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Послевоенные годы стали для СССР периодом демографического кризиса. Сниже-
ние численности населения носило угрожающий характер и требовало незамедли-
тельных действий со стороны государства. В связи с этим вплоть до 1960-х годов 
одним из приоритетных направлений для советской периодики стало формирова-
ние позитивного образа женщины-матери. В статье приведены основы государ-
ственной политики в отношении многодетных матерей. На материалах газет 
Тюменской области раскрыты формы пропаганды материнства. Анализ состав-
ляющих образа женщины-матери позволит осмыслить основные достоинства и 
недостатки используемых идеологических установок и поможет современным 
СМИ избежать ошибок при формировании общественно значимого вектора ре-
продуктивного поведения современной молодежи. 
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В истории СССР было немало тяжелых периодов, но, пожалуй, 

наиболее сложным можно назвать послевоенное время, когда страна 
одновременно столкнулась и с экономическим, и с демографическим 
кризисом. И если разрушенные населенные пункты и предприятия 
можно было восстановить, то гибель более двадцати миллионов со-
ветских граждан носила необратимый характер.  

Увеличение естественного прироста населения стало единствен-
ным способом выйти из демографического кризиса, поэтому после 
войны на советскую женщину возлагалась особая миссия: она долж-
на была решить демографическую проблему страны.   

Следует заметить, что на протяжении долгого времени репродук-
тивная культура считалась в СССР естественным явлением, не нуж-
дающимся в каком-либо регулировании. В стране в целом и в Тю-
менской области в частности отношение к институту материнства 
было по меньшей мере положительным. Лежащие в основе репро-
дуктивного поведения женщины особенности национального мента-
литета обеспечивали преемственность традиционной нравственности 
в содержании материнского поведения [1, с. 10]. В условиях сло-
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жившегося демографического кризиса государство осознало свое 
право на интервенцию в эту сферу. В определенный момент пробле-
ма деторождения перестала быть индивидуальной и стала делом 
государственной важности.  

Государство стало поощрять рождение детей орденами, медаля-
ми и стимулировало материально. В Указе Президиума Верховного 
Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны ма-
теринства и детства, об установлении почетного звания “Мать-
героиня” и учреждении Ордена “Материнская слава” и медали “Ма-
теринство”» (июль 1944 г.) юридически закреплялись статус много-
детной матери и ее материальное положение [2, л. 5–30]. При этом 
холостяки и бездетные облагались налогом. Таким образом законода-
тель не оставлял права выбора в вопросе о деторождении. Многодет-
ность становилась безальтернативным выбором женщины. 

Результаты законодательных инициатив не заставили себя долго 
ждать, и уже в 1946 г.  орденом «Материнская слава» был награжде-
ны 750 000 советских женщин [3, с. 6]. С 1944 по 1950 г. 1915 много-
детных матерей были награждены в Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных округах [4, л. 19]. В 1947 г. была награждена 
971 многодетная мать на юге Тюменской области [5, л. 18–147].  

Все эти награждения сопровождались денежными выплатами. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1947 г. выплачива-
лось от 65 до 250 руб. единовременного пособия в зависимости от 
количества детей. Ежемесячно — от 4 до 15 руб. [6, с. 148]. Напри-
мер, за рождение четвертого ребенка женщина получала единовре-
менно 65 руб. и каждый месяц по 4 руб.  

Кроме того, Указом от 8 июля 1944 г. было установлено понятие 
«одинокая мать»; к таковым относились женщины, родившие ребен-
ка в незарегистрированном браке. В послевоенные годы, вследствие 
гибели огромного количества женатых мужчин и дефицита мужчин в 
репродуктивном возрасте, резко увеличилась доля одиноких женщин 
репродуктивного возраста. Официальное признание статуса «одино-
кая мать» решало проблему гендерного дисбаланса.  

Размер пособий на ребенка для одиноких матерей составлял  
100 руб. в месяц, 150 руб. на двух и 200 руб. на трех и более детей. Но 
уже Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1947 г. 
размеры ежемесячных выплат одиноким и многодетным матерям бы-
ли ощутимо сокращены, но были увеличены размеры единовремен-
ных пособий на рождение третьего и последующих детей. Одинокая 
мать получала в месяц 50 руб. на одного ребенка, 75 руб. — на двоих, 
100 руб. — на троих и более детей. Данные выплаты были актуальны 
для детей до 12-летнего возраста. 
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Для того чтобы понять, можно ли было прокормить своих детей 
на эти деньги, обратимся к ценам на продукты питания в 1947 г. Так, 
1 кг белого хлеба стоил 5 руб. 50 коп., 1 кг мяса — 30 руб., 1 л моло-
ка — 3 руб. [7, с. 1]. Как видим, потребительская корзина была доста-
точно дорогой и прожить на одно пособие было невозможно.  
С 1947 по 1953 г. происходило существенное снижение цен. Так, в 1953 г. 
хлеб уже можно было купить по 3 руб., мясо — по 12 руб. 50 коп. за  
1 кг [7, с. 1]. Но и это снижение цен не улучшило ситуацию, пособия 
оставались мизерными.  

Однако газетная периодика свидетельствует об обратном. Так, 
жительница Тобольска в 1947 г. писала в районную газету: «Я воспи-
тала десять детей. Мне в этом помогла Советская власть. Я от всей 
души благодарю наше дорогое правительство, партию, любимого 
Сталина за это почетное звание, которое мне присвоили» [8, с. 2].  
В 1959 г. в газете «За коммунизм» Исетского района было опублико-
вано письмо И. Ильиченко, которая также благодарила правитель-
ство за оказанную ей помощь в воспитании детей [9, с. 1]. В это вре-
мя пособие на ребенка составляло 21 рубль. Пальто на ребенка мож-
но было купить за 53 руб. 40 коп., платье — за 28 руб. 90 коп. [10,  
л. 22]. Почти за 10 лет с 1947 по 1959 г. ситуация не изменилась, на 
детские пособия прокормить и одеть ребенка было невозможно. Но 
газеты дают другую информацию: здесь встречаем женщину, которая 
выражает благодарность государству за предоставленную ей воз-
можность быть матерью.  

Такого рода противоречие не вызывает удивления, ведь пресса 
была призвана сформировать картину счастливого материнства все-
ми доступными способами. Будучи основным идеологическим ору-
жием, периодическая печать активно пропагандировала ценность 
многодетной семьи и ее всестороннюю поддержку со стороны госу-
дарства.  Программируя сознание женщин в определенном направле-
нии, периодика выступала в качестве основного средства воздействия 
на репродуктивное поведение.  

Благодаря газетам и журналам создается образ женщины, которая 
несет ответственность за деторождение, она играет главную роль в 
семье — хранительницы домашнего очага. Идентичность советской 
матери создается на страницах журналов с помощью вербального и 
визуального рядов: фотографий, образцовых биографий, подбора 
рубрик, призванных освещать ценностные установки и поведение со-
ветских женщин. В периодике мы встречаем сравнение СССР с дру-
гими странами, где «женщина не пользуется уважением и защитой, 
только наша страна смогла поставить женщину на такую высоту, как 
ни в какой другой стране» [8, с. 2].  

В 1964 г. в газете «Ленинская трибуна» Ханты-Мансийского ав-
тономного округа напечатано письмо матери-героини Д.Н. Рубкале-
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вой с ярким заголовком «Радость жизни», в котором она благодарит 
государство за воспитание восьми детей. Женщина сравнивает свою 
жизнь с жизнью в царской России. Она считает, что ее  дети были бы 
несчастными, если бы они жили в дореволюционное время: «Так же, 
как и я, остались бы неграмотными, трудились на богачей, счастья не 
знали… Я счастливая мать: государство помогло вырастить и вы-
учить детей и обо мне позаботилось: я получаю пенсию. Спасибо ле-
нинской партии, она ведет нас к счастливой жизни» [11, с. 2]. 

Конечно, это далеко не полный список матерей-героинь, которые 
благодарны государству за их детей, за то, что создали все условия 
для реализации женщины как матери. Понятно, что в советский пе-
риод газетная периодика являлась мощным средством идеологиче-
ского воздействия, однако надо учитывать и уровень притязаний 
женщин. Многие в послевоенное время действительно были благо-
дарны государству за помощь и пособия: «не голодаем, да и ладно». 

Кроме образа матери-героини на страницах газет встречаем жен-
щин, обремененных детьми, которые пьянствовали и «вели разврат-
ный образ жизни». Такие статьи стали появляться в 1960-е годы, по-
тому что в этот период по сравнению с послевоенным значительно 
вырастает уровень социальных притязаний. Женщины пытаются за-
являть, что пособия маленькие, на них невозможно даже прокормить 
детей. Так, в 1963 г. жительница Тюмени Бухаринова написала пись-
мо в гороно, в котором обвиняла детский сад, школу и государство в 
том, что ее сын, ученик 3-го класса школы № 1, не ночует дома и во-
рует вещи. Бухаринова просила отправить его в колонию, так как она 
является матерью-одиночкой, получает маленькое государственное 
пособие и вынуждена целыми днями работать [12, л. 148].  

Безысходность часто становилась причиной девиантного поведе-
ния женщин. В 1963 г. жительница Тюмени В.Н. Савинова, являясь 
матерью семерых детей, «ведет недостойный образ жизни: пьянству-
ет и постоянно меняет место работы» [13, л. 146]. Женщина получала 
пенсию и пособие на детей в размере 70 руб. ежемесячно [13, л. 146].  
На каждого ребенка это получается меньше 10 руб. Что можно было 
приобрести на эти деньги? Журнал «Крокодил» за 1963 г. карикатур-
но изображает родителя с ребенком в магазине возле детской кроват-
ки за 48 руб. и детского стульчика за 12 руб., дополняя это подписью 
«и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь…» [14, с. 16].   

Газета «Ленинская трибуна» Ханты-Мансийского автономного 
округа за 1964–1965 гг. публикует ряд статей, осуждающих женщин 
за их поведение: пьянство, «сожительство с попутными мужьями».  
В основном это молодые многодетные женщины, «которые не следят 
за своими детьми, а только и делают, что пропивают детские посо-
бия» [15, с. 3]. Недостойные поступки женщин не вызывали сочув-
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ствия, поскольку свидетельствовали о непозволительно легкомыс-
ленном отношении к жизни. Общественное порицание являлось еще 
одним средством пропаганды. Следует отметить, что образы неради-
вых матерей, освещаемые в советской прессе, не портили общую 
картину, а скорее служили неким фоном, подчеркивающим общее 
благополучие в сфере семейных отношений. 

Анализ создаваемого в периодике Тюменской области 1940– 
1960-х годов образа женщины-матери наглядно демонстрирует идео-
логические штампы советской женщины.  Подчеркивая роль госу-
дарства и коммунистической партии в создании комфортных условий 
для многодетного материнства, СМИ не скупились на хвалебные от-
зывы об эффективности социальной политики. Во многих публикаци-
ях, наряду с фактами, соответствующими действительности, встреча-
лась явная дезинформация. Но тем не менее доверие населения было 
безусловным, ведь печатный материал давал информацию, не пред-
полагающую конструктивную критику.  

В целях установления более тесного контакта с читательской ауди-
торией применялась обратная связь в виде откликов на присылаемые 
в редакцию письма, жалобы и обращения. Так, газета «Ленинская 
трибуна» в 1964 г. после жалоб читателей на работницу Сосновского 
леспромхоза Евдокию Вахлову написала о ней статью, в которой го-
ворилось об аморальном поведении женщины и лишении ее мате-
ринских прав: «Она дожидалась пока муж уедет на промысел и пьян-
ствовала в компании с чужими мужчинами, забывая о детях» [16, 
с. 3]. Кроме того, в советской периодике использовали доступные, 
понятные и близкие целевой аудитории формы подачи информации: 
статьи, сообщения, фотографии, карикатуры. Однозначность и эмо-
циональность слога не призывали читателя к рассуждению, а, скорее 
наоборот, давали информацию, содержавшую категоричные выводы 
и оценки, которые необходимо лишь усвоить. 

Публицистически-пропагандистский стиль статей имел яркий 
идеологический оттенок и был направлен на создание иллюзии о том, 
что благодаря советскому государству и партии материнство в Тю-
менской области было окружено уважением, поддержкой и заботой.   

В реальности картина многодетного материнства выглядела не-
сколько иначе: помощь государства была формальной, а пособия 
настолько незначительными, что содержать на них детей просто не-
возможно. По справедливому замечанию Н. Черняевой, «как это ча-
сто происходило в советской истории, государство попыталось ре-
шить демографическую проблему методами, которые были по своей 
природе сугубо политическими и идеологическими. Для того чтобы 
как-то справиться с пугающими демографическими изменениями, 
советское правительство запускает пропагандистскую компанию по 
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усилению авторитета семьи и роли материнства... Объявляя рожде-
ние детей делом максимально естественным, данным женщине самой 
природой, власть получала возможность эксплуатировать женскую 
репродуктивную сферу, не предлагая компенсации и не уменьшая 
нагрузку женщины на производстве» [17, с. 120]. 

Таким образом, переоценка успехов и достижений партии и пра-
вительства в сфере многодетного материнства и замалчивание нере-
шенных проблем и трудностей в данной области позволило совет-
ской периодике сформировать общественно значимый вектор разви-
тия репродуктивного поведения женщин в послевоенное время. 
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The post-war years became a period of demographic crisis for the USSR. The decline in 
the population was threatening and required immediate action by the state. In this re-
gard, until the 1960s one of the priority directions for the Soviet periodicals was the for-
mation of a positive image of a woman-mother. The paper describes the foundations of 
state policy in relation to mothers with many children. On the materials of newspapers of 
the Tyumen region, forms of propaganda of motherhood are revealed. An analysis of the 
components of the image of a woman-mother will make it possible to comprehend the 
main advantages and disadvantages of the ideological attitudes used and will help mod-
ern media to avoid mistakes in the formation of a socially significant vector of reproduc-
tive behavior of modern youth. 
        
Keywords: woman-mother, woman-heroine, child benefits, demography, periodicals, 
Tyumen region 
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