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В статье рассматривается феномен женской военной памяти в контексте современ-
ных воспоминаний о  Второй мировой войне и  российской мемориальной культуры 
Великой Отечественной войны. Изучение способов трансляции памяти о женщине на 
войне осуществляется автором на основе конструктивистской методологии.

Включение женщин в официальную мемориальную культуру войны имело свои осо-
бенности в различные периоды истории советского общества. Заметная интенсифика-
ция интереса к военной истории и теме женщины на войне произошла в брежневскую 
эпоху.

В постсоветское время женская военная память все сильнее предъявляет свои тре-
бования к  правдивости отечественной мемориальной культуры войны, поскольку се-
годня открыты ранее закрытые архивные документы, опубликованы многочисленные 
мемуары, вынесены на суд публики ранее запретные темы, давшие импульс серьезным 
научным исследованиям и т. д.

Коллективная официальная военная память оказалась во многом созвучна женским 
военным воспоминаниям. Объясняя данный феномен, отечественные исследователи 
справедливо отмечают, что некорректно усматривать в этом только результат стратегий 
запугивания и манипулирования со стороны власти.

Поскольку война —  серьезное испытание для человечности, постольку женские вос-
поминания связаны и с травматичным опытом. Однако некорректно женскую «военную 
историю» сводить только к одному травматичному опыту. Поскольку женская память 
сопротивляется тяжелым воспоминаниям как из-за тяжести переживаний, так и из-за 
возможности их унизительной оценки, постольку «извлечение» женской памяти о во-
йне из «вынужденной немоты» —  задача сложная и деликатная, которую еще предстоит 
в полном объеме решить будущему поколению исследователей.
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Более трех четвертей века отделяет современное поколение от драматических 
событий Второй мировой войны. Постепенно вместе с уходом живых носителей 
памяти о войне теряется непосредственное ее ощущение в обществе, регулярно 
воспроизводившееся раньше живой традицией, и у современного поколения 
возникает потребность «подтвердить связь с уходящим миром» (Хаттон, 2004).
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Поскольку связь с прошлым всегда устанавливается с позиций интересов 
настоящего и будущего, неудивительно, что окрашенные аурой трансцендент-
ности мемориальные образы Второй мировой войны чрезвычайно актуализи-
ровалась в последнее время и превратились в важнейший способ политической 
и идеологической репрезентации идентичности разных социальных акторов. 
Их коллективные воспоминания не только фиксируют и объясняют военное 
прошлое, но и оценивают его, что открывает широкие возможности идеоло-
гических интерпретаций памяти о войне. Апеллируя к прошлому, социальные 
акторы пытаются легитимировать свои настоящие претензии представлять 
единственно правильную точку зрения об истории военных событий и образах 
военного человека. Вследствие таких неумеренных амбиций тема исторической, 
социальной и культурной памяти Второй мировой войны очень быстро стала 
центральной проблемой современной идеологической борьбы для современного 
поколения. «Глубинное воздействие, которое Вторая мировая война оказала на 
жизненный опыт людей, по свидетельству Х. Вельцера, становится тем заметнее, 
чем дальше в историю она уходит. Одержимость этим прошлым, от которого 
нельзя уйти, не снижается, а наоборот, нарастает» (Вельцер, 2005).

Актуализация военного прошлого связана, во-первых, со значимостью 
признания для военных и послевоенных поколений стран Западной Европы 
и США решающего вклада в победу над фашисткой Германией именно их стран. 
Многочисленные места памяти, учрежденные странами НАТО, представляют 
Западный фронт, его военачальников и подвиги армейских соединений во всей 
их боевой славе. К. Шахназаров во время посещения музейной экспозиции 
в Варшаве, посвященной Второй мировой войне, обратил внимание на некор-
ректность в размещении музейных экспонатов: разрушенная до нуля Варшава, 
фотография генерала Д. Д. Эйзенхауэра 1945 г., других фотографий нет. На во-
прос, кто освободил Варшаву, логично напрашивается ответ —  Д. Д. Эйзенхауэр, 
поскольку среди экспонирующихся фотографий нет фотографии генерала 
К. К. Рокоссовского. Если человек не помнит, что генерал К. К. Рокоссовский ос-
вободил Варшаву, то будет думать, что это сделал Д. Д. Эйзенхауэр (Война, 2012).

Во-вторых, существенное место темы Второй мировой войны на постсовет-
ском пространстве связано с поисками на базе этнонационализма некоторыми 
восточно-европейскими странами своей новой цивилизационной и националь-
но-государственной идентичности, что неизбежно сопровождалось и продолжа-
ет сопровождаться однобоким переосмыслением военной истории в контексте 
переписывания советского прошлого. Под лозунгом возрождения национальной 
исторической памяти на постсоветском пространстве в Прибалтике, в Грузии, 
в Украине, в Польше развернулась настоящая война «памятей» и памятников. 
Позиция же России, предпринимающей попытки спасти советское наследие от 
деконструкции, рассматривается идеологическими противниками как «идеоло-
гическая диверсия», поскольку, по их мнению, Россия занимается масштабным 
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экспортом ностальгии о советском прошлом на территорию стран всего пост-
советского пространства. За «советскими играми» России ими усматривается 
построение СССР версии 2.0 (с культом Великой Победы во главе) (Украину…, 
2013).

Наряду с политиками и политизированными учеными в спекуляции вокруг 
событий Второй мировой войны активно включилось искусство ряда восточ-
но-европейских стран. Достаточно вспомнить скандал вокруг хулиганской вы-
ходки Ежи Богдана Шумчика, студента Гданьской Академии изобразительных 
искусств, установившего в ночь на 13 октября 2013 г. на аллее Победы в Гданьске 
рядом с танком Т-34 сотворенную им скульптуру «Насилие» («Насилие»…, 2013).

В этот же ряд можно включить трехсерийный фильм, показанный на немец-
ком телеканале ZDF, «Наши матери, наши отцы» о Второй мировой войне, ко-
торый реабилитирует немецких солдат на Восточном фронте. Михаил Мягков, 
доктор исторических наук, заведующий Центром истории войн и геополитики 
Института всеобщей истории РАН, отметил, что фильм тиражирует мифы, 
неоднократно повторявшиеся в исторических трудах немецких и английских 
учёных, а также распространяемые посредством кинематографа (Новоселова, 
2013). Безусловно, можно согласиться с оценкой фильма А. Портновым: «…В 
фильме очень много культурных клише, представляющих безусловный инте-
рес для анализа современной массовой культуры в целом и немецкой памяти 
о войне в частности, но совсем нет того, что в немецкой философской традиции 
метко обозначено как schonungslose Reflexion, т. е. безжалостное осмысление во-
йны и нацизма» (Портнов, 2013). К сожалению, примеры подобного рода мифов 
о войне современность производит в избытке.

Наконец, в российском историческом и культурном сознании тема Великой 
Отечественной войны также переосмысливается на основе ставших доступны-
ми рассекреченных архивных документов, опубликованных мемуаров, откры-
тых обсуждений ранее запретных для публики тем. При этом отечественным 
историкам, политикам, журналистам, деятелям искусства также не всегда 
удается в коммеморации героики Победы и ее цены избежать деформаций и ис-
кажений. Палитра позиций и взглядов разнообразна, существуют крайности: 
с одной стороны, конъюнктурная дискредитация комиссаров и офицеров, во-
енных событий и хода военных действий, которые наделяются карикатурными 
уничижительными смыслами; с другой —  пафосное и официозное восхваление 
отлакированной картины войны. До взвешенного подхода к оценке военной 
истории в России также еще достаточно далеко, о чем свидетельствуют в част-
ности и слова ветерана войны Н. Н. Никулина: «к написанию правдивой истории 
войны еще не приступили» (Никулин, 2008).

Отсутствие взвешенного подхода в пространстве коммеморации Второй 
мировой войны и Великой Отечественной войны характерно для многих со-
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временных воспоминаний. Значимое место в них занимает память о женщине 
на войне, которая и станет предметом нашего рассмотрения.

Новая актуальность памяти о Великой Отечественной войне и ее 
женские версии

Отличительной чертой современного российского общества, взявшего курс 
на социальный консерватизм, является повышенное внимание к инвентариза-
ции своего военного прошлого. При создании нового постсоветского общества 
современное поколение россиян ищет в славном военном прошлом ценности, 
которые помогли бы ему самоопределиться и заложить основы новой социаль-
ной солидарности. Освоение травматичного военного прошлого, постоянное 
воспроизводство его следов и симптомов оказывается способом непрерывного 
самовоспроизводства. Другого языка, чтобы говорить россиянам о себе, пока 
нет. Поэтому травматичный опыт, идеология и эстетика страданий становятся 
важными смыслообразующими элементами, которые структурируют жизнь 
современного российского социума (Мы…, 2015).

Российское общество, пережившее разрушительные для его символического 
универсума 1990-е гг. и лишившееся позитивных ценностных смыслов своего 
самоопределения, использует военные «ретропродукты» для формирования 
собственной идентичности. В девяностые оно «ощутило себя “проигравшим” 
победу, что для многих его членов оказалось равно потере достоинства (осно-
вания для уважения) » (Гапова, 2015). Память о Великой Отечественной войне 
позволяет россиянам вновь обрести достоинство и уважение к самим себе, по-
могает определять себя и формировать свое нынешнее самосознание.

Память о войне современным поколением россиян не традируется, а вновь 
изобретается. «Ведь идентичности… управляют тем, что можно предать заб-
вению, а что —  вспомнить, т. е. устанавливают, что из прошлого останется в на-
стоящем» (Луман, 2006). Следовательно, «воспоминания нельзя людям продик-
товать: индивиды и коллективы выбирают из принципиально неограниченного 
множества событий и образов прошлого те, которые им, глядя из их настоящего, 
кажется осмысленным помнить» (Вельцер, 2005).

На основе селективного отбора воспоминаний и забвений различными 
российскими идентичностями создается воображаемое прошлое и намечается 
желательное для них будущее. В процессе конструирования военное прошлое 
может подвергаться ретроспективной переделке снова и снова, поскольку, бу-
дучи репрезентацией, оно чрезвычайно пластично.

Пытаясь в изобретенном военном прошлом найти истоки своей собствен-
ной идентичности и утвердить желаемое место в социальном пространстве, 
российский социум и составляющие его сообщества осуществляют сегодня 
демифологизацию официальной модели общенациональной памяти о Великой 
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Отечественной войне и намечают переход к множественности ее возможных 
версий.

Память о Великой Отечественной войне существует в модусе повествова-
ний, структурированных культурными кодами поколений и сообществ, а также 
в коммеморативных практиках, артефактах и мемориальных пространствах 
(Ярская, Ярская-Смирнова, 2011). Она не представляет собой единого моно-
литного воспоминания, она, «если хотите, война —  война национальных исто-
риографий, внутри которых могут, точнее, не могут не быть и свои внутренние 
войны, например, между слугами государственного официоза и свободными от 
него историками, силящимися сохранить свое достоинство и верность Клио» 
(Полян, 2015).

В современной России происходит то же, что и в других западных стра-
нах, — «внутренняя деколонизация сексуальных, социальных, религиозных, 
региональных меньшинств, находящихся на пути интеграции, для которых 
утверждение своей “памяти” —  то есть, по сути, своей истории —  равнозначно 
признанию их особости большинством, которое отказывало им в этом праве, 
и в то же время есть способ культивировать свою особость и верность распа-
дающейся идентичности» (Нора, 2005).

Среди разнообразных форм памяти меньшинств о войне: памяти героев 
и победителей, памяти жертв и памяти палачей, памяти сторонних наблюда-
телей и свидетелей и т. д. —  немаловажное место занимает и женская память 
о войне. В отечественном дискурсе работ, посвященных гендерному переос-
мыслению Великой Отечественной войны, немного. Можно согласиться с суж-
дением отечественных исследователей: «История участия женщин в Великой 
Отечественной войне пока остается ненаписанной, несмотря на рост интереса 
… к этой теме в последние годы» (Никонова, 2005).

Эту историю начали писать еще в ходе войны и в первые послевоенные годы 
(Мурманцева, 1974). Поэтому не совсем корректно утверждать, что женская 
память о войне в СССР впервые получила право на жизнь только в брежнев-
ские времена, после того как в 1965 г. был «переозначен» к 20-летию победы 
в Великой Отечественной войне Международный женский день 8 марта, став-
ший нерабочим днем и заложивший традицию официального чествования на 
государственном уровне всех советских женщин и женщин —  ветеранов войны 
в благодарность за их «заслуги в деле коммунистического строительства» и «за-
щиты Родины» (Никонова, 2005).

Традиция официального чествования женщин —  участниц войны в связи 
с празднованием Международного женского дня 8 марта начала формироваться 
уже в годы войны. Так, в 1943 г. в Постановлении ЦК ВКП(б) «О коммунисти-
ческом женском дне 8 марта» отмечалось, что «никогда еще во всей прошлой 
истории женщина не участвовала так самоотверженно в защите своей Родины, 
как в дни Отечественной войны советского народа» (Постановление, 1943). 
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Однако, говоря о включении женщин в официальную мемориальную культуру 
войны, нельзя не признать того факта, что оно имело свои особенности в раз-
личные периоды истории советского общества.

В брежневскую эпоху интерес к военной истории и теме женщины на войне 
заметно усилился. Некоторые исследователи пытаются объяснить этот феномен 
фактом создания мифа о войне для самообоснования брежневского режима 
и укрепления советской власти (Конрадова, Колягина, 2015; Щербакова, 2012).

Однако более верной представляется точка зрения, согласно которой ком-
меморация войны в СССР не столько результат единой стратегии власти «как 
монопольного держателя памяти» и «конструктора истории», сколько многочис-
ленных компромиссов и импровизаций между властью и народом, публичным 
и приватным дискурсами (Габович, 2015). Именно на основе многочисленных 
инициатив народа и соглашений власти оформляется в СССР традиция празд-
нования юбилейных дат Великой Победы и чествования героизма советского 
народа, советских воинов-освободителей и советских женщин —  участниц во-
йны, отстоявших свою свободу в борьбе с фашизмом.

В брежневскую эпоху и до распада СССР на волне интереса к героике войны 
и победы появляются серьезные научные исследования, в научный оборот 
вводится огромный пласт источников из центральных и местных архивов, ма-
териалов газет и журналов, появляется большое количество воспоминаний не-
посредственных участников и участниц тех событий (Торопов, 1963; Ульяненко, 
1964; Красильникова-Ященко, 1972; Голубева-Терес, 1974; Мурманцева, 1974; 
Никифорова, Евстигнеев, 1976; Мешкова, 1987; Овчинникова, 1987; Сычева, 
1989; и др.).

Свой вклад в осмысление феномена женщины на войне вносит искусство 
1960–1980 гг. Советские писатели посвящают подвигу женщин —  участниц бо-
евых сражений многочисленные повести и рассказы (Лапин, 1966; Шулешова, 
1969; Стрехнин, 1970; Васильев, 1972; Тамарина, 1974; Молчанов, 1974; Кожухова, 
1978; Колеватов, 1978; Костенков, 1978; и др.).

В советском кинематографе выходит в это время множество кинокартин 
о женщинах на войне: «В небе “Ночные ведьмы”» (1981), «В бой идут одни стари-
ки» (1973), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «А зори здесь тихие» (1972), 
«Белорусский вокзал» (1970), «Женя, Женечка и Катюша» (1967), «Крепкий 
орешек» (1967), «Крылья» (1966), «На семи ветрах» (1963) и др.

Советское искусство органично дополнило «воспоминания» коллективной 
памяти о военном героизме достоверными и жизненными, не всегда образцо-
выми историями женщин, путь на войну которых был сопряжен с большим 
количеством жертв, трудностей и внутренних противоречий. Таким образом, 
несмотря на идеологическое кураторство официальной власти над коммемора-
тивной культурой Великой Отечественной войны в процесс ее конструирования 
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все увереннее вторгался неформальный женский взгляд на войну. Определенной 
вехой на этом пути стала также повесть С. Алексиевич «У войны не женское 
лицо», опубликованная в 1985 г.

Новый всплеск художественного интереса к военной тематике пришелся на 
канун празднования 60- и 70-летия победы в Великой Отечественной войне. На 
кино- и телеэкраны выходят фильмы «Время собирать камни» (2005), «Алька» 
(2006), «Ленинград» (2007), «Мы из будущего» (2008), «Рябиновый вальс» (2009), 
«Разведчицы» (2013), «Палач» (2014), «Гетеры майора Соколова» (2014), «А зори 
здесь тихие» (2015), «Битва за Севастополь» (2015), «Молодая гвардия» (2015) 
и др.

Издаются и переиздаются мемуары, документы, монографии, появляются 
новые диссертационные исследования о женщинах на войне (Малиновская, 
2001; Иванова, 2002; Ракобольская, Кравцова, 2005; Ульяненко, 2005; Жукова, 
2006; Волкова, 2006; Дзенискевич, 2006; Логинова, Золотухина, 2007; и др.).

Оказалось, что у войны бывает и женское лицо. Это женское лицо войны 
постепенно выходит из теневой стороны в «освещенное пространство памяти» 
(Рикер, 2004) и все сильнее предъявляет сегодня свои притязания на правди-
вость к отечественной мемориальной культуре войны. И хотя «женские вос-
поминания о войне пока что остаются именно отдельными воспоминаниями, 
не превращаясь в групповую, коллективную память» (Никонова, 2005), однако 
они вносят свой вклад в создание полноценной женской истории Великой 
Отечественной войны.

Особенности «женского лица» в памяти о войне
Вопросы войны в истории отечественной культуры традиционно ассоцииро-

вались с маскулинностью: война —  это дело мужчин. Господствовавшие гендер-
ные модели предписывали женщине те роли, которые предназначены ей самой 
природой —  рожать детей, заниматься их воспитанием, быть хорошей хозяйкой, 
верной женой. Выполнение женщиной мужской роли солдата воспринималось 
общественным сознанием все же как аномалия, несмотря на то, что в россий-
ской культурной памяти оставили свой след несколько десятков ярких жен-
щин —  уланов, пилотов, участниц женских батальонов времен Отечественной 
войны 1812 г., Первой мировой войны, Гражданской войны.

Совсем иначе вопрос об участии советской женщины в войне был поставлен 
в 1941–1945 гг. В условиях начавшейся войны наряду с традиционным, воспро-
изводящим базовую дихотомию мужского и женского, образом нации «Родина-
мать зовет!», наиболее полно выраженным знаменитым плакатом художника 
И. Тоидзе, была востребована и иная гендерная модель, связанная с обращением 
И. В. Сталина 3 июля 1941 г. «Братья и сестры!». Она знаменовала разрушение 
традиционных иерархий и патриархальных символов, основанных на гендерных 
дихотомиях и метафорах отцовской власти, и утверждение символа братства, 
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подчеркивавшего значение равенства и солидарности народов, гендеров, ра-
бочих и крестьян в противоборстве фашистскому агрессору. Новая гендерная 
модель легитимировала использование женщин на войне. Женщинам была 
предоставлена возможность выполнять свой патриотический долг, жертвуя 
собой наравне с мужчинами во имя Родины. На практике это привело к широ-
кому участию советских женщин в военных сражениях Великой Отечественной 
войны. Более 800 тысяч женщин служили в Советской армии во время войны, 
около двухсот тысяч из них были награждены, а 89 в конце концов получили 
высшую награду страны —  звание Героя Советского Союза. Во время Великой 
Отечественной войны женщины в основном служили радистками, санитарка-
ми, машинистками при штабах. Но при этом немало женщин были летчиками 
и снайперами. Были даже только женские части —  зенитные, авиационные. 
Около 60% медперсонала в госпиталях, 80% в подразделениях связи и 50% в до-
рожных войсках составляли женщины (Петрищева, 2011).

Новая гендерная модель, толерантная к участию женщины в войне, стала 
формироваться еще в предвоенный период. А. Крылова, исследовательница из 
университета Дьюка (США), на материале мемуаров и интервью женщин-во-
енных показала, как поколение женщин в СССР в предвоенные годы готовило 
себя к выполнению роли солдата (Krylova, 2010). Она связывает это с тем, что 
построение социальной и гендерной идентичности «женщины-бойца» основы-
валось на концепции гендера, в которой отсутствовали привычные противопо-
ставления мужских и женских ролей. Материнская роль, в частности, в данном 
случае совсем не противоречила роли солдата. То есть довоенная официальная 
культура и институты имели дело с разнообразными, двойственными поня-
тиями о гендере. В это время отсутствовала однозначная и последовательная 
официальная идеология и социальная политика в отношении новой советской 
женщины. Поскольку гражданам не предлагалось однозначных инструкций 
в отношении того, как следует себя вести, т. е. на самом деле не существовало 
единой модели идеального советского человека, постольку это предоставляло 
большой простор для вариаций. Довоенные поколения девушек не видели перед 
собой никаких преград, над ними не довлели традиционные понятия об «ис-
конном» предназначении женщины, они считали, что все дороги перед ними 
открыты. Образованные, самостоятельные, решительные они начали готовить 
себя к предстоящей войне еще в середине 1930-х гг. (Большакова, 2013).

«У нас не было выбора: или победить, или умереть. Мы должны были от-
стоять нашу Родину, —  пишет в своих мемуарах О. Т. Голубева-Терес, воевавшая 
штурманом 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного 
полка, —  и ничего хорошего не ожидали… Ни славы, ни наград девушки не ис-
кали —  лишь бы летать, лишь бы самим бить врага, лишь бы поскорее вернуться 
к миру, к прерванной войною учебе» (Голубева-Терес, 1988).

Тематизация памяти о «женщине на войне» в современных деконструкциях событий…



ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ • 2016 • Том 17 • №290

В книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо» также приводятся ана-
логичные образы: «…Таких людей, какими мы были тогда, наверное, больше 
никогда не будет. Никогда! Таких наивных и таких искренних. С такой верой!» 
(Алексиевич, 2013). Следовательно, нельзя понять конструирование собствен-
ной идентичности советскими гендерами без учета символических значений 
Великой Отечественной войны для воевавшего советского народа.

Во всех случаях образы памяти соответствуют образам официальной про-
паганды. Объясняя данный феномен, отечественные исследователи справедли-
во отмечают, что некорректно усматривать в этом только результат властных 
стратегий запугивания и манипулирования. А между тем на волне модной 
ныне критики официальной военной истории исследователи нередко пытают-
ся полностью разрушить героический образ советского человека на войне. Но 
«черные пятна на светлом лике Победы» (Никулин, 2008) все же нельзя стирать 
таким образом. Можно согласиться с мнением отечественных исследователей, 
что решение этой задачи нам еще предстоит, что «соотношение добровольче-
ства и принуждения, политического контроля и национального самосознания, 
пассивного участия и героической жертвенности в ходе войны и роль этих фак-
торов в победе —  вопросы поставленные, но не разрешенные» (Никонова, 2005).

Война —  это серьезное испытание на человечность. По воспоминаниям жен-
щин —  участниц войны, они нередко сталкивались с глубоко укоренившимися 
в советской маскулинной культуре гендерными стереотипами: «Четвертый год 
я в армии. А все же не исчезает это предубеждение: мол, ты женщина» (Левченко, 
1983); «Я была в мужском полку у майора Лопуховского, где относились к по-
летам женского полка явно с предубеждением. Им многим не верилось, что 
девушки прекрасно воюют и летают в большинстве случаев не хуже мужчин» 
(Чечнева, 1975); «Вы не ошиблись, девушки? … Не хотел бы я встретить “мессера”, 
имея в паре такое небесное создание! … Надо было доказать делом свое право 
называться летчиком-истребителем» (Казаринова и др., 1962).

Действительно «война ужесточила и обесчеловечила мужское отношение 
к женщине» (Щербакова, 2012). Реальный опыт воевавшего советского солдата 
отличался от транслируемых официальной пропагандой представлений о гу-
манности и человечности Красной армии. Имели место и случаи массового 
насилия, и восприятие женщин в качестве военной добычи и пр. Н. Малыгина 
в своей работе «Война глазами солдата, как я ее вижу» приводит воспомина-
ния своего родственника, согласно которым приказы командования войскам, 
вступившим на территорию Германии, содержали призывы к мщению, которое 
должно было распространяться, в частности, на немецких женщин (Малыгина, 
2009). О таких же случаях пишет в своих мемуарах и Н. Никулин: «У нас все 
пошло стихийно, по-славянски. Бей, ребята, жги, глуши! Порти ихних баб!» 
(Никулин, 2008). Подобные случаи «неформального правосудия победителей» 
были характерны и для солдат союзнических армий (Маубах, 2005).
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В воевавшей Красной армии женщины, конечно, становились и объектами 
домогательств со стороны армейского руководства, под началом которого при-
ходилось им служить, оправдывавшего свое насилие и жестокость циничной 
установкой, что «война все спишет» (Щербакова, 2012; Никулин, 2008).

Однако женскую военную историю некорректно сводить только к такому 
травматичному опыту. Из-за унизительной оценки женских военных заслуг как 
«заслуг половых», по словам О. Ю. Никоновой, многие женщины в послевоенное 
время вынуждены были скрывать свое военное прошлое ради возвращения 
к «нормальной» жизни, а в официальной мемориальной культуре женская па-
мять о войне превратилась в «фигуру умолчания» (Никонова, 2005). Извлечь 
женскую память о войне из «вынужденной немоты» —  такую задачу предстоит 
решить современному поколению исследователей. Но когда «сквозняк» исто-
рии скользит по душам и державам (И. Губерман), очень важно и сохранить 
от деформаций священную память о недавнем советском военном прошлом, 
и создать полноценную женскую историю Великой Отечественной войны.
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THEMATIZATION OF MEMORY OF "THE WOMAN IN THE WAR" 
IN MODERN DECONSTRUCTIONS OF WORLD WAR II EVENTS

Zavershinskaia N. A.
Zavershinskaia Natalia Alexandrovna, St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical 

Academy,14.prof. Popova str., St. Petersburg, 197376, Russia, E-mail: zna07@yandex.ru

The article deals with the phenomenon of female war memory in the context of today's 
memories of the Second World War and Russian memorial culture of the Great Patriotic War. 
The author uses constructivist methodology to study the ways to render the memory of the 
woman in that war.

Inclusion of women in official memorial culture of war had its peculiarities in different pe-
riods of the Soviet society history. The interest in the military history and the topic of woman 
in the war was considerably intensified during the Brezhnev's era.

During the Post-Soviet era female war memory lays more claims to the truthfulness of na-
tional memorial culture of the war, as today the previously restricted archival documents be-
come publically available, numerous memoirs are published, the topics that used to be taboo, 
which gave an impulse to rigorous scientific researches etc., are now taken out to the court of 
public opinion. 

Collective official military memory is in many respects concordant to female war memo-
ries. Explaining this phenomenon, Russian researchers fairly note that it is incorrect to only 
consider it to be a result of the government’s strategy of intimidation and manipulation. 

As war is a serious test for humanity, female memories are also connected with traumatic 
experience. However women’s military history cannot be reduced to the traumatic experience 
alone. As female memory resists to painful remembrances both because of heavy emotions, 
and because of a possibility of their humiliating assessment, “to retrieve” female memory of 
war from "the forced silence" is a difficult and delicate task, which future generation of re-
searchers is to solve to the full extent.
Key words: Great Patriotic War, Soviet past, female war memory, commemorations, memorial 
culture, deconstruction, demythologization, identity, traumatic experience, sexual violence.
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