала связанные с этим «опасности». 
В ее строках — развернутое представление о критериях женской чести, о том, 
что пристало и что не пристало делать, поскольку могло скомпрометировать 
благородную женщину. Тут уж речь шла не о ровне, а о покровительнице. По-
сему последняя была показана жертвой грубых посягательств на ее спокойст-
вие и честь. Весьма «возмутительными» В. Н. Головина находила «проделки», 
в результате которых подстраивались встречи, якобы случайные, на прогулках 
[Головина]. Сам факт влюбленности Зубова в великую княгиню беспокоил и ее 
саму, и ее наперсницу: «Ее Величество поместила меня между собой и Великой 
Княгиней, с которой Зубов не спускал глаз. Великая Княгиня была смущена, и 
я не могла быть спокойной» [Головина]. Интересно, что, по мнению 
В. Н. Головиной, уже сама включенность в интригу даже не на первых ролях 
способна была бросить тень на репутацию благородной женщины: «Нет ничего 
бесполезнее и опаснее, как обратить внимание молодой женщины на чувство, 
которое неизбежно должно оскорбить ее». Характерно, что великая княгиня, 
как считала Головина, благодаря своим «чистоте и благородству» вовсе не по-
дозревала о чувствах Зубова (которые автор мемуаров именовала «оскорби-
тельными»), и так продолжалось до тех пор, пока на них ей не указал ее же 
муж. Некоторое «повреждение нравов» (о котором сетовал М. М. Щербатов 
[Щербатов]), понятное дело, ослабило строгости и несколько расширило пред-
ставления о допустимом (что той же Головиной характеризовалось явно пре-
увеличенно, «полной картиной разврата» [Головина]; ср.: [Пушкин, 1986а: 6—
7]). Но это же «повреждение» породило другой тип говорения о чувственном 
без совершения порой недостойных, а потому и нечестных женских поступков. 
«У нее не чувствительное сердце», «…она не умеет поблагодарить за нежные 
чувства и почтительные ухаживания» (курсив наш. — О. Л., Н. П.) — такого 
рода соображения приводит В. Н. Головина [Головина]. И в подобных ожида-
ниях «благодарности за любовь» усматривается куртуазность, связь с европей-
ской традицией восхвалений Прекрасной Дамы [Рябова]. «Благодарностью» 
знатной и честной женщины могло быть как сугубо этикетное проявление «ми-
лости», так и интимная близость с поклонником [Андреева].  
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Подводя итоги анализа представлений о женской чести в дворянской 
среде, обратим внимание на то, что для женщины это понятие несло лишь 
сексуальное содержание. Не только личная честь девушки и женщины, но и 
честь всего ее рода и рода мужа зависели от выполнения обязательств по 
сдерживанию страстей. В случае эксцессов девушка и женщина из дворян-
ской среды, совершившие проступок, не имели возможности самостоятельно 
реабилитироваться в глазах общественности; все издержки несли она, ее се-
мья или муж. На репутацию «честной» женщины могло повлиять не столько 
ее собственное поведение, сколько поведение мужчины в отношении ее. Дво-
рянка была не субъектом действия, а объектом мужских манипуляций, но 
факт этот не снимал с нее ответственности, заставляя лишь ужесточать внут-
ренние табу. Свою ответственность женщина несла не столько перед собой, 
сколько перед мужем или семьей в целом, ведь право отстаивания женской 
чести принадлежало исключительно мужчинам. 

В то время как этические требования, предъявляемые в российском дво-
рянском сообществе к мужчинам, концентрировались вокруг личностных ка-
честв (смелость, мужество, сила духа, самообладание, верность слову, отечест-
ву, долгу), женщины были в ином положении. Все дебаты о вопросах чести 
вращались почти исключительно вокруг их права (точнее, бесправия) распоря-
жаться своим телом (поэтому в связи с женской честью ключевое место в дис-
курсе отводилось понятиям непорочности, честности, невинности, готовности 
и «способности» воздерживаться от сексуальных контактов). Под честью жен-
щины понималось нравственное поведение перед замужеством, а после него — 
поддержание чести семьи сдержанностью и благоразумием. 
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Н. А. Мицюк  

ТАНДЕМ «СОЗНАТЕЛЬНОЙ МАТЕРИ» И ВРАЧА: 
ЗАРОЖДЕНИЕ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ПАТРОНАЖА  
НАД ГРУДНЫМИ ДЕТЬМИ В РОССИИ  
НА РУБЕЖЕ XIX—XX вв.  

Педиатрический патронаж в России оформился к началу XX в. 
в среде высших слоев общества. Его появление было обусловлено распро-
странением семей детоцентристского типа, «сознательным материнством» 
и развитием педиатрических знаний. Повышенное внимание родителей 
к здоровью детей было вызвано также утверждением нового типа рождае-
мости (меньшее количество деторождений в жизни женщины при более 
внимательном отношении к воспитанию и развитию ребенка). Благодаря 
деятельности филантропических организаций педиатрический патронаж 
стал проникать в семьи рабочих и крестьян. Обращение государства к раз-
работке законов в этой сфере проходило под значительным влиянием об-
щественных обсуждений. 

Ключевые слова: материнство, дворянки, детство, врач, младенчест-
во, патронаж. 

N. A. Mitsyuk. Tandem “conscious mother” and doctor: 
the emergence of pediatric patronage of infants in Russia at 
the turn of the XIX—XX cс. 
The article aims to explore the circumstances of the origin of the pediatric 

patronage in Russia. The objective of the study is to prove that the basic me-
thods of work with infants and their mothers were formulated and tested not in 
Soviet Russia, but during 1860—1910ies. The author uses an interdisciplinary, 
anthropologically oriented approach, makes use of the so-called everyday me-
thods, biographical methods, as well as methods of gender and micro history. 
The research focuses not only on mothers of workers and peasants, but also 
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on mothers of nobility. The article uses both objective sources of information 
(reports, charters of an association of charities), and subjective ones — egodo-
cuments (women's diaries and autobiographical account), which allows to 
represent the process of pediatric patronage birth from the point of view of 
the patient, from the inside.  

The author argues that pediatric nursing appeared among the higher strata 
of society at the beginning of the XX c. in Russia. Its appearance was due 
to the spread of the child-centrism, “conscious motherhood” and the develop-
ment of pediatric knowledge. The ideology of “conscious motherhood”, profes-
sionalization of mothers led to the fact that women in the daily care of children 
didn't trust their own knowledge or the advice of their friends, but only the in-
structions of  professionals — qualified pediatricians. The attention of parents 
to their children's health was due to the adoption of a new type of fertility 
(the reduction of the childbirth in a woman's life and more careful attention to 
their education and development). So was formed a tandem of mother, con-
cerned with the development of her child, and private practicing doctor. 
The main elements of the pediatric patronage were: regular visits to practitioners 
of the noble families with children, distance consultation with specialists and rare 
visits of the doctor, keeping mothers “parent diaries” under control of pediatri-
cians. Those changes led to medicalization of motherhood and childhood.  

Through the activities of philanthropic organizations pediatric nursing 
began to spread to families of workers and peasants. The institute of visiting 
nurses emerged in Russia. Mothers from lower social strata, according to re-
ports of charity societies, resisted penetration of healthcare services in the field 
of child care. The appeal of the government to the development of the laws of 
the pediatric patronage was held under the significant influence of public de-
bate. This refutes the assertion of foreign historians about the insufficient deve-
lopment of legislative acts and ignoring the public interest. 

Key words: motherhood, noblewoman, childhood, doctor, infancy,  
patronage. 

Зарождение патронажа над грудными детьми — актуальная область по-
вседневной истории, истории медицины, истории детства и гендерной истории. 
С одной стороны, она демонстрирует уровень развития отечественного здра-
воохранения. С другой — указывает на то, что мать и дитя становятся важ-
ными субъектами государственной политики. В работах по истории медици-
ны появление педиатрического патронажа традиционно связывалось с совет-
ской системой здравоохранения [Конюс, 1954; Леви, 1950; Микиртичан, 
1991]. В социологических и феминистски ориентированных антропологиче-
ских исследованиях утверждение врачебного патронажа объясняют распро-
странением технократической модели родовспоможения на протяжении XX в. 
[Davis-Floyd, 1994; Rivkin-Fish, 2005, 2010; Здоровье и доверие… , 2009; Тем-
кина, 2014; Михель, 2009; Бороздина, 2011; Мицюк, 2015]. Историки, обра-
тившиеся к изучению проблемы охраны материнства и детства в России, ак-
центируют внимание на социальных низах, взаимодействие матери, врача и 
ребенка рассматривается в основном на примере рабоче-крестьянской среды 
[Белоножко, 2001; Яковенко, 2008; Колганова, 2012]. Из исследовательского 
поля совершенно выпали аристократические семьи прошлого, специфика  



 
Женщина в российском обществе. 2015. № 2 (75) 

 

 

 

92

медицинских практик, характер отношения с сообществом экспертов в данной 
социальной когорте. Моя рабочая гипотеза состоит в том, что педиатрический 
патронаж получил первоначальное развитие в обеспеченных семьях порефор-
менной России, его распространение в народной среде в первых десятилетиях 
начала XX в. происходило во многом благодаря деятельности филантропиче-
ских обществ, организованных представителями российской интеллигенции. 
Основная задача настоящей публикации — представить процесс зарождения 
педиатрического патронажа в семьях дореволюционной России с позиции 
междисциплинарного подхода с использованием как субъективных источ-
ников (дневников, воспоминаний, писем), так и объективных (отчеты благо-
творительных организаций, законодательные акты). Методы повседневной, 
гендерной истории, микроистории, биографические методы позволили рас-
смотреть явление в комплексе причинно-следственных связей, а также «из-
нутри», репрезентируя взгляд самих матерей на проблему заботы о здоровье 
их грудных детей. 

Появление идеологии «сознательного материнства» оказало существен-
ное влияние на материнские практики аристократок [Мицюк, 2014: 17—20]. 
На смену апатичному отношению к детям, отстраненности дам высшего сосло-
вия от их воспитания приходила новая семейная концепция. Дети с младенче-
ского возраста становились смыслом жизни родителей. Известный педагог 
Е. Н. Водовозова называла их в собственных работах не иначе как «господа де-
ти» [Водовозова, 1891: 90]. Происходил процесс, который французский исто-
рик Ф. Арьес в отношении европейских семей Нового времени охарактеризо-
вал так: «Семья организуется вокруг ребенка» [Арьес, 1999: 11]. Отечествен-
ный социолог С. И. Голод полагал, что с конца XIX в. в России наблюдался 
процесс формирования семьи нового типа — детоцентристского, он сопровож-
дался «повышением роли частной жизни, интимности и ценности детей» [Го-
лод, 1998: 118]. Женские дневники и мемуары пестрят описаниями времени, 
проведенного с детьми. Дворянки буквально растворялись в повседневных за-
ботах о малышах. Светские визиты в жизни «новых матерей» превращались в 
дружеские посещения семей с детьми, которые становились центром семейной 
жизни, вокруг которых сосредоточивались ежедневные материнские заботы. 
Век назад невозможно было представить подобной ситуации. Дети были на за-
дворках семейной жизни и частной истории. К началу XX в. в высших слоях 
российского общества сформировалась культура родительства, основанная на 
активном участии матери, реже отца, в воспитании детей, применении новей-
ших педагогических и медицинских знаний. 

Идеология «сознательного материнства», профессионализация матерей 
приводили к тому, что женщины в повседневных заботах о детях все чаще до-
веряли не своему внутреннему чувству, советам знакомых, а специалистам — 
квалифицированным педиатрам. «Новой матери» не хватало знаний об уходе 
за ребенком. Кроме этого, ей тяжело было вынести весь груз ответственности 
за жизнь и здоровье малолетнего дитя. Смерть ребенка из естественного собы-
тия («Бог прибрал, и слава Богу») превращалась в трагедию для всей семьи. 
Страх перед детскими болезнями и их последствиями приводил к тому, что 
женщины спешили разделить миссию «идеальной матери» с профессионалами.  
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Это явилось одной из причин зарождения педиатрического патронажа и кон-
сультирования в аристократических и интеллигентских семьях. Формировался 
тандем в лице озабоченной развитием своего чада матери и частнопрактикую-
щего врача. Контакт матери с педиатром приобретал регулярный характер, яв-
лялся залогом правильного развития ребенка и соответствия аристократки 
идеалу «сознательной матери». 

По объективным причинам, ввиду нехватки квалифицированных специа-
листов и неразвитости служб педиатрической помощи, в России этот процесс 
развивался не так стремительно, как на Западе. Если к началу XX в. в Европе и 
США был налажен медицинский патронаж над новорожденными [Imhof, 1981; 
Leguay, Barbizet et al., 1988; Davis-Floyd, 1992], то в России он являлся приви-
легией высших слоев общества, проживающих в крупных городах. Врач 
З. О. Мичник, посвятившая всю свою жизнь вопросам охраны материнства и 
младенчества, в 1916 г. писала, что, несмотря на все проводимые меры, груд-
ной ребенок все еще не стал объектом всесторонней социальной помощи [Мич-
ник, 1916: 29]. Уход за детьми в большинстве российских семей основывался 
на традиционных знаниях, передаваемых от матери к дочери. Хотя появление 
благотворительных организаций, предоставлявших возможность бесплатного 
врачебного консультирования матерям с грудными детьми, имело большое 
значение, врачебный патронаж в большинстве случаев оставался крайне доро-
гостоящей услугой. В связи с этим им могли воспользоваться исключительно 
состоятельные семьи.  

Впервые полноценный педиатрический патронаж был сформирован в им-
ператорской семье. При этом настоящая педиатрическая служба появилась 
сравнительно поздно — в середине 1870-х гг., до этого за здоровьем импера-
торских детей следили семейные врачи, не имевшие специализации в области 
детских болезней. Педиатрическую службу в императорской семье с 1876  
по 1915 г. возглавлял лейб-педиатр К. А. Раухфус (вплоть до своей кончины) 
[Зимин, 2010: 324].  

Зачатки патронажа над грудными детьми вскоре стали появляться в дво-
рянских семьях. Обеспеченные родители перед рождением на свет малыша 
договаривались с педиатром, который за соответствующую плату брал обяза-
тельство навещать мать и дитя. В начале XX в. в Москве насчитывалось око-
ло 220 частнопрактикующих педиатров [Самгин, 1903: 91—94]. Патронаж 
могли доверить не только педиатрам, но и семейному врачу и, что удивитель-
но, акушерке, принимавшей у женщины роды. В частности, в семью Полов-
цовых* на протяжении нескольких недель приходила акушерка, которая ос-
матривала новорожденного и оценивала состояние его здоровья: «А. Е. смот-
рела Борису пупок, в порядке, надо только немного прижечь ляписом… на-
шла, что он простудился… предписала помазать нос и в носу глицерином» 
[ОР РНБ, № 57, л. 2 об.].  

                                                                            
* Анатолий Викторович Половцов — чиновник земского отдела Министерства 

внутренних дел начала XX в., известный также как историк-архивист. Его семейный 
архив (хранится в фондах РГИА, ОР РНБ) содержит подробное описание беременно-
сти, родов его жены Екатерины Николаевны и совместного ухода за детьми. 
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Доктор контролировал физиологическое развитие новорожденного, ха-
рактер восстановления матери, особенности грудного вскармливания, детского 
стула. Он диагностировал те или иные заболевания, прописывал соответст-
вующие для лечения лекарства, проводил регулярные измерения младенца. 
Смоленская дворянка Т. Волконская писала мужу: «В среду доктор взвешивал 
нашего молодца бибиса. Он теперь весит 6870 гр., т. е. прибавляет около 21 гр. 
в день» [ГАРФ, д. 30, л. 76]. Врач И. К. Стржельбицкий указывал на то, что 
к нему часто обращались интеллигентные женщины «за профессиональным 
советом», связанным с вопросами правильного ухода за детьми и их кормления 
(цит. по: [Жук, 1902: 178]).  

В том случае, если частные посещения педиатра были невозможны (жена 
с детьми могли проживать в усадьбе), использовались другие формы контроля 
над развитием детей, основанные на получении заочных консультаций специа-
листов. В частности, педиатры начала XX в. рекомендовали родителям заво-
дить специальные дневники, куда бы они вносили сведения об особенностях 
физиологического, нравственного и психического развития своих детей. Речь в 
данном случае идет не о простых автобиографических дневниках, где бы жен-
щины в свободной для себя форме фиксировали любые проявления развития 
собственного чада, а о профессионально составленных дневниках, соответст-
вующих определенной экспертами структуре. Считается, что мода на роди-
тельские дневники пришла в Россию из Западной Европы [Byford, 2013]. 
В 1890-х гг. на русский язык был переведен труд выдающегося немецкого фи-
зиолога и психолога Т. Прейера «Душа ребенка», где именитый автор настой-
чиво пропагандировал метод фиксации наблюдений за своими детьми [Прейер, 
1891]. Отечественный психолог Н. Н. Ланге, увлеченный идеями немецкого 
ученого, в опубликованных лекциях также указывал на важность дневниковых 
записей [Ланге, 1892: 53]. Знаменитая книга «Душа ребенка» стала образцом 
для многих отечественных педиатров, которые активно призывали родителей, 
и прежде всего матерей, вести соответствующие дневники. В начале XX в. ста-
ли появляться профессиональные родительские дневники, составленные не ро-
дителями-любителями, а врачами и педагогами. Они существовали в двух 
формах: рекомендательного дневника, в котором авторы описывали, как следу-
ет вести наблюдения, и образцового дневника-наблюдения за собственным ре-
бенком. В появлении и распространении родительских дневников следует ви-
деть два момента. С одной стороны, они были призваны восполнить отсутствие 
регулярных педиатрических наблюдений (патронажа). Об этом открыто гово-
рил врач К. И. Поварнин с трибун Всероссийского попечительства по охране 
материнства и младенчества [Журнал… , 1916]. Мать в своей повседневной за-
боте о малышах должна была реализовывать функции детского врача, педагога 
и писателя одновременно. 

Матерям вменялось в обязанность скрупулезно заполнять дневник, со-
ставлять схемы, таблицы, рисовать графики, где помещалась бы информация о 
росте, весе малыша, его пище, первых произносимых слогах и т. д. Педиатры 
рекомендовали матерям производить регулярные измерения роста и веса ма-
лыша. В дневник необходимо было ежедневно вносить сведения о характере 
кормлений, об особенностях стула, обо всех возникающих недомоганиях. 
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В условиях отсутствия регулярного педиатрического патронажа, высокой 
стоимости услуг частнопрактикующих врачей, матери зачастую поручалось 
составлять дневник, а в редкие приходы педиатра она отчитывалась перед ним, 
демонстрируя собственные записи. При такой форме патронажа педиатр наве-
щал новорожденного значительно реже, что экономило семейный бюджет. 
Он осматривал ребенка, давал рекомендации по уходу за ним, выписывал ле-
карства, основываясь на собственных наблюдениях и записях матери [ГАРФ; 
ОР РНБ, № 55]. В дневниках графини С. Ф. Вонлярлярской содержались под-
робные описания антропометрии младенца, характера его кормлений, активно-
сти, сна ребенка в неонатальном периоде: «Вес 4150, рост 55—56, головка I—
36 см, II—35, III—34,5, плечики — 39, грудь — 36, тазик — 33». Она тщатель-
но записывала особенности физиологического развития малыша, его поведе-
ния, объемы выпитого молока: «1, 2, 3-й день по рождению ничего ненормаль-
ного в состоянии новорожденной не замечалось; 4-е сутки — слабит часто, по-
малу, зеленою. Ночью сильно беспокоилась… 6-е сутки новорожденная сосала 
от кормилицы всего 1 раз… 7-е сутки — беспокойна ночью, 1 ч — сосала кор-
милицу, 2 ч 30 мин — кричала, 3—4 ч — заснула, 4 ч — сосала у кормилиц, 
6 ч — кормила графиня. Спала до 9 ч 20 мин. Общее состояние удовлетвори-
тельное… Днем: кушала в 12.15 — 80 гр, уснула в 2 ч, 3.45 — съела 70 гр, 
5 ч — 70 гр, отрыгнула, 6.30 — 85, 8 ч — 70 гр, 9 ч — ванны, 10 ч — сон. Всего 
за сутки 445 гр» [ГАРФ, д. 32, л. 1—3].  

Женская автодокументалистика свидетельствует о том, что существовал 
другой способ патронажа над новорожденными. Если жена с детьми прожи-
вала в усадьбе, а муж регулярно выезжал в город на службу, то именно он мог 
посещать педиатра для получения ответов на вопросы, связанные с уходом за 
новорожденным. Так, А. В. Половцов, заботившийся о правильном развитии 
первенца, регулярно консультировался у педиатра. В одном из писем жене он 
сообщал: «Вчера я долго говорил с Александрой Эдуардовной, она нашла, что 
Боря ужасно развит (умственно, что и нехорошо), сильно впечатлителен и 
нервен» [ОР РНБ, № 645, л.  83]. Если раньше большинство дворянок в поис-
ках совета по уходу за детьми обращались в письмах к знакомым и родствен-
никам, то теперь «новые матери» предпочитали заочно консультироваться 
у специалистов. 

В начале XX в. проблема педиатрического патронажа стала настолько ак-
туальной в российском обществе, что ее начали активно обсуждать на государ-
ственном уровне. Она рассматривалась в качестве важнейшего средства 
по борьбе с детской смертностью, которая в России была наивысшей среди 
стран Европы [Куркин, 1902: 4]. Уберечь своих детей от ранней смерти не по-
лучалось даже в императорских семьях, несмотря на то что их окружали луч-
шие педиатры. Обращение властей к развитию врачебного патронажа было 
также связано с трансформацией гендерной системы и становлением институ-
тов гражданского общества. Теперь на материнство смотрели как на «святую 
обязанность» каждой женщины, в нем видели форму женского общественно 
полезного труда. Подобный подход требовал от государства охраны и под-
держки данного «женского труда» в числе прочего в виде врачебного консуль-
тирования матерей и педиатрического патронажа.  
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Сложно согласиться с выводами зарубежных исследователей, которые 
полагали, что российские власти приступили к решению проблемы охраны ма-
теринства и детства без должного обсуждения в обществе [Lindenmeyr, 1993]. 
Напротив, власти обратились к реформам в этой области под напором общест-
венных инициатив. Обсуждение вопросов о консультативной помощи будущим 
матерям и матерям с грудными детьми шло параллельно в различных инстан-
циях. За короткий промежуток времени появилось значительное число проек-
тов по развитию педиатрических служб, предложенных как частными лицами, 
так и членами благотворительных организаций. Даже многие феминистки пер-
вой волны, известные «шестидесятницы», начинали свою общественную дея-
тельность с оказания социальной помощи матерям и детям. Вопрос об органи-
зации педиатрических консультаций разрабатывался также местными органами 
власти (Петербургской и Московской городскими думами). Наконец, этот во-
прос получил развитие внутри Ведомства учреждений императрицы Марии. 
Активное обсуждение данной проблемы привело к тому, что с 1912 г. она стала 
предметом рассмотрения центральных органов власти, превращаясь в страте-
гическое направление государственного реформирования. 

Практически все педиатры, выступая на собраниях и съездах различных 
организаций, говорили о важности развития врачебного патронажа над груд-
ными детьми. Педиатр З. О. Мичник в 1916 г. составила проект, где подробно 
расписала характер и условия организации врачебного патронажа [Мичник, 
1916, 1917]. Она полагала, что здоровье грудных детей должно было стать 
важнейшим объектом государственной политики. Мичник считала необходи-
мым подготовить педиатров, миссия которых состояла бы в том, чтобы входить 
«в самую тесную связь с каждой отдельной матерью, изучить быт и условия ее 
жизни, условия развития каждого ребенка, приобрести доверие матери, сделать 
ее другом и советчиком, показать ей и научить ее, как при данных  
условиях, в данной обстановке, при данных индивидуальных качествах ребенка 
наилучшим образом обставить уход за ребенком, помочь ей в этом» [Мичник, 
1916: 43]. Зинаида Осиповна была убеждена, что денежная поддержка матерей, 
организация врачебного патронажа — действенные меры по профилактике си-
ротства. С конца XIX в. стало появляться большое количество научных работ 
(например, «Курс детских болезней» В. П. Жуковского) и научно-публицисти-
ческих (большой популярностью пользовались работы В. Н. Жука), посвящен-
ных вопросам ухода за младенцами и гигиены беременных и рожениц. Авторы 
доказывали насущную необходимость введения врачебных консультаций для 
молодых матерей и патронажа над грудными детьми.  

Впервые педиатрический патронаж в качестве бесплатной и общедоступ-
ной услуги получил практическую реализацию в рамках различных филантро-
пических обществ, комитетов, члены которых ставили перед собой цель борь-
бы с детской смертностью и оказания помощи беднейшим родителям и их  
детям. Общества «Капля молока» явились одними из первых организаций этого 
типа. В России данные общества, созданные по примеру западных организа-
ций, появились в начале XX в. (первая «Капля молока» была открыта в  
Петербурге врачом В. О. Губертом в 1901 г.; возникли в 1880-х гг. в США, 
широкое распространение получили во Франции). К 1910 г. функционировало  
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около 40 одноименных обществ по всей России. Они были ориентированы на 
снабжение нуждавшихся матерей бесплатным молоком, в связи с чем основной 
акцент в работе был сделан на открытии молочных кухонь. Помимо снабжения 
грудных детей молоком, в обществах практиковались бесплатные консульта-
ции населения по вопросам грудного вскармливания, осмотр педиатрами 
вскармливаемых детей, наблюдение за их физиологическим развитием и со-
стоянием здоровья. В частности, члены Киевского общества «Капля молока» не 
только организовывали молочные кухни, но и предлагали профессиональные 
консультации матерям, а также практиковали выдачу денежных пособий  
кормящим матерям и женщинам на последнем месяце беременности [Устав 
Киевского общества... , 1912: 3]. В обществе г-жи М. Н. Ольсен-Нобель в Пе-
тербурге осуществлялся регулярный осмотр детей педиатрами. При этом после 
каждого приема врач отмечал в особых журналах возраст родителей, их со-
стояние здоровья, количество родов и характер их протекания. Помимо сбора 
сведений о ребенке со слов матери, врач проводил его осмотр, отмечая особен-
ности развития, фиксировал «окружность головы, груди, живота, величину 
роста, вес, питание, окраску видимых слизистых оболочек, железы», обращал 
внимание на наличие проявлений золотухи и рахита [Шестакова, 1910: 9]. 
В обществе практиковался осмотр детей педиатром два раза в месяц. Педиатр 
также проводил работу с матерями, посвящая их в особенности правильного 
ухода за грудными детьми. В рамках общества осуществлялась вакцинация от 
оспы. Если наблюдаемый ребенок заболевал, то матери вменялось в обязан-
ность немедленно явиться на прием к врачу для постановки диагноза и назна-
чения правильного лечения. Согласно статистическим отчетам обществ, перво-
начально их услугами пользовалось небольшое число матерей. К примеру, 
при открытии «Капли молока» г-жи М. Н. Ольсен-Нобель было записано 
25 матерей, желающих, чтобы за их детьми был установлен патронаж. Но уже 
через год «доверие матерей постепенно увеличилось» и число младенцев воз-
росло в 10 раз [Финкельштейн, 1913: 16—17, 20].  

В «Капле молока» г-жи М. Н. Ольсен-Нобель стал внедряться в практику 
патронаж над новорожденными детьми (организованное наблюдение за воспи-
танием и развитием грудного ребенка в домашней обстановке). Эта обязан-
ность лежала на помощнице врача, которая регулярно должна была посещать 
матерей на дому, чтобы следить за правильностью исполнения предписаний 
врача [там же: 10]. Фактически помощница врача исполняла функции патро-
нажной сестры. 

Существенных результатов на ниве педиатрического консультирования 
удалось достигнуть филантропическим организациям Харькова. В 1906 г. здесь 
был сформирован институт помощи материнству, включивший в себя специ-
альную больницу для грудных детей, общества «Капля молока», а также Бюро 
помощи матерям. Данные организации преследовали цель широкой социаль-
ной поддержки матерей. При этом использовался индивидуальный подход при 
формировании клиентской базы. Например, характер работы в Бюро был таков: 
дамы — патронессы бюро после скрупулезного изучения рекомендовали вра-
чам-педиатрам конкретные семьи, которые нуждались в их помощи; выноси-
ли решение о необходимости материальной поддержки матерей и их детей  
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[Троицкий, 1916: 153]. Кроме этого, членам семей, имеющих малолетних де-
тей, оказывалась помощь в поиске работы, временного убежища, выделялись 
продукты питания, одежда. Матери получали пособие на ребенка на время 
кормления грудью с тем условием, чтобы не менее двух раз в месяц они при-
ходили на прием к педиатру.  

Таким образом, многое из того, чем занимались общества (бесплатные 
консультации, регулярные осмотры детей, бесплатная выдача лекарств, вакци-
нация, патронаж над новорожденными), напоминало хорошо организованную 
систему по уходу за грудными детьми. Это дает основание считать общества 
«Капля молока» одними из первых в России организаций, осуществлявших 
функции регулярного бесплатного педиатрического патронажа. Со временем 
именно врачебные консультации и патронаж над грудными детьми были при-
знаны врачебным сообществом наиболее эффективными способами борьбы с 
детской смертностью. Многие врачи, сотрудничавшие с обществами «Капля 
молока», были убеждены в необходимости открытия консультативных центров 
для беременных, матерей с грудными детьми при каждом существующем гине-
кологическом, родильном отделении больниц, акушерском учебном заведении 
[Доклад… , 1906: 7]. 

В столице была сделана попытка организации молочных кухонь при ро-
дильных приютах за счет городских средств. Активную деятельность в этом 
направлении проводил председатель Петербургской санитарной комиссии врач 
А. Н. Оппенгейм. Однако государственных отделений «Капли молока» функ-
ционировало ничтожное количество по причине нехватки городских средств. 
В преддверии войны столичные власти обсуждали вопрос об открытии при го-
родских попечительствах специальных пунктов для бедных матерей под назва-
нием «Помощь матери», где производились бы медицинские осмотры, взвеши-
вания ребенка, оспопрививание [Известия… , 1915: 6]. Кроме этого, был разра-
ботан проект об учреждении городских консультаций для матерей и грудных 
детей. Авторы проекта полагали, что врачи должны посещать родильные при-
юты города и убеждать матерей обращаться в консультации. Идея тесной связи 
консультаций для матерей с родильными отделениями была новаторской и 
прогрессивной для своего времени. Но она не получила широкого практиче-
ского применения. С 1910 г. организация молочных кухонь осуществлялась 
при родильных учреждениях Петербурга, состоящих под покровительством 
Ведомства императрицы Марии. При них открывались амбулатории, где любая 
мать могла получить врачебный совет по уходу за новорожденным [там же: 4]. 
В Москве также активно обсуждались проекты создания консультаций для 
грудных детей. В 1908 г. по инициативе врача Г. Н. Сперанского была основана 
первая консультация при Абрикосовском родильном доме. В 1912 г. Сперан-
ский участвовал в открытии в Москве первого Дома грудного ребенка с лечеб-
ницей, консультацией, молочной кухней и яслями. Московские врачи пошли 
дальше своих коллег из Петербурга. Они выступали против случайной кон-
сультативной помощи матерям, будучи убежденными, что педиатр должен вес-
ти всесторонний контроль за развитием детей вплоть до достижения ими годо-
валого возраста. При консультации предполагалась выдача бесплатного молока  
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для бедных матерей и его продажа состоятельным родителям. К началу Первой 
мировой войны в Москве было открыто пять таких консультаций. 

Кроме обществ «Капля молока», созданных на западный манер, в Рос-
сии были открыты различные по характеру учреждения, ставившие перед 
собой цель помогать матерям в уходе за их грудными детьми. В Москве, на-
пример, функционировало Общество охраны материнства доктора 
А. Н. Рахманова. В разных городах России открывались общества по борьбе 
с детской смертностью, которые вели работу с матерями и помогали ухажи-
вать за их новорожденными. 

Следует подчеркнуть, что все те, кто так или иначе обсуждал вопрос об 
охране материнства и младенчества, имел в виду прежде всего самые незащи-
щенные категории — матерей, занятых фабричным и крестьянским трудом. 
Дворянки и их малолетние дети не рассматривались в качестве тех, кто нуж-
дался бы в бесплатном медицинском патронаже. Смертность дворянских детей 
была существенно ниже. Считалось, что при необходимости они самостоятель-
но могут воспользоваться услугами частнопрактикующих врачей за соответст-
вующую плату. Однако далеко не все дворянские семьи могли позволить себе 
врачебный патронаж. Проблема детской смертности была особенно актуальна 
в среде мелких и средних дворян, разночинной интеллигенции. Врачи отмеча-
ли, что молодые матери, как из бедных классов, так и вполне состоятельных, не 
имеют правильных представлений об уходе за новорожденными, доверяясь 
полностью предрассудкам «кумушек», «бабушек», «соседок» [Доклад… , 1906: 
5]. В связи с этим некоторые специалисты стали говорить о необходимости ор-
ганизации медицинского патронажа не только для самых нуждающихся, но и 
для всех категорий населения. В частности, с таким проектом выступал педи-
атр Е. Я. Гинденс [Гинденс, 1916]. В ряде обществ была сделана попытка при-
влечения в клиентскую базу матерей из интеллигентных классов (в Киевском и 
Одесском обществах «Капля молока») [Отчет… , 1914: 16—17; Гершензон, 
1916: 16—17]. Косвенные данные также свидетельствовали, что дворянки при-
бегали к услугам «Капли молока». В частности, в отчетах Петербургского об-
щества имелось указание на то, что прислуга брала молоко для «детей своей 
барыни» [Известия… , 1910: 21]. Врачи, работающие в консультациях, отмеча-
ли, что их услугами все чаще пользовались женщины из культурных слоев об-
щества [Труды… , 1913: 53].  

На государственном уровне актуальность проблемы охраны материнства 
и младенчества была признана к 1910 г. По инициативе властей были образо-
ваны специальные комиссии, цель которых состояла в разработке проектов по 
оказанию всесторонней консультативной помощи матерям и их детям. Практи-
ческим результатом обсуждений явилось создание в 1913 г. Всероссийского 
попечительства по охране материнства и младенчества. Среди прочих вопросов 
Попечительство должно было реализовывать программу педиатрической по-
мощи населению, в основе которой оказание консультативной помощи моло-
дым матерям и охрана здоровья детей грудного возраста. Несмотря на военное 
время, в многочисленных губерниях России (Петроградская, Новгородская, 
Калужская, Тверская, Тульская, Саратовская и др.) начали действовать  
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консультации под эгидой Попечительства. Большинство из них открывалось 
при родовспомогательных заведениях. Консультации должны были участво-
вать «в пропаганде грудного кормления, разъяснении матерям значения корм-
ления грудью, поощрении матерей к нему и устранении, по возможности, к не-
му препятствий» [Отчет… , 1915: 17; Краткий отчет… , 1917: 87]. Кроме этого, 
в рамках Попечительства впервые была озвучена мысль об организации вра-
чебного патронажа над матерями и грудными детьми. Тогда он именовался 
просветительским патронажем на дому. Задача его состояла в том, чтобы осу-
ществлять «надзор за грудными детьми на дому подготовленными интелли-
гентными лицами — патронажными сестрами» [Краткий отчет… , 1917: 90]. 
В круг обязанностей сестер входило: «1) распространить путем посещений на 
дому идею консультаций… 2) изучить быт и условия жизни населения вообще, 
грудного младенца в частности… причины того или иного состояния развития 
каждого данного ребенка в отдельности, 3) наиболее широко индивидуализи-
ровать советы врачей по уходу за ребенком и его кормлению применительно к 
данным условиям жизни и обстановки, 4) в тех местах, где патронаж органиче-
ски связан с консультацией, контролировать и следить, как применяются дан-
ные врачом советы, помогать матерям и учить их на деле» [там же]. Таким об-
разом, речь шла об организации консультативной помощи и системном надзоре 
за матерью и грудным ребенком современного типа. Данные нововведения 
удалось применить только в нескольких районах Петрограда. В течение года 
патронаж велся над 2862 матерями и их малолетними детьми. 

Итак, вопрос об организованной педиатрической помощи молодым ма-
терям стал активно обсуждаться в условиях пореформенной России. Распро-
странение семей «детоцентристского» типа, «сознательного материнства» в 
высших слоях российского общества способствовало зарождению педиатри-
ческого патронажа. Формировался тандем «ответственной матери» и част-
нопрактикующего педиатра. Их совместные усилия были направлены на 
борьбу за жизнь и здоровье новорожденных. При недоступности частых по-
сещений педиатра родительские дневники становились связующим звеном 
между родителями и врачами. Практические шаги на пути реализации мно-
гочисленных проектов по поддержке материнства и младенчества осуществ-
ляли в основном филантропические организации. В то время как в столич-
ных городах получили распространение педиатрические консультации и 
частично врачебный патронаж, в провинции, ввиду крайнего недостатка 
средств, организованная педиатрическая служба продолжала оставаться ис-
ключением. Кроме этого, общественные и государственные структуры были 
ориентированы на оказание помощи беднейшим матерям, мать-дворянка не 
рассматривалась в качестве объекта государственной педиатрической по-
мощи. Потребность в привлечении многочисленных ресурсов для формиро-
вания системы врачебной и социальной помощи всем без исключения мате-
рям в России назрела к началу Первой мировой войны. Эти проекты стали 
обсуждаться на уровне столичной власти и органов местного самоуправле-
ния, но так и остались в статусе обсуждаемых.  
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И. Е. Лыскова  

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  
UNIVERSITY EXTENSION НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ,  
СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ И РОССИИ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Раскрываются характерные особенности международного общест-
венного движения по распространению университетского образования 
(The University Extension Movement) в странах Западной Европы, Северной 
Америки и России. Предлагается анализ основных проблем развития про-
фессионального образования, теории и практики персонального менедж-
мента в России конца XIX — начала XX в. Содержатся выводы о значимо-
сти новых подходов к наследию известных русских ученых Н. И. Кареева 
и П. Н. Милюкова в контексте гендерных проблем истории образования и 
персонального менеджмента в России. Подчеркивается роль общественно-
го движения University Extension в процессе становления и развития сис-
темы персонального менеджмента в России исследуемого периода. 

Ключевые слова: общее и профессиональное образование, общест-
венное движение University Extension, самообразование, персональный 
менеджмент, научное наследие П. Н. Милюкова и Н. И. Кареева. 

I. E. Lyskova. The influence of the University Extension Movement 
on the development of system of education and self-
management in the countries of Western Europe, North Ame-
rica and Russia: gender aspect 
The article implies complex research of key problems in the history of 

economic and managerial thought in Russia at the end of the XIX and at the be-
ginning of the XX c. in the context of socio-economic development of the lead-
ing West European and North American countries. The history of management 
and self-management in particular interests many people nowadays. Still there 
is no common interpretation of the essence of personal management and its role 
in socio-economic processes of present-day reality. 

The article deals with the characteristic features, common and compara-
tive analysis, and system approach to the gender problems of education and 
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self-management in Western Europe, North America and Russia in the late XIX 
and the early XX c. 

Scientific heritage of famous Russian scientists and public figures 
N. I. Kareev and P. N. Milyukov reflects different aspects of the history of eco-
nomic and managerial teachings. They were representatives of the Russian his-
torical school and were profoundly interested in the problems of economic de-
velopment of the countries of Western Europe, North America and Russia. They 
paid special attention to the history of economic doctrines and socio-economic 
processes in historical context including gender. 

This aspect of scientific and social activities of N. I. Kareev and 
P. N. Milyukov is still practically unknown. The views of the scientists in 
the sphere of self-management need analysis and systematization. The modern 
situation really requires new approaches to studying Milyukov’s and Kareev’s 
unique scientific heritage, characterizing the history of the University Extension 
Movement, the history of education and self-management in Russia. 

Key words: comprehensive and professional education, the University 
Extension Movement, self-education, self-management, P. N. Milyukov’s and 
N. I. Kareev’s scientific heritage. 

Развитие современной управленческой и экономической мысли неразрыв-
но связано с актуализацией проблем персонального менеджмента, осознанием 
роли социокультурных факторов в обеспечении эффективности социально-
экономических процессов. Все чаще подчеркивается значимость человеческого, 
интеллектуального капитала в решении современных проблем экономического 
развития. Сегодня невозможно игнорировать роль целевых и ценностных при-
оритетов в жизнедеятельности человека, системы эмоционально-волевых уста-
новок личности. Эта система обеспечивает высокую степень самомотивации на 
непрерывное профессиональное развитие, самообразование, повышение вовле-
ченности и энтузиазма, использование нестандартных подходов к решению 
профессиональных задач.  

Одной из самых серьезных проблем современного российского общества 
является кризис мотивации персонального развития. Данная проблема находит 
выражение во множестве негативных характеристик, связанных с поведением 
человека. Отметим лишь некоторые: низкая мотивационная настроенность на 
результаты трудовой и учебной деятельности, отстраненность от реализации 
социально значимых функций, формальный подход к выполнению должност-
ных обязанностей, имитация трудовой деятельности, игнорирование персо-
нальной ответственности за процесс и результат труда, угасание потребности в 
персональном развитии и самореализации в профессиональной сфере, отсутст-
вие желания проявлять инициативу и строить жизненные планы. 

Между тем истории известны примеры, когда стремление человека к об-
разованию, еще в большей степени к самообразованию, осознание необходи-
мости личностного совершенствования и профессионального развития приоб-
ретали поистине грандиозные масштабы. Известный отечественный ученый и 
политический деятель П. Н. Милюков, подчеркивая специфику русского ментали-
тета, отмечал, что развитие русского теоретического и нравственного миропони-
мания происходит «независимо от изменений в удовлетворении экономической  
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потребности». По его мнению, процесс развития «совести, мысли и воли рус-
ского народа», эволюция его «духовных» потребностей имеет «свою собствен-
ную внутреннюю закономерность». Исследуя факторы, влияющие на развитие 
русской духовной культуры и определяющие «состояние чувства и мысли рус-
ского общества», П. Н. Милюков особенно выделял «церковь и школу» [Ми-
люков, 1897: 5—7]. 

Специфика гендерных характеристик социального поведения, закрепив-
шихся в религиозном миропонимании российского общества, прослеживалась 
достаточно ярко на протяжении длительного периода русской истории. Сис-
тема православных норм, ценностей, традиций, моделей организации повсе-
дневной жизнедеятельности общества в контексте полоролевых и социально 
значимых функций практически не допускала каких-либо альтернатив и воз-
можности, по словам П. Н. Милюкова, «свободной инициативы отдельной че-
ловеческой личности» [там же: 2].  

Серьезные перемены в системе российского общественного сознания 
произошли в эпоху Александра II. Именно тогда было положено начало корен-
ным изменениям, определяющим культурный облик русского человека.  

Реформы Александра II стали отправной точкой новых подходов к разви-
тию системы образования и позже к формированию системы персонального 
менеджмента в российской научной мысли. 

Следует отметить, что сегодня практически не существует единых акаде-
мических подходов к пониманию сущности персонального менеджмента. В со-
ветские годы в общественном сознании преобладали идеи коллективного взаи-
модействия, а задачи персонального развития встраивались в систему ценно-
стей, основанную на коммунистической идеологии. Современная жизнь требует 
адекватной оценки роли персонального менеджмента в общественной деятель-
ности человека. Соответственно зарубежный и отечественный опыт в этом от-
ношении представляет особый интерес. В конце XIX — начале XX в. система 
персонального менеджмента (self-management) понималась как совокупность 
теоретических и практических аспектов жизнедеятельности человека, направ-
ленных на обеспечение индивидуального развития (self-development), образо-
вания и в большей степени самообразования (self-education), а также самореа-
лизации в сфере профессиональной деятельности (self-realization) [Лыскова, 
2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014f; Lyskova, 2014g]. 

История становления персонального менеджмента в России неразрывно 
связана с международным образовательным движением University Extension, 
получившим широкое распространение в странах Западной Европы и Северной 
Америки в последней четверти XIX в. Как отмечал П. Н. Милюков, «смысл 
этого движения заключается в демократизации высшей школы, в стремлении 
приблизить университет к народу и сделать образование… достоянием всего 
народа и задачей целой жизни» [Милюков, 1896]. 

Необходимо подчеркнуть, что сам термин «university extension», озна-
чавший буквально «расширение университета», или «распространение универ-
ситетского образования», вошел в научный оборот в 1871 г. и получил широкое 
применение в теории и практике образовательной деятельности благодаря анг-
лийскому профессору астрономии Д. Стюарту. Именно он признан автором 
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уникальной системы образования University Extension, продолжающей свое 
развитие вплоть до настоящего времени (см.: [там же: 79—80]). Следует обра-
тить внимание на поразительную особенность национального духа англичан, 
сочетающего в себе склонность к консерватизму, практически неизменному 
следованию традициям и вместе с тем к непрерывному развитию, изобрета-
тельству, креативности. Ярким примером тому является английская система 
образования. Стоит отметить, что именно развитие школьного и профессио-
нального образования в значительной степени содействовало демократизации 
английского общества. 

Новое образовательное движение (The University Extension Movement) 
заявило о себе во второй половине 60-х гг. XIX в. Демократизация обществен-
ных отношений определила тот факт, что именно женщины проявили инициа-
тиву в решении задач развития народного образования. В это время во многих 
городах Англии стали устраиваться дамские общества с целью организации 
научных бесед. Профессор Д. Стюарт принимал участие в подобных мероприя-
тиях. В 1867 г. он по приглашению учительниц прочитал небольшой образова-
тельный курс из восьми лекций по астрономии в Ливерпуле, Манчестере, 
Шеффильде и Лидсе. Полученный опыт убедил Стюарта в необходимости но-
вых методических подходов к организации подобных занятий. Предложенная 
им система образования существенным образом отличалась от обычных пуб-
личных лекций, периодически организуемых в провинциальных территориях 
Англии с целью удовлетворения потребности публики в самообразовании. 

Модель University Extension практически сразу вызвала значительный ин-
терес специалистов, исследующих проблемы развития образования. Англий-
ский ученый Р. Робертс, имевший непосредственное отношение к организации 
таких занятий изначально в качестве лектора, позже, с 1881 г., в качестве асси-
стента и ответственного секретаря специально созданного в 1875 г. Синдиката 
для устройства провинциальных лекций при Кембриджском университете 
(Cambridge Syndicate), с 1886 г. как секретарь Лондонского общества для рас-
пространения университетского образования (London Society for the Extension 
of University Teaching), сформированного в 1875 г., провел тщательный анализ 
18-летнего опыта (с 1873 г.) теории и практики этого образовательного движе-
ния [Roberts, 1891]. 

Р. Робертс выделил несколько характерных признаков, присущих новой, 
стремительно развивающейся модели высшего образования. Во-первых, он 
подчеркнул, что она обеспечивала новые подходы к содержанию естественно-
научного, технического и гуманитарного знания в соответствии с требования-
ми времени. По его мнению, даже такие традиционные области научного  
знания, как философия, история и литература, нуждались в новом идейном со-
держании, призванном содействовать социальному благополучию. 

Во-вторых, Р. Робертс отмечал уникальность самой методики обучения, 
тщательно проработанной Д. Стюартом. Робертс писал, что образовательная 
система University Extension отличалась новой и специфической методикой обу-
чения, основанной на выполнении ряда обязательных работ: «Эффективность 
реализации образовательной системы University Extension определялась привле-
чением значительного количества желающих учиться и вместе с тем высоким  
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качеством образования. Данная модель включала в себя посещение еженедель-
ных лекций, которые сопровождались так называемыми “классами”, где обсу-
ждались наиболее важные вопросы; “силлабус”, который представлял собой 
подробный конспект лекций, предназначенный для предварительной подготов-
ки слушателей к аудиторному занятию; регулярные еженедельные письменные 
работы. Образовательный курс заканчивался итоговым экзаменом» [ibid.: 7]. 

В-третьих, существенной характеристикой нового социального движения 
являлось признание прав женщин на образование и необходимости обеспече-
ния условий для их интеллектуального и культурного развития. Наиболее при-
емлемой для удовлетворения данной потребности оказалась модель University 
Extension. Впрочем, эта методика создавала уникальные условия для удовле-
творения возрастающей потребности в получении высшего образования в ши-
роких кругах английского общества независимо от социального статуса. 

Таким образом, систематический курс лекций, силлабус, письменные рабо-
ты и класс стали основными методами обучения по типу University Extension. 
Для прослушавших не менее двух третей лекций и сдавших не менее двух третей 
письменных работ назначался экзамен по изучаемой дисциплине. К экзаменую-
щимся предъявлялись те же требования, что и к студентам университета. 
В целом подобные занятия требовали около двух лет. Слушатель, выдержавший 
экзамен по предусмотренной программе, получал звание «студента, аффильиро-
ванного при университете». Это давало право окончить курс в университете в 
двухлетний срок и держать экзамен на степень бакалавра [ibid.: 8—9]. 

По просьбе профессора Д. Стюарта Кембриджский университет взял под 
свое покровительство организацию курсов по самообразованию заинтересо-
ванной в этом публики. В ряде городов (Нью-Кастл, Дерби, Эксетер, Гул, Пли-
мут, Скарборо, Сендерленд) были созданы филиалы University Extension. 

Инициатива Кембриджского университета была подхвачена Оксфордом и 
Лондоном. Здесь при университетах также были организованы общества для 
распространения университетского образования. Следует отметить, что особое 
внимание Оксфордское общество University Extension уделяло организации 
лекций в провинциальных районах Англии, где потребность в высшем образо-
вании проявлялась особенно остро. Ощутив недостаток учебной литературы, 
Оксфордское общество стало издавать для слушателей более подробные в 
сравнении с кембриджскими силлабусы. Кроме того, активное применение по-
лучили так называемые подвижные библиотеки для студентов, создававшиеся 
при провинциальных филиалах University Extension. Проблема обеспечения 
студентов учебной литературой тем самым была решена. Вместе с тем окс-
фордские специалисты University Extension более гибко подходили к продол-
жительности лекционных занятий. Они, в отличие от кембриджских коллег, 
вместо 12-часовых лекций отдали предпочтение более коротким курсам 
(до шести лекций), больше внимания уделяли практическим аспектам иссле-
дуемой проблематики. 

Подобно Кембриджу и Оксфорду Лондонское общество распространения 
университетского образования осуществляло активную деятельность. Уникаль-
ной формой работы, помимо упомянутых, в Лондоне стала организация особых 
университетских поселений. Они состояли из нескольких домов, в каждом 
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из которых находилось какое-либо просветительское учреждение. Универси-
тетские поселения осуществляли не только образовательную деятельность, со-
действовали самообразованию слушателей, но и занимались организацией до-
суга взрослых и детей. 

В целях повышения эффективности деятельности в 1886 г. было создано 
Соединенное бюро университетов, в состав которого вошли Кембриджская, 
Оксфордская и Лондонская организации University Extension. Бюро занималось 
решением управленческих задач, в частности организацией образовательных 
курсов, подготовкой лекторских кадров, исследованием проблем качества об-
разования и др. Одним из серьезных в организации обучения был вопрос фи-
нансовый. Отметим, что обучение было платным. Стоимость одного курса из 
12 лекций и классов составляла 40—45 фунтов стерлингов, иногда, в зависимо-
сти от численности аудитории, примерно на 10 фунтов стерлингов меньше. 
Самые дорогие программы обходились слушателям в 60—70 фунтов стерлин-
гов. Курсы для женщин, которые проводились обычно в утренние или дневные 
часы, обходились дороже [ibid.: 53—54]. Тем не менее эти образовательные 
программы были очень востребованны.  

Р. Робертс выделял три категории представителей английского общества, 
которые в значительной степени были заинтересованы в образовании, органи-
зованном по типу University Extension. Прежде всего это были женщины и ли-
ца, имеющие для таких занятий свободное время; во-вторых, молодежь из 
среднего класса, клерки, а также лица, не занятые по вечерам; в-третьих, ре-
месленники и рабочие [ibid.: 12]. Для них занятия также проводились в вечер-
нее время. Студенческая аудитория была полна «энтузиазма и ответственно-
сти», что обеспечило востребованность и «жизнеспособность» «новой модели 
высшего образования» [ibid.: 16].  

Приведем некоторые факты относительно численности студентов, посе-
щающих занятия. Так, в 1892—1893 гг. в Оксфорде было проведено 238 курсов, 
Кембридже — 233, Лондоне — 136. Общее число слушателей в Оксфорде в это 
время составило 23 051 человек (при средней численности учебной группы 98 че-
ловек), в Кембридже — 15 824 (68 человек соответственно), в Лондоне — 13 374 
(98). Среди слушателей количество выдержавших экзамен составило: в Оксфор-
де — 1295 (5,6 %), в Кембридже — 1730 (10,9 %), в Лондоне — 1231 (9 %) [Ми-
люков, 1902: 805—806]. Как ни странно, в самой Англии скромно оценивали дос-
тижения новой модели образования. Больше внимания уделялось необходимости 
повышения качества образования слушателей, качеству подготовки преподава-
тельских кадров, решению финансовых вопросов, связанных с обучением. 

Отмечалось, что в процессе образовательной деятельности имели место 
определенные сложности. Давала о себе знать слабая начальная подготовка 
слушателей, особенно среди рабочих. Возникали трудности с выполнением 
еженедельных письменных работ. Остро ощущался недостаток времени в связи 
с загруженностью на работе, привлечением к сверхурочной трудовой деятель-
ности. Определенные неудобства доставляла работа по сменам. Тем не менее 
обучение продолжалось. Осенью 1879 г. в Нортамберленде (Northumberland), 
где впервые и с большим успехом было организовано обучение ремесленников 
и рабочих, наиболее востребованными оказались курсы по естествознанию,  
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истории Англии, геологии, горному делу, химии, физиологии, физической гео-
графии, английской литературе. Особый интерес вызывали курсы по политиче-
ской экономии [Roberts, 1891: 22—25]. 

Спрос на занятия был невероятный. Р. Робертс приводит в качестве при-
мера выдержки из писем слушателей курсов. Кто-то из них, чтобы попасть на 
занятия преодолевал путь в шесть или десять миль, кто-то добирался поездом, 
а домой возвращался пешком. «Это продолжалось регулярно в течение трех 
месяцев, в темные ночи, по ужасно плохим дорогам в любую погоду. Бывали 
случаи, когда приходилось возвращаться домой в жуткий шторм по дорогам, 
размытым ливнем, по пояс в воде. Поэтому не удивительно, что такие люди 
показывали блестящие знания на экзаменах и с успехом организовывали рабо-
ту местных центров образования в своих населенных пунктах. Этот миссио-
нерский дух полностью отвечал характеру общественного движения University 
Extension» [ibid.: 26]. 

Проблема доступности занятий, организованных по типу University Ex-
tension, поднималась на одной из конференций в Кембридже летом 1890 г. 
На этой конференции бурно обсуждалась речь преподавателя Т. Лауренса. 
Он актуализировал необходимость развития University Extension в сельской ме-
стности. Обучение в городе требовало больших затрат. Тем не менее важно 
было предоставить возможность сельским жителям получать такое же образо-
вание, как в городе. Наиболее приемлемой формой работы в отдаленной мест-
ности Т. Лауренс считал организацию небольших учебных групп с приезжими 
преподавателями, что позволило бы охватить образованием огромное количе-
ство сельских жителей, как мужчин, так и женщин, и выиграть схватку с «ин-
теллектуальным невежеством» («the battle against intellectual darkness»). Вскоре 
это предложение получило реализацию [ibid.: 49—50, 63]. 

Безусловно, огромный интерес представляют мнения людей, получивших 
уникальную возможность приобщиться к образовательной деятельности по ме-
тодике University Extension. Приведем отрывок из письма «обычного рабочего 
человека», слушателя 30-летнего возраста, который стеснялся своей необразо-
ванности и провинциальности. Переживая, что недостаточно хорошо выполнил 
письменную работу, он обращается к своему преподавателю: «…Вы, сэр, воз-
можно думаете, что изучение человеком, не имеющим даже элементарного об-
разования, такой великой науки, как астрономия, является полным абсурдом. 
Я допускаю, сэр, что это так, однако надеюсь на Вашу благосклонность в оцен-
ке правильности моих астрономических взглядов… Я прошу прощения за не-
совершенство моей работы. Понимая свое невежество в присутствии более об-
разованных людей, которых я видел на Ваших вечерних лекциях, я попытаюсь 
побороть это чувство, я не могу упустить первую и, вероятно, единственную 
возможность получить образование» [ibid.: 33]. 

Обращая внимание на качество учебных работ, следует привести вы-
держку из письма лектора по химии, который работал в одном из центров 
University Extension в восточной части страны. Руководству центра он сооб-
щал, что еженедельные письменные работы студентов, большинство из кото-
рых трудятся на фабриках, заслуживают «поощрения». Многие выражают ин-
терес к изучаемой дисциплине, регулярно консультируются по различным  
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практическим вопросам. Поэтому в целях эффективного использования и без 
того ограниченного времени «он сделал предложение слушателям на следую-
щем классе сообщить результаты выполненных работ и обсудить возникшие 
вопросы, предварительно согласовав их с преподавателем, в теплой атмосфере 
во время обеда, до начала лекционных занятий» [ibid.: 35—36]. 

В современных условиях кризиса мотивации учебной деятельности до 
глубины души поражает искренность намерений и энтузиазм английских сту-
дентов конца XIX в. На этот факт обращал внимание и Р. Робертс. Для примера 
он приводил занятия по экономике, которые посещала многочисленная аудито-
рия рабочих. Р. Робертс сообщал: «“Класс”, который следовал за лекционным 
занятием, был настолько востребован аудиторией, что затягивался до позднего 
часа. Свободное обсуждение вопросов, живые и бурные дискуссии показывали 
реальный интерес и страстное желание студентов выявить действие принципов 
политической экономии в повседневной жизни» [ibid.: 36]. 

Постепенно новая образовательная модель стала неотъемлемой частью 
национальной системы высшего образования Англии. Непрерывное совершен-
ствование теории и практики University Extension при поддержке благотвори-
тельных ресурсов обеспечило феноменальные результаты. Развивались не 
только образовательные технологии, обусловливавшие высокое качество обра-
зования, но и формы организации обучения. Значительное внимание уделялось 
созданию особых колледжей, финансируемых из местного бюджета, которые 
содействовали решению проблем, возникающих в процессе обучения.  

В континентальной Европе движение University Extension также имело 
место и было весьма успешным, особенно в Бельгии, Австрии, Германии, 
Швеции, Норвегии, Финляндии. Число слушателей в крупных городах Запад-
ной Европы достигало 4—6 тыс. (и более) ежегодно. Важно обратить внимание 
на тот факт, что в Вене подобные занятия были бесплатными, поскольку вен-
ская профессура добилась правительственной субсидии на организацию этой 
деятельности. До 70 % слушателей составляли ремесленники, торговцы, рабо-
чие [Chapin, 1894]. 

В конце 80-х гг. XIX в. об University Extension стало известно в Север-
ной Америке. Первоначально здесь нашли широкое применение публичные 
лекции и курсы. Они организовывались специальными обществами самооб-
разования — «лицеями». Если в Англии впервые была осуществлена прак-
тика провинциальных лекций университетского типа, то в Северной Амери-
ке, наряду с лекциями, использовали и другие формы работы. Огромное 
значение в практике американской модели University Extension получили 
летние съезды учащихся и руководство домашним чтением в целях самооб-
разования по переписке. Последнее стало прототипом заочной формы обу-
чения. В начале XX столетия такими «заочными курсами» было охвачено 
полтора миллиона учеников. Обучение на этих курсах являлось доступным 
для всех работающих. Родиной нововведений системы общественного обра-
зования Северной Америки стал провинциальный городок Шотоква, распо-
ложенный между Нью-Йорком и Чикаго.  

Инициатором введения английской системы University Extension в Аме-
рике стал профессор Адамс из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. 
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В 1890 г. под началом профессора Адамса было создано Общество распростра-
нения университетского образования в Филадельфии. В его функции входила 
организация публичных лекций в Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе, Вашингто-
не и Филадельфии [University Extension, 1891]. 

Главной отличительной чертой американской модели University 
Extension, в сравнении с английской, стала возможность осуществления массо-
вого самообразовательного движения совместно с государственными структу-
рами: университетами, библиотеками, музеями, другими учреждениями куль-
туры и образования. Это обеспечивало стабильную финансовую поддержку го-
сударства. Движение University Extension стало рассматриваться как составная 
и законная часть общей системы народного образования Северо-Американских 
Соединенных Штатов [Bittner, 1920]. 

По мнению известной американской общественной деятельницы Августы 
Чапин, идея University Extension в полной мере отвечала требованиям демокра-
тизации системы образования. Она отмечала, что важнейшими принципами 
развития модели University Extension в Америке являлись «принципы абсолют-
ной демократии, доступности образования для людей любого возраста незави-
симо от социального статуса, уровня культурного развития, половой принад-
лежности» [Chapin, 1894: 397]. 

Вот некоторые цифры относительно численности студентов, посещаю-
щих занятия. Так, в 1892—1893 гг. в Филадельфии было проведено 108 кур-
сов, в Чикаго — 122, в Нью-Йорке — 34. Общее число слушателей в Фила-
дельфии в это время составило 18 822 человека (при средней численности 
учебной группы 174 человека), в Чикаго — 24 822 (203 человека соответст-
венно), в Нью-Йорке — 3667 (108). Среди слушателей количество выдержав-
ших экзамен составило: в Филадельфии —388 человек (2 %), в Чикаго — 486 
(1,9 %), в Нью-Йорке — 142 (3,9 %) [Милюков, 1902: 805—806]. 

Специалисты отмечали, что при таком значительном размахе University 
Extension в Англии и Америке только один из 20 слушателей доходил до сдачи 
экзамена по образовательному курсу. Наиболее высокие показатели результа-
тивности образовательной деятельности были характерны для Кембриджа 
(один из 10 сдавал экзамен). Это объяснялось большей продолжительностью 
кембриджских курсов и «наиболее серьезной постановкой University Extension» 
[там же: 806—807]. 

Важно отметить, что образовательная система University Extension, воз-
никшая в XIX в., имела грандиозный успех и продолжает развиваться в на-
стоящее время. Одним из примеров является Институт Лоувелла (Lowell 
Institute), основанный в 1836 г. Сегодня он входит в систему Гарвардского уни-
верситета (Harvard Extension School) и обеспечивает широкие возможности в 
области образования (http://nrs.harvard.edu). Как отмечает Микаэль Шинагель, 
декан и преподаватель факультета дополнительного образования Гарвардского 
университета, а также специалист, изучающий историю University Extension 
(Michael Shinagel, Dean of Continuing Education and University Extension), к «кон-
цу XIX века Институт Лоувелла установил ошеломляющий рекорд по обеспече-
нию возможности получить образование всем стремящимся в Могущественный 
Бостон: благодаря руководству института реализовывалось 430 лекционных  
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курсов, или 4400 лекций, по различным областям научного знания, религии, 
литературе и искусству» [Shinagel, 2009]. 

Система University Extension обеспечивала широкие возможности всем 
желающим учиться. Так, профессор Г. Палмер, реализующий в ней курс по ис-
тории древней философии, 15 июня 1910 г. на церемонии вручения сертифика-
тов слушателям подчеркнул, что данные программы доступны всем — «и мо-
лодым и взрослым, людям любого цвета кожи, ремесленникам и учителям, 
мужчинам и женщинам» [ibid.]. 

Историю образования и персонального менеджмента в России в конце 
XIX в. невозможно характеризовать, не принимая во внимание общественное 
движение University Extension [Милюков, 1896; Lyskova, 2014h]. Первым опытом 
внедрения этой системы в России было учреждение своеобразных обществ для 
содействия самообразованию [Лыскова, 2014e]. Отметим, что в 1893 г. в Москве 
при учебном отделе Общества распространения технических знаний начала ра-
боту Комиссия по организации домашнего чтения под руководством 
П. Н. Милюкова. В 1894 г. в Санкт-Петербурге при Учебно-воспитательном ко-
митете Педагогического музея военно-учебных заведений открылся Отдел для 
содействия самообразованию. Одним из организаторов и активных деятелей на-
званного Отдела был русский ученый Н. И. Кареев. Он с глубокой симпатией 
воспринял процессы, обеспечивающие стремительное развитие народного обра-
зования в странах Западной Европы и Северной Америки. Движение University 
Extension, писал он, «имеет значение серьезного исторического факта, так как 
указывает на глубокие изменения, совершившиеся в общественной жизни» [Ка-
реев, 1901: 66]. Н. И. Кареев выступал за демократизацию системы образования, 
равноправие мужчин и женщин в деле получения образования. Он подчеркивал, 
что право на образование — это естественное право личности, которого были 
лишены многие молодые люди, особенно девушки [там же: 107].  

Н. И. Кареев имел огромный опыт преподавательской деятельности, как пе-
дагог он пользовался признанием коллег и учащейся молодежи. Непосредствен-
ным образом Кареев был связан с системой женского образования (см.: [Лыскова, 
2010]). Некоторое время он работал учителем истории в Женской классической 
гимназии, основанной в 1872 г. С. Н. Фишер. Долгие годы Кареев читал лекции 
на Высших женских (Бестужевских) курсах в Санкт-Петербурге. Здесь он убе-
дился, насколько велико было стремление девушек к высшему образованию. 
Позже Кареев писал: «Слушательницы курсов были на первых порах подготов-
лены к научным занятиям заметно меньше, а потому больше, чем студенты, на-
поминали школьниц, но мало-помалу это различие сгладилось, так что “курсист-
ки” начала XX века уже были настоящими студентками» [Кареев, 1990: 180].  

Деятельность московской Комиссии по организации домашнего чтения и 
петербургского Отдела для содействия самообразованию вызвала значитель-
ный интерес российской молодежи [Кареев, 1895, 1900]. Подобно зарубежным 
коллегам русские ученые взяли на себя руководство домашним чтением по пе-
реписке с теми, кто был заинтересован в углублении и совершенствовании 
своих знаний в области какой-либо науки. Наряду с этим, существенное значе-
ние имела организация публичных лекций в провинции. Серьезную постановку 
дела получила подготовка особых программ самообразовательного чтения. 
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Эти три направления стали главными в деятельности новых общественных ор-
ганизаций, основанной по преимуществу на энтузиазме российской профессу-
ры и поддержке благотворителей. Государство не считало нужным содейство-
вать развитию этого начинания.  

Тем не менее потребность российского общества в образовании заявляла 
о себе все громче. Приведем лишь некоторые факты. В 1895—1899 гг. в пере-
писке с Комиссией по организации домашнего чтения состояло 1473 человека, 
в середине 1899 г. — 585 человек. Несмотря на дороговизну почтового сооб-
щения, читателям было доставлено 6000 книг. Большинство подписчиков на 
учебную литературу проживали в уездных городах и сельской местности 
(58 %), 17 % — в губернских городах, около 25 % — в университетских, т. е. 
три четверти читателей остро нуждались в помощи специалистов Комиссии. 
Большую часть подписчиков составляли мужчины (около 65 %). В основном 
это были служащие на железных дорогах, в банках, различных конторах и 
на промышленных предприятиях. Количество представителей педагогической 
профессии сократилось с 24,6 % в 1895 г. до 13 % в 1897 г. Процент учащихся 
существенно возрос — с 3,6 % до 16,3 % за тот же период. Большинство муж-
чин-подписчиков (56 %) не имели среднего образования. Их интерес главным 
образом был сосредоточен на общественных (33 % читателей) и философских 
(19 %) науках. Среди женщин-подписчиц 48 % занимались педагогической 
деятельностью, 34 % не имели определенных занятий. Только две трети жен-
щин окончили среднюю школу. Читательский интерес женщин был связан с 
историей (20 % читательниц), философией (20 %), литературой (19 %) и обще-
ственными науками (16 %) [Милюков, 1902: 807—809]. 

Организация и проведение публичных лекций в условиях России оказа-
лись делом очень трудным. Во-первых, имели место различные формальности, 
связанные с получением разрешения на проведение лекций. Нередко перегово-
ры об организации мероприятия заканчивались безрезультатно. Во-вторых, 
остро ощущался недостаток лекторских кадров, способных выехать в провин-
цию. В-третьих, спрос на лекции среди российской публики был не столь ве-
лик, как в Западной Европе и Северной Америке. Во многом это было связано с 
очень низким уровнем образованности. Безусловно, «инертность публики» 
объяснялась и материальными трудностями. Тем не менее энтузиазм сотрудни-
ков первых обществ для содействия самообразованию вызывает уважение. 

Таким образом, общественное движение University Extension оказало су-
щественное влияние на развитие системы образования и персонального ме-
неджмента в странах Западной Европы и Северной Америки. Безусловно, это 
движение обеспечило определенный импульс для развития персонального ме-
неджмента и системы дополнительного образования в России. Однако по поли-
тическим мотивам в конце XIX — начале XX в. для российского общества 
наиболее актуальным был вопрос ликвидации массовой безграмотности насе-
ления, обеспечения доступности всеобщего среднего образования независимо 
от социального положения и половой принадлежности. Требовалось переос-
мысление роли государства в процессе развития системы общего и профессио-
нального образования в России. 
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Л. Д. Титарева  

КНИГОИЗДАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЖЕНСКОЙ ПРОЗЫ КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI в.  

Статья посвящена анализу развития женской прозы в России начиная 
с 1980-х гг., обусловленного изменениями на рынке книгоиздания. Возмож-
ности, появившиеся в книгоиздательской деятельности, выступили одним 
из факторов возникновения такого культурного феномена, как женская про-
за. При рассмотрении темы используется комплексный, системный и ген-
дерный подходы, что расширяет спектр культурологических исследований.  

Ключевые слова: социокультурная ситуация, гендерный подход, 
женская проза, культурный феномен, книгоиздание, самоидентификация, 
книжная серия, женщины-писательницы, литература, массовая культура. 

L. D. Titareva. Publishing industry as a factor of the women's 
prose development at the end of the XX — the beginning of 
the XXI c. 
The article deals with the analysis of the development of women's prose 

as a function of changes on the market of book publishing in connection with 
social changes in Russia since the1980s. The relevance of the article ideas is 
that the opportunities of the publishing activities were one of the factors in 
the emergence of such a cultural phenomenon as women's prose.  

It gives a detailed analysis of the women writers’ works published in Rus-
sia from the 1980s until 2012. The author concludes that at the end of the1990s 
the events on the Russian book market suggest that there was a steady increase of 
the role of women's prose and the attitude toward women's literature has changed 
significantly. So, all that is associated with the feminine creativity becomes a par-
ticular brand which is used by many publishers to increase their sales. 

The theoretical value of the article is that the author expands the range of 
cultural studies using comprehensive, systemic and gender approaches in consi-
dering the emergence and development of women's prose in Russia at the end of 
the twentieth century. 
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The practical significance of the work is that the article considers 
the publishing as one of the main factors of the women's prose development in 
Russia in the late twentieth and early twenty-first centuries. 

The sources quoted in the article reflect the modern point of view on 
the problem under study and confirm the author's conclusions that the changes on 
the publishing market have influenced the development of women's prose in Russia. 

Key words: social and cultural situation, a gender approach, women's 
prose, cultural phenomenon, publishing, self-identification, book series, women 
writers, literature, popular culture. 

На становление женской литературы конца ХХ в. в России определенное 
влияние оказали перемены в практике книгоиздательства, которые напрямую бы-
ли связаны с социокультурной ситуацией, сложившейся в постсоветской стране. 

До конца 1980-х гг. государство не только контролировало идеологию, но 
и устанавливало репертуар всех учреждений культуры (театров, концертных 
организаций, музеев, клубов, библиотек и др.), регулировало литературный 
процесс и книгоиздательство. Впоследствии оно отказывается от регулирую-
щей роли в культуре. В стране происходит усложнение социальной структуры 
общества, разрушение привычных механизмов адаптации и социализации лю-
дей, что приводит к менее устойчивому и стабильному социуму. 

Россия впервые за последние семьдесят лет входит в область свободы, 
что позволяет социокультурному пространству в этот период быть пронизан-
ным разносторонними процессами. В результате россияне освобождаются от 
навязываемых государством культурных стандартов и стереотипов. Значитель-
ная часть культурного производства начала работать на удовлетворение разно-
образных запросов, что сформировало конкурентоспособную отрасль, ориенти-
рованную на потребителя. Таким образом, произошедшие во второй половине 
XX в. в России процессы модернизации и становление постиндустриального 
(информационного) этапа технологического развития в культурной сфере при-
вели к переходу от советской директивной культуры к культуре массовой и от-
крытой. Такие же трансформации наблюдались на книгоиздательском рынке. 

Популярность писателей и произведений, сохранявшаяся в советское время, 
с конца 1980-х гг. меняется очень быстро. В исследовании Н. Л. Ионочкина, про-
веденном на базе ГПНТБ СО РАН, приводятся следующие показатели распреде-
ления читательских интересов: «женский» детектив предпочитают 
24 % опрошенных, женскую прозу — 19 %, российский боевик — 18 %, историко-
приключенческую классику — 16 %, современную историческую прозу — 14 %, 
русскую советскую классику — 11 %, классические зарубежные детективы — 
9 %, книги о Великой Отечественной войне — 9 %, русскую дореволюционную 
классику — 9 %, зарубежную классику — 8 %, научную фантастику — 6 %, фэн-
тези — 5 %, современную отечественную прозу — 5 %, новые западные детекти-
вы — 4 %, современную зарубежную прозу — 4 %, поэзию — 2 % [Ионочкин, 
2007: 121]. Трудно не заметить, что тексты, написанные женщинами, занимают 
первое место в читательских предпочтениях. Это связано с тем, что в новой Рос-
сии возникают проблемы духовной самоидентификации женщины. Как следствие, 
появляется ряд произведений, в которых поднимаются соответствующие вопросы. 
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Естественно, что в первую очередь в их число входят художественные произ-
ведения, созданные женщинами и ярко выражающие компенсаторную функ-
цию культуры, которая становится актуальной в ситуации социального пере-
лома и экономической нестабильности. Это обусловлено тем, что литература 
как вид искусства, с одной стороны, становится ближе к реальности, поскольку 
описывает конкретных людей и конкретные события, с другой стороны, имеет 
дело с вымышленными образами, которые могут быть намного предпочтитель-
ней реальных. Поэтому чрезмерное увлечение миром литературных героев 
приводит к уходу от действительности, переносу существования в вымышлен-
ный мир. Так читатель как бы символически освобождается от накопившихся 
проблем и трудностей, получает утешение и надежду. Художественные тексты, 
написанные В. Токаревой, Л. Улицкой, Д. Рубиной и другими, в полной мере 
выполняют эту функцию, что естественным образом повысило спрос на дан-
ные произведения.  

Издательский бум, связанный с женской прозой, начался с 1989 г. Один за 
другим стали выходить сборники — «Женская логика» (1989), «Не помнящая 
зла» (1990), «Чистенькая жизнь» (1990), «Новые амазонки» (1991), «Жена, кото-
рая умела летать» (1993), «“Glas” глазами женщины» (дайджест 1993 г.), «Чего 
хочет женщина...» (1993), включавшие рассказы, повести, пьесы известных на 
тот момент и малоизвестных писательниц (Ю. Немировская, Е. Глинка, 
Р. Мустонен, Г. Скворцова). Эти сборники сопровождались публикацией мани-
фестов и программных выступлений, в которых были представлены эстетические 
и идеологические позиции авторских коллективов. Специфика подбора текстов, 
во-первых, демонстрировала присутствие женщины в литературе, во-вторых, за-
являла о законном месте женских практик как объекта художественного исследо-
вания. Все это свидетельствовало о необходимости демонстрации в литературе 
этого периода образа Другого и о потребностях книгоиздательского рынка.  

Критик Т. Морозова одна из первых заметила интерес читателей 1990-х гг. 
к женской прозе и отметила это в статье, напечатанной в «Литературной газе-
те»: «Женской литературе принадлежит будущее, а может быть уже и настоя-
щее, и то, как ни странно, исключительно благодаря рынку: мужчины вынуж-
дены крутиться, зарабатывать деньги, а жены тех, кто крутится достаточно ус-
пешно, получают вдобавок к материальным благам нечто даже более ценное — 
свободное время. Соответственно чем меньше досуга достается мужчинам, тем 
больше женщины читают. И вот ситуации — детективы надоели, слившись в 
один нескончаемый детектив, телевизор опротивел, от сериала мозги скоро за-
кудахчут, дети взрослые, тут перед взором является женская проза — книги, 
написанные женщинами, такими же, из этой же страны, со схожим детством, с 
похожими и мужчинами. О, эта сладость узнавания! Пролетая над нашей все 
еще огромной страной, я вижу чудную картину: женщины, женщины, много 
женщин. Они покупают книги женщин, они читают книги женщин про жен-
щин, издатели-женщины издают книги женщин-писательниц для женщин-
читательниц, а редко встречающиеся мужчины зарабатывают деньги своим 
женщинам, чтобы те могли купить книги женщин про женщин. Процесс бес-
конечен» [Морозова, 1994: 4]. Литературовед Е. И. Трофимова поддерживает 
данную точку зрения: «В отличие от критиков издатели более точно  
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улавливают изменение интересов читательской аудитории и вне зависимости 
от своих личных взглядов на эту проблему стремятся удовлетворить растущий 
спрос на женскую литературу» [Трофимова, 1998: 149].  

Е. И. Трофимова также отмечала: «В настоящее время ситуация опреде-
ляется не только идеологическими, политическими или морально-психоло-
гическими обстоятельствами, но и нарастающим процессом диверсификации 
литературного и книжного рынка. Свобода печати и книгоиздания поставила и 
перед издателями, и перед писателями проблему многожанровости и специали-
зации литературной продукции. Сегодня совершенно ясно, что нет некоего 
обобщенного читателя, а есть совершенно определенные группы со своими эс-
тетическими вкусами, стилевыми и жанровыми пристрастиями, с различными 
уровнями восприятия художественного слова. И понимание этой ситуации во 
многом определяет сегодня поведение издателей и литераторов» [там же: 149]. 
Все это оказывало огромное влияние на развитие женской прозы, которая по-
зволяла на книжном рынке 1990-х гг. заполнить пустующие ниши и удовлетво-
рить запросы читателей.  

Выделим еще одну особенность книгоиздания конца 1980-х гг. В это вре-
мя начинают выходить в свет произведения женщин, которые создавались в 
ХIХ в. и были несправедливо забыты. После 1991 г. многие художественные 
тексты стали издаваться в России официально. В российскую литературу и со-
ответственно культуру вернулись многие имена писательниц XIX в.: были 
опубликованы произведения А. Ишимовой, Е. Ган, З. Волконской, Е. Ростоп-
чиной, М. Жуковой, А. Панаевой, Н. Хвощинской, С. Соболевой, М. Цеб-
риковой, М. Крестовской, В. Дмитриевой, Л. Авиловой, О. Шапир. Это дало 
возможность хотя бы частично восстановить целостность истории развития 
русской литературы, вернуть читателю те произведения, которые по разным 
причинам были запрещены советской цензурой. 

В частности, Е. И. Трофимова утверждает: «Одним из таких “табу” был 
эротизм, определявший многое в культуре Серебряного века. Результатом это-
го особого советского ханжества стало то, что искусство начала ХХ века в со-
ветском книгоиздательстве представало в несколько оскопленном, стерилизо-
ванном виде. От него были отсечены такие произведения, как романы Михаила 
Арцыбашева, поэмы Игоря Северянина, эротическая графика Константина Со-
мова и др. Среди переизданных в последние годы книг, восстанавливающих 
истинный облик Серебряного века, можно упомянуть серию “Секс-пир”, вы-
пускаемую с 1994 г. московским издательством “Мистер Икс”. В ее рамках, в 
частности, изданы романы Анны Мар и Екатерины Бакуниной. Для нас они ин-
тересны тем, что затрагивают особую область психологии, проблему подсозна-
тельного влечения к наслаждению и страданию» [там же: 148]. В данной серии 
позднее вышли произведения Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода» 
и Л. А. Чарской «Вакханка».  

Итак, события на книжном рынке России в конце 1990-х гг. свидетельст-
вуют о том, что происходило неуклонное увеличение роли женской прозы, да 
и само отношение к женской литературе существенно менялось. 

В подтверждение этого литературный критик А. Немзер в своей статье «За-
мечательное десятилетие русской литературы» говорит о бесспорном вкладе  
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современных авторов в развитие русской литературы и отмечает среди значимых 
текстов произведения Т. Толстой, Л. Петрушевской, М. Палей [Немзер, 2000: 46]. 

На фоне развития женской литературы заметным фактом стало то, что в 
1996 г. первым секретарем правления Союза российских писателей становится 
С. Василенко (к тому времени уже известная писательница). В одном из интер-
вью С. Василенко отметила еще одну особенность повышения спроса у книго-
издателей именно на женскую прозу: «Помню, на писательской конференции я 
набрала самое большое количество голосов и должна была быть избрана руко-
водителем Союза. Поэт Игорь Шкляревский говорит: “Давайте смотреть прав-
де в глаза, лидер должен быть мужиком с большим пузом, с бородой, суметь, 
когда надо, и выматериться, и выпить с любым начальством, чтобы выбить из 
того деньги. Вы этого не сможете”. И тогда выбрали мужчину, а через полгода 
в нем разочаровались. Выбрали меня. Мне кажется, что пришло другое время, 
когда не нужно пить и материться, чтобы понравиться начальству. Нужно де-
лать дело. И во многих городах женщины начинают его делать» (см.: [Ажгихи-
на, 2004: 92]). Так в 1990-х гг. с приходом рыночных отношений женщина-
автор становится для книгоиздателя надежным деловым партнером, который 
более ответствен при сотрудничестве с ним и тексты которого пользуются без-
условным спросом на рынке. Это доказывает тот факт, что позднее многие пи-
сательницы, чьи произведения были популярны еще в 1980-х гг., сумели вы-
стоять в сложнейшей ситуации начала 1990-х и сохранить свою читательскую 
аудиторию. Ярким примером является творчество В. Токаревой, книги которой 
в последние годы выпускаются многими издательствами («Локид», «Вагриус»). 
Востребованы произведения Л. Васильевой (издательства «Атлантида», «Ваг-
риус», «Молодая гвардия», «Астрель»). Большими тиражами выходят книги 
Н. Медведевой («Вспышки», Центрально-Черноземное книжное издательство, 
«Вагриус»). Л. Петрушевская активно сотрудничает с издательствами «Аст-
рель» и «Амфора». Спросом пользуются книги М. Семёновой («Азбука», «Аст-
рель», «Эксмо»). В издательстве «Эксмо» последние пять лет активно печата-
ются тексты Л. Улицкой, Д. Рубиной, М. Палей, Л. Петрушевской, Т. Толстой.  

Первым издательством, которое рискнуло серийно выпускать женскую 
прозу, стало издательство «Вагриус». В 1999 г. здесь начинает выходить серия 
«Женский почерк», в которой в течение трех лет было опубликовано более 
двадцати книг российских писательниц (М. Вишневецкая, Н. Горланова, 
С. Василенко, Н. Садур, Л. Петрушевская, М. Палей, О. Славникова, 
Г. Щербакова и др.) и зарубежных (А. Мердок, Дж. К. Оутс и Ф. Саган). Таким 
образом, издавая в одной серии произведения отечественных и зарубежных пи-
сательниц, «Вагриус» демонстрирует беспрерывность традиции женской лите-
ратуры, которая перешла в российскую литературу из зарубежной. 

Женская проза выпускается и другими издательствами. В 2001—2003 гг. 
в санкт-петербургском издательстве «Алетейя» выходит серия «PROза жен-
щин», в составе которой печатаются произведения Н. Григорьевой, Ю. Ки-
синой, В. Хлебниковой — писательниц, имена которых критики связывают 
с неофициальной культурой. Это дало возможность создать авангардистскую 
альтернативу женской прозе, представленной до этого в серии издательства 
«Вагриус» «Женский почерк» [Улюра, 2007: 243]. 
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В издательстве «Эксмо» в 2004 г. выходила серия «Сильный пол», в кото-
рой печатались тексты М. Вишневецкой, О. Кучкиной, О. Николаевой, 
Л. Улицкой, Т. Толстой. С 2008 г. в «Эксмо» успешно издается серия «Лучшая 
современная женская проза», в которой выходят произведения уже признанных 
авторов — Г. Щербаковой, О. Арнольд, О. Татариновой, Н. Горлановой.  

В 2009 г. издательство «Китони» сделало попытку создать серию «Жен-
ская проза», но в ней вышла только одна книга С. Сологуб «Сказки про…».  

С 2011 г. издательство «Астрель» выпускает серию «Проза: женский 
род», в которой печатаются И. Грекова, Т. Щербина, Ф. Вигдорова, 
Е. Чижова и другие.  

В 2012 г. новые имена в женской литературе открывает издательство 
«Астрель» в серии «Новая женская проза» (Л. Галль и Т. Дагович).  

Особого внимания заслуживает сборник, изданный в 2012 г. в «Астрель» 
писателем З. Прилепиным, «14. Женская проза “нулевых”», в который вошли 
14 рассказов современных малоизвестных российских писательниц, но уже ус-
певших получить литературные премии: А. Андроновой, И. Богатырёвой, 
К. Букши, А. Ганиевой, А. Ермаковой, П. Клюкиной, Н. Ключарёвой, 
А. Козловой, М. Кучерской, И. Мамаевой, А. Матвеевой, В. Орловой, 
А. Старобинец и М. Степновой, в чьих произведениях создается образ женщи-
ны начала ХХI в.  

Все это свидетельствует о том, что женская проза в России развивается и 
как состоявшийся факт признается литературными критиками и писателями-
мужчинами, а также пользуется спросом у читателей и у издателей. По этому 
поводу Н. В. Воробьева в своем исследовании пишет: «Сегодня хотят читать и 
писать именно женскую прозу: под женскими именами пишут и мужчины… 
Пишущие женщины не озабочены утверждением женской прозы, но проза 
женщин становится едва ли не главным предметом читательского спроса… 
Ныне женская литература, а точнее, быть может, женское как в литературе, так 
и вообще в культуре, не просто существует как значимая и обособленная часть, 
но и занимает “место власти”. Женское сегодня — брэнд: оно лучше продается. 
И это проявляется не только в приоритетности женских детективов, любовных 
романов, привлекательности женских псевдонимов в массовой литературной 
продукции и в распространенной издательской практике женских литератур-
ных серий» [Воробьева, 2006: 146]. 

Таким образом, сложившаяся в конце 1980-х гг. социокультурная ситуа-
ция привела к формированию массовой культуры, главной функцией которой 
становится, по утверждению А. Я. Флиера, «институционализация и универса-
лизация содержания транслируемого социального опыта и ценностных ориен-
таций, формирование соответствующих общенациональных норм и стандартов 
социальной и культурной адекватности человека, инициирование его потреби-
тельского спроса на стандартизированные формы социальных благ и атрибутов 
престижности…» [Флиер, 2009: 245]. В итоге развитие книгоиздательского 
рынка стало зависеть от реального читательского спроса, выраженного в вос-
требованности именно женской прозы. На прилавках книжных магазинов  
начали появляться книги женщин-писательниц, в которых поднимаются про-



 

Л. Д. Титарева  
Книгоиздание как фактор развития женской прозы конца XX — начала XXI в. 

 

 

 

125

блемы, связанные с женским опытом. Эти книги оказались конкурентоспособ-
ными и востребованными.  
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1. К публикации принимаются статьи, рецензии, материалы круг-
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название статьи, текст, библиографический список). Приветствуется 
членение статей на смысловые части (разделы). Статьи, содержащие 
данные эмпирических исследований, должны включать разделы «По-
становка задачи / выдвижение гипотезы», «Методы исследования»,  
«Результаты исследования»; 

2) приложения, в котором должны быть следующие составляющие: 
— сведения об авторе / авторах (фамилия, имя и отчество, уче-

ная степень и ученое звание, место работы и должность, кон-
тактные данные (телефон и электронная почта); 

— аннотация, отражающая основное содержание статьи (10—
15 строк); 

— ключевые слова (не более 10); 
— фамилия, имя и отчество автора (или же только фамилия и 

имя) в транслитерации (в латинском алфавите). Следует 
пользоваться системой транслитерации, принятой Библиоте-
кой Конгресса США. Правила перевода с кириллицы на лати-
ницу см. на сайте журнала; 

— название статьи на английском языке; 
— аннотация статьи на английском языке. Она должна быть со-

держательнее, а следовательно, объемнее (до 0,5—1 страни-
цы) аннотации на русском языке. Просим обеспечить квали-
фицированный перевод и приложить оригинал на русском 
языке, который был переведен (для удобства работы прове-
ряющего переводчика); 

— ключевые слова на английском языке; 
— место работы, ученая степень и должность на английском 

языке. 
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русском языке, затем на иностранном). Пункты списка, в каждом из 
которых приводится одна работа, не нумеруются. Ссылки на список 
даются в тексте статьи в квадратных скобках, где указывается фами-
лия автора, далее, через запятую, год издания работы и, после двое-
точия, страница. Образцы оформления ссылок см. на сайте журнала. 

Второй вариант списка использованной литературы («References») 
выполняется в латинском алфавите.  

В References включаются: монографии, статьи, сборники,  
тезисы, диссертации, авторефераты диссертаций;  не включаются: 
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материалы.  

Для русскоязычных источников (и других источников, изданных 
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рация названия, затем в квадратных скобках — его перевод на англий-
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переводятся их названия, а названия журналов и монографий, где они 
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сках. Порядок источников диктуется латинским алфавитом. 
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5. Направление в редакцию ранее опубликованных и принятых 

к печати в других изданиях работ не допускается.  
 

 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Хасбулатова О. А.  Социальная политика СССР в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.: гендерный аспект  ..............................................................  3 

Рябов О. В.  «Отстоим Волгу-матушку!»: материнский символ реки в дискурсе 
Сталинградской битвы  .........................................................................................  11 

Болокина Л. А.  Женщины оккупированных районов Калининской области  
в годы Великой Отечественной войны  ................................................................  28 

Морозов С. Д.  Мужчины, женщины и дети на оккупированных территориях 
СССР в годы Великой Отечественной войны: численность и потери  ...............  37 

ГЕНДЕРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 

Казакова А. Ю.  «Социальное дно»: кризис гендерной идентичности  
как показатель глубины дезадаптации  ................................................................  49 

Паутова Н. И., Паутов И. С.  Гендерные особенности самооценки здоровья  
и его восприятия как социокультурной ценности (По данным 21-й волны 
RLMS-HSE)  ..........................................................................................................  60 

ЖЕНСКАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИСТОРИЯ 

Лисицына О. И., Пушкарева Н. Л.  Представления о женской чести  
в российской дворянской культуре (конец XVIII — начало XIX в.)  ..................  76 

Мицюк Н. А.  Тандем «сознательной матери» и врача: зарождение  
педиатрического патронажа над грудными детьми в России  
на рубеже XIX—XX вв.  .......................................................................................  90 

Лыскова И. Е.  Влияние общественного движения University Extension на разви-
тие системы образования и персонального менеджмента в странах Западной 
Европы, Северной Америки и России: гендерный аспект  ................................  105 

Титарева Л. Д.  Книгоиздание как фактор развития женской прозы  
конца XX — начала XXI в.  ................................................................................  119 

Информация для авторов  ............................................................................................  126 

 



 

 
CONTENTS 

 
 

 

ON THE 70th ANNIVERSARY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

Khasbulatova О. А.  Soviet social policy during the Great Patriotic War,  
1941—1945: gender aspect  ......................................................................................  3 

Riabov O. V.  “Let us defend Mother Volga!”: the maternal symbol of the river  
in the discourse of the Stalingrad battle  ..................................................................  11 

Bolokina L. A.  The women of the occupied Kalinin region territory during  
the Great Patriotic War  ...........................................................................................  28 

Morozov S. D.  Men, women and children on occupied territories of the USSR  
during the Great Patriotic War: the population size and losses  ................................  37 

GENDER SOCIOLOGY 

Kazakova A. Y.  “Social bottom”: the crisis of gender identity  
as an indicator of the depth of disadaptation  ...........................................................  48 

Pautova N. J.,  Pautov I. S.  Gender characteristics of health self-assessment  
and perception as a socio-cultural value  (Based on the data  
of the 21st round of RLMS-HSE)  ...........................................................................  60 

WOMEN AND GENDER HISTORY 

Lisitsyna O. I.,  Pushkareva N. L.  Notion of female honour in Russian noble culture 
(late XVIII — early XIX c.)  ...................................................................................  76 

Mitsyuk N. A.  Tandem “conscious mother” and doctor: the emergence of pediatric  
patronage of infants in Russia at the turn of the XIX—XX cс.  ................................  90 

Lyskova I. E.  The influence of the University Extension Movement on the develop-
ment of system of education and self-management in the countries of Western Eu-
rope, North America and Russia: gender aspect  ....................................................  105 

Titareva L. D.  Publishing industry as a factor of the women's prose development  
at the end of the XX — the beginning of the XXI c.  .............................................  119 

Information for the authors  ............................................................................................  126 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕНЩИНА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
Российский научный журнал 

№ 2 (75) — 2015 
 

Директор издательства Л. В. Михеева 
Редакторы О. В. Боронина, О. В. Батова 

Технический редактор И. С. Сибирева 
Компьютерная верстка Т. Б. Земсковой 

 

Дата выхода в свет 17.03.2015 г. Формат 70 х 108 1/16. 
Печать плоская. Бумага писчая. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 6,5. Тираж 100 экз.  

Заказ № 162. Цена свободная 

Адрес редакции (издателя): 
153025 Иваново, ул. Ермака, 39 

Издательство «Ивановский государственный университет» 
 (4932) 93-43-41. E-mail: publisher@ivanovo.ac.ru 


