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приводятся примеры участия женщин-воинов в ратном деле, анализируются возможные 
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Государственная служба – это деятельность, направленная на обеспече-
ние потребностей и функций государства, которая требует от своих субъектов 
ответственности и высочайшего профессионализма. Тем более, когда дело ка-
сается обеспечения военной безопасности государства. Выполнение обязанно-
стей военной службы традиционно возлагается на сильную половину человече-
ства. Но сегодня женщин в армии становится все больше и больше? Девушки 
служат практических во всех видах и родах войск. Они ответственно несут 
свою службу, стойко переносят все трудности и выполняют задачи повседнев-
ной деятельности наравне с мужчинами. В данной работе мы хотели бы про-
анализировать вопрос о приходе женщин на военную службу, ответить на во-
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прос закономерно ли это, и показать, что женщины выполняли свой воинский 
долг не только в нынешние времена, но и на протяжении всего существования 
Вооруженных Сил. 

Чаще всего образ женщины-воина будоражит воображение. У кого-то он 
вызывает яростное неприятие, патриархальный гнев и возмущение, у кого-то – 
любопытство и сочувствие. Все дело в том, что воительница – это не просто 
женщина, которой в силу обстоятельств пришлось взять в руки оружие. Это 
мощный древний прообраз-архетип, который существует столько, сколько су-
ществует цивилизованное человечество. Жизненная необходимость, делала, да 
и делает сейчас из простых, слабых женщин сильных и волевых женщин-
воинов. Со времен каменного века, очень часто в битве с врагами погибали все 
боеспособные мужчины племени. Женщинам самим приходилось отбиваться от 
диких зверей и врагов. И это делало ее сильной и равной своему партнеру – 
мужчине. На протяжении всей истории человечества в разных культурах суще-
ствовали женщины-воины, умеющие не только лично продемонстрировать свое 
мастерство на поле боя, но и способные вести за собой целую армию, тому есть 
масса подтверждений, часто спорных, а потому еще более увлекательных. Сре-
ди них начали выделяться наиболее приспособленные к воинскому труду инди-
виды. Этот тип закреплялся и передавался из поколения в поколение. Приведем 
некоторые примеры.  

Участие женщин в воинских формированиях различных государств имеет 
давнюю традицию. Во времена Пелопонесской и Коринфской войн женщины 
впервые приняли участие в военных походах, а в IV в. до н. э. в Афинах 
и Спарте они наравне с мужчинами участвовали в вооруженных формировани-
ях греческих войск. Одной из известных женщин-воительниц стала Герардеска 
Манутиус, которая присоединилась к восстанию Спартака, правда, вначале 
в роли куртизанки. Когда восстание было подавлено, ее прелестями соблазнил-
ся сам полководец Красс. Позднее, он отправил ее в школу гладиаторов. После 
обучения Герардеска победила на арене около 200 противников.  

Одной из самых великих воительниц на Востоке стала китаянка Фу Хао. 
Она была одной из 60 жен императора У Дина (2 тыс. до н. э.), а стала первой 
в китайской истории женщиной-полководцем. Однажды во время одной из 
войн она попросила мужа отправить ее на фронт и через пару месяцев Фу Хао 
уведомила мужа о своей победе. После этого император разрешил жене управ-
лять десятой частью армии. Постепенно армия Фу Хао увеличилась до 13 000 
человек – цифра для того времени большая. Все без исключения солдаты, пусть 
и по приказу правителя, но подчинялись одной женщине, и это для Китая того 
времени было очень неординарным фактом. Кроме того, император настолько 
преклонялся перед женой, что позволял ей большую часть времени проводить 
в военных походах. Фу Хао участвовала во множестве сражений. Рассказы о ее 
подвигах сохранились на остатках пергамента и черепаховой скорлупе. При 
этом она выполняла и обязанности супруги, родила императору четырех сыно-
вей. Умерла женщина-полководец в возрасте 30 лет. Когда в 1976 году возле 
китайского города Аньяна в местечке Иньсюе, была обнаружена гробница Фу 
Хао, археологам удалось узнать о ней больше. Судя по тому, что в могиле было 
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найдено более 100 видов различного оружия, ученые смогли подтвердить высо-
кий военный ранг этой женщины. Помимо этого, в гробнице обнаружили ог-
ромное количество декоративных предметов, включая изделия из бронзы, сло-
новой кости, нефрита и опала.  

В XIII веке в Монголии, славящейся своими сильными борцами, бес-
сменным чемпионом в этом виде спорта была женщина по имени Хутулун, 
дочь монгольского правителя, праправнучка знаменитого Чингисхана. Она бы-
ла известна как превосходная всадница и лучница, обладала физической силой 
и побеждала в поединках борцов-мужчин. Однако вскоре Хутулун прослави-
лась как искусная воительница, когда она вместе со своим отцом успешно сра-
жалась в степях Западной Монголии. Женщину-воина видел на поле боя знаме-
нитый путешественник Марко Поло. Согласно его записям, она справлялась 
с вражескими солдатами так же ловко, как ястреб со своей добычей. В народ-
ной памяти ее жизнь обросла легендами, но свидетельством ее реального суще-
ствования может служить то, что у монгольских борцов есть такой обычай об-
лачаться в рубашку-распашонку с открытой грудью (зодог), чтобы организато-
ры видели, что оба противника – мужчины. Такое же значение может иметь ри-
туальный танец победителя, когда борец разводит руки и медленно поворачи-
вается, демонстрируя зрителям грудь. 

Как мы видим с древних времен в разных странах Востока и Запада есть 
яркие примеры воинской службы женщин. И этот список можно продолжать… 

Пройдя такой долгий путь развития, архетип женщины-воина нашел свое 
воплощение в современных боях гладиаторов MMА (от англ. Mixed martial 
arts – смешанные боевые искусства, или «бои без правил»). Причем девушки-
бойцы, этакие современные амазонки, часто радуют не только совершенством 
боевой техники, но и красотой форм, иногда даже совмещая, казалось бы, несо-
вместимое – профессию бойца и модели. Отличный пример – Пейдж ВанЗант, 
прозванная «12 калибр». Она выступала в самом легком весе, называемом еще 
«мушиным весом» или «весом соломинки», в самой сильной лиге ММА мира – 
UFС. При этом успевала принять участие в шоу «Танцы со звездами», где смог-
ла поразить зрителей своей грациозностью.  

Сегодня во многих государствах мира девушки и женщины проходят 
службу в армии, а в Израиле, например, она является обязательной.  

Женщины России тоже заняли свое место в армейском строю с древних 
времен: они были надежными помощницами своим мужьям и правителям. 
Вспомним мифическую Ладу, княжну Ольгу, Ярославну из легендарного эпоса 
«Слово о полку Игореве». Военный мундир носили императрицы Елизавета Пет-
ровна и Екатерина II. Кстати, по повелению фаворита Екатерины князя Григория 
Потемкина в Крыму была устроена «амазонская рота», сформированная из числа 
жен и дочерей офицеров. Они прекрасно держались в седле, метко стреляли из 
ружей, отличались отвагой. Екатерина II, посетившая в 1787 г. Крым, осталась до-
вольна женской ротой. Однако вскоре роту расформировали, сочтя, что русская 
армия может выигрывать сражения, не прибегая к помощи женщин. 

Нельзя не вспомнить знаменитую женщину-кавалериста Надежду Дуро-
ву, о которой сам А. Пушкин писал: «Кои причины вынудили молодую девуш-
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ку, превосходной дворянской фамилии, оставить отцовский дом, отказаться от 
своего пола, взять на себя труды и повинности, которые страшат и мужчин, 
и появиться на поле сражений – и каких! Наполеоновских! Что заставило ее? 
Сокровенные семейные огорчения? Естественная, неукротимая тяга? Страсть? 
Вот вопросы, сейчас забытые, но кои в то время занимали общество» [1].  

Дурова участвовала в Отечественной войне 1812 года в боях под Смолен-
ском, Колоцким монастырем, в Бородинском сражении. Была ранена, лечилась 
и снова оказалась в действующей армии. Демобилизовалась в 1816 г. в чине 
штабс-ротмистра Георгиевским кавалером. 

Крымская война 1854–1856 гг. сделала присутствие женщин на фронте 
более массовым. На театр военных действий в ноябре 1854 года прибыло 120 
сестер милосердия Крестовоздвиженской общины сестер милосердия (17 сес-
тер умерли при исполнении служебных обязанностей, 4 получили ранения). 
В основном это были представительницы высших кругов и интеллигенции. 
Среди них Е. Хитрово, Е. Бакунина, М. Кутузова, В. Щедрина и многие другие. 
Хорошо подготовленные в профессиональном отношении, исключительно доб-
росовестные, они работали под пулями, обстрелом, вызывая удивление и вос-
хищение у врачей-мужчин и защитников Севастополя. В дни штурма сестры не 
отдыхали по двое-трое суток. Их выдержка и самоотверженность достойны 
уважения и поклонения. Одна из лучших сестер милосердия Бакунина писала 
сестре: «Если бы я рассказала все ужасы, раны и мучения, которые я видела 
в эту ночь, ты бы не спала несколько ночей». 

Официально находиться в действующей армии на войне женщины полу-
чили право лишь в русско-турецкую войну 1877–1878 годов. Тогда около полу-
тора тысяч сестер милосердия выехали на фронт от общин Красного Креста 
и самостоятельно. В русско-японскую войну 1904–1905 гг. раненым и больным 
воинам медицинскую помощь оказывали уже около трех тысяч женщин. Из-
вестно также, что в русско-японской войне принимали участие женщина-
разведчица, переодевшаяся мужчиной и три женщины, служившие в кавалерии. 

В годы Первой мировой войны в армиях воюющих государств, в том чис-
ле и России, появилось большое число женщин. В русской армии женщины уже 
не только служили медсестрами и врачами, но и принимали непосредственное 
участие в сражениях в составе пехотных и кавалерийских частей, разведыва-
тельных подразделений. Особую активность в создании таких подразделений 
проявила Мария Бочкарева – военная разведчица, младший унтер-офицер 28-го 
Полоцкого полка.  

С началом Великой Отечественной войны на основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР началась мобилизация. Женщины СССР наравне 
с мужчинами сражались за независимость нашего государства. С учетом чрез-
вычайных обстоятельств было принято решение о массовом наборе женщин 
в Красную Армию. В Великой Отечественной войне принимали участие почти 
800 тыс. женщин-военнослужащих. За мужество и героизм свыше 150 тыс. 
женщин награждены боевыми орденами и медалями, 90 из них стали Героями 
Советского Союза [2]. 
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Из женщин-добровольцев было сформировано 3 авиационных полка: 46-й 
гвардейский ночной бомбардировочный, 125-й гвардейский бомбардировоч-
ный, 586-й истребительный полк ПВО; Отдельная женская добровольческая 
стрелковая бригада, Отдельный женский запасной стрелковый полк, Централь-
ная женская школа снайперов, Отдельная женская рота моряков. 

Больше всего женщин, заслуживших на фронтах ВОВ высшее звание 
страны, оказалось среди летчиц. Именно женщины-летчицы были первыми, кто 
получил высшее звание еще до войны. В 1938 году экипаж самолета «Родина» – 
Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова – удостоился 
высшей награды за беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток. 

В. Гризодубова в годы войны командовала 101-м авиаполком дальнего 
действия. 16 января 1986 г. единственной из женщин – Героев Советского Сою-
за она была удостоена еще и звания Героя Социалистического Труда. К сожа-
лению, остальные погибли в авиакатастрофах. Полина Осипенко – через год, 
а Марина Раскова в 1943 г., во время перелета на фронт во главе сформирован-
ного ею первого в мире женского авиационного полка. После начала Великой 
Отечественной войны она, будучи уполномоченной особого отдела НКВД 
и старшим лейтенантом госбезопасности, использовала свое служебное поло-
жение, а также личное знакомство со Сталиным, и получила разрешение на 
формирование женских боевых частей. Уже в октябре 1941 года в городе Эн-
гельс под ее началом появился 46-й гвардейский ночной бомбардировочный 
женский авиационный полк, известный сегодня как «Ночные ведьмы». Кроме 
того, здесь же, в Энгельсе, были созданы два других женских полка, которые 
затем стали смешанными.  

Уникальность «Ночных ведьм» заключается в том, что в его составе 
вплоть до конца войны находились лишь представительницы слабого пола. 
27 мая 1942 года полк в количестве 115 человек, возраст которых составлял от 
17 до 22-х лет, прибыли на фронт, а первый свой боевой вылет они совершили 
уже 12 июня.  

Они летали на самолетах У-2 (По-2), которые изначально создавались, 
как тренировочные воздушные судна для обучения летчиков. Он был практиче-
ски непригодным для боевых действий, но девушкам понравилась его легкость, 
маневренность и бесшумность. Поэтому в срочном порядке самолет оснастили 
всем необходимым оборудованием. Изначально немцы презрительно называли 
У-2 «русской фанерой», однако налеты «Ночных ведьм» заставили их поменять 
свое мнение. Девушки, как известно, совершали свои боевые вылеты только но-
чью. Заметить У-2 на радаре было практически невозможно. Кроме того, самолет 
двигался практически бесшумно, поэтому заснувший ночью враг мог уже не 
проснуться утром... Каждая из летчиц только за одну ночь совершала 8–9 боевых 
вылетов, нанося ощутимый ущерб силам противника. Зимой, когда ночи были 
длиннее, количество вылетов могло увеличиться и до 18. После таких ночей 
хрупких, изможденных женщин относили в казармы на руках. Прибавьте к это-
му открытые кабины самолета и крепкий ночной мороз и представьте, как нелег-
ко им приходилось. За все время войны полк лишился 32 летчиц. Девушки часто 
гибли за линией фронта и сгорали заживо на глазах у своих боевых подруг. 
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СССР значительно превосходил остальные государства по масштабам 
мобилизации женского контингента в ряды Вооруженных Сил. По данным 
Главного Организационно-мобилизационного управления Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ ГШ) всего в годы Великой 
Отечественной войны было призвано на военную службу 490 235 женщин. Пик 
призыва женщин в армию пришелся на 1942 год. В самый тяжелый год войны 
было мобилизовано на военную службу 235 025 женщин, что составило 47,9 % 
от общей численности женского контингента, призванного в годы войны [3]. 
Причинами этого явления стали значительное увеличение численности армий и 
усложнение их организационной структуры (увеличилось количество специ-
альностей, которые не требовали непосредственного участия в боевых действи-
ях и большой физической силы). Такой порядок привлечения женщин к воен-
ной службе позволил высвободить мужчин для боевых специальностей. Жен-
щина сильнее ощущала, опять-таки в силу своих психологических и физиоло-
гических особенностей, перегрузки войны – физические и моральные, она 
труднее переносила «мужской» быт войны. 

Женщины, служившие на передовой, подвергались смертельной опасно-
сти. Причем особенно высока была доля раненых женщин, служивших в небое-
вых войсках. Так, из числа всех раненых женского госпиталя Ленинградского 
фронта связисток было 24,7 %, минеров – 13,8 %, поваров – 7,4 %, разведчиц – 
1,5 %, регулировщиц – 1,3 %. Для сравнения: ранения рядовых стрелков со-
ставляли – 4,3 %, снайперов – 1,8 %, зенитчиц – 1,2 % [4]. 

Сейчас уже даже и не верится, что в дореволюционные времена в России 
увидеть женщину в военной форме было величайшей редкостью. 
В современном мире девушки также идут добровольно служить и выполнять 
свой воинский долг. С каждым годом в военные вузы набирают все больше 
и больше представительниц прекрасного пола. С недавних пор военкоматы пре-
кратили отказывать женщинам в их стремлении надеть погоны, и даже начали 
звать их на службу все энергичнее. Полным ходом идет прием женщин на раз-
ные должности как командные, так и технические. Российские чиновники гордо 
отмечают в своих сводках, что по этому показателю наша армия на уровне ми-
ровых – около 10% процентов всех военнослужащих – женщины.  

Поздравляя в 2020 году женщин-военнослужащих с праздником 8 Марта 
Министр обороны С. Шойгу отметил, что в Российской армии служат свыше 
41 тыс. женщин, причем около 4 тысяч – это офицеры, в том числе 44 полков-
ника. Более 30 тыс. женщин служат по контракту солдатами и сержантами, 
около 7 тысяч – прапорщиками и мичманами. Порядка 272 тыс. работают в во-
инских частях и организациях, а еще почти полторы тысячи представительниц 
слабого пола являются в армии федеральными госслужащими. За успехи в во-
енной службе только в прошлом году женщины получили 128 государственных 
наград, в том числе 24 – боевые. Министр также отметил, что в России посто-
янно растет конкурс среди девушек, поступающих в военные вузы. В прошлом 
году он составил 27 человек на место. «Этот показатель значительно выше, чем 
у юношей. На данный момент в военных учебных заведениях обучается почти 
1150 курсанток», – сообщил С. К. Шойгу [5]. Женщины служат в различных 



 70

войсках: более двух тысяч человек служат в космических войсках, тысяча две-
сти человек служат в ВДВ, около 3 тыс. женщин-офицеров, среди которых 28 – 
в звании «полковник». Так, например, в 76-ой дивизии ВДВ города Пскова 
проходят службу около 400 женщин. Если женщины, проходящие службу 
в офицерском звании в медицинских и финансовых службах давно уже никого 
не удивляют, то женщина командир взвода явление достаточно редкое. Именно 
в этой должности проходит службу в батальоне связи гвардии лейтенант Ека-
терина Аникеева. Все ее подчиненные – мужчины. 

Достигают женщины и командных высот. Единственная в российской ар-
мии женщина в звании генерал-майора Елена Князева, заместитель начальника 
главного управления международного военного сотрудничества (ГУМВС) 
Минобороны России.  

Одной из сложностей присутствия женщин в армии является нежелание 
многих военнослужащих-мужчин признать себя равными женщинам, и подчи-
няться им, как того требует Устав воинской службы. Однако следует заметить, 
что о сугубо профессиональной пригодности женщин, их мастерстве выполнять 
назначенные задачи, командиры и руководители с редкостным единодушием 
утверждают: женщины эффективно справляются с поставленными задачами.  

Так все-таки: женщина в армии: случайность или закономерность? На ос-
нове проведенного анализа мы можем сделать выводы о том, что присутствие 
женщин в армии закономерно и обусловлено как объективными социальными 
причинами, так и субъективно-личностными факторами.  

Девушки и женщины внесли значительный вклад в победу нашей армии 
на полях сражений Великой Отечественной войны. Они были на фронте меди-
ками, летчиками, снайперами, в частях ПВО, связистками, разведчицами, шо-
ферами, топографами, репортерами, даже танкистами, артиллеристами и слу-
жили в пехоте. Женщины активно участвовали в подполье, в партизанском 
движении. Они взяли на себя множество «чисто мужских» специальностей 
в тылу, так как мужчины ушли на войну, и кто-то должен был стать за станок, 
есть за руль трактора, стать обходчиком железных дорог, освоить профессию 
металлурга и другое. 

Греческий мыслитель Платон утверждал, что представительницы пре-
красной половины человечества необходимы на поле брани в качестве средства 
психологической поддержки воинов: на их глазах отступить, проявить малоду-
шие или покинуть место битвы мужчина не сможет. И, продолжая свои раз-
мышления, ставил вопрос о равноправии мужчин и женщин в воинской сфере: 
«А разве иная женщина не имеет способностей… к военному делу, тогда как 
другая совсем не воинственна?». И приходит к выводу, что совместная воин-
ская деятельность мужчин и женщин не только возможна, но и необходима 
чтобы «они вместе стояли на страже государства, раз они на это способны». 
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ПОМНИТЬ ВЕЧНО: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА  
В СУДЬБЕ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ 

 
REMEMBER FOREVER: THE GREAT PATRIOTIC WAR  

IN THE FATE OF THE RUSSIAN FAMILY 
 

В работе на примере конкретной семьи показывается важность сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. 

The paper on the example of a specific family shows the importance of preserving the historical 
memory of the Great Patriotic War. 

Великая Отечественная война, семья, историческая память. 

Great Patriotic War, family, historical memory. 

Великая Отечественная война 1941–45 гг. коснулась каждого дома в на-
шей стране, затронула судьбы многих людей. Из каждой семьи на фронт ухо-
дили отцы, дети, мужья, братья и сестры. Воевали все, от мала до велика… 
Многие не вернулись. Безвозвратные потери войск и сил армии и флота соста-
вили почти 12 млн военнослужащих. Пропали без вести и попали в плен 
4,5 млн человек, из плена вернулись на Родину около 2 млн. С оккупированных 
советских территорий насильственно было угнано на работы 5,3 млн человек, 
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