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В статье рассмотриваются поведенческие практики «новой женщины» в 

условиях массового голода начала 1920-х годов. Отмечено, что эта социальная 
группа была немногочисленна, однако ее влияние на общественную жизнь ока-
залось весьма высоким. Обращено внимание на социальное происхождение 
представительниц этой социальной группы, показан уровень их образования и 
особенности формирования мировоззрения, построенного на идеалах всеобще-
го равенства и справедливости. Выявлено, что практики поведения «новых 
женщин» в условиях массового голода существенно отличались от общеприня-
тых – обращение за помощью в органы власти, миграция в другие регионы, 
распродажа имущества, попрошайничество и иные социальные девиации. 
Стремление внести вклад в строительство социалистического общества у таких 
женщин приводило к игнорированию ими проблем голода и к переориентации с 
собственной повседневной жизни на жизнь общественную. В поведении «новой 
женщины» это проявлялась в сборе средств на нужды голодающих, в самоот-
верженной работе, в отказе от переселения в благополучные районы. Социаль-
ное происхождение из крестьян и рабочих, высокая вовлеченность в общест-
венную деятельность, молодой возраст, принадлежность к комсомольской ор-
ганизации явились теми факторами, которые сформировали у таких женщин 
нестандартные варианты выживания в ситуации массового голода. Сделан вы-
вод о том, что условия голода способствовали укреплению общественных по-
зиций «новых женщин», их дальнейшему продвижению по социальной лестни-
це. Обратной стороной укрепления их социального положения стало дальней-
шее размывание основ их традиционного восприятия мира, основанного на 
принадлежности к семье и материнстве. 
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Масшабные социальные потрясения, вызванные военными и рево-

люционными событиями начала ХХ в., обусловили в России эмансипа-
цию женщин. На этот процесс повлияло распространение идей запад-
ного феминизма и целенаправленная политика советского государства. 
Задача по обеспечению гендерного равноправия, провозглашенная со-
ветским правительством, заключалась в том, чтобы сформировать 
женщину нового типа, женщину – борца за новый общественный 
строй. Сокращение численности мужского населения во время военных 
действий (Первая мировая и Гражданская войны) усиливало интерес 
государства к женщинам как социальному ресурсу. 

С начала 1920-х годов мы можем говорить о формировании в мас-
совом сознании образа «новой женщины». На практике он олицетворял 
довольно ограниченный круг женского актива, но само его появление 
свидетельствовало об определенных изменениях в общественной жиз-
ни. В то же время появление «новых женщин» не рассматривалось как 
разрушение сложившейся системы гендерных ролей, так как считалось, 
что «женщина остаётся по природе своей чувствительным существом, 
которое должно зачерстветь, отодвинув в сторону свою сентименталь-
ную природу» (Делалой 2018: 40). 

«Новая женщина», родившаяся на рубеже XIX–XX вв., как прави-
ло, с раннего возраста была вынуждена работать, а потому имела лишь 
начальное образование. У нее было рабоче-крестьянское происхожде-
ние, низкий материальный достаток. Она, как правило, рождалась в 
многодетной семье, и нередко оставалась сиротой в раннем возрасте. 
«Новая женщина» являлась ярой сторонницей советской власти, актив-
но поддерживала её инициативы, занималась общественной деятельно-
стью и даже отстаивала её завоевания с оружием в руках. 

Характерное для «новой женщины» мировоззрение несгибаемого 
бойца за построение справедливого общества стало одной из причин, 
по которой она не только сумела выжить в условиях массового голода, 
но и сохранить активную жизненную позицию, укрепить социальный 
статус. Само происхождение из малообеспеченных слоев населения 
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порождало практики выживания будущей «новой женщины», с детства 
вынужденной приспосабливаться к условиям полуголодного существо-
вания. Потребление различных пищевых суррогатов в начале 1920-х 
годов не стало для нее экстроординарным явлением. Молодой возраст 
с преобладанием позитивного мировоззрения стали важными условия-
ми высокой социальной активности. Немаловажным было и то, что 
«новая женщина» не имела собственной семьи и детей, о которых не-
обходимо заботиться. Наконец, большое влияние на молодую женщину 
оказывала ее принадлежность к общественным организациям, в первую 
очередь – к комсомольской ячейке. Влияние группового опыта преодо-
ления жизненных неурядиц, чувство ответственности за порученное 
дело помогало таким женщинам сохранять боевой дух в условиях мас-
сового голода, способствовало не только их выживанию, но и форми-
рованию новых практик поведения. Такие практики можно проследить 
по эго-документам (автобиографиям, воспоминаниям и т.п.)  

Исследование поведенческих практик направлено на выявление 
индивидуальной и групповой реакции людей на конкретную историче-
скую ситуацию. С точки зрения методологии представляется целесооб-
разным обратиться к предложенному Н. Лебиной методологическому 
подходу изучения советской повседневности через дихотомию «нор-
ма/аномалия». «Сытость и голод – традиционная дихотомия, – пишет 
автор, – в которой первое всегда является нормой, а второе патологи-
ей» (Лебина 2015: 15). Невозможно считать массовый голод типичным 
явлением в жизни людей. Таким образом, в экстраординарных ситуа-
циях могут существенно меняться повседневные практики. 

Как указывает И.Б. Орлов, поведенческие стереотипы и стереоти-
пы принятия решений в период массового голода, определялись слож-
ным переплетением доминирующих потребностей, архетипов коллек-
тивного бессознательного, а также иерархией базовых ценностей (Ор-
лов 2021). Перечислим основные практики поведения человека, живу-
щего в условиях массового голода в Поволжье начала 1920-х годов, и 
попытаемся проследить, насколько они были характерны для поведе-
ния «новой женщины».  

В целом, к поведенческим практикам периода массового голода 
можно отнести обращение во властные структуры (в том числе в спе-
циально для этого созданные) за помощью; миграцию в районы, где 
было меньше проблем с продовольствием; попрошайничество (подав-
ляющую часть нищих составляли женщины, старики и дети); распро-
дажу имущества и обмен ценных вещей на продукты питания; замену 
съедобных продуктов на условно съедобные; воровство и прочие пре-
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ступные деяния (голод порождал массовую проституцию среди жен-
щин) (Орлов 2021). 

Серьезное влияние на сознание молодых женщин оказывала идео-
логия классовой борьбы, в соответствии с которой многие негативные 
явления общественной жизни (преступность, проституция и пр.) объ-
яснялись процессом разложения буржуазного общества. Вовлеченная в 
строительство нового социума, свободного от негативных социальных 
девиаций, молодая комсомолка оказывалась идеологически защищен-
ной от «буржуазных» путей выживания. Полуголодная жизнь воспри-
нималась как естественная альтернатива погружению в порок со всеми 
его последствиями. 

«Казань 20-х гг. жила бедно, – вспоминает активистка-комсомолка 
З.П. Маркова. – Сказывалась общая разруха и голод, охвативший тогда 
Поволжье. Плохо жили и мы, комсомольские работники. Да и не умели 
мы заботиться о себе, отдавая всё своё время работе. Питались мы 
главным образом в столовой, где получали чаще всего суп с мёрзлой 
картошкой и скудный паёк чёрного и колючего хлеба. И чего только не 
добавляли в муку, из которой выпекали этот хлеб: и отруби, и жёлуди, 
и овёс, а иногда и лебеду. Второе блюдо обычно было редкостью и вы-
зывало всеобщее ликованье. Чаще всего это была пшённая каша. Во-
обще селёдка и пшено занимали главное место в нашем питании» 
(ГА РТ: Д. 1876, Л. 23). В «Воспоминаниях комсомолки 20-х гг.» Ха-
тима Тарнопольская-Абдуллина подтверждает вышесказанное: «Пита-
лись мы плохо, пекли хлеб из лебеды, брат получал в паек гнилую кар-
тошку» (ГА РТ: Д. 24, Л. 3). О серьезном ухудшении ситуации с пита-
нием говорят и официальные газеты. Так, корреспондент из Казани со-
общает, что в пищу теперь не только взрослым, но и детям, употреб-
ляются: липовая и ольховая кора, жёлуди, травы, дикий лук, щавель и 
т.п. (Правда 1921).  

Но даже в такой ситуации обладатели «молодых, горячих сердец» 
не унывали и находили нестандартные решения. «Мы подкармлива-
лись знаменитой овсяной кашей. История этой каши такова: в Обкомо-
ле для хозяйственных нужд и разъездов работников была лошадь. На 
нее выписывали фураж и в том числе овес. Лошадь эту обкомольцы 
отдали какой-то организации для использования, а овес, полагающийся 
для нее, продолжали получать, отвозили на мельницу и делали из него 
муку и крупу. Все это и шло на дополнительное питание обкомольцев 
и тех, кто забегал на огонек» (ГА РТ: Д. 1876, Л. 30). 

В сельской местности картины голода были еще ужаснее. Денисо-
ва Нина Петровна, называющая себя «первой радисткой Татарии», по-
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лучила приказ перебазироваться для работы в Лаишево. «В 21 году го-
лод ужасный, – пишет она. – Голодных, замерзших людей возили воза-
ми, перевязанными веревками. Выйти на улицу, двор страшно. Людо-
едство» (ГА РТ: Д. 985, Л. 4). 

На фоне разраставшегося голода, с чудовищной силой менявшего 
психологию и поведение населения, усиливавшего масштабы нравст-
венной и социальной деградации всех социальных групп, социально 
ориентированное поведение «новых женщин» служило примером 
стойкости и героизма. Им удавалось в определенной мере игнориро-
вать проблемы голода и переориентироваться на решение обществен-
ных задач, оказывать помощь нуждающимся. Дудкина Нина Александ-
ровна указывает, что работницы отчисляли свои 2–3-дневные заработ-
ки в фонд помощи голодающим (ГА РТ: Д. 1035, Л. 69). 

Ещё более показателен случай Л.М. Поповой, уроженки г. Кинеш-
мы Ивановской области, которая, имея возможность покинуть охва-
ченную голодом территорию, отказалась это сделать. «В 1921 году в 
Мензелинске начался страшный голод. Истощенные люди падали от 
голода, умирали прямо на улицах. Жутко было смотреть на голодаю-
щих детей детгородка, где работала я и моя мать (а братишка и сест-
ренка маленькие были на положении воспитанников). В те годы суще-
ствовала какая-то международная организация помощи голодающим, 
как называется, не помню. Решено было, чтобы спасти детей от голода, 
куда-то отправить их (или в США или в Бухару) точно не помню. Я 
уволилась с работы, так как мне – комсомолке не хотелось уезжать на 
чужбину, и возвратилась на родину, где родилась в г. Кинешму Ива-
новской области. Это было в сентябре 1921 года» (ГА РТ: Д. 2269. 
Л. 8об. – 9).  

Таким образом, условия массового голода способствовали укреп-
лению общественных позиций «новых женщин», их дальнейшему про-
движению по социальной лестнице. Своеобразной платой за такое 
«продвижение» стало дальнейшее размывание основ традиционного 
женского восприятия мира, основанного на принадлежности к семье и 
материнстве. Идеалы всеобщего равенства и справедливости, взятые за 
основу мировоззрения и поведенческих практик «новых женщин», ока-
зывались для них неизменно выше ценностей личного счастья. 
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The article discusses the behavioral practices of a "new woman" in the condi-

tions of mass famine in the early 1920s. It is noted that this social group was incon-
siderable in number, but its influence in public life was very high. The author draws 
attention to the social origin of the representatives of this social group, the level of 
their education, the specifics of the worldview formation based on the ideals of uni-
versal equality and justice. It was noted that the behavior of the “new women” in 
conditions of mass starvation significantly differed from the generally accepted pat-
terns, such as seeking help from the authorities, migrating to other regions, selling 
property, begging and other social deviations. The desire to contribute to the con-
struction of a socialist society led to the ignorance of the problem of hunger and a 
reorientation from their daily life to social life.  This was manifested in the behavior 
of the “new woman” in the form of collecting funds for the needs of the hungry, 
selfless work, refusal to relocate to prosperous areas. Social class background – 
origin from peasants and workers, high involvement in social activities, young age, 
membership in the Komsomol organisation were the factors that formed non-
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standard options for survival in the situation of mass famine among the “new  
women”. It is concluded that the conditions of hunger contributed to the strengthen-
ing of the social positions of the “new women”, their further advancement on the 
social ladder. The downside of strengthening the social position of the “new  
women” was the further erosion of the foundations of their traditional perception of 
the world based on family and motherhood. 
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