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ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-

1945  

GENDER FACTOR IN STUDYING THE HISTORY OF EVERYDAY 

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945 

Аннотация: В статье описывается фронтовая повседневность женщин в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945. Дается характеристика быта, 

трудностей, с которыми пришлось столкнуться слабому полу в условиях 

войны.  
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Resume: The article describes the front-line everyday life of women during 

the Great Patriotic War of 1941-1945. The characteristic of everyday life, the 

difficulties that the weaker sex had to face during the war is given.  

Key words: war, woman, front, army, memories. 

Тема «женщина и война» - одна из наименее исследованных тем 

современной исторической литературы: войны, сражения и подвиги с 

древних времен считались уделом мужчин, женщинам предназначалось 

другое: хранить очаг, воспитывать детей и ждать, пока мужчины вернутся с 
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войны. Попадая на фронт в качестве военнослужащих, женщины 

встраивались в хорошо организованную систему армии. Изучение женской 

повседневности в условиях военного времени началось с первых недель 

Великой Отечественной войны [7]. Впрочем, в большей степени следует 

говорить не об исследовании данного вопроса, а лишь о накоплении 

материалов, сборе информации о жизни и напряженной трудовой 

деятельности женщин в тыловых районах и их боевой службе на фронте. 

Предполагалось, что женщины обязаны нести службу наравне с мужчинами, 

то есть соблюдение воинских уставов, подчиненности, а также фронтовой 

дисциплины. По воспоминаниям самих женщин, это оказалось для них 

непростой задачей, здесь нужно все время подчиняться. 

Женская память сохраняет мелкие детали передовой повседневной 

жизни: одежду и обмундирование, повседневную жизнь, быт и т.д. 

Исследователи подчеркивают, что эти особенности женской памяти 

демонстрируют механизмы адаптации женской психики в экстремальных 

условиях, переключая внимание на детали, которые кажутся 

незначительными. В воспоминаниях девушек трудности и дискомфорт по 

поводу огромных ботинок, коротко стриженные волосы вместо обычной 

длинной косы, брюки и пальто вместо платьев и юбок стояли в 

эмоциональном восприятии почти наравне с преодолением таких проблем, 

как борьба с холодом, вшами, грязью и болезнями. Женщины также озвучили 

физиологические проблемы, что для советских женщин 40-х уже героизм. 

Алексиевич С.А. в своей работе описывает положение женщины в 

мужском коллективе, а также интересен тот факт, что наказания за 

различные военные правонарушения для женщин были практически такими 

же, как и для мужчин [1, с. 68]. Военнослужащих женщин отправляли в 

караульную за мелкие правонарушения. За существенные нарушения 

девушки могли пойти под трибунал, и в последствии служить в штрафных 

подразделениях, где они находились вместе с мужчинами штрафниками. 

Организация условий службы для женщин-солдат и гражданских служащих 
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была на очень низком уровне. Руководство страны не приняло во внимание 

те многочисленные факторы, которые предполагали несколько иной уклад 

жизни в отличие от мужского. Находясь в смешанных по гендерному 

признаку составах, женщины оказались в трудном положении. Многие 

респондентки Светланы Алексиевич сказали, что на фронте не было 

элементарных санитарных условий - раздельного душа, туалета. Помимо 

одежды, женщины остро нуждались в предметах личной гигиены, в 

отдельных банях, где можно было принять душ и постирать вещи. «Мыться 

негде, а мы девушки. Вокруг одни мужчины. Приходилось вывешивать 

плащ-палатку и по очереди мыться».  

Исследователь Будко А.А. отмечает, что на фронте не учитывались 

особенности женской физиологии [3, с.15]. Пребывание в Армии, особенно 

на передовой, сильно подрывало здоровье женщин. Участницы тех страшных 

событий вспоминали, как им выдавали специальные таблетки, или делали 

уколы, чтобы прервать женский цикл. Кроме того, нарушения цикла 

возникали из-за чрезмерных эмоциональных потрясений военного времени. 

Последствия такого вмешательства для многих заканчивались бесплодием.  

Обмундирование выдавали женщинам мужское. Фронтовая медсестра 

Мария Ионовна Ильюшенкова подробно описывает свою одежду: буденовка, 

шинель не по росту, пуговицы на правую сторону. Женской не было. Все 

мужское: рубашки, брюки-галифе, кальсоны. Ботинки – для рядового 

состава, для женщин подбирали сапоги поменьше. Зимой были бушлаты, 

тулупы, шапка-ушанка и подшлемник, валенки, ватные брюки.  

Победа строится не только на фронте. Она рождается на заводах, 

снабжавших войска припасами и оборудованием, на полях и в хозяйствах 

колхозов и совхозов, которые обеспечивали армию бесперебойным 

питанием. «Все для фронта, все для победы!» - считали фронтовики. Когда 

мужчины шли на войну, женщинам приходилось осваивать многие 

профессии в фоновом режиме, потому что кто-то должен был стоять перед 

машиной, садиться за руль машины и трактора, становиться 
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железнодорожником, металлургом. В отрасли работало 5 миллионов 

женщин, и многие из них были назначены на командные должности - 

директора, начальники цехов, мастера. Доля женщин, работающих в 

народном хозяйстве в 1944 г. увеличилась на 19% по сравнению с 1940 г., а в 

промышленности - на 12%. Женщины на заднем плане работали, чтобы 

собрать деньги в фонд обороны. Они заботились о семьях фронтовиков, о 

детях, переброшенных в тыл и потерявших родителей, участвовали в 

отправке коллективных и индивидуальных посылок на фронт. В годы 

Великой Отечественной войны роль женщин в сельском хозяйстве возросла. 

Трудоспособная часть деревенских мужчин ушла на фронт. Сотни тысяч 

колхозниц, колхозниц были мобилизованы для работы в промышленности, 

лесозаготовке, а в первую очередь - на строительство оборонных объектов. 

Все трудоспособное население села, от подростков до пожилых людей, 

вышло в поля. Женщины в колхозах и совхозах всегда были большой силой, 

но теперь все заботы почти целиком ложатся на их плечи, в руки их труда. 

Повседневный опыт войны, перенесенный и сохраненный женщинами, 

является значительным пластом исторической памяти о войне в ее бытовом 

каждодневном проявлении. Женский взгляд – это масса бытовых 

подробностей жизни на фронте без налета героизации. Очень трудно даются 

женщинам воспоминания о взаимной ненависти с населением 

освобождаемых стран, они не хотят говорить о том, испытывали ли насилие, 

приходилось ли им убивать врагов. Устные истории участниц Великой 

Отечественной войны требуют бережного сохранения и внимания 

исследователей. 
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