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Чувствовать себя как дома - немаловажный аспект длитель
ного пребывания во временном жилище, которым становится
общая палата круглосуточного стационара детской клиниче
ской больницы для женщин после оперативного родоразреше
ния (кесарева сечения) в России. Однако отсутствие данного
чувства в условиях тотального института способствует усиле
нию тревожности и страхов у матерей, приводит к изменениям
в эмоциональной сфере (что, вероятно, усугубляет послеродо
вую депрессию) и желанию скорее вернуться домой со своим
новорожденным ребенком. В статье анализируются причины
и последствия, почему женщина в стационаре (на примере
г. Новосибирска) не может почувствовать себя как дома, не
смотря на наличие определенных факторов этому способству
ющих. В результате исследования делается заключение о не
обходимости повышения комфортности пребывания женщин
в российских стационарах, организации психологической по
мощи и обучения молодых матерей уходу за детьми.
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разрешение, недоношенный ребенок, круглосуточный стацио
нар, послеродовая депрессия.
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Очевидно, что изменения в эмоциональной сфере
и тревожности возникают у многих женщин во вре
мя беременности и послеродовом периоде. Одна
ко именно женщины, находящиеся с детьми (в том
числе недоношенными) в круглосуточном стацио
наре, представляют наибольший интерес для со
циологического исследования, так как не имеют
возможности сразу после родов вернуться домой.
Неудивительно, что послеродовая депрессия и от
сутствие жилья - это одни из причин отказа от ма
теринства, что по мнению Е.Р. Ярской-Смирновой,
Г.А. Тепер и Н.В. Грек является острой социальной
проблемой [14].
На психологическое состояние родильниц, как
отмечает Д.В. Ваврищук, влияет техника родо
разрешения - при оперативном родоразрешении
риск развития и тяжесть постнатальной (послеро
довой) депрессии выше, чем при естественных ро
дах [1]. В связи с этим женщинам после кесарева
сечения требуется как социальная, так и инстру
ментальная поддержка с целью повышения удов
летворенности жизнью в целом [15]. Целесообраз
но отметить, что по данным Федеральной службы
государственной статистики количество прове
денных акушерских операций путем кесарева се
чения в России растет из года в год и в 2018 г. со
ставило 30 операций на 100 родов [5, с. 59].
По результатам исследования женщин в по
слеродовой период (60 матерей), находящихся
в стационаре в 2016 г. в г. Воронеже в отделе
нии патологии новорожденных, М.С. Вознесен
ская и Т.Ю. Хабарова выявили, что большая часть
из них испытывают средний или высокий уровень
личностной и/или ситуативной тревожности [3].
Рассматривая женщин в диаде «мать - маловес
ный ребенок», А.А. Карпенко по результатам ис
следования в период с 2014 г. по 2015 г. группы
женщин с доношенными и рожденными в срок
детьми (40 матерей) и группы женщин с недоно
шенными и маловесными детьми (60 матерей) за
ключает, что женщины второй группы находятся
под влиянием чувств, полны тревоги и предчув
ствий, зачастую испытывают страх [6].
Страх и взаимосвязанное чувство тревожности
у женщин в стационаре имеет не только психоло-

гические предпосылки, но и социальные. Оторван
ность от дома, того самого места, где женщина
после родов смогла бы чувствовать себя в безо
пасности со своим ребенком, - чрезвычайно важ
ный аспект. Б. Малиновский подчеркивал значи
мость жилища при реализации потребности в без
опасности, что позволяет рассматривать дом как
первичную биологическую потребность. В то же
время, по мнению З. Баумана, образ безопасно
го дома превращает территорию за его пределами
во враждебную. При этом А. Шюц указывал, что
домашняя повседневность взаимосвязана с та
ким понятием как «чувствовать себя как дома» [9,
с. 11, 14]. Представляется, что отсутствие именно
этого чувства не позволяет рассматривать стаци
онар даже как временное жилище (дом) для жен
щин в послеродовой период, что порождает чув
ство незащищенности и желание скорее вернуть
ся домой, обусловленные нахождением в услови
ях тотального социального института.
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Материалы и методы
С целью исследования данного положения была
проведена серия бесед с пятнадцатью женщинамиматерями, находящимися после оперативного родо
разрешения с недоношенными детьми в стационаре
отделения патологии доношенных и недоношенных
новорожденных одной из детских городских клини
ческих больниц г. Новосибирска в декабре 2020 г.
В среднем каждая женщина провела в стационаре
14 дней. Для обработки полученных данных при
менялись качественные методы социологического
анализа.
Индивидуальные и групповые беседы прохо
дили в форме неформализованных (неструкту
рированных, открытых) интервью. С некоторыми
женщинами по желанию были проведены глубин
ные (нарративные) интервью. В беседах принима
ли участие замужние женщины в возрасте от 25
до 40 лет, имеющие от одного до шести детей
и занятые в разных сферах (домохозяйки, специ
алисты и руководители, а также самозанятые
и др.). Чрезвычайно важно, что беседы с женщи
нами проводились непосредственно в стациона
ре, что позволяло в большей степени зафиксиро
вать эмоциональный фон и детали в интересах ис
следования, которые могли оказаться забытыми
по приезду домой после выписки.
Методологической основой исследования вы
ступил феноменологический подход А. Шюца,
а также подходы других представителей неклас
сической социологической парадигмы к понима
нию жилища (Э. Гидденс, З. Бауман, Ж. Бодрийяр
и др.). Круглосуточный стационар детской больни
цы рассматривался как тотальный институт И. Го
фмана, в условиях которого частично ограничива
ются контакты, возникает непреодолимая дистан
ция между социальными ролями (врач - пациент),
а также формализуется и жестко контролируется
повседневность [4].
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Результаты и обсуждение
Идея рассмотреть стационар как временное жи
лище небезосновательна. Попытка внушить чув
ство дома у женщин при поступлении в больницу
начинается с переодевания в домашнюю одежду,
которую женщины берут с собой (домашний халат,
спортивный костюм и т.п.), и переобувания в тапоч
ки. Акцент на этом делается неслучайно - в России
именно с домашней обуви и одежды начинается
дом для большинства из нас. Фактически, это уже
сложившаяся социальная практика, тот неформаль
ный социальный институт, который в том числе
позволяет отличать свое жилище (дом) от других
мест (например, от жилища, в котором находишься
в гостях). Э. Гидденс также подчеркивал, что объект
осознается как дом только тогда, когда мы иденти
фицируем его как свое жилище [9, с. 15]. И в этом
смысле домашняя одежда и обувь как символы до
ма могли бы позволить рассматривать стационар
как жилище (временное в данном случае).
Домашняя обувь и одежда - не единственные
вещи, которые в терминах Ж. Бодрийяра очерчи
вают символические контуры пространства, на
зываемого домом [8]. Исходя из представления
о том, что дом там, где наши вещи, женщины бра
ли для нахождения в стационаре книги, журналы
(несмотря на то, что на сегодняшний день их мож
но читать со смартфона или планшета), а также
другие любимые вещи. Домашняя кружка (для чая
или кофе) была абсолютно у всех женщин, буду
чи на сегодняшний день обязательным атрибутом
как дома на кухне, так и в гостиной перед телеви
зором, на компьютерном столе и т.п. Таким обра
зом, домашняя одежда и обувь, а также отдель
ные домашние вещи позволяли женщинами прив
нести частичку дома в стены общей палаты стаци
онара, что впрочем было недостаточно для того,
чтобы ощутить себя в больнице как дома.
Жилище, будучи домом в терминах З. Баумана,
не просто защищает от внешней городской среды,
но через свои окна позволяет жильцам наблюдать
за городской жизнью, наполненной различными
рисками и опасностями, как за приятным зрели
щем находясь при этом в безопасности [9, с. 15].
Желание женщин выбрать кровать в общей палате
рядом с окном связано с попыткой сохранить взаи
мосвязь с внешним миром - пространством горо
да, в котором продолжает кипеть жизнь. Несмотря
на то, что подобные койко-места как правило бо
лее холодные, большинство опрошенных женщин
были солидарны в данном желании. Таким обра
зом, пространство города становится проводни
ком между стационаром и жилищем, и в то же вре
мя еще больше приобретает статус зрелища для
женщин, стремящихся попасть домой.
Помощь членов домашней группы (родных
и близких) в условиях больницы замещается жен
ской солидарностью и взаимопомощью соседок
(нередко из разных слоев общества) по палате.
Одним из ярких примеров взаимопомощи стал на
туральный обмен - одной из женщин понадобился

невность. У опрошенных матерей возникало ощу
щение аналогичное тому, которое они испытыва
ют, например, от общения с коллегами по работе
в комнате отдыха и т.д. Переключение на пробле
мы других и их обсуждение помогало отвлечься
от переживаний о самочувствии и состоянии ре
бенка в отсутствии соответствующей психологи
ческой службы в самой больнице.
Кухня, помимо социальной функции, имела
и непосредственно функцию приема пищи в свя
зи с тем, что большинство опрошенных женщин
предпочитали именно домашнюю еду (игнорируя
больничную столовую). С одной стороны, это бы
ло связано с режимом кормления детей и графи
ком медицинских процедур, из-за которых женщи
ны нередко не успевали на завтрак и ужин. С дру
гой стороны, домашняя еда позволяет в некото
рой степени почувствовать себя как дома в любом
месте - бабушкины блинчики, мамин борщ и т.п.
формируют как образы домашние рамки памяти,
которые, по мнению М. Хальбвакса, основывают
ся на воспоминаниях о доме, который не хочется
покидать [9, с. 11].
Возврату к реальности и привычной повседнев
ности способствовали и новые, современные лиф
ты в отличие от сохранившихся в больнице ста
рых, морально устаревших. Заходя в такой лифт
женщины могли слышать музыку, озвучивание
голосом этажей и осмотреть себя в зеркало (при
том, что зеркал в палатах и туалетах не было).
В этом случае современные лифты символизиро
вали своего рода движение и прогресс на много
дневном пути домой. При этом поездка на старых
лифтах, которые также присутствовали в больни
це, только усиливали чувство апатии и послеродо
вую депрессию.
Отсутствие зеркал, вероятно, связано с вопро
сами безопасности. Тем не менее, как отмечает
Л.Б. Клюева, именно зеркалу «принадлежит опре
деляющая роль в осознании себя отдельным суще
ством» [7, с. 8] в связи с тем, что только человеку
свойственно психическое восприятие зеркального
отражения. В отсутствии зеркал опрошенные жен
щины нередко утрачивали целостное ощущение
себя и в совокупности с другими правилами и нор
мами, режимом дня отождествили свое пребыва
ние в больнице с нахождением в вымышленном
тоталитарном государстве, описанном М. Этвуд
в романе «Рассказ служанки» (экранизирован
в 2017 г.). Женщины переставали ощущать себя
матерями и становились обслуживающим персо
налом для своих детей в стенах больницы. Подоб
ные ощущения подкреплялись соответствующим
отношением медицинского персонала (субъект то
тального института).
Немаловажную роль в ощущении женщинами
себя как матерями играло грудное вскармливание
новорожденного ребенка. Исследователи подчер
кивают, что проблемы грудного вскармливания
после кесарева сечения наравне с дефицитом не
посредственно лактации включают физический
дискомфорт, дефицит знаний и умений грудного
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тонометр (в детской больнице тонометры не рас
считаны на взрослых), который она получила в об
мен на консультацию по уходу за новорожденным
для молодой мамы (подобное обучение в больни
це было не предусмотрено). В то же время соседки
по палате охотно соглашались присмотреть за чу
жим ребенком пока мама уходила поесть, помыть
ся и т.п. В данном случае можно говорить о фор
мировании ценностно ориентированных социаль
ных практик коллективного (совместного) прожи
вания. В современном обществе на смену обще
житий и домов-коммун приходят благоустроенные
коливинги (от англ. coliving) для совместного про
живания людей с общими намерениями и кохаузинги (от англ. cohousing) для людей с высокой
долей взаимовключенности в быт жилищного со
общества [12]. Таким образом, совместное прожи
вание женщин в одной палате со своими детьми
можно рассматривать с некоторыми допущениями
как кохаузинг.
В то же время можно говорить о возникнове
нии эффекта попутчика. Заселение и пребывание
в общей палате отождествляется у опрошенных
с поездкой в плацкарте поездом дальнего следо
вания - женщины вынужденно знакомятся друг
с другом, в свободное время (преимущественно
в вечернее по окончанию всех медицинских про
цедур) обсуждают личные и семейные проблемы.
Подобное сходство отражается и в основных осо
бенностях русского коммуникативного поведения
в разговоре с попутчиком, среди которых Л.В. Ухо
ва и Н.В. Аниськина выделяют общительность, ис
кренность, тематическое разнообразие и неофи
циальный формат общения. Разговор с попутчи
ком объединяет в себе такие жанры бытового об
щения, как светская беседа, болтовня и разговор
по душам. Целесообразно отметить, что именно
женщины в большей степени чем мужчины гото
вы вступать в разговор с незнакомыми людьми
и быть более откровенными [13, с. 476]. При этом
никто из женщин не хотел оставаться длительное
время наедине с самой собой. В то же время, по
сле выписки, как и по приезду на нужную стан
цию женщина покидает общую палату и зачастую
больше никогда не встретит своих вынужденных
«попутчиков» (соседок по палате).
Кухня на этаже с несколькими общими палата
ми выполняла схожую социальную функцию, как
и общая кухня, если рассматривать общую палату
как своего рода коммунальную квартиру. Обще
ние в таких квартирах, как подчеркивает Ю.И. Ва
сильева,- «это особый тип искусственных комму
никативных ситуаций» [2, с. 38], в которых необ
ходимо уметь договариваться с соседями и со
блюдать правила коллективного проживания. Кух
ня в больнице становилась центром социальной
коммуникации уже менее знакомых друг с другом
женщин из разных палат (как комнат в коммуналь
ной квартире) и новостным порталом больницы:
кого приняли, кого выписали и т.п. В то же вре
мя общение на кухне способствовало психологи
ческой разгрузке и возврату в привычную повсед
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вскармливания, а также отсутствие навыков со
владения с депрессивным настроением после опе
рации [16]. У опрошенных женщин проблемы груд
ного вскармливания также наблюдались и не всем
в конечном счете удалось отказаться от кормле
ния детей искусственными смесями до конца пре
бывания в стационаре. Основной причиной данной
проблемы, по мнению женщин, являлось психоло
гической состояние и эмоциональный фон нахож
дения вдали от комфортных домашних условий
в условиях тотального контроля повседневности.
Некоторые опрошенные женщины отождестви
ли ограниченные условия и неукоснительное со
блюдение местных правил пребывания в больни
це с отбыванием наказания в колонии-поселении
или некой резервации. Подобное представление
еще раз подчеркивает восприятие стационара как
тотального института. Социальный вакуум, кото
рый порождает режим пребывания в больнице,
существенно ограничивает женщину не только
в свободе действий, но и в получении информа
ции (новостей извне) в связи с чрезвычайно тяже
лым графиком - все время расписано на осмотры,
процедуры, кормление и т.д. В домашних услови
ях при аналогичном графике жизни молодой мамы
и неврождённого ребенка социального вакуума
не возникает. Пандемия коронавируса в России
и в мире усугубляло складывающуюся ситуацию.
Женщины не могли увидеться с родными и близ
кими - общение по сети Интернет в т.ч. по виде
освязи, по мнению опрошенных женщин, не заме
няет в полной мере физические контакты и живое
общение.
Окончание срока пребывания в стационаре со
провождалось у женщин не просто возвращени
ем домой, но и чувством свободы от тех правил
и норм, которые воспринимались многими как из
быточные и чрезмерно регулирующие режим дня
и ритм жизни. Подобное справедливо и для тех
матерей, у которых уже имелся подобный опыт
несмотря на то, что они более стойко переносили
жизнь вне дома. Неслучайно, в восточных стра
нах (Сирия, Турция, Алжир и т.п.) даже после ке
сарева сечения выписывают через 12-24 часов
после родов. Подобная практика, как констати
руют Н.С. Луценко и Х.М. Аль Сулиман, с одной
стороны, «обусловлена высокой стоимостью пре
бывания в стационаре, налаженной амбулатор
ной службой после выписки, а также интересом
страховых компаний» [11, с. 62]. С другой сторо
ны, безусловно связана с представлением о жи
лище (доме) и его социальных функциях в Исламе
(в отличие, например, от других мировых религий)
[10].
Феномен возвращающегося домой, рассматри
ваемый А. Шюцем как неизбежно возникающий
как у человека после долгого отсутствия дома, так
и у членов домашней группы [9, с. 11-12], прояв
лялся скорее у последних при возвращении жен
щин домой после относительно недолгого отсут
ствия (по сравнению, например, со службой в ар
мии). Подготовка в данном случае к возвращению
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в большей степени требовалась для приема ново
го члена домашней группы - ребенка, вместе с ко
торым мать привносила в домашнюю жизнь новые
образцы поведения, навыки и опыт, приобретен
ные вдали от дома, что неизбежно трансформиро
вало повседневность всей семьи.

Заключение
Домашняя одежда, обувь и прочие любимые вещи
способствуют более спокойному пребыванию жен
щин после оперативного родоразрешения в стаци
онаре детской больницы с недоношенными детьми,
что, однако, не позволяет им почувствовать себя
как дома. Новые практики совместного пребывания
(эффект попутчика в купе поезда) и/или прожива
ния (эффект соседства в коммунальной квартире)
и формальные правила существенно трансформи
руют повседневность женщин, что укрепляет их же
лание «вырваться на свободу» и вернуться домой.
Тем не менее чувство женской солидарности и вы
сокая степень взаимовключенности во временный
совместный быт (например, присмотр за чужими
детьми) позволяет рассматривать стационар не как
временное жилище, а как своего рода кохаузинг
на пару недель.
Невозможность почувствовать себя как до
ма в условиях тотального института (стационар
отождествляется с резервацией и т.п.) усиливает
степень тревожности у женщин, их страхи и эмо
ции, что в том числе приводит к проблеме груд
ного вскармливания новорожденных детей. Веро
ятно, отсутствие чувства дома способствует уси
лению постнатальной (послеродовой) депрессии,
что требует дальнейшего изучения и эмпириче
ского подтверждения специалистами из разных
областей научного знания. В условиях сохраняю
щейся в России практики послеродового содер
жания женщин с недоношенными детьми целесо
образно усиление мер, направленных на повыше
ние комфортности пребывания матерей в услови
ях круглосуточных стационаров. Подобное может
способствовать усилению чувства дома в стенах
больницы, что тем не менее не позволит в полной
мере заменить палатой родные стены и домашнее
окружение.
Кроме того, необходима организация психоло
гической помощи для женщин в стационаре дет
ской больницы, в который они попадают практи
чески сразу после оперативного родоразрешения.
Вместе с тем не меньшую важность играет необ
ходимость обучения молодых мам в процессе ухо
да за ребенком - эту функцию должен выполнять
персонал больницы (отдельные специалисты),
а не соседки по палате.
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