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Пол, политика, поликультурность  
(Осмысляя мозаичность гендерных отношений  

в современном обществе) 

 
VII Международная научная конференция «Российской ас-

социации исследователей женской истории» (РАИЖИ) ставит 
задачей проследить трансформацию гендерных отношений в 
мультикультурной среде на протяжении нескольких столетий. 
Спецификой социального пространства нашей страны является 
его резко выраженная неоднородность. Россия велика и много-
образна, даже в рамках одной ее части жизнь, быт, ментальные 
установки весьма разнятся. Деревня и город, большие города и 
малые, регионы населенные различными национальностями и 
моноэтничные – все это представляет пеструю палитру, на кото-
рой существовали сложные конселляции гендерных отношений. 
Непросто они выстраиваются и сейчас. Выбор места проведения 
очередной научной встречи РАИЖИ не случаен. Рязанский ре-
гион, совершивший стремительный рывок в экономическом раз-
витии во второй половине ХХ века, сохранил в себе очарование 
русского старинного провинциального города, соединяет в себе 
городскую и сельскую культуру. Одновременная близость к сто-
лице делает особенно актуальной проблему контраста уровня 
жизни в мегаполисе и провинции.  

Обсуждение проблем, связанных с гендерными вопросами, 
имеет особую актуальность в современном меняющемся мире на 
фоне возникающих новых тенденций и стремлений. На протяже-
нии ХХ века социальные роли мужчин и женщин стремительно 
менялись: появлялись новые профессии, одни стереотипы уми-
рали, другие незаметно возникали. Отношения между полами 
также трансформировались вместе с другими сторонами общест-
венной жизни, ставя перед защитниками перемен вопрос о пре-
делах оных, о допустимости или хотя бы целесообразности.  

Круг обсуждаемых проблем, как всегда, очень широк. Как 
меняются возможности социальной реализации мужчин и жен-
щин в общественной, производственной и политической дея-
тельности в процессе удаления от столицы к глубинке, провин-
ции? Как воздействуют на процесс трансформации гендерных 
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ролей, гендерных стереотипов ментальные установки и традиции 
патриархальной культуры? Существуют ли какие-либо нравст-
венные пределы допустимого в трансформации гендерных от-
ношений? Мы хотим затронуть темы женской истории, пробле-
мы соционормативного регулирования отношений между жен-
щинами и мужчинами, вопросы дискриминации и насилия, наси-
лия как физического, так и нравственного, связанного с непри-
ятием обществом любой инаковости. Мы хотим разобраться в 
том, что необходимо учитывать при реализации программ под-
держки семьи и гендерных отношений в современном мульти-
культурном пространстве. Сложные процессы на русско-
украинском пограничье заставили нас сформировать особый 
круг тем, связанных с обсуждением особенностей статуса жен-
щины внутри славянского мира (круглый стол «Гендерные вызо-
вы истории казачества») 

Конференции Российской ассоциации исследователей жен-
ской истории проводятся ежегодно, неизменно вызывая большой 
интерес в научной среде1. К середине 2010-х годов стало оче-
видным, что именно наша постоянная научная конференция со-
бирает самые многочисленные дискуссии и обсуждения, на ко-
торые приезжают историки и политологи, социологи и журнали-
сты, литературоведы и юристы, лингвисты и экономисты. В 2014 
году оргкомитет конференции получил почти 340 заявок на уча-
стие. Это свидетельствует об устойчивом интересе к проблемам, 
которые обсуждаются на конференциях РАИЖИ.  

Традиционным для такой конференции стала поставновка 
теоретических вопросов, связанных с развитием гендерных ис-
следований. Осмысление таких понятий, как «культура», «архе-
тип», «гендер», споры вокруг проблемы применимости гендер-
ного подхода в сфере образования, искусства, политики, соци-
альной работы, – все это, безусловно, способствует развитию и 
самого направления женских и гендерных исследований, и мно-
жества гуманитарных дисциплин. 

                                                 
1 Пушкарева Н.Л. Два направления, два дискурса в современных женских и 
гендерных исследованиях прошлого // Женская история и современные 
гендерные роли / отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М., 2010. С. 9–13. 
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Уже который год огромный интерес у исследователей вызы-
вает изучение истории повседневности, привлекая антропологов, 
историков, социологов, социопсихологов. Вопросы повседнев-
ной жизни женщин и мужчин рассматривается в разных плоско-
стях: отличия городской повседневности от сельской, этапы и 
вехи в ее изменениях, связанные с демографическими перехода-
ми в разные исторические периоды (дореволюционный, совет-
ский, постсоветский), влияние религиозного фактора на повсе-
дневную жизнь женщин. Разнообразен и спектр обсуждения по-
вседневных практик: обряды, свадебные и песенные ритуалы, 
женский быт (который отнюдь не «всегда был бит») позволяет 
глубже определиться с понятием «повседневность», осознать, 
какой индивидуальный и коллективный опыт является ценным, а 
какой отвергаем. Процесс проникновения в повседневное позво-
ляет не только понять отличия в наполнении понятия быта, но 
проанализировать специфику источниковой базы «повседневно-
ведов», проблему ее выявления и изучения1. Многие из подав-
ших заявки на участие в конференции представили исследова-
ния, построенные на анализе мемуарных документов. Это не 
случайно: эгодокументы – всегда в центре внимания и специали-
стов в области истории повседневности, быта, и тех, кто уделяет 
особое внимание устной истории, равно как собственно истории 
женщин и мужчин. Эпоха «советского ХХ века» создает поле 
для использования таких источников, как киноискусство, фото-
журналистика, устные биографии (в том числе и особенно ауто-
гинрграфии), художественная литература. Как свидетельствуют 
материалы, присланные на конференцию, последний источник 
завоевал особую популярность: мы считаем, что общение исто-
риков с литературоведами открывает целый пласт сотрудничест-
ва в изучении повседневных практик, на данной конференции 
мы выделили целый раздел по данной теме. 

Особенностью Рязанской земли является ее поликонфессио-
нальность и многонациональность. Древнейший анклав мусуль-
манской культуры, связанный с татарским народом, возник в 

                                                 
1 Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // 
Этнографическое обозрение. 2004. № 5. С. 3–19. 
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центре православного мира – на Рязанщине – еще в XV веке; 
центром его стал город Касимов. До сих пор во многих селах ок-
ружающие Касимов берегут и возрождают татарские традиции. 
Поэтому с особой актуальностью в рамках данной конфренции 
выглядят представленные доклады, осмысливающие вопросы 
религиозной и национальной идентичности, взаимоотношения 
конфесий впрошлом и настоящем в аспекте отношения к жен-
щине, восприятия семейных ценностей. Обсуждение гендерных 
проблем через призму различных религий позволяет яснее наме-
тить стратегии решения задачи укрепления в современном обще-
стве тех традиций в каждой из религий, которые способствуют 
самореализации женщин, повышению их удовлетворенности 
жизнью, которые легче воспринимают социальные новации и 
приспосабливаются к ним, помогая каждому индвиду независи-
мо от пола чувствовать себя счастливым.  

Развитие теоретической мысли участников регулярных кон-
ференций РАИЖИ находит выражение в интересе к проблеме 
ментальностей. Поликульурность российского пространства не-
разрывно связана с ментальными структурами, психологически-
ми механизмами, ценностно-ориентационными установками, ко-
торые составляют в совокупности феномен обыденного созна-
ния. Данная тематика представлялась на конференциях и ранее, 
но на VII конференции проблемы, связанные с трансформацией 
ментальных установок, выделены в «особое производство», под-
нимаются в самых разных аспектах. Круг проблем, связанных с 
изучением общественного сознания, является посильным вкла-
дом в само опеределение понятия «ментальности», которое, как 
и лет двадцать тому назад1, остается весьма размытым.  

Поскольку в мировой истории женщин тема доступности об-
разования является одной из ведущих, постольку секции и обсу-
ждения вопросов, связанные с «этапами большого пути» женско-
го образования в России, остаются для нас важными, структуро-

                                                 
1 Пушкарева Н.Л., Пушкарев Л.Н. История ментальностей, историческая 
антропология // Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996; 
Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // 
Отечественная история. 1995. № 3. С. 158–166. 
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образующими. На этой научной встрече будет обсужден и круг 
вопросов, касающихся профессиональной самореализации жен-
щин, их жизни и успехов в научной сфере.  

На конференции представлены и классические для гендерн-
ных конференций вопросы: изменения в содержании понятия 
женской социальной роли, женщинав мужском мире (в армии, в 
полиции, в бизнесе, во власти), немалое внимание будет уделено 
и гендерным аспектам проблемы возраста – от детства до ста-
рости.  

Ставя задачей продвинуть своими научными исследованиями 
идеи толерантности, гражданской ответственности, миротворче-
ства и гендерного равенства, мы выражаем уверенность, что 
процесс обсуждения перечисленных выше вопросов будет спо-
собствовать повышению женского социального самосознания, 
укреплению и развитию индивидуального потенциала женщин-
ученых, преподавательниц, общественных деятельниц и активи-
сток региональных университетов, а среди наиболее актуальных 
общих, равнозначных и для мужчин, и для женщин проблем рос-
сийского общества – преодолению разрыва между столицей и 
провинцией.  

 
Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова, А.Д. Попова 
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Раздел I 
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ГЕНДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСТОРИОГРАФИЯ ЖЕНСКОЙ 
И ГЕНДЕРНОЙ ИСТОРИИ 

С.В. Ковалева 
г. Кострома, Костромской государственный  

технологический университет 
Культура, архетип, гендер 

Безусловно, гендерные проблемы современности – одни из 
значимых и актуальных в теории и практике социальных иссле-
дований. Однако, как и осмысление других реалий обществен-
ной жизни, изучение гендера требует ретроспективного анализа. 
Не претендуя на открытие чего-то сверхнового в этой области 
знания, остановлюсь в рамках этой статьи на своем, личностном, 
понимании социально-культурных функций мужчины и женщи-
ны. Весьма интересным с точки зрения рассматриваемой про-
блемы является миф об Орфее и Эвридике, миф, который еще во 
времена древней античности раскрыл особенности отношений 
между мужчиной и женщиной, определивших форму социализа-
ции и развитие этой формы в культурной традиции. Миф, по су-
ти, является первым текстом культуры, раскрывающим полно и 
многогранно ту реальность, которая окружала человека, и в ко-
торую он был включен посредством всевозможных связей. Не 
случайно А.Ф. Лосев, исследуя принципы построения мифоло-
гических сюжетов, в своем произведении «Диалектика мифа» 
утверждает, что «миф – необходимейшая, прямо нужно сказать, 
трансцендентально-необходимая категория мысли и жизни; и в 
нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, 
выдуманного или фантастического. Это – подлинная и макси-
мально конкретная реальность»1. Рассказывая о взаимном чувст-
венно-эмоциональном состоянии любви, соединившем любящие 
сердца поэта-певца Орфея и нимфы-дриады Эвридики, миф об-

                                                 
1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // А.Ф. Лосев. Миф. Число. Сущность. М., 
1994. С. 10. 
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разно раскрывает взаимоотношения мужчины и женщины, пока-
зывая, что такие связи, одухотворенные творчеством, не ведают 
смерти, ей не подвластны. Не смотря на то, что в мир небытия от-
правилась сначала Эвридика, а затем и не сумевший ее спасти 
Орфей, любовь как состояние, преображающее человека в боже-
ство, возвышает его на уровень духовного бессмертия в ту мета-
физическую сферу, которая доступна только «чистому сознанию». 

Интерпретацию мифологического сюжета в исследованиях 
психоанализа представил К. Юнг. Размышляя над устройством 
внутреннего мира человека, этот автор приходит к выводу, что 
сознание представляет собой только небольшую область, уходя 
своими истоками в обширную сферу коллективного бессозна-
тельного, выраженного архетипами. Архетип – это некоторая 
врожденная форма, в которой из поколения в поколение закреп-
лялись индивидуально ощущаемые, но типичные, переживания 
наших предков, раскрывающие «картину усредненной психиче-
ской жизни, поделенную и спроецированную на множество фи-
гур мифологического пантеона»1. Мифологические образы, за-
крепленные в виде архетипов, передавали представления о ре-
альности, которую, за неимением искусственно-понятийного ап-
парата научного знания, невозможно было выразить в виде ка-
кой-то теории, абстрактной и логически непротиворечивой. Од-
нако эти образы могут указать на научное объяснение процессов, 
которые происходят в сфере бессознательного и которые прак-
тически недоступны для осмысления и осознания человеком.  

По мнению К. Юнга, герои мифологического сюжета выра-
жают собой структуру внутреннего мира человека в силу того, 
что сознание мужчины изначально предполагает женщину, ибо 
его бессознательная сфера содержит «imago» женщины как 
«один из главных источников женственного качества души»2. В 
первые годы жизни и вплоть до полового созревания этот фено-
мен женственности внутреннего мира ассоциируется с матерью, 
но потом вытесняется. Взрослея, мужчина испытывает необхо-

                                                 
1 Юнг К.Г. Об отношении аналитической психологии к поэзии // К.Г. Юнг, 
Э. Нойманн. Психоанализ и искусство. Антология. М., 1998. С. 27. 
2 Юнг К.Г. Психология бессознательного. М., 1998. С. 189. 
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димость в женщине и на телесном уровне, и в духовном плане. 
«Его система априори настроена на женщину, – пишет К. Юнг, – 
как и подготовлена к совершенно определенному миру, где есть 
вода, свет, воздух, соль, углеводы и т.д. Форма этого мира, в ко-
торой он рожден, уже врождена ему как виртуальный образ. И та-
ким образом, родители, жена, дети, рождение и смерь врождены 
ему как виртуальные образы, как психические готовности». Апри-
орные категории, перечисленные психоаналитиком, являются 
универсальными, чистыми формами и, в силу этого, не содержат 
никаких индивидуальных предрасположенностей, характеристик. 
Эти формы наполняются содержанием, а, следовательно, стано-
вятся осознанными только тогда, когда встречаются с конкретны-
ми эмпирическими фактами, затрагивающими и пробуждающими 
внутреннюю, бессознательную интенциональность.  

Архетипичная форма бессознательной сферы, представлен-
ная «imago» женщины, активизируется в процессе жизненного 
опыта и приобретает черты «автономного комплекса», который 
становится для мужчины источником деятельной энергии, необ-
ходимым для формирования личности. Образ любимой, взлеле-
янный во внутреннем мире мужчины, обретая конкретные черты 
в живой, реальной женщине, ею не исчерпывается, пробуждая в 
сознании стремление вновь и вновь искать соответствия, откры-
вать в ней нечто ранее небывалое, но уже присутствующее в са-
мом образе. По сути, в этом проявляется не что иное, как творче-
ский процесс преображения или даже создания второй половин-
ки самого себя. Раскрывая смысл появления автономного ком-
плекса, К. Юнг пишет, что соединение того или иного архетипа 
с сознанием и есть творчество, в результате которого возникает 
«произведение». Однако это «не означает, что оно (произведе-
ние – С.К.) им (сознанием – С.К.) ассимилировано, а только то, 
что оно осознано; но при этом сознание не осуществляет функ-
ции контроля, и вышеупомянутое образование не может быть ни 
подавлено им, ни насильственно воспроизведено». Именно в 
этом и заключается автономность комплекса, который появляет-
ся и исчезает независимо от воли творца, по каким-то своим за-
конам и принципам, определяющим сферу бессознательного.  

Стало быть, уподобляя любовь к женщине творческому про-
цессу создания произведения искусства, немецкий ученый рас-
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крывает смысл становления и развития человека как личности, 
не только потенциально содержащей в себе те или иные архети-
пы, но и осуществляющей их реализацию, а, значит, и осмысле-
ние, в своей жизненной практике. Нельзя сказать, что процесс 
реализации творческого начала, представленного поэтическим 
даром, характеризует только становление мужской личности. В 
истории отечественной поэзии существует пример того, что 
женщины раскрывали свой талант, и их жизни складывались не 
менее трагично, чем, скажем, судьба Орфея. Например, Марина 
Цветаева. Будучи женщиной, она, согласно теории К. Юнга, по-
тенциально в своей сфере бессознательного обладала врожден-
ной архетипичной формой мужчины. Символично это означает, 
что в ее чувственно-эмоциональном внутреннем мире присутст-
вовало совершенно не свойственное ему творческое, имагина-
тивное (Я. Голосовкер) мышление, которое в процессе развития 
реализовалось в форме автономного комплекса. Этот комплекс 
осознается, но не контролируется сознанием, не становится его 
содержанием, но выступает в качестве постоянно находящейся 
впереди цели, которая вроде есть порождение сознания и в то же 
время ему не принадлежит. Можно сказать, что автономный 
комплекс – это проекция творческой личности поэта вовне, ко-
торая как божественный эйдос, метафизический образец никогда 
не достижим, но к которому можно приблизиться. 

 
С.А. Невкрытая 

г. Котлас, Котласский филиал Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова 

Особенности становления мужского и женского на-
чал в рамках культурогенеза 

«Мужское» и «женское» начала воспринимаются в биологи-
ческой и социальной проекциях, но изначальная природная спе-
цифика пола по-разному проявляется в социокультурных усло-
виях. Поэтому в современной реальности сформировался под-
ход, исследующий полоролевые модели поведения мужчин и 
женщин в социуме, получивший наименование гендерного, под 
которым понимается совокупность социополовых ролей, играе-
мых в общественной жизни мужчинами и женщинами, и соот-
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ветствующий этому социальный статус пола1. Отсюда при таком 
подходе внимание фокусируется на обозначении пола как соци-
ального явления.  

Проблему «мужского и женского начала» в мире культуры 
можно отнести к культурфилософскому аспекту, так как созда-
ние ценностно-смыслового универсума, понимаемого как куль-
тура, можно считать «онтологическим измерением» человека. По 
замечанию Н. Бердяева, «пол – источник бытия…Чувство бытия, 
его интенсивность и окраска имеют свой корень в поле»2.  

Поскольку культура создаётся обоими полами, то она несёт в 
себе как женское, так и мужское, содержащихсяя в глубинных 
структурах культуры и общества, аксиологических аспектах бы-
тия человека (идеалах, принципах, символике), которые закла-
дывались в архаическую эпоху. 

В первобытном мире происходит становление самой культу-
ры, выстраивание общественных отношений, основанных на 
различии между полами, отличных от законов биологического 
бытия. Переход от природного состояния к культурному проис-
ходил через осмысление картины мира как бинарной системы. 
Половые программы, определённые генетически, развивались 
параллельно с возникновением знаковой коммуникации. Так, с 
естественно-биологической стороны, самцы не заботились о 
самках и потомстве, занятые утверждением лидерства и охраной 
территории. Вскармливание, защита и обучение заложены в по-
ведении самок. Однако с появлением культуры стало возмож-
ным передавать не наследуемый генетически жизненный опыт 
не только своему потомству, но и последующим поколениям. 
Тем самым, архаические мужчины и женщины перестали быть 
самцами и самками. Культурное бытие разрушило программу 
инстинкта, диктующего однозначную модель поведения: выжи-
вать стали не сильные, а умные. Формирующиеся женщины ста-
ли принимать участие в управлении, как носители жизненного 
опыта, а мужчины – проявлять заботу о других членах общины. 

                                                 
1 Воронина О.А., Клименкова Т.А. Гендер и культура // Женщины и соци-
альная политика (гендерный аспект). М., 1992. 
2 Бердяев Н.А. Философия свободы. Смыслы творчества. М., 1989. 
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Таким образом, закон естественного отбора дополнился «зако-
ном культурной трансляции»1. 

На основании выше изложенного, можно сказать, что жен-
щина в первобытном обществе занимала высокое положение. 
Если исходить от образа жизни первобытных людей, известно, 
что охота не давала гарантированного пропитания, а собиратель-
ством занимались женщины, являясь кормильцами племени. 
Также, найденные палеолитические женские изображения несут 
в себе гипертрофированные признаки деторождения (бёдра, гру-
ди). Поэтому женщина ценилась как продолжательница рода, что 
обеспечивало ей высокий статус. Это говорит о том, что женское 
начало архаической культуры предстаёт как идеал женского об-
раза, а именно – как участие в создании картины мира и форми-
ровании человеческих жизненных стратегий. При этом женщина 
воспринималась как единственный источник жизни и бытия. 
Высокое положение женщины в первобытном обществе под-
тверждается тем, что мужские изображения в палеолите отсутст-
вуют, что отражают анимистические представления людей, где 
природа мыслилась как порождение женского начала и предста-
вала в женском образе. 

Образ Богини-Матери глобален и характерен для всех об-
ществ каменного века. Повсюду образ богини имел сходные чер-
ты, сочетая в себе качества прародительницы, но, в то же время, 
и проявления жестокости, зла, кровожадности. Отголоски неоли-
тических представлений о женском начале можно далее просле-
дить в античном мифе о Медузе-Горгоне и древнеегипетской 
мифологии, где дочь Ра уничтожает человечество. Могущество 
стихийных сил природы, содержащих в себе непредсказуемость, 
судьбоносность, от которых зависела жизнь и смерть людей, 
стало относиться к женскому началу, – неконтролируемому и 
неукротимому. Таким образом, женский облик оказался причи-
ной возникновения представлений о сверхъестественном, что 
послужило одной из причин возникновения религии как духов-

                                                 
1 Розин В.М. Новая концепция происхождения человека и сознания // Соци-
ально-политический журнал. 1993. № 3–4. 
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ного прорыва в эпоху перехода от архаики к возникновению 
древних цивилизаций. 

Также происходил перенос божественных свойств на реаль-
ных женщин. Непонятная древнему человеку природа с её тай-
нами, а значит, и страхами, проецировалась на женщину. Отсюда 
идёт табуирование на участие женщин в мужских промысловых 
ритуалах, – запрет на прикасание к охотничьему снаряжению, на 
совместные трапезы. К тому же, в древних культах роль духов-
ного лидера (жреца) исполнялась только женщиной. Если в этой 
роли оказывался мужчина, то он надевал женские одежды, назы-
вал себя в женском роде, подражая женскому поведению для 
достижения желаемого результата. Поэтому в дописьменной 
древности представления и образ женщины, создаваемый обои-
ми полами, играл главную роль в мифологически-
символическом образе мира через магическое взаимодействие 
человека и природы. Поэтому можно сделать вывод о том, что 
женское начало, которому традиционно приписывается пассив-
ная роль, активно участвовало в формировании архаического ти-
па культуры. По мере того, как со временем осознавалась роль 
мужчины в процессе деторождения, проявляется образ мужско 
божества, как мужа Богини, Бога земли, который также сложен и 
многогранен. Если символами Богини были птицы (голубь, сова, 
аист и пр.), то Бог находит отражение в образах земноводных 
(лягушки, змеи, черепахи) и млекопитающих (бык, баран, мед-
ведь). Почитание каких-либо животных в качестве предков ука-
зывает на то, что в основе тотемистических верований ранней 
архаики лежат представления о прародительнице и прародителе. 

С появлением Великого Бога происходит уравновешивание в 
символически-мифологическом плане женского и мужского на-
чал, поэтому можно предположить реальный паритет женщин и 
мужчин в становящихся социальных связях и отношениях ар-
хаического общества. Однако в дальнейшем духовно-
сакральный паритет был нарушен в пользу мужского, по мере 
разрушения первобытного общества, с разделением видов дея-
тельности и утверждением профессиональной специализации 
мужчины как «кормильца рода». Женщине остались традицион-
ные, естественные занятия (быть матерью, хранительницей оча-
га, обслуживать быт мужчин). Сущность женского божества, как 
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иррациональной, непредсказуемой стихии была спроецирована 
на сущность женщины, поэтому она нуждалась в контроле со 
стороны мужчины. К тому же, возникший в неолите обычай вес-
ти родство уже по мужской, а не по женской линии, привёл к вы-
теснению из общественной жизни и культуры женского начала. 
Итак, патриархальный тип культуры устанавливается в результа-
те «смены пола» главных божеств ко 2 тыс. до н. э. в Передней 
Азии и Юго-Восточной Европе. Божество Неба стало мыслиться 
в мужском облике, а божество Земли – в женском. Причинами 
установления такого порядка считаются: изменение климата, 
способа ведения хозяйства, переселение народов, что повлияло 
на мировоззрение человека. В силу произошедших изменений 
трансформируются функции женских божеств. Помимо тради-
ционных, Великую Богиню почитают как покровительницу тка-
чества и прядения, которые относят к женским ремёслам. К тому 
же, происходит превращение магических табу в запреты обще-
ния с женщиной как существом иной природы, в сравнении с 
мужчиной, – низшей, слабой. Поэтому можно сказать, что разви-
вающаяся тенденция подчинённого положения женщины являет-
ся признаком проявления нарождающегося цивилизованного бы-
тия, а значит, берёт своё начало гендерное неравенство полов. 

 
В.А. Лось 

г. Москва, Российская академия народного хозяйства и  
Государственной службы при Президенте РФ  

Соотношение экофильности и экофобности в дина-
мике цивилизации как выражение процессов матри-

архизации и патриархизации 

С первобытной цивилизацией ассоциируется представление 
об экофильном типе развития. В силу ограниченности произво-
дительных сил социума система «человек-среда», характеризует-
ся сравнительным единством составляющих ее элементов. В 
рамках первобытного сознания не устанавливается четкой гра-
ницы между природными и социальными процессами. Доминан-
та экофильных тенденций обусловливалась сравнительной огра-
ниченностью деятельности антропогенного характера в условиях 
первобытного типа цивилизации. При этом доминирование мат-
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риархальной формы функционирования социума соответствова-
ло ранним этапам хозяйственной деятельности. 

Человек восточного сознания исходит из целостного пони-
мания бытия в качестве единственно возможной реальности, все 
стороны которой взаимосвязаны и находятся в органическом 
единстве. Человек, познавая истинную сущность всего сущест-
вующего, отождествляет себя с нею. В соответствии с восточ-
ными стереотипами человек должен стремиться к мистическому 
ощущению внутреннего единства с миром. Восточный человек 
не перестраивает внешний мир, а приспосабливает себя к нему. 

Восточная ментальность в большей степени тяготеет к жен-
скому началу – гармонии с окружающим миром (экофильность), 
духовному совершенствованию, традиционности и др. Вместе с 
тем древнекитайская традиция исходит из «дополнительности» 
Инь и Ян, женского и мужского, правого и левого, мягкого и 
твердого и т.п.  

Цивилизации античного типа присуща дифференциация субъ-
ект объектных отношений. В ее рамках усиливается и расширяет-
ся деятельность технико-антропогенного характера. Сохранялся, 
однако, высокий статус экофильных представлений, тренд на по-
иск гармонии между человеком и средой его обитания. С другой 
стороны, стремление к действительному (а не доминирующее 
спекулятивному) анализу бытия способствовал расширению эко-
фобных воззрений. При этом в рамках античной (афинской) фило-
софской мысли интерпретация реальности осуществлялась в кон-
тексте взаимосвязи мужского (рационального) и женского (ирра-
ционального) начал. Мифологические андрогины, соединяя про-
тивоположные начала, выражают стремление античного сознания 
к целостности (экофильности) восприятия бытия. 

В условиях европейского средневековья произошел «пере-
лом» в соотношении экофильных и экофобных тенденций в ди-
намике западного типа развития. Анализ соответствующих зако-
номерностей, применительно к культурам восточного и западно-
го типов, начиная с эпохи средневековья, позволяет сформули-
ровать следующее эмпирическое обобщение. Чем выше уровень 
экофильного развития цивилизации, тем выше ее духовный по-
тенциал и тем ограниченнее материальные основания (экономи-
ческие, технические и др.) цивилизации.  
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Имманентная экофильность восточной культуры оборачива-
ется исторической ограниченностью ее материальной ориента-
ции. Напротив, для культуры западного типа экофобность ведет 
к доминированию материальных стереотипов. 

Другими словами, высокая степень «матриархализации» ци-
вилизации восточного типа является основой ее стремления к 
гармонизации с окружающим миром, что чревато исторической 
стагнацией. «Патриархализация» цивилизации западного типа вы-
ступает, с одной стороны, одной из предпосылок, обусловливаю-
щий ее исторический динамизм, а с другой – основанием ее дис-
гармонии с природной средой, оборачивающейся в исторической 
перспективе опасным обострением социально-экологических про-
тиворечий. Для православной (русской) цивилизации характерна 
доминанта экофильных тенденций. В своей основе русская народ-
ная культура формировалась на принципе соответствия человека и 
его природного окружения. Ему исторически присуще общинное 
мышление, в рамках которого происходило не только «единение» 
мирян, но их «духовное общение» с Богом. 

В «русском космизме» (В.И. Вернадский, А.Л.Чижевский и 
др.) человек рассматривается как составная часть не только био-
сферы (природы в сравнительно узком смысле), но и Космоса. В 
его рамках, преодолевая традиционный антропоцентризм запад-
ного типа, выдвигается принцип антропокосмизма. Человеку 
«отказано» в статусе «вершины эволюции живого мира». Его 
становление и динамика рассматриваются в контексте планетар-
ной системы «человек – биосфера – космос». 

При этом динамика цивилизации в истории трактуется в по-
нятиях оппозиции «мужское» и женское». И если, считал 
Н.А.Бердяев, в западной цивилизации уже «пробудился мужест-
венный дух», то в условиях России сохранилось женское начало 
(«вечно бабье»). Фаустовская (мужская) цивилизация, неуклонно 
деградируя (анархичность, падение морали и т.п.), тем не менее, 
открывая путь цивилизации нового типа, формирующейся на 
«стыке» взаимоотношений западных и восточных стереотипов, 
во взаимосвязи патриархализации. и матриархализации. 

При этом все более отчетливо проявляются перспективы ци-
вилизации интегрального типа. Евразийство, сформировшееся в 
20–30 – годах ХХв., рассматривает русскую культуру как «гео-
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графический континент» на стыке европейских и азиатских 
общностей. «Особость» русского пути связывалась с тем, что ее 
национально-государственная программа, не совпадая с западно-
европейской традицией, оказывается внутренне ближе азиатским 
социокультурным стереотипам. В любом случае стратегия русско-
го пути – в необходимости сближения европейских (мужских – 
экофобных) и азиатских (женских – экофильных) оснований 
культуры. 

Русская духовная (религиозная) традиция исходит из баланса 
между экофобностью и экофильностью. Ибо, с одной стороны, 
подчеркивается высокий статус человека, его активность по пре-
образованию реального мира, стремление к космической экспан-
сии, а с другой стороны, провозглашается принцип «вписывае-
мости» человека и его деятельности в сложившиеся природные 
связи и отношения. Современные процессы постиндустриальной 
цивилизации, унифицируя этот исторический (и прогностиче-
ский) тренд, придают ему общемировой характер. 

Действительно, в условиях глобализации, обостряющаяся 
конфликтность элементов системы «человек – социум – биосфе-
ра» в условиях цивилизации западного типа, обусловливает не-
обходимость повышения степени ее экофильности. Иными сло-
вами, все более активное использование процессов матриархиза-
ции, выражаемое в тенденции гармонизации деятельности (ее 
«виртуализация»).  

В рамках цивилизации восточного типа происходит обрат-
ный процесс. А именно: повышение степени ее экофобности – 
распространение в ее рамках патриархизации, что выражается в 
экспансии процессов вестернизации с их положительными (ис-
торический динамизм) и с негативными (экологические проти-
воречия) последствиями. 

Устойчивая цивилизация будущего, балансирующая в систе-
ме экофильных и экофобных процессов, формируется на основе 
взаимосвязи матриархизации и патриархизации. При этом циви-
лизация будущего получает выраженную «женскую доминанту», 
ибо основные тренды ХХ1 в. (демографические, производствен-
ные, социальные, политические и др.) имеют высокую степень 
матриархизации. 
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Н.И. Счастнева 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

Государственный Университет 

Теософский феминизм в Англии конца XIX века:  
философия пола 

1890е годы в истории британского феминизма являются вре-
менем духовных исканий и формирования особого типа женской 
духовности, предназначением которой было дать основание но-
вому социальному порядку. Эти искания проходили за предела-
ми каких-либо конфессий, преодолевая и пересматривая христи-
анскую и другие веры. 1890е годы долгое время считались вре-
менем относительного бездействия в истории британского фе-
минизма, затишьем перед движением воинствующих суфражи-
сток начала ХХ века. 

Большая часть обсуждений внутри феминистских кругов бы-
ла основана на представлениях о расовом превосходстве англо-
саксов и имперском будущем, социальной иерархии и неизмен-
ности половых различий. Существовал ряд спорных вопросов о 
том, могут ли и на каких условиях женщины из колоний, рабоче-
го класса и проститутки быть приняты в феминизм с его особой 
женской духовностью. Создание феминистской культуры в Анг-
лии сопровождалось определением ее рамок и установлением 
границ.  

Теософское общество было одной из немногих религиозных 
организаций (квакеры, Армия спасения, унитарии и другие), где 
приветствовалось женское лидерство. Духовным основателем 
общества была Е.П. Блаватская, а другая женщина Англии, Анни 
Безант, стала ее самой известной последовательницей. Тем не 
менее, женщины составляли лишь третью часть Английского от-
деления теософского общества, руководство которым осуществ-
лял под лозунгом рациональной духовности Дж. Р. Мид. 

Многие женщины, вступавшие в общество, видели в теосо-
фии идейную близость феминизму и своим политическим стрем-
лениям. Однако сама Е.П. Блаватская не предлагала никаких 
окончательных ответов на Женский Вопрос, создавая условия 
для открытой интерпретации ее учения о Вселенском законе. 
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Сьюзен Э. Гей, известный автор журналов «Люцифер» и 
«Теософическое обозрение», в 1890х годах в рамках теософского 
учения разрабатывала теорию женственности. Главной целью ее 
поисков было распознание равенства и различия полов через по-
нимание женской природы. С. Гей использовала учение Е.П. 
Блаватской, в особенности учение о карме и реинкарнации, для 
разработки своего феминистского проекта. Краеугольным кам-
нем ее теории было определение женщины как «души, временно 
одетой в наряд женственности». 

Анни Безант, развивая в своей философии пола дихотомию 
активного и пассивного начал, дошла до экстраполяции косми-
ческих законов на социальную действительность. Другие феми-
нистки считали такие эзотерические учения, полагающие жен-
щину символом души, а мужчину символом разума, ничем не 
лучше ортодоксальных учений, поддерживающих женское под-
чинение мужчинам. 

Тем не менее, она была заметной фигурой в женском движе-
нии, членом Фабианского общества, редактором, лектором и ав-
тором множества публикаций. Благодаря ее деятельности вопро-
сы, прежде относящиеся к сфере приватного, были вынесены на 
общественное обсуждение: права женщины в браке, в том числе 
на собственность, проституция, контроль рождаемости и др. В ее 
теории есть противоречия, отчасти объяснимые ее биографией, 
полной кардинальных смен стратегий и практик – от замужества 
и христианского вероисповедания через свободомыслие, увлече-
ние феминизмом, идеями социализма к теософии и принятию 
целибата. 

Другая известная суфражистка и теософ, ФрэнсисСвайни, 
развивала теорию эволюционного превосходства женщины пе-
ред мужчиной. Работы американского биолога и социолога Лес-
тераВорда, немецкого врача и философа Людвига Бюхнера были 
использованы Ф. Свайни в качестве научного базиса для своей 
теории, которую она разрабатывала более 20 лет.  

Феминизм и теософия были легко совместимы друг с другом 
в Англии рубежа XIX–XX веков. Иррациональная чувствитель-
ность, традиционно приписываемая женской природе, являлась 
ценным инструментом для теософского оккультизма. Многих 
феминисток в теософии также привлекало осуждение христиан-



 34 

ства как источника угнетения женщин. Реакционность конфес-
сиональных взглядов противоречила стремлению к новому соци-
альному порядку, подразумевающему новое видение женщины, 
переосмысление отношений между полами и установление рав-
новесия политической и социальной жизни мужчин и женщин. 
Феминистский дискурс искал в теософии духовные основания не 
только назревающим социально-политическим переменам, но и 
самой необходимости этих перемен. 

 
К.А. Гурьева 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  
Государственный Университет 

Понятие и проблематика  
феминистской теологии 

Феминистская теология появляется во второй половине XX ве-
ка и становится глобальным движением, когда женщины с разными 
историями и культурой бросают вызов патриархальным учениям и 
обычаям церкви и формулируют своё представление о вере и Боге1. 
Объектом феминистской теологии становятся «категория женского 
в поле религии, духовных практик и ритуалов»2, место и значение 
сексуальности и телесности в «иерархии ценностей различных ре-
лигий, и в какой степени это определяет категории морали и стан-
дарты гендерных отношений в повседневности»3, а также переос-
мысление ключевых символов и доктрин, «восстановление истин-
ной природы Церкви и развитие феминистской этики», отказ от 
патриархальной трактовки слова «бог», и утверждение женской ро-
ли в религиозной истории, изменение представления о женском ду-
ховном опыте «в фундаментальных религиях в сторону меньшего 
сексизма и большей толерантности». 

                                                 
1 Pui–Lan K. Feminist theology as intercultural discourse // Feminist Feminist 
theology / ed. by Parsons Frank S. Cambridge, 2004. P. 23. 
2 Колосова И.А. Религия в гендерном измерении // Введение в гендерные 
исследования / под ред. Костикова И.В. и др. М., 2005. С. 195. 
3 Суковатая В.А. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к 
постановке проблемы. URL: http://giacgender.narod.ru/n2t1.htm (дата обра-
щения: 8.05.14). 
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В рамках феминистского теологического дискурса затраги-
вается тема «умалчивания» участия женщин в традиционной 
теологической традиции, это объясняется результатом глубоких 
предубеждений (сексизм) – разделение людей на две, априори, 
неравные части. Эта точка зрения глубоко укоренились практи-
чески во всех сферах социальной жизни, как в прошлом, так и в 
настоящее время, и одной из задач феминистской теологии явля-
ется восстановление справедливости и баланса втакого рода тео-
риях и представлениях1. В сферу интересов феминистской тео-
логии входят «гендерные стереотипы, гендерные идеалы, ген-
дерная иерархия социальных ролей, представленных в дискурсе 
традиционных вероучений и религиозных философий, и её це-
лью является деконструкция гендерного неравенства в фокусе 
религий с позиций феминистской критики и теории власти». 

Феминистские теологи стремятся относиться и по возможно-
сти влиять на все религиозные традиции.2 Большой интерес для 
современных исследователей религии представляет исследова-
ние так называемой «Goddessreligion» или религии Богинь, кото-
рая представляет собой поклонение верховному Божеству в жен-
ской форме.3 Трудность этой темы состоит в том, что существует 
не так много достоверной и точной информации об этом фено-
мене, который особенно важен для феминисток, стремящихся к 
созданию лояльной к женщинам религии4. С точки зрения новой 
феминистской теологии, роль женщины в религии недооценена и 
на самом деле она (роль женщины) гораздо более значима. С ка-
ждым годом появляется все больше исследований на данную те-
му. В своих работах авторы пытаются разобраться, кто такие 
«Богини», и каково их значение, являются ли они самим богом, 
но в женской форме, или не имеют никакого отношения к «при-
вычному» для авраамических религий понятию бога5. 

                                                 
1 Parsons F. Susan Feminist theology as dogmatic theology P.114–132// Feminist 
theology / ed. by Parsons Frank S. Cambridge, 2004. P. 117. 
2 Gross M.Rita Feminist theology as theology of religions P. 60–78 // Feminist 
theology / ed. by Parsons Frank S. UK: Cambridge, 2004. P. 62. 
3Goddess Religion. URL: http://www.mother–god.com/goddess–religion.html. 
4Amico El. B. Reader’s guide to women’s studies. Chicago, 1998.  
5 Christ C.P. Rebirth of the Goddess. New York., 1997. 
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Феминистская теология формируется во время второй волны 
феминизма (середина XX века, этот этап феминизма можно оха-
рактеризовать стремлением женщин получить права не только в 
публичной сфере, но и в сфере частной жизни и, конечно, изба-
виться от подавления со стороны мужского общества). Фемини-
стская теология определяется не только интересами европейских 
и американских женщин среднего класса и европоцентристской 
структурой и мышлением, во многом эта сфера была расширена 
чтобы включить теологические голоса женщин стран Третьего 
мира и из миноритарных сообществ в США. 

Феминистская теология плюралистична и разнообразна, она 
восходит корнями к религиозному опыту женских переживаний 
и борьбе, действиям и размышлениям. Однако стоит отметить, 
что описывая это разнообразное и многогранное теологическое 
движение, ученые склонны отдать приоритет вкладу женщин 
европейского происхождения. Их считают «праматерями», ко-
торые заложили начало и основу дисциплины, на чем все и по-
строено, предполагая что «белая» феминистская теология поя-
вилась первой, и ее возникновение допустило возможность раз-
вития «черной» женской теологии, латиноамериканской жен-
ской теологии и различных направлений теологии Третьего ми-
ра. Однако подобное прочтение не только европоцентрично, 
оно скрывает глубоко межкультурный характер феминистской 
теологии. Феминистская теология не только мультикультурна, 
и уходит корнями в многочисленные сообщества и культурные 
контексты, но так же межкультурна так как эти различные 
культуры не изолированы, но тесно переплетаются друг с дру-
гом как результат колониализма, рабства, и культурного пре-
восходства Запада. Феминистская теология должна обращать 
внимание на то, как женщины из разных культур и социального 
окружения выражают их различия как результат культуры, 
языка, и социальных реалий, не предполагая, что представле-
ние о женщинах всюду одинаковое. В качестве теологического 
движения, феминистская теология будет поддерживаться меж-
культурным, многоязычным и межрелигиозным характером 
женского выражения веры, которое является свидетельством 
«всеобщего и сострадающего Бога». 
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Наиболее яркими и известными представителями данного 
направления принято считать Розмари Радфорд Рутер, Лети Рас-
сел, Мэри Дейли, Катарину Халкес и многих других. В заключе-
ние отметим, что феминистская теология продолжает активно 
развиваться и в наше время. 
 

Л.А. Грицай 
г. Рязань, Рязанский заочный институт (филиал) Московского  

государственного университета культуры и искусств 
«Музы большевицкой революции» А.М. Коллонтай, 

И.Ф. Арманд и Н.К. Крупская  
о предназначении женщины в семье и обществе 

Революционные события 1917 г. явились для России ожи-
даемым, но внезапным завершением многолетнего противостоя-
ния власти в лице монарха и его окружения и либеральной элиты 
страны, жаждущей политических, социальных и экономических 
реформ. В результате поражения монархизма власть оказалась в 
руках наиболее радикальной политической партии большевиков, 
стремящейся к коренному преобразованию всей российской дей-
ствительности.  

Естественно, что представители данной партии выдвинули 
идею женской эмансипации, которая исходила из тезиса Энгель-
са о необходимости достижения равноправия мужчин и женщин, 
отмирании семьи и замены родительского воспитания детей об-
щественным при достижении социализма.  

Много писали об этом именно большевички. Среди них вид-
ное положение занимают три женщины, входившие в окружение 
«вождя мирового пролетариата» В.И. Ленина: его венчанная же-
на Н.К. Крупская, И.Ф. Арманд, к которой, по мнению совре-
менников, вождь испытывал романтические чувства и соратница 
Ленина А.М. Коллонтай. 

Изучая работы и жизненный путь этих образованных жен-
щин своего времени, нетрудно заметить, что все они стремились 
утвердить новый идеал общественного женского служения. При 
этом А.М. Коллонтай и И.Ф. Арманд свойственен радикальный 
отказ от замужества и материнства в их традиционном понима-
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нии, а Н.К. Крупской – признание материнства и замужества как 
определенных, пусть и не главных ценностей.  

Свою жизненную философию эти женщины воплотили в 
первую очередь в своей жизни: все они имели мужей. Однако 
только Крупская сохранила верность своему единственному му-
жу. Коллонтай и Арманд, выданные замуж по любви в юности, 
считали для себя возможным покинуть своих законных супругов 
ради других партий. Коллонтай и Арманд имели детей, однако 
дети были переданы ими на воспитание родственникам, сами же 
большевички, верные своим убеждениям, отдали все свои силы 
«на служение революции». Крупская (видимо, вследствие своей 
болезни) детей не имела. 

Вопрос о новой роли женщины в обществе рассматривался 
А.М. Коллонтай в ее программной статье 1918 г. «Семья и ком-
мунистическое государство». Автор вслед за Кларой Цеткин 
считала, что родительское воспитание детей есть пережиток 
прошлого, которому нет места в современных социальных усло-
виях. По ее мнению, мать должна пребывать с ребенком только 
во время его грудного вскармливания, далее новорожденный со-
ветский человек должен передаваться на воспитание в ясли, по-
том в детские колонии и коммуны. Таким образом, грядущая 
свободная социалистическая семья, по мнению Коллонтай, будет 
свободной от воспитания детей, поэтому у женщины появится 
много времени для профессиональной деятельности.  

Более того, в своих работах Коллонтай говорила о приорите-
те свободных отношений между полами и постепенном исчезно-
вении семьи и домашнего хозяйства. Фактически, она выделяла 
два типа женщин (традиционный и передовой) и склонялась к 
последнему, считая, что именно «свободные от семьи» женщины 
служат истинным ценностям: социальным идеям, науке, культу-
ре и т.д. По мнению мыслительницы, женщина является полно-
стью независимым существом, вольным отказаться от обяза-
тельств по отношению к мужу (свободная любовь) и детям, ко-
торых она может без труда передать на руки государства. 

Позицию Коллонтай во многом разделяла И.Ф. Арманд, счи-
тавшая, что целью коммунистического воспитания является 
уничтожение власти родителей над детьми. Старую семью Ар-
манд называла «рабской» и считала, что такая семья должна ис-
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чезнуть. Женщина же в новой семье обретет долгожданную сво-
боду и избежит участи быть как Наташа Ростова всего лишь 
«самкой», а не человеком (из письма Армад дочери). 

Заметим, что взгляды А.М. Коллонтай и И.Ф. Арманд нашли 
отклик в сердцах и умах их молодых современников. Среди ин-
теллигенции, мещанства, рабочей среды нашлись женщины, го-
товые подражать Коллонтай и Арманд, однако часто открытая 
эпатажность их поведения вызывала негативное отношение в 
обществе, настроенном в целом традиционно. 

Поэтому среди большевиков и – главное – большевичек на-
шлись наиболее трезвомыслящие, предлагающие не радикаль-
ные меры по полному освобождению женщины от всех ее 
«оков»: семьи, воспитания детей, а более приемлемые способы 
совмещения материнских и общественных обязанностей. 

Подобные позиции были воплощены в деятельности Н.К. 
Крупской, чье научное творчество пронизано идеями марксиз-
ма, атеизма, необходимости служения ближним, веры в дости-
жение социалистического общества, лишенного материальных 
противоречий, общества справедливости, братства и благоден-
ствия. 

В своих послереволюционных работах Крупская отмечала, 
что советская власть употребляет все усилия, чтобы снять с 
женщины тяжкую заботу о детях: создаются детские государст-
венные учреждения, которые позволяют детям жить в условиях в 
десять раз лучше, чем им бы могла создать самая заботливая 
мать. Таким образом, это облегчает положение женщины и ста-
вит ее в равную позицию с мужчинами.  

При этом Крупская подчеркивала, что материнство – это ес-
тественный инстинкт женщины и величайшая радость, от кото-
рой она не может отказываться. Однако и общественная дея-
тельность женщины для нее представляла не меньшую ценность, 
поэтому педагог выступала за то, чтобы передовая мать, изба-
вившись от семейного гнета, стремилась совместить в своей 
жизни родительские обязанности, общественный труд, культур-
ный досуг и учебу.  

Исходя из этого нового марксистского понимания предна-
значения женщины в обществе, педагог постоянно подчеркивала 
ведущую роль государственного воспитания детей, однако она 
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напрямую критиковала теорию, согласно которой семья и роди-
тельское воспитание в будущей социалистической России исчез-
нут. Крупская считала, что такое изолированное воспитание де-
тей оторвет их от общественной жизни, от истинных целей ком-
мунистического воспитания.  

Таким образом, понимание Крупской роли женщины в семье 
и обществе несколько отличается от суждений ее коллег по пар-
тии. Признавая необходимость общественного служения пред-
ставительниц прекрасного пола, тем не менее, Крупская оставля-
ет им право на семейную жизнь и материнство, считая последнее 
таким же долгом женщины, как и работу во имя социума. 

Отметим, что именно точка зрения Крупской утвердилась в 
советском обществе как наиболее верная, а взгляды Коллонтай и 
Арманд позже стали рассматривать как некий «перегиб» в сто-
рону тотальной эмансипации, вредной для государственного 
строя СССР. 

 
Я. Ратушняк 

г. Лодзь, Лодзинский Университе 
Пол в «обществе будущего» в концепциях  

Александры Коллонтай 

До сих пор тексты Александры Коллонтай практически не 
рассматривались в гендерном контексте. Конечно, о жизни и 
деятельности известной революционерки написано много книг и 
статей. Во многих из них затрагивались вопросы идеологии, раз-
работанной первой женщиной-дипломатом. В большинстве ис-
следований идеология рассматривалась в плоскости социалисти-
ческих движений, как у J. Riser, A.M.Alvarez или феминистских, 
как B.Farnsworth; И. Юкина, В.Успенская, И.Чикалова и K.Field1. 

                                                 
1 Riser J. Four socialist reformers of socialism : Alexandra Kollontai, Andrei 
Platonov, Robert Havemann, and Stefan Heym. New York, 2009; de Miguel A. 
Alejandra Kollontai (1872–1952). Madrid, 2001; Farnsworth B. Aleksandra 
Kollontai : Socialism, Feminism, and the Bolshevik Revolution, Stanford, 1980; 
Александра Коллонтай: теория женской эмансипации в контексте 
российской гендерной политики. Тверь, 2003. 
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Начало исследованиям гендерной интерпретации идей 
Александры Коллонтай положил итальянский исследователь 
Клаудио Фракасси1. Однако его книга написана более тридца-
ти лет назад. У автора не было доступа ко многим текстам 
первой женщины на посту министра, а также к архивным ма-
териалам. Исследователь сосредоточился на переменах в кон-
цепции известной революционерки в 20-е годы XX столетия. В 
последнее время появилась статья Анны Бородиной2, которая 
анализировала гендерные аспекты в беллетристике Александры 
Коллонтай. 

По-прежнему не хватает исследования, в котором была бы 
предпринята попытка анализа творчества Александры Кол-
лонтай в контексте ее восприятия пола. Известная револю-
ционерка многократно поднимала вопрос об общественных 
переменах в тогдашних обществах, которые привели к воз-
никновению «новой женщины»: независимой и эмансипиро-
ванной. Именно эта концепция была в первую очередь пред-
метом исследований ученых. В то время как в утопических 
идеях общественных перемен первой женщины-дипломата 
значительным переменам подлежала также роль мужчины. В 
центре наррации до сих пор исследователи ставили женщину. 
В этом докладе будет проанализирован вопрос о роли мужчи-
ны в концепциях Александры Коллонтай. Мотив мужчины в 
творчестве известной революционерки будет сопоставлен с 
идеей «Новой женщины». Можно задаться вопросом, было ли 
у Коллонтай четкое представление о «Новом мужчине»? Если 
так, то каковы его характерные черты? 

Основной целью этого доклада будет, таким образом, анализ 
концепции изменений половых ролей согласно Александре Кол-
лонтай. Будет предпринята попытка ответить на вопрос, как из-
вестная революционерка определяла пол. Чрезвычайно важно 
также показать, акцентировала ли она биологические, общест-

                                                 
1 Fracassi C. Aleksandra Kollontaj e la rivoluzione sessuale : il dibattito sul 
rapporto uomo–donna nell’URSS degli anni venti. Roma, 1977. 
2 A. Бородина. Беллетристика А.М., Коллонтай: попытка гендерного 
анализа // Александра Коллонтай: теория…, Тверь, 2003. 
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венные или экономические различия между полами. Какие из 
этих различий она считала самыми важными? Почему такие ос-
новные в то время формы организации общества, как брак или 
семья, она воспринимала как особенно репрессивные по отно-
шению к женщинам?  

Можно также подумать об источниках вдохновения концеп-
ции Александры Коллонтай: насколько ее идеи были оригиналь-
ными, а насколько заимствованными? Как они выглядели на фо-
не творчества деятелей социалистических движений и эмансипа-
ции женщин? Как деятель левого движения планировала реали-
зовать желаемые изменения? В какой степени ее программа эво-
люционировала в течение ее жизни? 

Стоит подчеркнуть, что известная революционерка была 
уверена в неизбежности грядущей общественной революции и, 
как следствие, основательной перестройки мира. Можно обрисо-
вать ее картину будущего. Конечно, следует также ответить на 
вопрос, каким был бы пол «будущего» в утопических идеях Кол-
лонтай. 

Согласно Александре Коллонтай, во внеклассовом общест-
ве будущего мужчины и женщины должны быть полностью 
равны. Всяческие прежние формы связей должны были быть 
перестроены или разрушены. Стоит задуматься, каким был по-
ложительный смысл программы перемен известного револю-
ционера? Какие решения она предлагала взамен брака или 
классической семьи? Как это повлияло бы на пол? Чем отлича-
лась бы позиция мужчин по сравнению с предыдущей эпохой? 
А что с женщинами? 

В докладе будет также затронут вопрос привлекательности 
теории Александры Коллонтай для общества начала XX столе-
тия, а позже СССР. Можно ли, как делает это например Карен 
Фильд, видеть в Коллонтай предшественницу гендерных ис-
следований? Доклад будет основан на публицистических тек-
стах, написанных Александрой Коллонтай в 1898–1937гг., а 
также ее беллетристике. Будут использованы также воспомина-
ния известного революционера и материалы из архива 
РГАСПИ. 
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Л.В. Гонюкова 
Киев, Национальная академия государственного  

управления при Президенте Украины 

Инструментарий гендерной политики 

Обеспечение подлинного равенства между женщинами и 
мужчинами является одной из приоритетных задач ООН в ми-
ре. Распоряжением Кабинета министров Украины от 21 ноября 
2012 № 1002-р одобрена Концепция Государственной програм-
мы обеспечения равных прав и возможностей женщин и муж-
чин на период до 2016 года. Правительство 26 сентября 2013 
года утвердило Государственную программу обеспечения рав-
ных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 
года, которая предусматривает внедрение комплексного подхо-
да в обеспечении равных прав и возможностей женщин и муж-
чин в Украине. В Программе подчеркивается что к основным 
причинам гендерного неравенства в украинском обществе от-
носится, в частности, недостаточная роль учреждений культуры 
и учебных заведений в воспитании культуры гендерного равен-
ства и толерантности. Итак, актуальным сегодня является 
включение в учебные программы стандартов гендерного обра-
зования, а также повышение уровня компетенции специалистов 
по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин 
и мужчин, повышение уровня гендерной чуткости и образован-
ности научно – педагогического персонала. 

В мире существуют и используются различные инструмен-
ты внедрения гендерного равноправия, которые в совокупности 
составляют ее механизм. То есть, это совокупность (система) 
способов и средств, благодаря которым воплощается желаемая 
цель. 

Согласно Пекинской платформой действий основной целью 
национального механизма обеспечения гендерного равенства яв-
ляется разработка, реализация, исполнение, контроль, оценка, 
пропаганда и мобилизация поддержки государственной гендер-
ной политики. Соответствующие определенной цели должны 
быть и инструменты ее внедрения, то есть составляющие меха-
низма обеспечения равных прав и возможностей женщин и муж-
чин. К инструментам внедрения гендерного равноправия можно 
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отнести создание правовой базы, которая обеспечат внедрение 
гендерного равноправия во всех сферах жизни страны и общест-
ва. Следующим важным инструментом является формирование 
институциональной поддержки гендерного равноправия: созда-
ние институтов, организационных структур, определения инст-
рументов. Этот механизм не будет работать без соответствую-
щего кадрового обеспечения, следовательно следующим инст-
рументом будет организационно – кадровый. Но без определения 
общей стратегии и тактики ее внедрения, без политического ру-
ководства механизм внедрения гендерного равноправия не будет 
приведен в действие. Следовательно, важным инструментом яв-
ляется политико – идеологический. При этом необходимо науч-
ное и информационное обеспечение внедрения гендерного рав-
ноправия. Научно – информационное сопровождение выполне-
ния поставленных задач, их соответствия ожидаемым результа-
там, подготовка квалифицированных кадров для системы госу-
дарственного управления должны создать благоприятную со-
циальную среду для равных возможностей женщинам и муж-
чинам. Для эффективной деятельности механизма гендерного 
равноправия необходимо внедрение эффективных основ его 
финансово – экономического обеспечения. Все эти инструмен-
ты взаимодействуют между собой на разных уровнях государ-
ства и имеют свои подсистемы, включают в себя вертикальные 
и горизонтальные связи государственного управления, характе-
ризующих различные направления и виды государственной 
деятельности. 

Сегодня во многих учебных заведениях Украины введен кур-
сы по гендерному образованию. Кроме того действуют Гендер-
ный образовательный портал, гендерные образовательные цен-
тры, кафедры гендерных исследований. 

Согласно требованиям Болонского процесса и приказа МОН 
Украины «О внедрении принципов гендерного равенства в обра-
зовании» (№ 839 от 10.09.2009), важной задачей является разра-
ботка новых и обновление предыдущих гендерных курсов, вне-
дрение гендерных модулей в различные учебные дисциплины в 
вузах, понимание студентами и педагогами содержания основ-
ных гендерных категорий. 
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Для выявления положительного опыта внедрения гендер-
ного равенства в учебные программы и курсы полезным было 
бы введение гендерного аудита, основанного на принципе ак-
тивного участия. Первая подобная инициатива в системе ООН 
была предложена Международной организацией труда (МОТ). 
Гендерный аудит является инструментом с помощью которого 
учебное заведение может осуществить на практике свою при-
верженность принципам гендерного равенства. Анализ уровня 
реализуемости принципа гендерного равенства в работе учеб-
ного заведения поможет выявить положительный опыт, рас-
пространить методы продвижения гендерного равенства в об-
разовании. Гендерный аудит – это процесс и инструмент, в 
соответствии с рекомендациями (МОТ), основанный на прин-
ципах активного участия и способствует повышению уровня 
самообразования заведения методом эффективного использо-
вания на практике комплексного гендерного подхода. Цель 
аудита – лучше понять конкретные факты, проявления дея-
тельности учебного заведения, а также их субъективную ин-
терпретацию. Именно с помощью гендерного аудита опреде-
ляется эффективность внедрения комплексного гендерного 
подхода, а также систему его поддержки на практике. С само-
го начала определяются основные принципы и критерии, помо-
гающие выявить проблемы, причем не только гендерные, но и 
другого характера. Итак, главная цель гендерного аудита – спо-
собствовать самообучению организации методам комплексно-
го гендерного подхода в политике, программах и функциони-
ровании учреждения, а также оценить, в какой мере принятая 
политика реализуется организацией в целом, и в отдельных 
подразделениях. Одной из задач гендерного аудита является 
распространение информации о методах, правила и отноше-
ния к гендерной проблематике сотрудников учебного заведе-
ния. Перед проведением гендерного аудита необходимо выяс-
нить наличие ресурсов и их объем для внедрения комплексно-
го гендерного подхода. Определить, является гендерно – чут-
кой кадровая политика учебного заведения, изучить соотно-
шение численности мужчин и женщин на различных уровнях. 
Можно определить общие рекомендации по совершенствова-
нию гендерной составляющей высшего образования: органич-



 46 

но включать гендерные аспекты к содержанию нормативных и 
выборочных учебных курсов; включить отдельные темы ген-
дерной проблематики в нормативные курсы социально -
гуманитарного цикла; ввести гендерный компонент в контекст 
изложения отдельных тем указанных курсов; предусмотреть 
возможность введения отдельных гендерных курсов (по про-
фессиональному направлению) в вариативную часть учебных 
планов; расширить гендерную тематику научной работы сту-
дентов (учебные проекты, доклады, научные статьи, курсовые 
и дипломные работы); учитывать гендерные особенности сту-
денческой аудитории при подготовке к занятиям; ввести ген-
дерную проблематику в перечень воспитательных мероприя-
тий высшей школы. 

Стоит уделить должное внимание вступлению тем и отдель-
ных компонентов гендерной проблематики в нормативных кур-
сов не только социально – гуманитарного цикла, поскольку ген-
дерная составляющая становится неотъемлемой частью всех на-
ук. 

Раздел V11 Государственная программа обеспечения равных 
прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 года 
посвящен повышению уровня образованности специалистов по 
вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и 
мужчин. А V111 раздел непосредственно касается образования: 
«Выполнение на постоянной основе работ по внедрению гендер-
ных подходов в систему образования».  

Образование закладывает ценностные основы личности, фор-
мирует ее мировоззрение. Если гендерное равенство будет зало-
жено на уровне ценностных установок, то изменятся и стереоти-
пы, и восприятие обществом паритетной демократии. Не случайно 
именно образованию принадлежит главная роль в общественном 
развитии. Инструментами образовательного механизма являются 
гендерная экспертиза и гендерный аудит. Гендерная экспертиза 
имеет правовую базу в Украине и активно используется. О ген-
дерном же аудите пока только говорят. Гендерный аудит необхо-
димо активнее внедрять в работу учебных заведений. 
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Ю.С. Обидина 
Йошкар-Ола, Марийский государственный университет 

Роль феминистской эпистемологии в концептуали-
зации методологии гендерных исследований: ген-
дерные «точки зрения» и гендерный эмпиризм 

Истоки феминистской методологии усматривают в исследо-
ваниях канадского феминистского философа Л. Код, поставив-
шей вопрос: «Является ли пол эпистемологически значимым 
знанием»1? Впоследствии ею были намечены контуры фемини-
стского эпистемологического подхода, отличного от традицион-
ной, или англо-американской эпистемологии2. Л. Код была лишь 
одной из многих исследователей феминистского толка, которые 
в 1970-х годах начали бороться с результатами создания знаний 
с точки зрения мужественности, силы и власти3. 

Проблемы гендерной методологии включают в себя разнооб-
разие методологических и гносеологических подходов4. При 
этом «гендерные исследования проникнуты теоретическими, по-
литическими и этическими проблемами, которые придают ука-
занным подходам к социальным исследованиям своеобразный 
характер»5. 

Поскольку основной интерес для нас представляет методоло-
гия, очевидно, ее следует отличать от набора методов, хотя эти 

                                                 
1 Code Lorraine. Is the Sex of the Knower Epistemologically Significant? // Me-
taphilosophy. 1981. Р. 267–276. 
2 Code L. What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Know-
ledge. Ithaca, 1991.  
3 Gilligan C. 1977. In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development // Harvard Educational Review. 1977. № 47. Р. 481–517; Miller 
Jean Baker. Toward a New Psychology of Women.Boston, MA: Beacon Books, 
1976; Smith Dorothy. Women’s Perspective as a Radical Critique of Sociology // 
Sociological Inquiry. 1974. № 4. Р. 1–13. 
4 McCall L. The Complexity of Intersectionality // Signs: Journal of Women in 
Culture and Society. 2005. № 30. Р. 1771–1800; Oakley Ann. Gender, Metho-
dology and People’s Ways of Knowing: Some Problems with Feminism and the 
Paradigm Debate in Social Science // Sociology. 1998. № 32. Р. 707–731.  
5 Ramazanoglu C, Holland J. Feminist methodology: Challenges and Choices. 
London, 2002.  
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понятия четко связаны между собой. Методологические дискус-
сии в социальных научных исследованиях представляют собой 
попытки разъяснить ее характер и цели и, следовательно, связа-
ны с процедурами принятия знания в качестве действительного и 
авторитетного. Дебаты проходят в диапазоне от критических 
дискуссий, связанных с наукой, до выявления истины и гносео-
логии (т.е. изучения процедур для создания публично подтвер-
жденного знания) к деталям гендерной практики1. Методология 
включает в себя изложение теоретических основ, которые зада-
ют процесс исследования. В частности, «методология обязатель-
но включает в себя рассмотрение дисциплинарных методов, т. е. 
способы объяснения, понимания и создания абстракции2.  

Другими словами, гендерная методология может быть связа-
на с социальными реалиями женщин в контексте любой методо-
логии, в которой доминируют мужчины и которая пренебрегает 
рассмотрением гендерного характера социальной жизни. Эти ме-
тодологические проблемы охватывают и вопрос о том, какие ме-
тоды исследования могут быть более эффективны для отражения 
переживаний женщины. Гендерная методология базируется на 
гендерной эпистемологии; заметим, что опыт обсуждения про-
блем подобного рода пришел из биомедицины 1970-х гг. Однако 
гендерные процессы не смогли превратить повседневную прак-
тику исследований в жизнь науки в целом, и биомедицины в ча-
стности.  

Таким образом, на повестке дня гендерных исследований 
стоит круг вопросов, поднятых гендерной эпистемологией. При-
чина тому – во взглядах на социальный мир только исключи-
тельно с точки зрения мужчины или мужских ценностей, интере-
сов, эмоций и отношений (т.е. отражение в андроцентричной 
перспективе). Гендерная методология пытается дать ответ, как 

                                                 
1 Stanley Liz, Wise Sue. Breaking Out.London, England: Routledge&Kegan 
Paul, [1983] 1993; Ramazanoglu Caroline, Holland Janet. Feminist methodology: 
Challenges and Choices.London, 2002.  
2 Harding Sandra. Introduction: Is There a Feminist Method? // Feminism and 
Methodology.. Bloomington, 1987. Р. 27. 



 49 

концептуальные рамки частных наук могут быть изменены, что-
бы отразить круг интересов женщин. 

Методологические дискуссии позволили выявить особенно-
сти гендерных исследований. С. Хардинг, взяв за основу гендер-
ной методики и методологии эпистемологию, выявляет две эпи-
стемологии: гендерные точки зрения и гендерный эмпиризм. 
Феминистская эпистемология «точки зрения» служит основой 
для методологии гендерных исследований, которые находится в 
зависимости от поступления и анализа материала женских реа-
лий. Таким образом, это более радикальный, более полный и ме-
нее искаженный метод, чем теория, построенная исходя из 
«мужских» методов. «Истинность» знания, в данном случае, за-
висит от совершенства исследовательского опыта женщин. Сам 
же опыт накапливается в ходе участия в интеллектуальной и по-
литической борьбе, которая является оправданной с точки зре-
ния деятельности. Гендерный эмпиризм связан с феминистским 
ответом на предвзятость в традиционных дисциплинах. Важно 
отметить, что контекст открытия (точка идентификации соци-
ального явления или юридического лица для исследования) так-
же важен в формировании и презентации знания. Он признает, 
что научный метод недостаточен только как средство устранения 
открытого сексизма и скрытого андроцентризма. С этой точки 
зрения, гендерный эмпиризм вносит внушительный вклад в по-
становку гендерных исследовательских задач. 

А. Oукли1 утверждает, что гендерная методология – это со-
циальная наука и ее применение не должно ограничиваться ген-
дерными исследованиями, а применяться в социальных исследо-
ваниях в целом. Эта точка зрения оказала важное влияние на ме-
тодологические дебаты, которые получили широкое распростра-
нение и продолжают формировать задачи в социальных исследо-
ваниях за рубежом. Последствия этих аргументов имеют отно-
шение к концептуализации методологии и, следовательно, влия-
ют на исследовательскую практику. Другие исследователи ут-
верждают, что в социальных исследованиях должны быть приня-

                                                 
1 Oakley Ann. Interviewing Women: A Contradiction in Terms // Doing Feminist 
Research. London, 1981. P. 41. 



 50 

ты свои собственные параметры, так как человеческие субъекты 
по-разному реагируют на процесс исследований, который созда-
ет свою собственную уникальную динамику и не может быть 
воспроизведен в других местах и в другие времена. Таким обра-
зом, цель гендерных исследований – получить более четкое по-
нимание социальной реальности путем прекращения маргинали-
зации переживаний женщины в социальной науке. Эти стремле-
ния нашли свое отражение в ряде конкретных социальных ис-
следований. 

Таким образом, дело не в том, что есть отличительные мето-
ды гендерных исследований, а скорее в том, что гендерная мето-
дология предлагает многое с точки зрения улучшения и расши-
рения качества доказательств, конкретно в отношении опреде-
ленных социальных реалий, особенно в сферах, в которых жен-
щины являются основными действующими лицами, как и во 
многих социальных практиках. 

 
Ю.С. Обидина, Г.В. Рокина 

г. Йошкар-Ола, Марийский государственный университет 
Вопросы гендерной методологии в отечественных  

и зарубежных исследованиях 

В последнее десятилетие в России окончательно сложилось 
научное сообщество, которое имплицитно включило гендерные 
исследования в свою профессиональную сферу деятельности1. 
Широкий диапазон теоретического инструментария гендерной 
методологии позволяет выстраивать междисциплинарные стра-
тегии, которые заключают в себе разнообразные методы иссле-
дования. Использование гендерного подхода не только служит 
для объяснения как локальных, так и глобальных исторических 
процессов, но и удовлетворяет многим требованиям современ-
ной науки.  

Вследствие широчайшего диапазона проблем, которые могут 
быть предметом исследования с применением гендерных подхо-
дов (таких как проблемы социальной стратификации и суборди-

                                                 
1 Малышева М.М. Предисловие // Гендерный калейдоскоп. М., 2001. С. 6.  



 51 

нации, самоактуализации, социализации, самоидентификации), 
методологическая база гендерных исследований включает в себя 
методы различных гуманитарных и социальных дисциплин. По 
мнению некоторых российских авторов, сегодня появилась на-
сущная необходимость в исследовании методологии изучения 
гендерных отношений1.  

Большинство современных исследователей согласны с тем, 
что при изучении гендерных отношений целесообразно приме-
нять совокупность различных подходов и методов. Особое вни-
мание уделяется системному, компаративному, синергетическо-
му, структурно-функциональному и комплексному методам. При 
этом открытым остается вопрос: Можно ли при этом говорить о 
существовании гендерной методологии как таковой?  

Как метко подметила ведущий российский специалист в об-
ласти гендерологии Н.Л. Пушкарева, «гендерная методология 
истории предполагает не только экспертизу социально-
исторических явлений с учетом фактора пола, но и изучение 
опосредованной отношениями полов социальной действительно-
сти, ее изменений в пространстве и во времени»2. Признавая су-
ществование гендерной методологии истории, необходимо при-
знать, что она формировалась под влиянием не только историче-
ской феминологии, но также модернистских, структуралистских, 
постмодернистских и постструктуралистских концепций.  

Поскольку гендерные отношения – сложное трансформи-
рующееся явление, включающее в себя биологическую, соци-
альную и культурную составляющие, их глубокий и всесторон-
ний анализ в современном российском обществе возможен лишь 
при использовании целой совокупности методов. В западных ис-
следованиях уже несколько десятилетий назад началась дискус-
сия о том, можно ли вообще говорить о гендерной методологии, 

                                                 
1 Ростова А.В. Методология изучения гендерных отношений // Вестник 
СамГУ. 2008. № 4. С. 221. 
 2 Пушкарева Н.Л Историческая феминология в России: состояние и пер-
спективы // Общественные науки и современность. 2003. № 6. С. 164; Пуш-
карева Н.Л. Как заставить заговорить пол: гендерная концепция как метод 
анализа в истории и этнологии) // Этнографическое обозрение. 2000. № 2. 
С. 27. 
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либо стоит ограничиться использованием гендерных методов. 
Главная ее цель – ответ на вопрос: В чем своеобразие гендерных 
подходов, методов, методологии и эпистемологии? Истоки этой 
проблемы также лежат в феминистских исследованиях, где не-
однократно ставились вопросы: Существует ли специальный 
феминистский метод? Есть ли специальная феминистская мето-
дология и эпистемология или речь идет лишь о феминистских 
подходах к ним? Были предприняты попытки решить эти вопро-
сы путем отслеживания исторических событий в этой области, 
рассматривая то, что может быть уникальным в феминистской 
эпистемологии и феминистской методологии, путем пересмотра 
некоторых из ключевых вкладов социологии в этой области на-
учных знаний и выделения нескольких ключевых формирую-
щихся тенденций.  

Схема подобного рода исследований выглядела примерно 
следующим образом: краткий обзор теоретического и историче-
ского развития феминистской эпистемологии и феминистской 
методологии позволял прийти к заключению, что оба направле-
ния начали сливаться в метод, который получил название феми-
нистских исследований, и говорить о некоторых подробностях 
применения ключевых элементов в современных работах в этой 
области.  

Таким образом, суть вопроса была в следующем: есть ли ме-
тоды, которые являются определенно гендерными? Кроме того, 
что делает гендерный подход в методологии уникальным? Фе-
министские социологи внесли существенные вклады в эти деба-
ты, когда они начали критиковать позитивизм как философскую 
структуру и, более определенно, большинство его методологиче-
ских инструментов1.  

Еще в конце 1980-х годов многие выступали против какой-
либо особенной гендерной методологии или методики. В то 
время как другие соглашались, что гендерные исследования 
должны быть исследованиями, которые предоставляют собой 

                                                 
1 Graham Hilary. Do Her Answers Fit His Questions? Women and the Survey 
Method // The Publicand the Private. London, 1983. P. 132–47; Reinharz Sh.On 
Becoming a Social Scientist. San Francisco, 1979. 
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альтернативу традиционным исследованиям. Кроме того, ис-
следователи уже давно выступают за то, что гендерные иссле-
дования должны быть не только основаны на женщинах, но и 
для женщин, и, где это возможно, с женщинами1. Во-вторых, 
активно используются методологические инновации для сбора, 
анализа и представления данных2. Таким образом, гендерная 
методология включает в себя разнообразие методологических и 
гносеологических подходов оставаясь открытой для после-
дующей унификации3.  

                                                 
1 DeVault M. L. Talking and Listening from Women’s Standpoint: Feminist 
Strategies for Interviewing and Analysis // Social Problems. 1990. № 37. Р. 96–
116; DeVault Marjorie L. Talking Back to Sociology: Distinctive Contributions 
of Feminist Methodology // Annual Review of Sociology. 1996. № 22. Р. 29–50; 
Edwards R. Connecting Method and Epistemology: A White Woman Interview-
ing Black Women // Women’s Studies International Forum. 1990. № 13. Р. 477–
490; Fonow Mary M., Judith A. Cook. Beyond Methodology: Feminist Scholar-
ship as Lived Research. Bloomington, 1991; Fonow Mary M., Judith A. Cook. 
Feminist Methodology: New Applications in the Academy and PublicPolicy // 
Signs: Journal of Women in Culture and Society. 2005. № 30 (4). Р. 211–236; 
Neilsen J. Feminist Research Methods: Exemplary Readings in the Social 
Sciences. San Francisco, 1990; Ramazanoglu C, Holland J. Feminist methodolo-
gy: Challenges and Choices. London, 2002; Reinharz S. Feminist Methods in So-
cial Research.Oxford, England: Oxford, 1992; Smith D. The Everyday World as 
Problematic: A Feminist Sociology. Milton Keynes, England: Open University 
Press, 1987; Smith D. Sociological Theory: Methods of Writing Patriarchy // 
Feminism and Sociological Theory, edited by R. A. Wallace. London, 1989. P. 
34–64; Smith D. Writing the Social: Critique, Theory andInvestigations. Toronto, 
Ontario, 1989; Stanley L., Wise S. Breaking Out. London, 1993. 
2 Code L. How Do We Know? Questions of Method in Feminist Practice // 
Changing Methods: Feminists Transforming Practice. Peterborough, 1995. P. 14–
44; Gelsthorpe L. Feminist Methodology in Criminology: A New Approach or 
Old Wine in New Bottles // Feminist Perspectives in Criminology. Milton, 1990. 
P. 89–106. 
3 Обидина Ю.С. Гендерные подходы и методология гендерных исследова-
ний // Инновационные технологии управления и права. 2013. № 1–2. С. 63–
65; McCall L. The Complexity of Intersectionality // Signs: Journal of Women in 
Culture and Society. 2005. № 30. Р. 1771–1800; Oakley A. Gender, Methodolo-
gy and People’s Ways of Knowing: Some Problems with Feminism and the Pa-
radigm Debate in Social Science // Sociology. 1998. № 32. Р. 707–731.  
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Г.В. Сериков  
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Мизогиния, ее исторические корни и особенности 
современного проявления 

Мизогиния (женоненавистничество) – достаточно распро-
страненное явление, имеющее свои корни в истории человече-
ского общества, взаимоотношений между полами. Исследовате-
ли мизогении обращают внимание на различные аспекты появ-
ления и проявления мизогинистского мышления. Во-первых, 
анализ идет в философском ракурсе (С. Жеребкин1): мизогиния 
рассматривается как атрибут патриархатного мышления в связи 
с утверждением бинарной оппозиции разума и тела (разум свя-
зывался с мужским началом, субъектом и наделялся положи-
тельными характеристиками, а тело – негативными характери-
стиками, являясь атрибутом женского начала и объекта). Утвер-
ждается также, что уже в воззрениях Платона и Аристотеля 
можно увидеть отношения к женщине как к носительнице «низ-
кой» чувственности, препятствующей разумным проявлениям, 
что является основанием для нейтрализации и исключения жен-
ского (Платон) или же, женщина лишается субъективности, де-
индивидуализируется в силу «естественного неравенства», пре-
вращается в служанку, «рабыню» мужчины (Аристотель). Во-
вторых, в ряде исследований, предыстория и история мизогинии 
прослеживается на основе детального анализа историко-
литературных материалов (см. например работы Hovard R.Bloch, 
Jack Holland, April DeConik2). При этом приводится множество 
цитат, ссылок на исторические документы, древние религиозные 
и поэтические тексты. В работе J.Holland проявления мизогини-
стского мышления рассматриваются и анализируются (иногда, с 
привлечением психоаналитических концепций) как древнейший 

                                                 
1 Жеребкин С. Гендерная проблематика в философии / Введение в гендер-
ные исследования. Ч. I. СПб., 2001. С. 391–426. 
2 Bloch R. Howard Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic 
Love. Chicago – London, 1992; Holland J.A Brief History of Misogy-
ny.TheWorld�s Oldest Prejudice. Chicago, 2006; De Conick A. Holy Misogyny. 
Why the Sex and Gender Conflicts in Early Church Still Matter. N.Y., 2011. 
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предрассудок, существующий с незапамятных времен. A.De 
Conik (американская исследовательница гендерных проблем в 
истории христианства) обращает внимание на те истоки мизоги-
нии, которые связаны с двойственным отношением к сексу с са-
мого начала христианства. Поскольку одобрялся только лишь 
секс, ведущий к деторождению, а не к удовольствию, то послед-
ний, неизбежно, приводил мужчин к греху, потере самоконтроля, 
чувству вины. Женское тело, в таком случае, представляло угро-
зу для мужчин и их чести. 

Возможно, наиболее полный анализ истоков мизогинистско-
го мышления представлен в работе H.R.Bloch. Он рассматривает, 
существовавшие в средние века воззрения, связанные с опасно-
стью брака, страданиями в нем. В поэтических источниках того 
времени жены изображаются глупыми, гордячками, сварливыми, 
требовательными, вечно жалующимися, неконтролируемыми, 
неустойчивыми, ненасытными, постоянными источниками тре-
воги и неудовлетворенности. Но еще задолго до христианства и 
средневековья, по мнению автора, мы встречаемся с главной 
идеей – со связью женщины с соблазнением и хитростью ее ре-
чи. В первых столетиях нашей эры появляются произведения, 
призывающие не жениться, чтобы не обрекать себя через то на 
страдания от женского рода, от ссор, поскольку, женитьба при-
водит к непрекращающимся спорам, противоречиям и ругани. 
При этом, мужчина всегда чувствует себя незащищенным, вино-
ватым, поскольку не существует какого-либо разумного реше-
ния. Если ему досталась бедная женщина, то он должен непре-
станно заботиться о ней: обувать, одевать, кормить, если доста-
лась богатая, то она становится неуправляемой (проявляет высо-
комерие, самонадеянность, гордость, устраивает скандалы), если 
она привлекательна, то быстро становится неверной, а если она 
дурнушка, то ей нужно еще больше, чтобы угодить и, в конце 
концов, она предает и т.п.  

Таким образом, в историко-философских работах, касаю-
щихся темы мизогинии, прослеживаются «генетические корни» 
враждебных, женоненавистнических представлений, показана их 
живучесть и преемственность. Современные проявления мизо-
гинистского мышления, обнаруживают себя в различных ТВ 
шоу, передачах юмористического характера, в которых женщин 
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часто представляют интеллектуально неразвитыми, смеются над 
их необразованностью, формируют стереотип недалекой, «нака-
ченной силиконом куклы», которая охотится за спонсором-
мужчиной. Существует также целое направление-»учение» в со-
временной молодежной культуре, так называемый «пикап»1, в 
котором эти мизогинистские идеи выражаются открыто и входят 
в его основы. Достаточно детальный анализ возникновения зару-
бежных пикап сообществ, их функций, исторических связей с 
мужским и женским движением, прослеживание их сходства и 
отличий от мужских клубов 19 века, общих моментов с движе-
нием «помоги себе сам» представлен в работе E.Clift2. Мизоги-
нистские установки членов сообщества (дегуманизация женщин, 
их «сверхупрощение», подход к ним как одинаковым и взаимо-
заменяемым объектам, применение манипулятивных техник 
НЛП и т.п.) по ее мнению, служат в качестве механизма самоза-
щиты мужчин, а «пикап-тактики» направлены на контроль полу-
чивших слишком много свободы женщин. Что касается нашей 
страны, то анализ нескольких работ самих пикаперов 
(С.Огурцов, С. Горин3, а также автора, укрывшегося под псевдо-
нимом «Преступник № 1»)4 выявил следующие основные «уста-
новочные моменты» и понятия «отечественного пикапа», в ос-
новном, заимствованные у западных «гуру», и отражающие 
идеологию этого движения, но с явным усилением мизогинист-
ских тенденций: 1) пикап – это своеобразная «охота», спорт, за-
дача которого быстро и с минимальными затратами соблазнить 
женщину; 2) во многих случаях женщина лишается субъектных 
и человеческих свойств, презирается и обесценивается, рассмат-
ривается как объект, лишается достоинств с помощью прини-
жающих терминов-обозначений, ассоциирующих ее в большей 

                                                 
1 Википедия Пикап (Соблазнение) Электронный ресурс: 
http://ru.wikipedia.org/wiki. 
2 Clift E. Picking Up and Acting Out: Politics of Masculinity in the Seduction 
Community. Texas, 2007.  
3 Огурцов С., Горин С. Соблазнение. Режим доступа: 
http://www.webcitation.org/686S5Hfjn. 
4 Преступник № 1. Грязный пикап. Преступления без наказания. Режим 
доступа: http://thunderbreaker.livejournal.com/184473.html  
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степени с животными или, сводящих все к ее гениталиям; 3) 
«потребительские свойства» женщин оцениваются по десяти-
балльной шкале, что позволяет оценивать «мастерство» пикапе-
ра, 4) в качестве методик быстрого достижения цели предлага-
ются манипулятивные техники НЛП; 5) отношения полностью 
деромантизируются, а в качестве оправдания проводится пред-
ставление о женщине, как о существе исключительно корыстном 
и прагматичном, от которого страдают мужчины, а посему по 
отношению к ним не следует быть щепетильным и «отомстить 
им за весь род мужской». Неприкрытое презрение, ненависть к 
женщинам содержится в произведениях белорусского автора 
В.В. Юрчука1, написанных зло, остроумно, пародийно-
наукообразным языком. Автор создает портрет женщины как ис-
кательницы мужчины, способного удовлетворить ее утилитарные 
запросы, при этом готовой бессовестно обманывать и лгать. В це-
лом, в идеологии пикаперства, нетрудно заметить мизогинистские 
мотивы, о которых писали ранее упомянутые исследователи. В то 
же время, несмотря на преемственность идей западного пикапа оте-
чественным, необходим более тщательный анализ этого движения 
по следующим направлениям: истории его проникновения и утвер-
ждения на постсоветском пространстве, его связи с «размыванием» 
и заменой наших традиционных ценностей, культурных традиций, 
особенностями развития женского и мужского движения в нашей 
стране, сексуальной социализации и социокультурной ситуацией в 
целом, рассмотрения его как молодежной субкультуры.  

 
Т.К. Антошина  

Москва,Союз художников РФ 
Есть ли феминизм в русском искусстве? 

Общественное сознание России я бы определила как патри-
архально-тоталитарное. В то же время, гендерное неравенство у 
нас не проявляется открыто, как в восточных и мусульманских 
странах. Соответственно не возникает ситуации гендерной 
борьбы. 

                                                 
1 Юрчук В.В. Способы и приемы соблазнения женщин. Минск, 2000. 



 58 

В современной психологии существует интереснейшая тео-
рия невидимостей: человек не видит того, что его эмоционально 
травмирует. Если приложить закон невидимостей к гендерной 
ситуации в России, то становится понятным, почему женщины 
сами порой не видят дискриминации – этот опыт они отказыва-
ются замечать, как травматический.  

Особенность гендерной ситуации в России заключается в 
том, что мы уравнены в правах – на участие в голосовании, быть 
представленными в правительстве и т.д. Однако, неравноправие 
существует, и оно заключено в сознании людей, причем – как 
мужчин, так и женщин. Поэтому, у нас особую роль может иг-
рать искусство: а именно независимое искусство, показывающее 
людям различные и неожиданные точки зрения, расширяющее 
сознание. 

В постсоветском сознании феминизм неразрывно связывает-
ся с идеями коммунизма и классовой борьбы, что не способству-
ет популярности феминизма в обществе.  

Учитывая перечисленные особенности, можно не удивлять-
ся, что реального и сильного феминистского движения в совре-
менной России нет вообще, и в искусстве в частности. Однако 
и в Москве, и в Петербурге с начала 80-х годов прошлого века 
существуют гендерное движение – периодически проводятся 
выставки, конференции, издаются каталоги. Кроме того, соз-
даются отдельные частные феминистские работы, теории и вы-
сказывания.  

С начала XXI века в Москве появляется новое поколение ху-
дожниц, которые открыто заявляют о своей феминистской дея-
тельности. Они куда более радикальны и политизированы. У мо-
лодых феминисток возникает ощущение, что они первые, и до 
них никакого гендерного движения, а тем более феминизма, в 
России не существовало. Однако, это не совсем так.  

В 90-е годы существовала группа художниц, которая занима-
лась гендерными проблемами в искусстве: Анна Альчук, Мария 
Чуйкова, Наталия Каменецкая, Вера Хлебникова и я, Татьяна 
Антошина. Нередко к нам присоединялись Елена Елагина и На-
талья Абалакова. В начале девяностых годов в выставках участ-
вовали Ольга Зиангирова и Илона Гансовская. Ирина Нахова в 
середине 90-х жила в Америке. Но, вернувшись в Москву, стала 
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активно выставляться, участвовать в групповых гендерных про-
ектах. Мы периодически встречались – чаще всего, у А. Альчук: 
обсуждали наши совместные выставки, каталоги, отдельные ра-
боты, общее направление деятельности.  

Иногда мы с Альчук встречались вдвоем, в результате обсу-
ждений написали совместно Манифест Феминизма. Он так и ос-
тался неопубликованным, но не потерял актуальности по сей 
день. К сожалению, смерть Анны в 2008 году прервала нашу 
деятельность. В Манифесте говорилось: «…в ситуации, когда 
художественные институции работают исключительно на удов-
летворение вкусов новых русских, мы отказываемся принимать 
участие в выставках». Впрочем, нас и не часто приглашали. Од-
нако мы продолжали выставлять собственные проекты. Т. Хен-
гслер, М. Константинова, А. Мартынова и М. Пожарицкая пе-
риодически участвовали на наших гендерных выставках. 

В Москве велась, безусловно, и теоретическая работа: И. 
Сандомирская и Н. Каменецкая уже в 1989 году издали первый 
гендерный журнал по искусству «Идиома». Н. Каменецкая, ра-
ботая в РГГУ, периодически устраивала в университете конфе-
ренции по гендерной тематике. А. Альчук, будучи художницей и 
поэтессой, выступила, и удачно, в качестве редактора-
составителя сборника «Женщина и визуальные знаки». Помимо 
этого, Анна много писала для печатных изданий и Интернет-
ресурсов. Людмила Бредихина и Оксана Саркисян фактически 
явились нашими арт-критиками и кураторами, внесли неоцени-
мый вклад в общее дело. К сожалению, гендерное движение не 
было радикальным, и даже не хотело называться феминист-
ским…  

Особенностью московской школы является ее крайняя 
маргинальность. В современном искусстве Москвы наиболь-
шим влиянием пользовались художники концептуалисты, ко-
торые неожиданным образом соединяли интеллектуализм и 
крайнюю патриархальность. Поэтому гендерное движение в 
Москве было маргинально не только по отношению к общест-
ву в целом, но и по отношению к художественному сообщест-
ву в частности. 

Учитывая тотальную патриархальность окружения, наше 
движение можно назвать движением сопротивления. Художни-
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цам было непросто находиться в ситуации постоянной оппози-
ции и полного непонимания. Тем не менее, гендерные выставки 
проходили и проходят регулярно до сих пор. Анализируя рабо-
ты московских художниц 90-х годов прошлого века, объеди-
нённых гендерным движением, можно выделить некоторые 
общие черты.  

В русском московском искусстве, как и в русской культуре 
вообще нет места грубой телесности. Материализм – возможно, 
да, но, скорее как витальность и игра. Отсутствие физиологиз-
ма и интереса к физическому телу – пожалуй, является общей 
чертой, которая объединяет все московское движение. 

В начале 90-х работы А. Альчук и мои включают обнажен-
ное мужское тело. Но эта обнаженность имеет скорее символи-
ческий характер, выглядит «как маска и костюм». По отноше-
нию к западным феминисткам, наша позиция концептуально 
более радикальна, так как мы меняем не отношение к женщине, 
а сами субъект-объектные отношения. Еще одной типичной 
чертой московской школы является то, что, как правило, образ 
произведения выходит далеко за рамки политического или ка-
кого-либо другого высказывания. Не рациональная логика и 
склонность к аналитизму, как в американском феминизме – а 
подвижность и относительность в суждениях, метафорич-
ность – характерные черты московской школы. В качестве со-
держания она берет не идеи, а образы. Ее формальные черты – 
парадоксальность образов и субъективизм. Характерное каче-
ство – отказ обслуживать какие-либо политические или идео-
логические институции. 

Наше движение насчитывает 20 лет. Для истории такое рас-
стояние – один миг. Трудно было ожидать радикальных перемен. 
Тем не менее, значительные перемены произошли – тому под-
тверждением служит организация первой большой официальной 
выставки в марте 2013 года, посвященной столетию феминизма в 
России. Хотя выставка вызвала полемику, и отношение к ней 
было неоднозначным, сам факт ее существования – большое 
достижение. Участие в этой выставке известнейших западных 
художниц-феминисток вписало российское гендерное движение 
в международный контекст. 

 



 61 

K. Kühn 
Gießen, International Graduate Centre for the Study of Culture 

Russian Feminism as Internal Colonisation 

Whenever I address Western readers, 
I feel I must clarify the meaning of the concepts used.1 

Drawing on Elisabeth Cheauré’s and Galina Zvereva’s analyses, 
this paper aims towards a re-reading of the post-Soviet gender dis-
course of Russian speaking intellectuals by introducing the concept of 
translation as an analytical category. While concentrating not only on 
the translational processes of terms and concepts between East and 
West, it especially tries to break up the rhetorical dichotomies within 
the Russian feminist discursive field and focuses instead on conver-
gences among and dissent within the differing Russian intellectual 
‘camps’. The post-Soviet Russian feminist field becomes, then, legi-
ble as a form of internal colonisation (Etkind). 

“’Гендер’ – это кто? ‘Социальная видимость’ – это как? 
‘Стеклянный потолок’ – это где?”2 Anna Al’chuk’s interviews with 
Russian intellectuals from the literary and cultural field about their re-
lation to feminism (the results were published in her book Protivos-
toiat’ nasvoem (2009)) state clearly: none of the interviewees would 
consider herself a feminist. Feminism was seen to cause damage to 
one’s image, it was considered not be suitable or even part of Russian 
culture.3 Moreover, the terms gender as well as feminism seem to be 
alien to most parts of the Russian population; with regard to it, many 
react uncomprehendingly or denying.4 

It is therefore not surprising that there is an international debate 
about whether a Russian feminist discourse actually exists and, if so, 

                                                 
1 Posadskaja A. A Feminist Critique of Policy, Legislation and Social Con–
ciousness in Post–Socialist Russia.Women in Russi: A New Era in Russian Fe-
minism. Ed. by Anastasiia Posadskaia. London–New York, 1994. P. 164–182. 
2 Арбатова М. Конец прекрасной халявы // Независимая газета. Вып 147. 
09.08.1997. 
3 Al’chuk A. 2009. Protivostiat’ na svoem. Sankt – Peterburg, 2009. 
4 Godel B. Auf demWegzurZivilgesellschaft.Frauenbewegung und Wertewandel 
in Rußland. Frankfurt – New York, 2002. P. 300. 
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what its discursive configurations are. Besides intercultural misun-
derstandings and prejudices (especially from the ‘West’ which sees 
Russia as “a belated outsider” with regard to – democratic – emanci-
pation1), we find cultural conflicts within the Russian discourse: One 
side supports the idea of an indigenous Russian feminism that has its 
own traditions and concepts, whereas the other side considers the 
Russian discourse as a belated Western copy trying to imitate its pre-
decessor’s evolution (see Godel, Adlam).  

Elisabeth Cheauré ties in with this dispute in her article “Femin-
ism à la russe...” (1997) in which she describes the Russian feminist 
discourse as mirroring the debate of Slavophils and Westernizers dur-
ing the 19th century: on the one hand, she sees a more traditional or 
conservative understanding of gender that can be differentiated into 
three approaches: an orthodox, a religious-philosophical, and a natu-
ral rights-philosophical approach; on the other hand, she points out a 
more Western-orientated approach which very consciously seeks con-
tact and exchange with ‘the West’.2 

Nevertheless, Cheauré’s inspiring analysis of the Russian femin-
ist discourse seems to be ‘reductive’. Even though she mentions flu-
ent crossings between the approaches, she actually inscribes the dis-
cussions into a fixed rhetorical dichotomy which ignores transcultural 
entanglements.  

Galina Zvereva, however, provided a pioneering analysis of the 
post-Soviet intellectual sphere with her article “Das Fremde, das Ei-
gene, das Andere – feministische Kritik und Genderforschungimpost-
sowjetischenintellektuellenDiskurs“ (2002) in which she tries to give 
a systematic overview over the reception of Western feminism and 
ideas of gender in the post-Soviet sphere. Drawing on the paradigmat-
ic shift especially in the humanities during and after perestroika, she 
makes three epistemological approaches explicit: chuzhoekakchuzh-
doe, chuzhoekaksvoe, and chuzhoekakinoe/drugoe. These three ap-

                                                 
1 Adlam C. Feminism, Untranslated: Russian Gender Studies and Cross–Cultural 
Transfer in the 1990–s and Beyond. Critical Theory in Russia and the West. 60. 
Issue. New York, 2010. P. 152–172.  
2 Cheauré E. Feminismus à larusse. Gesellschaftskrise und Geschlechterdis–kurs. 
Kulturund Krise. Rußland 1987–1997. Berlin, 1997. 151–178. 
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proaches conceptualise the contentious field of feminist discourse be-
tween East and West either as a complete rejection or partial reflexion 
of Western ideas and concepts, or they stress the processes of inclu-
sion or absorption of these concepts which have taken place on Rus-
sian intellectual ground. Here, MałgorzataŚwiderska’s appropriated 
terminology of alter and alius1(see Ricoeur, Moura) can be helpful 
when it is compared to Zvereva’sepistemological categories of chuz-
hoekakchuzhdoe(=alius), svoe, inoe/drugoe(=alter).  

With regard to its various translational modifications, I would 
like to focus on the concept of Russian feminism that sees its Western 
counterpart as chuzhoekakchuzhdoe, as an alius that is not only ac-
centuated differently but is said to be different in nature. In her ar-
ticle, Irina Zherebkina makes clear that Western feminism(s) is/are 
regarded as a discursive ideal that has nothing to do with the Russian 
situation.2 In Świderska’s terms, feminism can thus be conceived as 
an alius which accentuates and values a distance. The simultaneity of 
non-simultaneity of the post-Soviet Russian situation with and after 
perestroika – a systematic form of delay – might have led to the per-
ception that society has been overwrought with ‘foreign’ concepts. 
The complex transfer of Western feminist theories and concepts to 
describe ‘one’s own’ – the Russian – situation has led to a Russian 
discourse that rejects the ‘foreign’/alien, while, at the same time, in-
cluding and transforming it. The observation that feminism can be 
thought transculturally – as a way of sharing thoughts and premises 
across borders – provokes the question: How can the constant search 
for Russia’s ‘different own’ be explained? Does a Russian feminism 
exist, and, if so, what are its discursive configurations? 

Based on the idea of a subaltern self that cannot speak for 
him/herself, Alexander Etkind developed the thesis of an “internal co-
lonisation” of Russian society: “Westernized Russian intellectuals 
produced Oriental(izing) knowledge and practices that were directed 

                                                 
1 Świderska M. Studien zur literaturwissenschaftlichen Imagologie. Das literari-
scheWerk F.M.Dostoevskijs ausimagologischer Sichtmit besonderer Berücksich-
tigun. München, 2001 
2 Zherebkina I.. Dvoinaia lovushka demokratii: postsovetskii feminizm mezhdu 
universalizmom i lokalizaciei“ // Gendernye issledovaniia. 1999. V. 2. 
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at their own people. They thereby created an Orientalism of the 
Orient, internalized and projected onto the national body.” 

Central aspects of his assumptions can be found within the con-
text of the post-Soviet Russian gender discourse. Thus, the post-
Soviet Russian feminism appears to be a product of translations and 
adjustments. It is “the recognizable Other, as a subject of a difference 
that is almost the same, but not quite.” 

 
Н.А. Мицюк  

Смоленск, Смоленская государственная медицинская академия 
Институализация Motherhood Studies  

в зарубежной историографии  

MotherhoodStudies (MS)1 – сравнительно молодое междисци-
плинарное направление в западной науке, объединившее исто-
риков, социологов, антропологов, этнографов, психологов, це-
лью которого является всестороннее изучение материнства. В 
настоящее время история материнства на Западе представлена 
солидной библиографией, и интерес историков к этой проблеме 
не угасает. Наибольшее количество публикаций по проблеме 
представлена историками США и Великобритании. Этот факт 
обусловлен, во-первых, внушительным периодом в развитии ма-
теринской темы в научном дискурсе этих стран, во-вторых, – 
феномен материнства стал занимать существенное место в за-
падной (особенно американской) популярной культуре. Путь к 
институализации материнской темы на Западе проходил парал-
лельно в двух направлениях социальной истории: истории детст-
ва (Ф. Ариес, Дж. Левитт, Л. Поллок, Е. Шортер и др.)2 и гендер-
ной истории. 

Большинство западных историков рождение полноценного 
направления MS связывают с выходом в свет в 1976 году книги 

                                                 
1 Проект РГНФ № 14–31–01217  
2 Пушкарева Н.Л. Материнство как социально-исторический феномен (об-
зор зарубежных исследований по истории европейского материнства) // 
Женщина в российском обществе. 2000. N 1. С. 9–24; Пушкарева Н.Л., 
Казьмина О.Е. Российская система законов о браке в XX в. и традиционные 
установки // Этнографическое обозрение. 2003. N 4. С. 67–89 
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А. Рич «Рожденная женщиной». Она впервые в центр исследова-
ния поставила феномен материнства, рассматривая его с позиции 
социально-конструктивистского подхода. А. Рич, а впоследствии 
и большинство исследователей MS, полагала, что материнство 
трансформировалось от социального института, контролируемо-
го мужчинами (motherhood), до сферы женского самовыражения, 
сопряженного со сложными эмоциональными переживаниями 
(mothering). В 1978 году была опубликована блестящая работа 
социолога Н. Чодороу «Воспроизводство материнства». Она бы-
ла убеждена, что меняющиеся требования, предъявляемые к ма-
терям, в конечном счете, оказывают влияние на распределение 
гендерных ролей в обществе («гетеросексуальную ассиметрию»), 
на маскульность и феминность и в целом социальную структуру 
общества1. А. Рич, Н. Чодороу считали важнейшим периодом в 
развитии материнства на Западе – рождение в европейском об-
ществе в XVII–XVIII «материнской любви», «материнской забо-
ты» и собственно материнства.  

В 1980-е годы направление MS обогатила французская ис-
следовательница Э.Бадинтер. Изучая материнство как историче-
ский феномен, она пришла выводу, что материнство – это миф. 
Она полагала, что с конца XVIII в Европе стал формироваться 
новый запрос общества на материнство, культивирующий «сла-
дость материнской любви» и «материнской ответственно-
сти»2. В этот период интерес исследователей (часто придержи-
вавшихся феминистского подхода) был направлен на изучение 
матерей из низов индустриального общества3, особенности госу-
дарственной политики в отношении матерей, материнские орга-
низации.Матери изучались в контексте важнейших исторических 
событий, что позволило их рассматривать вкачестве равноправ-
ных субъектов истории. В историографии зарождалась теория 

                                                 
1 Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология ген-
дера. М., 2006. 
2 Badinter E. Existe el instinto maternal?Historia del amor maternal.Siglos XVII 
al XX. Paidós. 1991. P. 117, 121; 272. 
3 Roberts E. A Woman's Place: an Oral History of Working Class Women, 1890–
1940. Oxford, 1984  



 66 

«обособленных сфер». Материнство, по мнению историков, в 
XIXвеке становилось важнейшей («навязанной») социальной ро-
лью женщины. Следует отметить, что в этот период впервые ис-
тория материнства в России стала изучаться зарубежными ис-
следователями. «Пионерами» данного направления стали Р. Дэ-
вид, Дж. Товров, Б. Энджел. Важной особенностью западных ис-
следований являлось то, что их авторы стремились увязать исто-
рию материнства в России с борьбой женщин за свои права и в 
целом с развитием феминизма.  

С развитием MS в 1990-е годы стали появляться коллектив-
ные работы, ставящие в центр изученияразличные аспекты исто-
рии материнства, что свидетельствовало в пользу популярности 
данного направления среди широкого круга исследователей. 
Мать становилась сверхсубъектомисторического. В 1990–2010 
годы материнская тема стала излюбленной темой междисципли-
нарных исследований в западной науке. Значительно обогатился 
теоретический аппарат и подходы исследований MS. Произошло 
окончательное разделение в трактовке термина «материнство» 
как социальный институт (motherhood) и материнство как субъ-
ективное восприятие (mothering)1. Основной подход исследова-
телей был традиционен – зависимость института и концепции 
материнства от конкретно-исторических условий и требований 
эпохи. Центрами MS в США стали Иллинойский и Индиана-
польскийуниверситеты.Значительное число работ было посвя-
щено изучению материнства в XX веке в рамках феминистско-
го дискурса2. Активную научную деятельность осуществляла 
профессор Йоркского университета (Канада, Торонто) 
А.О`Релли, благодаря которой материнская тема стала попу-
лярной в Канаде3. 

Анализ статей последнего десятилетия в западных журналах, 
связанных с гендерной историей (JournalofWomen'sHistory, 

                                                 
1 O`Reilly A. From Motherhood to Mothering. New York. 2004 
2 Umansky L. Motherhood Reconceived. Feminism and the legacies of the six-
ties.New York, 1996; Hill M. Mothering Modernity.Feminism, Modernism and 
the Maternal Muse. Routledge. 1999. 
3 O`Reilly A. From Motherhood to Mothering. New York, 2004. 
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Women'sHistoryNetwork, Herstoria, WomanHistoryReview, 
Aspasia, Women’sStudies), показывает, что материнская тема вы-
зывает устойчивый интерес исследователей. При этом активно 
осваиваются новые источники («Mommyblogging» – интернет-
блоги, личные страницы в интернете), которые позволяют харак-
теризовать тенденции в развитии современного материнства1. 

 
Е.В. Ануфриева 

г. Волгоград, Волгоградский государственный  
технический университет 

Гендерная история в формировании  
социокультурного портрета региона 

Общеизвестно, что гендерная история включает в себя исто-
рию полов и их взаимоотношений, проблему социального конст-
руирования пола, а также взаимосвязь и влияние названных про-
цессов на общую картину исторического развития человечества. 
Несомненным достоинством гендерной истории является описа-
ние мужчин и женщин, их основных характеристик, системати-
ческое выявление их взаимосвязей через постоянное сравнение в 
рамках различных исторических ситуаций.  

Именно это позволяет, на наш взгляд, обогатить процесс 
формирования социкульурного портрета региона. Регион пред-
ставляется как социальная система, расположенная в условиях 
конкретного географического пространства, ибо вероятность по-
явления и скопления социально-значимых ролей зависит от на-
личия природных ресурсов, климата и т.д. Это дает возможность 
более корректно рассматривать социокультурное пространство 
региона в контексте важнейшей социологической проблемы со-
циальных взаимодействий. Взаимодействия индивидуальных 
и/или коллективных агентов есть основной источник воспроиз-
водства и изменений социокультурного пространства региона. В 
социокультурном пространстве взаимодействия носят упорядо-

                                                 
1 Friedman M. On Mommyblogging: Notes to a Future Feminist Historian // 
Journal of Women's History. Volume 22. № 4. Winter 2010. P. 197–208. 
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ченный характер, что определяется позициями социальных аген-
тов, степенью глубины социальных дистанций1.  

Одной из подсистем необходимых для составления социологи-
ческого портрета региона, является население региона (система 
расселения, демографическая ситуация, социально-демографи-
ческая структура, национальный состав, религиозный состав)2, и, в 
данном контексте, применение гендерной истории оказывается 
важным компонентом для описания многообразия, функционально-
сти и своеобразия социокультурного процесса той или иной терри-
тории. Например, обращение к гендерной истории в контексте 
формировании социокультурного портрета Нижнее-Волжского 
региона. Возможности междисциплинарных связей гендерных ис-
следований при изучении гендерной истории Нижне-Волжского 
региона позволяют принять во внимание данные разных наук. С 
одной стороны, это могут быть источники от археологических 
данных3 до письменных или эпических произведений народов4, 
населявших данную территорию и ее описывающих, с другой сто-
роны, методик, разработанных по гендерной истории Европы и 
Африки5, результатов гендерных измерений социальных, куль-
турных, политических процессов, как в мире, так и в России6. 

                                                 
1 Социокультурный портрет региона. Отв. ред. Е.В. Ануфриева. Волгоград, 
2003. С.13–14. 
2 Социологический портрет Пермского края: региональные социокультур-
ные традиции в условиях политико-административных инноваций. 
Под.общ. ред. Е. Б. Плотниковой и Н. В. Борисовой. Пермь, 2008. С.13–24. 
3 Древности Нижнего Поволжья. Отв. ред. Е.И. Крупнов. М., 1959. Т. 1; Ми-
неева И.М., Археологическое наследие Южного Урала // Вестник Челябин-
ского государственного университета. История. Вып. 24. № 15. 2008. С. 5–9. 
4 Полежаев Д.В., Ануфриева Е.В. Гендерное пространство русской сказки: 
ментальное осмысление // Старшее поколение в современной семье. 
Н.Новгород, 2009. С. 382. 
5 Африка. Гендерное измерение. Сост. и отв. ред. Н.Л. Крылова и Н.А. Ксено-
фонтова. М., 2010; Голубовский П. Печенеги, торки и половцы до нашествия 
татар. История южно-русских степей IX–XIII вв. Монография. Киев, 1884. 
6 Синицына Л.Н., Уралова С.В. Гендерное измерение социально-
экономической политики Байкальского региона // Известия Иркутской го-
сударственной экономической академии. 2011. № 1. 
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Исследования, посвященные изучению формирования ген-
дерных образов женственности и мужественности, называют в 
качестве факторов, влияющих на этот процесс, во-первых, био-
логические, психофизиологические особенности пола и, во-
вторых, социальные, создаваемые социальной средой. В настоя-
щее время, к названным факторам все чаще добавляют культур-
но – символические, исследование которых, по нашему мнению, 
позволяет установить наличие и характер взаимосвязи гендер-
ных особенностей населения и менталитетом, рассматриваемым 
нами как социокультурный феномен.  

В отечественных и зарубежных науках об обществе и чело-
веке понятие менталитет достаточно часто используется для обо-
значения оригинального способа мышления, склада ума или 
умонастроений (например, национальный, региональный, соци-
альной группы, слоя и др.) Иногда это понятие несет в себе ква-
лификационно-оценочный оттенок, отражая мыслительные спо-
собности его носителей; содержательно-идентификационную на-
грузку политико-идеологического характера. 

Представляется справедливым разграничение понятий «мен-
талитет» (от латинского «mentis»-ум, рассудок) – образ мыслей, 
уровень сознания, характерный для определенной общей груп-
пы, и «ментальность» – образ мыслей, совокупность умственных 
навыков и духовных установок, присущих определенному чело-
веку.  

Понятие менталитет фиксирует устойчивую настроенность 
внутреннего мира человека, сплачивающего его в социальные 
группы и исторические общности, посему оно может служить 
средством анализа и объяснения гендерных характеристик, та-
ких как феминность или маскулинность в культурной сфере 
общества.  

Сущность человеческой ментальности коренится не только в 
природе человека, обусловлена не столько врожденной психофи-
зической и интеллектуальной основой человеческой индивиду-
альности, сколько культурой, образом жизни, способом существо-
вания социальных систем, которые оказывают наиболее сильное 
воздействие на человека в процессе его социализации и воспита-
ния. Достаточно часто в работах, посвященных определению по-
нятия «ментальность» среди ее слагаемых называются социаль-
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ные установки социального объекта действовать и воспринимать 
мир определенным образом. Для нашего исследования понятие 
«социальной установки» интересно тем, что, обозначая субъек-
тивные ориентации индивидов как членов группы (или общества) 
на те или иные ценности, предписывают индивидам определенные 
социально – принятые способы поведения. Механизм становления 
ментальности личности некоторые исследователи рассматривают 
как систему внутренних установок «по вертикали», то есть в про-
цессе индивидуального развития человека1.  

Для более точного отражения причин и следствий социаль-
ной детерминации содержания понятия «ментальность лично-
сти» необходимо определенное уточнение, культурной сферы. 
«Статичное» (социально – экономические и политические устои 
общества) проявляется через «динамичное», то есть через те или 
иные процессы, связанные с движением общества, проявления 
чего-то нового в различных сферах жизнедеятельности общест-
ва, в особенности восприятия этого на личностном, индивиду-
альном уровне.  

Одним из способов передачи ментальности является язык в 
широком смысле, а также различные внеязыковые семиотиче-
ские средства. Язык, знак и вырабатываемый ими образ играют 
важнейшую роль в формировании ментальности и передачи ос-
новных ценностных личностных установок из поколения в поко-
ление. Знаковый подход к проблеме ментальности не будет вы-
зывать сомнений, если принять во внимание утверждение-
аксиому А.Ф. Лосева: «Всякий знак может иметь бесконечное 
количество значений, то есть быть символом»2. Справедливо, по 
нашему мнению, будет утверждать, что символы являются свое-
образными носителями ментальности. Произошедший в мировой 
философии поворот к языку, обратил внимание философов на 
принцип господства и подчинения, подобно тому, как раньше 
утверждалось, что «нет власти не от Бога», то теперь можно ска-
зать, что нет власти не от языка. По мнению философов феми-

                                                 
1 Полежаев Д.В. Ментальность личности и внутренние механизмы динами-
ки социальной направленности. М., 2000. № 2 (20). С. 64. 
2 Лосев А.Ф. Знак, символ, миф. М, 1982. С. 64. 
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низма, ресурс власти, это ресурс языка, поэтому во власти языка 
и следует искать истоки патриархальности цивилизации.  

Описание гендера как социокультурного феномена форми-
рующегося под влиянием языка, символьной системы, памяти о 
прошлом и как психологической детерминанты поведения чело-
века позволяет применять его для характеристики ментальности.  

В завершение следует отметить следующее. На данном этапе 
подобраны и изучаются источники и литература позволяющая 
обозначить исторические гендерные особенности Нижнее-
Волжского региона, менталитета его менталитета, определенно-
го уникальностью данной территории, обусловленной историей 
ее освоения и развития.  

 
Р.Ш. Кузнецова 

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 
Продуцирование гендерной теории  

в провинциальном вузе: «кавказский след» 

I. Выбранный в качестве объекта исследования Кубанский 
государственный университет (КубГУ) – almamater и постоянное 
место работы автора доклада – действует с 1920 года в Красно-
даре.  

Краснодарский край (КК), в административном отношении, 
будучи частью Южного федерального округа, расположен на 
территории северо-западного Кавказа и характеризуется как об-
щей пестротой этнического состава, так и заметной долей т. н. 
«кавказцев» (армяне, адыги и др.), которые к тому же зачастую 
являются коренными или, по крайней мере, старожилами. Все 
это налагает свой отпечаток на облик профессорского-
преподавательского состава (ППС) и студентов КубГУ. 

Под гендерной теорией понимается не особое оригинальное 
учение, система идей или принципов, родившиеся в стенах Куб-
ГУ, а скорее теоретизирования по поводу того или иного объек-
та, явления или феномена, в данном случае гендера. В таком зна-
чении это выражение близко двум другим – гендерный дискурс и 
«женские исследования» (women’sstudies).  

По своей сути гендерные порядки, сложившиеся и разви-
вающиеся, с одной стороны, у русско-украинского большинства 
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населения КК, а с другой – в сообществах местных кавказских 
народов, отличаются лишь тем, что конкурируют друг с другом 
за пальму первенства в реализации общего патриархатного про-
екта. Безусловно, примером таких отношений является и КубГУ, 
хотя более высокий уровень эмансипации студенчества и ППС 
несколько «смягчает нравы» и корректирует общую ситуацию. В 
частности это проявляется в том, что определенная часть и тех и 
других в последние два десятилетия сознательно рефлексируют 
относительно причин и форм проявления гендерного неравенст-
ва и дискриминации женщин в современной России.  

Это сказывается на соответствующей академической дея-
тельности (чтении курсов, написании научных работ, включая 
диссертации и т. д.), и менее в публичных выступлениях. Все это 
позволяет говорить о том, что в своем развитии КубГУ уже дос-
тиг уровня, когда можно говорить о нем, как о первом в КК оча-
ге, пусть еще незначительном, где продуцируется и передается 
гендерное знание вполне в духе общемировых трендов. 

Исследованию причин и условий, в которых стал возможен 
этот процесс, а главное, в какой мере в него оказались вовлечены 
женщины из регионального академического сообщества, при-
надлежащие не только к большинству, но и к «кавказскому» 
меньшинству, и посвящен данный доклад. 

II. «Феминизация». КубГУ в полной мере ощутил на себе то, 
что П. Бурдье назвал феминизацией университетского образова-
ния1. Несомненно, большинство и ППС и студенчества в наши 
дни в КубГУ состоит из женщин. На факультете истории, социо-
логии и международных отношений (ФИСМО), где работает ав-
тор, соответствующая пропорция составляет: среди ППС – 
57,1% (F) и 42,9% (M), среди студенчества – 70,0% (F) и 30,0% 
(M). Это – не самый женский факультет. Существуют факульте-
ты с куда большей долей женщин среди сотрудников кафедр 
(факультет романо-германской филологии), и, наоборот, с не-
сколько большим участием мужчин (факультет прикладной ма-
тематики). Однако ФИСМО находится среди лидеров по коли-

                                                 
1 Bourdieu, Pierre. HomoAcademicus.Stanford, 1988. P. 138. 
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честву обучающихся женщин, причем эта тенденция только на-
растает. 

Представленность женщин в управлении. Отчетливо патри-
архатность нравов КубГУ начинает ощущаться, когда следишь 
за иной статистикой – соотношение мужчин и женщин в руково-
дстве всех уровней. Мужчинами являются: ректор КубГУ (за 
весь период истории – женщиной был занят этот пост единожды 
в годы сталинских репрессий, когда оговоренный одной из сту-
денток ректор был расстрелян, а она сама взошла на его место); 6 
из 7 проректоров и главный бухгалтер (при том, что бухгалтерия 
по своему составу – полностью женская). Обратная пропорция в 
Большом совете КубГУ – 29,1% (F) и 76,5% (M); среди деканов – 
23,5% (F) и 76,5% (M); и среди заведующих кафедрами – 17,7% 
(F) и 82,3% (M). ФИСМО отчетливо женский факультет управ-
ляется мужчинами: декан и заведующие кафедрами – исключи-
тельно мужчины, совет ФИСМО состоит из 32,1% (F) и 67,9% 
(M). Лаборантские должности (staff), находящиеся в самом низу 
лестницы рангов, заняты исключительно женщинами. 

«Центры» женских исследований. В КубГУ на двух факуль-
тетах независимо друг от друга произошло осознание необходи-
мости включиться в продуцирование гендерной теории: во-
первых, на факультете управления и психологии, где этим зани-
маются исключительно психологи личности1, и, во-вторых, на 
ФИСМО, в основном среди этнологов и востоковедов2. Нет пря-
мой зависимости между степенью «феминизации» этих факуль-
тетов и тем фактом, что работающие на них исследователи «пе-
рестали быть глухи» к проблемам гендерной дискриминации, а 
затем и к гендерной теории вообще. Но точно, необходимым ус-
ловием такой включенности в тему является высокая степень 

                                                 
1 Ожигова Л.Н. Смысловые механизмы гендерной и профессиональной реа-
лизации личности в полиэтнической среде. Краснодар, 2009; ее же, Психо-
логия гендерной идентичности личности. Краснодар, 2006 и др. 
2 Шахназарян Н.Р. В тесных объятиях традиции: патриархат и война. СПб, 
2011; Kuznetsova, Rita. Women in Abkhazia Before and After the War // Central 
Asia and the Caucasus (Sweden). No. 6 (24); ее же (в соавторстве с И. В. Куз-
нецовым), Женщины Кавказа: от матриархата до исламского фундамента-
лизма: Хрестоматия. Ч. I. Краснодар, 2008 и др. 
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гуманитарности знания, которое ими вырабатывается и переда-
ется, и знакомство с западной литературой.  

Примечательно, что никаких гендерных исследований не ве-
дется в КубГУ на биологическом, филологическом и юридиче-
ском факультетах, к чьей компетенции должны относиться про-
блемные области, такие связанные с нашей, как: «биологический 
пол vs. гендер», «naturevs. nurture», «деконструкция пола и по-
стмодернистская литературная критика», «права меньшинств». 

Четыре кафедры ФИСМО. В этой части речь пойдет пре-
имущественно о собственно исторических кафедрах ФИСМО 
(есть еще 3 другие кафедры неисторического профиля, не 
имеющие отношения к данной проблеме). Для сохранения ано-
нимности отобранные кафедры обозначаются И1, И2, И3 и И4.  

Таблица 1 

состав кафедр 
И1 И2 И3 И4 

N % N % N % N % 
12 100 10 100 8 100 17 100 

F, вкл.: 6 50 6 60 5 62,5 10 58,8 
«кавказцы», вкл.: 4 66,6 – – 1 20 4 40 
ППС 2  –  1  4  
кандидаты –  –  1  3  
доктора –  –  –  1  
M, вкл.: 6 50 4 40 3 37,5 7 41,2 

Продуцирование гендерной теории: 
курсы 2 

2 
2 

1 
– 
– 

– 
– 
– 

(1) 
– 
– 

BA, MA 
кандидатские 

В настоящее время ФИСМО находится в самом низу шкалы 
престижности, сильно уступая экономическому, юридическому, 
прочим факультетам, вкл. упомянутый факультет управления (в 
советский период, о котором многие еще помнят, все было на-
оборот, поскольку тогда исторический факультет готовил регио-
нальные партийные кадры). Это отражается на доходах сотруд-
ников. Причем, факультет даже упорствует в своей «аскетично-
сти», будучи до сих лишь очень в незначительной степени за-
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тронут коррупцией, в целом, как известно, поразившей россий-
скую систему образования.  

На ФИСМО, пожалуй, как нигде, осознается гуманитарный 
характер продуцируемого здесь знания. В КубГУ всего лишь два 
факультета (второй – математический, крайний с другой сторо-
ны), где отчетливо следуют корпоративным традициям (годич-
ный цикл празднований специальных дней, групповые выезды и 
проч.), и сотрудники которых наименее всего вовлечены в обще-
университетскую жизнь. 

Четыре кафедры существенно различаются: во-первых, во-
влеченностью в современные образовательные и научные трен-
ды – от работающих «по старинке» (И2, И3) до модернизирую-
щихся (И1, И4); во-вторых, рефлексией относительно гендерного 
неравенства – от относительно активно продуцирующих новое 
гендерное знание (И1), либо делающих на этом поприще первые 
шаги (И2), или занимавшихся этим ранее, но сейчас отступив-
ших (И4), до совершенно «глухих» (И3); в-третьих, типом муж-
ского руководства – от почти авторитарного (И2, И4) до колле-
гиального (И1, И3); и в-четвертых, представленностью женщин 
из «кавказских» народов – от полного (И2) или почти полного 
отсутствия (И3) до самых высоких показателей во всем КубГУ 
(И1, И4).  

В такой сложной сетке отношений «кавказские» женщины, 
каждая по-своему, зачастую используя традиционные гендерные 
роли и стратегии поведения («матери», «хранительницы очага» и 
др.), добиваются профессионального успеха и даже публичного 
признания своих прав как двойных меньшинств. 

 
Т.Б. Уварова 

г. Москва, Институт научной информации  
по общественным наукам РАН 

Библиометрический подход к женской и  
гендерной истории: возможности и ограничения 

Рост информационных потоков, появление информационных 
ресурсов нового поколения и возможность применения поиско-
вых информационных технологий для обработки больших ин-
формационных массивов стали основой формирования количе-
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ственного по преимуществу библиометрического подхода к но-
вым научным направлениям наряду с традиционными источни-
коведческим и историографическим анализом, не отменяя, но 
дополняя их. Предлагается выявить библиометрические пара-
метры такого направления как женская и гендерная история в 
исторических и этнолого-антропологических исследованиях для 
оценки продуктивности его применения. 

Междисциплинарная область исследований проблем женщин 
в глобальном масштабе сложилась еще в прошлом веке. Объяв-
ление ООН 1975 г. Международным годом женщины, а затем и 
последующего десятилетия 1976–1985 гг. Международным деся-
тилетием женщины, проходившего под девизом «Равенство, раз-
витие и мир», стало выражением признания мировой обществен-
ностью важной роли женщин в современном мире и понимания 
стоявших перед ними сложных проблем1. 

В Соединенных Штатах к 1980-м гг. «история женщин» вы-
делилась уже не только как исследовательское направление, но и 
учебная дисциплина, которая преподавалась на 152 факультетах 
(из 295) исторических факультетов колледжей и университетов. 
В американской культурной антропологии «исследования про-
блем женщин» к середине 1970-х гг. выделились в одну из суб-
дисциплин. Последующее десятилетие стало периодом ее актив-
ного «роста», причем не только количественного, но и в сфере 
теоретического обобщения и осмысления накопленного мате-
риала. В этот период велась разработка концепций «статуса 
женщин» и «стратификации полов». Ориентированные в значи-
тельной степени на решение проблем первичной систематизации 
имеющихся данных, эти концепции, в свою очередь, строились 
на более фундаментальном теоретическом основании: социобио-
логии, символическом структурализме, «культурном материа-
лизме», который рядом исследователей определяется как эколо-
готехнологический детерминизм.  

                                                 
1 Уварова Т.Б. Женщина в обществе и культуре: Этноисторические тради-
ции и современность (Зарубежные концепции 1970–80–х годов). М, 1987. С. 
3. 
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К середине 2010 гг. в гендерной истории по-прежнему пре-
обладают исследования зарубежных специалистов, Проблемно-
тематическое разнообразие и теоретические основания этого ис-
следовательского направления анализируется в работах О.В. 
Большаковой 1. Вместе с тем появились фундаментальные отече-
ственные исследования гендерных проблем в историческом кон-
тексте2. Заметным сдвигом в российской науке можно считать 
институализацию специализированных исследовательских и 
учебных центров, таких как отдел гендерной истории в составе 
Института этнологии и антропологии РАН и кафедра гендерной 
истории в РГГУ.  

В современной российской этнологической литературе коли-
чество специализированных исследований по гендерной темати-
ке хотя и увеличивается, но продолжает оставаться всё ещё не-
большим. Впрочем, наряду с работами, которые легко найти в 
предметном каталоге, если там есть специальная рубрика «ген-
дерные исследования» или с помощью автоматизированного по-
иска по ключевым словам, имеющимся в названиях и аннотаци-
ях, например, гендерные проблемы, общественный и семейный 
статус женщины и мужчины и другие, есть работы, «невидимые» 
для прямого поиска.  

Проиллюстрируем эту ситуацию классическим этнографиче-
ским примером. Библиометрический анализ результатов поиска 
по этнологии коренных малочисленных народов Севера в базе 
данных «История. Археология. Этнология» за 2000–2011 гг. вы-
явил 257 книг и около 1200 статей. Из полутора тысяч наимено-
ваний лишь единичные содержат в библиографических описани-
ях указания на гендерную тематику. Другие, очевидно рассмат-
ривающие современные гендерные проблемы, библиографиче-
ски не маркируются. 

Особенно показательна ситуация с монографиями. Так, в 
фундаментальном исследовании А.А. Сириной3, всесторонне 

                                                 
1 Большакова О.В. История России в гендерном измерении: Современная 
зарубежная историография: Аналитический обзор. М., 2010. 
2 Пушкарёва Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. 
3 Сирина А.А. Эвенки и эвены в современном мире. М., 2012. 
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представившей вековой путь развития эвенков и эвенов, автор на 
личных полевых и архивных материалах прослеживает ситуацию 
«гендерного перхода», изменения гендерных ролей в обществе, 
что не менее выразительно подтверждается материалами по од-
ной из эвенкийских групп в Северном Забайкалье, как показано в 
работе О.В.Поворознюк1.  

Необходимы целенаправленные усилия, чтобы гендерная 
проблематика получила развернутое индексирование в отрасле-
вых базах данных дисциплин российского обществоведения. 
Следующим шагом могло бы стать формирование интегриро-
ванной базы данных по гендерным проблемам, доступных для 
самых разных категорий пользователй – от исследователей до 
практиков. 

 

                                                 
1 Поворознюк О.А. Эвенки северного Забайкалья. М, 2010. 



 79 

Раздел II 
ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И НАРОДНАЯ 

ТРАДИЦИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

1. Женская сельская повседневность  
с древности до начала XX века 

С.А. Бутовская 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

государственный университет 
Женское эпическое сказительство на  

Русском Севере: прагматика и репертуар 

Собрания былин публикуются начиная с XVIII века, однако 
лишь в 1872 году А. Ф. Гильфердинг в сборнике «Онежские бы-
лины» впервые обратил внимание на личности исполнителей и 
расположил материал не по сюжетам, а по сказителям1. Внимание 
исследователей в вопросе изучения былин было направлено в ос-
новном на тексты, их поэтику, формульный стиль, процесс созда-
ния (М. Перри, А. Б. Лорд2), эпическую память, технику исполне-
ния, вопросы обучения (Б. Н. Путилов3) и др4. Между тем, отно-
шения между исполнителями и репертуаром, персональный кон-
текст сказывания былин оставались вне научного интереса. 

В фольклористике существуют разные классификации бы-
лин. Например, В. Ф. Миллер разделял их на богатырские и бы-
лины-новеллы5, В. Я. Пропп – на героические, сказочные и но-
веллистические. Несмотря на то что былины записывались как 
от мужчин, так и от женщин, сказывание старин6 считается 

                                                 
1 Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные А. Ф. Гильфердингом 
летом 1871 года. Т. 1–3. М., ; Л., 1949–1951.  
2 Лорд А.Б. Сказитель. М., 1994. 
3 Путилов Б.Н. Эпическое сказительство. М., 1997. 
4 Пропп В.Я. Русский героический эпос. М., 2006; Бернштам Т. А. Былины 
на Печоре // Свод русского фольклора. Былины. Т. 1. СПб., 2001. С. 79–145. 
5 Миллер В. Ф.Экскурсы в область русского народного эпоса. М., 1892. 
6 Термин «былина» литературного происхождения. Сахаров И.П. Сказания 
русского народа о семейной жизни своих предков. СПб., 1836. Рыбников 
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большинством ученых мужской практикой, тогда как исполне-
ние былин женщинами часто связывается с угасанием былинной 
традиции. В то время как героические былины считались муж-
скими, былины-новеллы, а также баллады, преимущественно 
любовного содержания, были классифицированы многими ис-
следователями как типично женские, «бабьи старины». Испол-
нение таких былин собиратели также считали признаком упадка 
традиции. 

По мнению С. Б. Адоньевой и Л. Олсон былинный репертуар 
женщин-эподов существовал «параллельно»1 с мужским, пересе-
каясь с ним и в то же время отличаясь от него. В книге «Миры 
русской крестьянки: традиция, трансгрессия, компромисс» упо-
мянутые авторы отмечают, что многие тексты былин, исполняе-
мых женщинами, изображают яркие женские характеры – геро-
инь или злодеек. 

В некоторых ситуациях и при определенных обстоятельствах 
сказывать старины женщинам оказывается «грешно»2, сущест-
вуют разные табу на исполнение былин3. Однако многие испол-
нительницы, несмотря на существующие запреты, сказывать лю-
бят и делают это охотно. Так, например, Ф. Е. Чуркина, по сви-
детельству Н. Е. Ончукова, «отвергнув как совершенно вздорное 
предостережение соседок, что “как бы от пения ею старины не 
было худа”», пела за символическую плату. 

Некоторые былины входят в репертуар конкретной социаль-
ной категории: например, былина «Василий Игнатьевич и Баты-
га» с запевом про туров поется преимущественно мужчинами и 
вдовами. Ответ на вопрос о том, является ли сказывание былин 
женщинами трансгрессивным актом или входит в сферу женской 
компетенции, представляется неочевидным. 

                                                                                                    
П.Н. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым (1861—1867). В 3 т. М., 1909; 
Ончуков Н Е. Печорские былины. СПб., 1904. 
1 Olson L., Adonyeva S. TheWorlds of Russian Village Women: Tradition, 
Transgression, Compromise. Wisconsin, 2013. 
2 Свод русского фольклора. Былины. В 25 т. Т. 2. СПб., 2001. С. 533–582. 
3 Бернштам Т. А. Народная культура Поморья. М., 2009. С. 217; Свод рус-
ского фольклора. Т. 1. С. 693, Т. 2. С. 533–582; Андреев Н. П. Былины // 
Былины: Русский героический эпос. Л., 1938. С. 7. 
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С. Б. Манышев 
г. Москва, Институт российской истории РАН  

Женские демонологические персонажи народов  
Дагестана, связанные с болезнями 

Несмотря на то, что раннее распространение ислама при-
вело к тому, что мифология народов Дагестана не является 
столь разнообразной, как у других народов Кавказа, тем не 
менее определенные отголоски домусульманских верований 
сохранялись еще в XIX в. Одним из критериев классификации 
мифологических персонажей выступает гендерный признак. 
Персонажи мифологии народов Дагестана, которые могли на-
нести вред здоровью, выступают в основном в женском обра-
зе.  

Во время родов женщину всячески оберегали от дурного 
воздействия, так как считалось, что роженица может подверг-
нуться нападению Алпаб, которая вынимает у женщины внут-
ренности и может забрать ребенка. Согласно поверьям, этот де-
монологический персонаж «всеми силами старается уничтожить 
род человеческий». Если кто-то встречает Алпаб в тот момент, 
когда она пытается утопить украденные внутренние органы, то 
он должен ей пригрозить, а также отрезать ее косу и палец. В 
дальнейшем этот палец и коса хранятся как драгоценности и во 
время родов кладутся под голову роженицы. Алпаб предстает в 
народных сказаниях уродливой женщиной с длинными волосами 
и вывернутыми пятками.  

Схож с образом Алпаб женский мифологический персонаж, 
бытующий у тюркских народов Дагестана – Албаслы. Она, как 
правило, предстает в образе молодой красивой женщины с длин-
ными волосами. Согласно одному из преданий, Албаслы была 
спасена охотником в лесу. За свое спасение она приблизила к се-
бе его, потребовав взамен, чтобы об их связи никто не узнал, а 
встречи их были регулярными. Однако, в силу обстоятельств 
охотник рассказал о своей связи с Албаслы своей жене и тут же 
лишился мужской силы.  

Как было сказано выше, демонологические персонажи наро-
дов Дагестана не столь разнообразны, как у других народов Да-
гестана. Например, отсутствует распространенный у адыгов пер-
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сонаж Естау (Истау) – владыка оспы. У большинства народов 
Дагестана бытует образ, объединивший в себе все возможные 
верования о болезнях – «Мать болезней». Она предстает в образе 
огромной женщины с длинными спутанными волосами, одетой в 
лохмотья с грубой кожей.  

Согласно представлениям аварцев, Мать болезней (авар. – 
Унтулэбел) могла не только напустить болезнь, но и излечить от 
нее. Однако для этого необходимо было ее задобрить. При этом 
считалось, что если Мать болезней будет удовлетворена, то все 
болезни исчезнут из села. Попытки же прогнать Мать болезней 
приводили к тому, что болезнь усугублялась.  

В селении Эчеда Цумадинского района Дагестана было запи-
сано предание, в котором говорится, что там некогда жил чабан 
по имени Хабуча. Унтулэбел пришла к нему с окровавленными 
босыми ногами и предложила бороться, заявив, что если она по-
бедит, то чабан заболеет. Они долго боролись, и чабан оказался 
побежденным, у него началась лихорадка и на четвертый день он 
умер. 

У рутульцев Мать болезней (рут. – Йадлад Нин) также пред-
стает в образе красивой женщины огромного роста с длинными 
волосами, которые прикрывают все тело, одета она в белое или 
черное платье. Согласно народным верованиям, встретвшийЙад-
лад Нин в белом платье вскоре заболеет сам или же заболеет кто-
то из его семьи. Если же она одета в черное, то эпидемия постиг-
нет все село.  

По всей видимости, создание подобного образа связано с 
частыми эпидемиями холеры, чумы, оспы и т. д., сведения о 
которых встречаются в источниках с эпохи раннего средневе-
ковья.  

Здесь стоит упомянуть о том, что все демонологические пер-
сонажи, связанные с болезнями в традиционных верованиях на-
родов Дагестана, предстают исключительно в женском образе. С 
другой стороны, лечением болезней занимались исключительно 
мужчины. 
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Ю.Ю. Мариничева 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

государственный университет 

Севернорусский сенокос: практики конструирования 
половозрастных отношений 

С.М. Толстая в статье «Категория родства в этнолингвисти-
ческой перспективе» отмечает, что «каждый человек с самого 
своего рождения оказывается многозначным (многовекторным) 
«субъектом родства», будучи включенным в сложную сеть род-
ственных отношений, становясь сыном, внуком, племянником, 
братом и т. д. других членов клана родственников»1. В антропо-
логии под категорией родства принято понимать «социальные 
связи и группы происхождения, характеризуемые и связанные 
вместе системой строго определенных обычаев, прав и обяза-
тельств»2. В свою очередь, эти родственные связи «либо проис-
текают из происхождения, либо устанавливаются через бли-
зость».Севернорусский сенокос является одной из практик за-
пуска и поддержания «сложной сети родственных отношений». 
Совместное кошение, пение, чаепитие, обед и даже фотографи-
рование во время сенокоса являются ритуальными практиками, 
призванными организовать родовую близость. Помимо этого, 
севернорусский сенокос предполагает еще и распределение про-
изводственных ролей. В основе его принципа лежит половозра-
стная иерархия. Гендерная и возрастная иерархия обеспечивают 
кумуляцию трудового процесса, что, в свою очередь способству-
ет наиболее успешному результату. Таким образом, сенокос 
представляет собой набор ритуальных практик, направленных на 
установление и поддержание родовых и половозрастных отно-
шений и являетсясоциальной площадкой, на которой эти практи-
ки организуются. 

 

                                                 
1 Толстая С.М., Категория родства в этнолингвистической перспективе // 
Категория родства в языке и культуре. М., 2009. С.17. 
2 Большой толковый социологический словарь терминов онлайн. Электрон-
ный ресурс: http://www.onlinedics.ru/slovar/soc.html. 
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Л.Н. Пивоварова 
г. Старый Оскол, Старооскольский технологический  
институт им. А.А. Угарова (филиал) Национального  

исследовательского технологического университета «МИСиС» 
«Всякий дом хозяином держится…»  

(к вопросу о традиционном главенстве в русском 
крестьянском хозяйстве в пореформенный период) 

Семья для русского человека всегда была средоточием всей 
его нравственной и хозяйственной деятельности, смыслом суще-
ствования, опорой не только государственности, но и миропо-
рядка. В повседневной жизни все внутрисемейные отношения в 
русских крестьянских семьях строились на иерархическом под-
чинении детей – родителям, младших членов семьи – старшим, 
женщин – мужчинам. Мужчинам (если в семье было несколько 
трудоспособных мужчин) принадлежал дом, сельскохозяйствен-
ный инвентарь, лошади, продуктивный скот, рабочая одежда и 
деньги, полученные в результате их труда.  

Главой семьи являлся старший, зрелый мужчина, обладаю-
щий всеми характеристиками полноценного, по народным пред-
ставлениям человека и имевший семью и детей. Глав семей 
(мужчин) односельчане чаще всего называли «большаком», «до-
мохозяином». Домочадцы же чаще всего называли его «отцом», 
«папашей». «Главенство мужчины в семье – черта характерная 
для культуры многих народов, не только русских. Оно обуслов-
лено множеством обстоятельств как экономического, так и идео-
логического порядка. В традиционном русском быту это объяс-
нялось совокупностью причин, среди которых большую роль иг-
рало право мужчины на владение землей. Община наделяла ею 
только мужчин, достигших восемнадцатилетнего возраста…»1. 
По русскому законодательству женщины не могли владеть па-
хотной землей. Именно владение землей и работа на ней рас-
сматривались в традиции как основа статуса и залог власти муж-
чины-хозяина.  

                                                 
1 Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. 
СПб., 2005. С. 369–370. 
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На главе семьи всецело лежало руководство семейным хо-
зяйством, он был наделен неограниченной властью как над иму-
ществом семьи, так и над ее членами, в частности и над своими 
несовершеннолетними детьми. «Большой в дому, что хан в Кры-
му», – говорит народная пословица. В народных судах свиде-
тельство со стороны хозяина пользовалось значительно большим 
весом, чем показания подчиненных ему членов. 

Хозяин-отец семейства обладал всей полнотой власти до тех 
пор, пока его сыновья не вырастут – «не придут в пору», тогда 
бесконтрольную власть отца могли ограничить сыновья. Обя-
занностью хозяина было обеспечить благополучие семьи, воспи-
тать детей, которых он должен был «поставить на ноги», вскор-
мить, женить и долю дать. 

Характер его родства с другими членами семьи зависел от 
структуры семьи. В малых семьях, а также в неразделенных от-
цовских семьях, главой семьи в подавляющем большинстве был 
отец. В больших сложных семьях, в которых совместно прожи-
вали два или несколько женатых братьев, семью обычно воз-
главлял отец или старший брат.  

Главенство в семье сына при отце или младшего брата при 
старшем было редким исключением. Управление семьей и хо-
зяйством сменялось лишь со смертью хозяина и допускалось 
только в случае болезни или старческой дряблости отца (старше-
го брата). Когда отец старился настолько, что был не способен 
заниматься хозяйством и полевыми работами, он в большинстве 
случаев заявлял об этом перед всем семейством: «Ну, детки, я 
вспоил, вскормил вас, поднял, на ноги поставил, а у меня уже 
сила пала, часто прихварывать начал и сметка стала не прежняя. 
Пусть старший из вас Василий будет «большаком», я сдаю ему 
всю «большину». С этого момента он был не властен распоря-
жаться имуществом и землею. Письменно обряд введения в 
«большину» не фиксировался, обычно это была устная передача 
старшинства – «на словах». Глава семьи сменялся и от неумения 
вести семейные дела, а также пьянства и других пороков, приво-
дящих к расстройству хозяйства и разбазариванию семейного 
добра. Нерадивого хозяина за то, что он растрачивал семейное 
имущество, наказывала община. Она могла передать управление 
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хозяйством старшему сыну, а если он не достиг совершенноле-
тия, то и хозяйке. 

Главенство переходило по старшинству или по завещанию 
главы семьи. Завещание отца могло утвердить во власти даже 
младшего сына. При этом ему гарантировались те же права, ка-
кие имел при жизни родоначальник. При отсутствии завещания к 
исполнению обязанностей главы семьи приступала или жена 
умершего или старший сын. Иногда главами становились по вы-
бору или по соглашению. В этих случаях предпочтение отдава-
лось более опытному и смышленому в хозяйственных делах 
мужчине. Управление могло перейти и к зятю-примаку, но в том 
случае, если вдова главы семьи давала на это согласие. Однако 
все его действия находились под контролем тещи. Главенство 
женщин в крестьянской семье являлось редкостью, но такие слу-
чаи имели место и были обусловлены структурой семьи и ее 
численным составом. 

В результате начала действия Положения от 28 декабря 1881 
года о переходе с 1 января 1883 г. оставшихся временнообязан-
ных крестьян на обязательный выкуп, все бывшие помещичьи 
крестьяне становились крестьянами-собственниками, поэтому 
домохозяин как лицо, ответственное за взнос выкупных плате-
жей, становился теперь собственником усадебного и полевого 
надела с вытекающими отсюда правами: отчуждать, заклады-
вать, отдавать в наем свои участки. 

Глава отвечал за благосостояние двора перед сельской общи-
ной, он мог быть избран на сельские должности. Он участвовал в 
мирских сходах, где решались вопросы о переделах, аренде земли; 
организации выпаса скота и наймах пастухов; раскладке налогов и 
сборов; распределении общественных работ. О принятых решениях 
глава семьи сообщал членам семьи и обеспечивал их выполнение.  

Хозяин дома распределял все работы в хозяйстве среди 
взрослых сыновей, следил за сохранностью орудий труда и до-
машней утвари, приводил их в порядок, чинил. «Основная рабо-
та мужа-главы дома – умело распорядиться рабочей силой и по-
казать пример в работе». По собственному усмотрению он мог 
отдать любого члена семьи в работники, послать в отход, не 
спрашивая на то их согласие. Отправляя сыновей в отхожий 
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промысел, отец внимательно следил за тем, чтобы сыновья регу-
лярно отправляли домой заработанные деньги.  

Глава семьи являлся своего рода судьей при разрешении се-
мейных конфликтов, не выходящих за рамки семьи. Если кон-
фликт становился предметом обсуждения схода, то сход, как 
правило, занимал позицию отца-домохозяина, а сын мог быть 
наказан за необоснованную жалобу.  

В ведении «большака» были и вопросы, связанные с духов-
ной жизнью. Под его руководством проводились молитвы. Глава 
дома проводил все необходимые по хозяйству расходы из обще-
го имущества. У него хранилась семейная касса, документы и 
другие ценные вещи. Единолично распоряжался глава семьи 
также и за обеденным столом. Он занимал почетное место под 
образами в избе, контролировал установленный нормой порядок: 
что за чем следует и кто за кем ест, что стабилизировало благо-
получие и равновесие в семейном коллективе.  

Иногда для обсуждения вопросов о женитьбе сына, замуже-
стве дочери, о приеме зятя в дом, о строительстве новых хозяй-
ственных и жилых помещений и т.п. собирались «семейные со-
веты». Право участия в них представлялось взрослым мужчинам, 
к ним редко привлекались женщины. Семейные советы в отцов-
ских семьях играли совещательную роль. Основное решающее 
слово оставалось за хозяином.  

Поведение хозяина дома считалось внутрисемейным делом. 
Его никто не имел права ни осуждать, ни поучать. 

После «большака» и «большухи» в семье наибольшим авто-
ритетом пользовался старший сын. Он был первым помощником 
отцу в хозяйственных делах.  

Большие семьи, состоящие из женатых братьев, отличались 
более демократическим характером. В этих семьях власть главы 
семьи контролировалась ее членами. Если глава семьи по каким-
либо обстоятельствам (старости, грубости, заносчивости и т.п.) 
переставал удовлетворять предъявленным к нему требованиям, 
то его переизбирали на семейном совете. Семейные советы в 
этих коллективах родственников представляли собой своеобраз-
ный орган регулирования в управлении семьей и хозяйством. 

Аграрная реформа 1861 года не только освободила крестьян 
от крепостной зависимости, но и начала разрушение общины. 
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Экономические и социальные изменения, вызванные реформой 
стали факторами разрушения патриархальной крестьянской се-
мьи, способствовали ускорению процесса раздела больших се-
мей на малые. Государство в области семейно-имущественных 
отношений крестьян все же стремилось сохранить патриархаль-
ные традиции. Однако объективные условия социально-
экономического развития были сильнее консервативного на-
правления официальной правительственной политики.  

 
Е.В. Самойлова 

г. Санкт-Петербург, Музей антропологии и этнографии  
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

Политики гендерных доминант в контекстах ритуала 
(на примерах женских обрядовых практик восточно-
славянской культурной традиции к. XIX – н. ХХ вв.). 

«В дифференцированных обществах различ-
ные сегменты общества имеют тенденцию 
отграничиваться друг от друга различием 
ритуала»1 (А. Р. Рэдклифф-Браун) 

С одной стороны, стимулом к работе над этой темой послу-
жил анализ полевых материалов сфокусированных на женских 
повседневных и обрядовых практиках севернорусской сельской 
традиции2. С другой, обсуждение вопросов ритуализации генде-
ра участниками рабочей группы семинара «Гендер, возраст и 
родство в контексте ритуала». 

«Первая ласточка» появились уже в процессе подготовки 
статьи для сборника материалов V Международной научной 
конференции РАИЖИ3, когда оказалось, что существующая 

                                                 
1 Рэдклифф–Браун А.Р. Метод в социальной антропологии М., 2001. С. 34. 
2 Полевые материалы автора (далее ПМА) собранные в Архангельской, Во-
логодской, Костромской, Кировской, Ленинградской областях, Республиках 
Карелии и Удмуртии в 2005–2014 гг. частично хранятся в Архиве Музея ан-
тропологии и этнографии РАН. 
3 Самойлова Е. Репрезентации прошлого в женских практиках коммемора-
ции // Женщины и мужчины в контексте исторических перемен. М., 2012. 
Т.1. С. 226–229. 
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классификация ритуалов (обряды перехода, обряды жизненных 
переломов и календарные обряды1, ритуалы повышения и пере-
мены статуса2, календарные, окказиональные обряды и обряды 
жизненного цикла3) не позволяет отразить специфику женских 
обрядовых практик. Так, при описании празднования Канунов в 
Пинежском районе Архангельской области, теоретическая рамка 
позволяла отразить лишь содержательный и коммеморативный 
аспект обряда4: обетный праздник, праздник, связанный с земле-
дельческим календарным циклом. Ритуальный наряд в стиле 
«unisex» скрыл женские «формы» обрядового действа. В 2011–
2012 гг. фиксировался женский состав участников, что совпада-
ло с информацией о праздновании Канунов н. ХХ-н. ХХI вв., 
полученной в ходе записи интервью. Мужская составляющая в 
обряде практически не выражена: в 2011 г. – три человека, в 
2012 г. – два; подчиненно-обслуживающие роли – хозяин (уго-
щение женщин пивом, рассолом и водкой) на небольших дорож-
ных пирушках, гости на женском застолье, сторонние наблюда-
тели; ограниченность мужских «включений» во времени – не бо-
лее 10–15 минут, тогда как сам праздник длится ок. 5-8 часов. 
Сходным образом нивелируется гендерный рельеф женских об-
рядов, связанных с консолидацией интересов в хозяйственной и 
репродуктивной сферах: праздники огородниц Капустки5, Баб-
скирозбрыки6, Розыгры7, женские сборища в период от посева до  
до  

                                                 
1 Геннеп А. Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов. М., 
2002. С. 7–18. 
2 Тернер В. Символ и ритуал. М., 1983. С. 231–236. 
3 Байбурин А. Ритуал в традиционной культуре:Структурно-семантический 
анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. С. 18–19. 
4 Что можно объяснить возрастной разницей между появлением основных 
положений теории ритуала (начало – вторая треть ХХ в.) и возникновением 
гендерной антропологии (к ХХ в.). 
5 Самойлова Е. Ритмическая организация трудовых практик (на примере 
ритуальной рубки капусты в Бокситогорском районе Ленинградской облас-
ти) // Традиционная культура: научный альманах. 2011. № 4. С. 20–34. 
6 Никифоровский Н.Я. Очерки простонародного житья–бытья в Витебской 
Белоруссии и описание предметов обиходности, Витебск, 1985. С. СXXIX. 
7 Максимович М., Днi та мiсяцiукраïнського селянина. Киïв. 2002. С. 83. 
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колошения хлеба1; Праздник хозяек2(д. Слобода, Бабаев.р-н, Во-
лог. обл.); женские моления, Троецыплятница3; Бабин вечор4(За-
карпатье, Украина), Бабин день (Болгария, р-н Варны), родины, 
проведки, отведки (небольшие женские пирушки в доме рожени-
цы). Ритуалы могут включаться в календарный цикл (Праздник 
хозяек, Бабин вечор, Бабин день) либо устраиваться по случаю 
(роды, начало/завершение хозяйственных практик). Возникает во-
прос об этнографической спецификации обрядов, позволяющих 
выделить доминанты гендерной политики группы – репродуктив-
ная сфера и некоторые виды хозяйственных работ, утверждающих 
статус распорядительниц практик, очерчивая области, в которых 
функции контроля и власти осуществляются женщинами.  

Прослеживается различная степень ритуализации практик 
(от помочей до коллективных молений у сакральных объектов).  

Ограничение круга участников по гендерному признаку ста-
новится отличительной чертой, позволяющей объединить выше-
перечисленные обряды. Участие мужчин табуировалось или до-
пускалось на особых условиях (принятие обета, завязывают гла-
за, «повязывают по-бабьи»). К нарушителям могли применяться 
достаточно жесткие санкции – раздевали, брали в плен, привязы-
вали ремнем к печи, гнали по селу.  

Рассматриваемые ритуалы отражают на направленность на 
разграничение областей, подвластных женщинам от тех, где кон-
троль всецело удерживался мужской группой (войны, промы-
словая деятельность). Играют роль культурного барьера или бу-
фера, выявляющего политики дифференциации и сферы влияния 
гендерных групп. 

                                                 
1 Бернштам Т.А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины XIX – н. 
XX вв. Л., 1998. С. 151. 
2 Самойлова Е. Женские праздники, связанные с хозяйственными практи-
ками, в традиции севернорусской деревни конца XIX – начала ХХ в. // Со-
временные экспедиционные исследования народных традиций Вологодской 
области. Вологда, 2013. С. 140–145. 
3 Зеленин Д.К. Троецыплятница // Энциклопедия земли Вятской. Этногра-
фия, фольклор. Киров, 1998. С. 365–376. 
4 Боряк О. Баба-повитуха в культурно–iсторичнiй традицiï украïнцiв: мiж 
профаннимiсакральни. Киïв, 2009. С. 225.  
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Исследование А. Клоуз заставляет задуматься о реинтерпри-
тации современных праздников, приближающей их к ритуалам 
закрытого типа. Автор рассматривает экономические и социаль-
ные причины женского сопротивления предписываемой роли в 
устоявшемся сценарии празднования дня Св. Валентина и схеме 
gift-exchange1. Одной из протестных форм становится изменение 
направлений гетерогенных потоков обмена подарками на гомо-
генные (мужчины →женщины на женщины → женщины) как 
выражение обязательности в признании любимых ими женщин: 
матерей, сестер, дочерей, бабушек, подруг. 

Можно предположить, что в числе латентных целей, дости-
гаемых проведением ритуалов-буферов, оказываются «произ-
водство» гендера (отличительных признаков, предписываемых 
локальной традицией) и сохранение внутренней «чистоты» 
группы. 

 
Т.А. Воронина 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии им. 
 Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Большак и большуха: соподчиненность мужчины и 
женщины в традиционном крестьянском сообществе 

XIX века (Рязанская губерния) 

Интерес современников к историческому прошлому продик-
тован стремлением понять, какую роль играют мужчины и жен-
щины на разных периодах отечественной истории, как меняется 
их соподчиненность и ответственность в рамках того макромира, 
который называется «семья». Этим объясняется обращение к се-
мейным традициям традиционного крестьянского сообщества 
XIX в., которые воспринимаются как часть патриархальной 
культуры.В качестве примера выбрана Рязанская губерния – од-
на из самых представительных и своеобразных во многих отно-
шениях губерний южнорусской полосы России.Отсюда цель ра-

                                                 
1 Close A.G. Escalated Expectations and Expanded Gender Roles: Females' Gift–
Giving Rituals and Resistance for Valentine's Day Events // Gender, Culture, and 
Consumer Behavior. Routledge, 2012. Р. 231–248. 
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боты – сделать краткий анализ семейных взаимоотношений в ря-
занской деревне и выявить роль большака и большухи как глав-
ных членов патриархальной семьи.  

Русская патриархальная семья достаточно долго отличалась 
большим числом представителей старшего и младшего поколе-
ния, которые вели совместное хозяйство и жили в одном доме. 
Такая семья обычно называлась «большой» или «неразделен-
ной», она была особенно типична для сельских жителей средне-
русской и южнорусской полосы России, в том числе и Рязанской 
губернии. Так, к примеру, семья среднего достатка в д. Бармина 
Середниковской волости Егорьевского уезда состояла из хозяи-
на, мужчины 60 лет, его жены 55 лет, пяти сыновей, из которых 
трое были женаты и имели детей. В семье был еще сын, который 
находился на военной службе, сын 16 лет и девочка 12 лет, т.е. 
всего было 16 человек. Хозяйство находилось на руках старика-
отца. ВКадомском уезде еще перед Первой мировой войной бы-
ли семьи даже по 30–40 человек.  

Источники показывают, что деятельность членов семьи про-
стого и сложного состава была подчинена главе семьи – больша-
ку, старшему по возрасту мужчине, который управлял всей жиз-
нью и хозяйством семьи даже тогда, когда он не мог трудиться и 
распоряжаться жизнью семьи. Иногда старшие сыновья при гла-
венстве отцов пользовались большими правами по сравнению с 
остальными детьми, так как потенциально являлись будущими 
главами семей. Большак был не только главой и распорядителем 
работ в семье, он представлял семью и перед обществом, участ-
вуя в сельских сходах. В его отсутствие эти обязанности испол-
нял старший сын, если он достиг совершеннолетия. 

В традиционной крестьянской семье все женщины находи-
лись в подчинении старшей женщины – большухи, которая, в 
свою очередь, подчинялась большаку. Женщина считалась гла-
вой семьи только в случае кончины мужа и если у нее не было 
взрослого сына. В с. МаклаковоСкопинского уезда большухойв-
сегда была жена большака, но если при двух и более живущих 
вместе братьях была еще жива их мать, то большаком состоял 
старший из братьев, а большухой оставалась мать. На большухе 
лежал надзор за всем женским хозяйством и руководство в до-
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машних делах. Домашнее хозяйство в деревнях разделялось на 
бабьеи намужицкое.  

Взаимоотношения членов семьи внутри одной семьи прояв-
лялись не только в разных сферах совместной деятельности, но и 
в поведении за столом. Застольного этикета старались придер-
живаться как в отношении употребления пищи, так и общего по-
рядка за столом, который поддерживал старший в доме, или 
большак, являвшийся «представителем семейного коллектива в 
общине». 

При совместной трапезе каждый член семьи имел опреде-
ленное место в соответствии с его статусом. Самое почетное ме-
сто – ближе к переднему углу занимал большак. Как известно, в 
переднем углу крестьянской избы всегда находился иконостас. 
Нахождение главы семьи в сакральном месте только подчерки-
вало его авторитет среди окружающих его сородичей. Около 
большака ближе к двери сидела его жена (большуха). С другой 
стороны от большака садился старший сын, на котором лежала 
обязанность управлять хозяйством. Около него (против света) 
садились младшие дети, на скамьях и по углам – подростки – 
подросли и женщины.  

Пищу готовила чаще всего свекровь, остальные женщины 
помогали ей «обряжаться» по хозяйству. Их называли по-
разному: дневальная, стряпуха, стряпшая, денщица. 

Примечательно, что большак не пользовался каким-либо 
предпочтением в еде, он ел те же блюда, что и остальные участ-
ники трапезы. Однако его основная роль состояла в том, чтобы 
руководить застольем и регулировать подачу блюд к столу. 
Большак подавал ложкой знак, когда можно было есть мясо из 
щей. В с. МаклаковоСкопинского уезда этого очень строго при-
держивались: «Когда в горячем есть мясо, то его не должны 
брать из общей миски до тех пор, пока большак не объявит: 
“брать с кусками”, или не постучит ложкой о край блюда, что 
равносильно призыву брать с куском». За едой говорили мало. 
Когда вся семья садилась за стол, большак трижды крестил но-
жом со словами: «Господи, благослови!», разрезал его и раздавал 
всем куски хлеба». Совместная трапезаимела много функций, но, 
что особенно важно, она скрепляла социальные связи. 
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Таким образом, на протяжении XIX в. сохранялась строгая 
соподчиненность всех членов неразделенной крестьянской семьи 
большаку и большухе.  

Вместе с тем отмечалось, что в концеXIXв. в Скопинском 
уезде число больших семей стало уменьшаться. В началеXX в. 
прежняя патриархальная семья с властью старшего постепенно 
стала уходить в область предания. Это говорит о том, что патри-
архальный уклад жизни начал меняться. Немалую роль в этом 
играл отход рязанских крестьян на заработки в города, разры-
вавший связи с деревней, а нередко и с семьей. Влияние города 
сказывалось на внутрисемейных отношениях. Более независимой 
становилась женщина и младшее поколение, слабела власть 
старшего. На рубеже XIX-XX вв. самым характерным явлением 
стали семейные разделы. Это несомненно повлияло на положе-
ние женщины в крестьянской семье, но кардинально оно изме-
нилось лишь после революционных потрясений в 1917 г. 

В заключение можно сказать, что в рассматриваемый исто-
рический период в рязанской деревне преобладала патриархаль-
ная семья, в которой сохранялась строгая субординация, когда 
все члены семейства подчинялись старшим, а женщина – муж-
чине. Соподчиненность членов семьи особенно ярко проявлялась 
во взаимоотношениях большака и большухи, которые составля-
ли основу каждого семейного клана. Большаком был самый ста-
рый по возрасту мужчина. Он пользовался большим авторитетом 
и уважением, ему подчинялись все остальные члены семьи. 
Большуха, подчиняясь большаку, сохраняла главенство над ос-
тальными женщинами семьи, которые были полностью заняты 
работами по домашнему хозяйству. Это не исключало их вклю-
ченность в полевые работы в разное время года. 

Большак поддерживал как общий порядок за столом, так и 
правила употребления пищи, подавая участникам застолья осо-
бый знак. Таким образом, он играл большую роль в сохранении 
традиционного застольного этикета. Престижность большака и 
большухи подчеркивалась уважительным отношением к ним ос-
тальных членов семьи. В целом, говоря об отношенияхмужчины 
и женщины в прошлом, можно отметить устойчивость гендер-
ных стереотипов и ментальных установокна общем фоне со-
хранности традиций патриархальной культуры.  
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О.И. Курто 
г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН  

Российская историография изучения женского  
верховного божества в орнаментике  

восточнославянского костюма 

Костюм и его художественное оформление, представляя собой 
результат творческой деятельности отдельного народа, – это цен-
ный этнографический источник, с помощью которого можно ре-
шить целый ряд научных проблем, в том числе мировоззренческих. 
Создавая предметы быта, наши предки наделяли свои изделия не 
только утилитарными, но и семантическими функциями. Из поко-
ления в поколение народы формировали свой собственный уни-
кальный культурный код, разгадывая который можно восстановить 
понятную им картину мира. Ярким видом русского народного ис-
кусства, сохранившим следы древнего славянского мировоззрения, 
является вышивка – излюбленная техника украшения как повсе-
дневного, так и праздничного костюма. Среди сюжетов, неодно-
кратно воспроизводимых древними мастерицами, встречается не-
кий стилизованный женский образ. Многие учёные сходятся во 
мнении, что данное изображение олицетворяет собой богиню-
матерь или Праматерь-землю. В северорусской вышивке она неред-
ко приобретает зооморфные и фитоморфные черты. Дешифровка 
этого любопытного образа ещё не окончена, хотя для решения 
этой задачи сделано уже немало. В этой связи анализ написанных 
ранее научных работпредставляется нам особенно важным.  

Первые научные труды, рассматривающие тему верховного 
женского божества в древнеславянском культе, относятся к XIX 
в. Их появление связано с всплеском интереса к традиционной 
национальной культуре в целом и к языческим верованиям в ча-
стности. Практически все работы этого периода представляют 
собой более или менее удачные попытки описать и проанализи-
ровать сложный древнеславянский пантеон, назвать и охаракте-
ризовать известные божества1. Впрочем, верховные женские бо-

                                                 
1 Глинка Г.А. Древняя религия славян. Митава, 1804; Сpезневский И.И. Об 
обожании солнца у древних славян // Журнал Министерства народного 
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жества были обделены вниманием учёных, что, во многом, 
объясняется острой нехваткой информации. А потому за ис-
ключением нескольких работ, вышедших из-под пера И.И. 
Срезневского1, М. Соколова2, А.С. Фаминцына3 и некоторых 
других авторов, никаких крупных исследований в XIXв. созда-
но не было.  

В ХХ и XXI вв. свет увидело немало новых работ, посвящён-
ных язычеству в целом. Разные по своему качеству они привле-
кали внимание читателей новизной рассматриваемых проблем. В 
подавляющем большинстве случаев усилия учёных были на-
правлены на то, чтобы дать как можно более чёткое описание 
древнеславянского мировоззрения4, зафиксировать его пережит-
ки, сохранившиеся в повседневной жизни5, записать для потом-

                                                                                                    
просвящения. СПб., 1846. Ч. 51; Он же. Святилища и обряды языческого 
богослужения славян. Харьков, 1846; Он же. Исследование о языческом бо-
гослужении древних славян. СПб., 1848; Ефименко П.С. О Яриле, языче-
ском Божестве русских славян. Записки РГО. СПб, 1869. Ч. II; Никифоров-
ский М., Русское язычество. Опыт популярного изложения научных сведе-
ний о языческой религии русских славян. СПб., 1875; Фаминцын А.С. Бо-
жества древних славян. СПб., 1884; Богданович А.Е. Пережитки древнего 
миросозерцания у белоруссов. Гродно, 1895.  
1 Срезневский И.И. Рожаницы у славян и других языческих народов. СПб., 
1855. 
2 Соколов М., Старорусские солнечные боги и богини. Симбирск, 1887. 
3 Фаминцын А.С. Богиня весны и смерти в песнях и обрядах славян // Вест-
ник Европы, 1895, июнь и июль. 
4 Иванов И. Культ Перуна у южных славян / Известия Отделения русского 
языка и словесности (ИОРЯС). 1903. Кн.4; Айналов Д.В. Изображение 
древнерусских богов // Отчет СПб. Университета за 1904 г. СПб., 1904 и др. 
5Максимов С.В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб.: Товарищество 
Р. Голике и А. Вильборг. 1903 // http://www.runivers.ru/lib/book7799/450848/; 
Аничков Е.В. Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. Ч.1. От обря-
да к песне. СПб., 1903; Харузина В.Н. К вопросу о почитании огня // Этно-
графическое обозрение, 1906, № 3, 4; Ветухов А. Заговоры, заклинания, 
обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу 
слова // В кн.: Русский филологический вестник. СПб., 1901–1907; Вино-
градов Н. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч., вып. 1 // Жи-
вая старина, 1907, вып. I. Вып. 2, 1909, вып. I. Вып. 3, 1909, вып. IV и др.  
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ков древние сказания и былины1 и т.д. В поисках ответов на не-
которые вопросы исследователи стали чаще обращаться к тради-
ционной вышивке, сохранившей многочисленные древние эле-
менты2, в том числе образ некоего верховного женского божест-
ва3, в чьей власти, по мнению наших предков, было обеспечить 
благополучие в семье4, обильный урожай, отсутствие военных 
конфликтов и пр. Тем не менее, на сегодняшний день по-
прежнему лишь немногие российские учёные занимаются опи-
санием, анализом и дешифровкой древних славянских образов, 
что, в конечном итоге, приводит к выходу в свет крайне ограни-
ченного числа научных работ.  

 
З.З. Мухина 

г. Старый Оскол, Старооскольский технологический  
институт им. А.А. Угарова (филиал) Национальный  

исследовательский технологический университет «МИСиС» 
Старые девы: маргинальная группа среди крестьян 
Европейской России (вторая половина XIX – начало 

XX века) 

Система социовозрастной стратификации пронизывала все 
стороны крестьянской жизни. Наряду с семьей и общиной поло-
возрастные группы представляли первичные единицы общества. 

                                                 
1 Беломорские былины, записанные А. МарковыМ., М., 1901; Авенариус 
В.П. Книга былин. Свод избранных образцов русской народной эпической 
поэзии. М., 1902.  
2 Зеленин Д.К. "Обыденные" полотенца и "обыденные" хpамы // Живая 
стаpина. СПб., 1911; Бубнова О.С. Вышивки. М., 1933; Жарникова С.В. О 
попытке интерпретации некоторых образов русской народной вышивки ар-
хаического типа // СЭ. М., 1983. № 1; Жабрева А.Э. История русского кос-
тюма с древних времен до конца XVIII века на страницах журнала "Нива". 
СПБ., 2006 
3 Городцов В.А. Дако-сарматские элементы в русском народном творчестве 
// Труды ГИМ., Вып. 1. М., 1926. 
4 Кузьмичёв И.К. Лада или повесть о том, как родилась идея прекрасного и 
откуда Русская красота стала есть // Эстетика Киевской Руси. М., 1990; 
Дудко Д.М. Матерь Лада. Божественное родословие славян. Языческий 
пантеон. М., 2003 
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Им отводилась огромная роль в преемственности, накоплении 
опыта, его межпоколенной трансляции, конструировании на ос-
нове традиций конкретных стереотипов поведения. В порефор-
менный период половозрастная структура крестьянского социу-
ма продолжала сохранять свою стабильность еще в первые деся-
тилетия ХХ в. Социовозрастное деление играет роль структуро-
образующего принципа в организации социальных отношений. В 
русской крестьянской среде поведение, семейные роли, имуще-
ственные права, ритуальные функции и все другие стороны жиз-
ни были в высокой степени стереотипизированы и жестко регла-
ментированы. Имелась явная зависимость положения женщин от 
возрастной и социально-семейной стратификации.  

Исследование одной из маргинальных групп женщин – ста-
рых дев, должно способствовать выявлению особенностей свя-
зей и отношений в семье и общине, жизненного цикла женщин 
русской крестьянской среды пореформенного периода. Группа 
старых дев, с одной стороны, нарушала установившийся тради-
ционный порядок жизни; с другой, вследствие разнообразия и 
гибкости отношений и связей внутри крестьянского социума, 
трансформировалась так, что согласованным образом включа-
лась в его жизнь. Это происходило многообразными путями: 
женщины из данной группы вовлекались в хозяйственную, риту-
альную, религиозную деятельность, выполняли воспитательные 
и образовательные функции. Рассматриваемая группа, как и дру-
гие социовозрастные группы женщин, составляла неотъемле-
мую, органичную часть крестьянского социума. Хотя стародеви-
чество воспринималось как отклонение и даже как моральное 
уродство, своим существованием данная социоворастная группа 
не только не расшатывала в значительной степени патриархаль-
ные устои, но и своей включенностью в жизнь деревни способ-
ствовала функционированию традиционного общества. 

Старая дева (вековуха) – девушка, которой по каким-то при-
чинам не удалось выйти замуж. Девушка в 22–23 года считалась 
засидевшейся и с этого возраста ее шансы выйти замуж были не-
велики. Брак считался богоугодным делом, поэтому к полноцен-
ным членам крестьянского социума относили лишь тех, кто об-
завелся семьей, в силу чего со старыми девами, по крестьянским 
представлениям, ассоциировалась некоторая ущербность. Поло-
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жение старых дев было маргинальным, оно существенно отлича-
лось от статуса замужних женщин в социальном, правовом, ри-
туальном и других отношениях. Категория старых дев, учитывая 
матримониальные традиции русского крестьянства, была до-
вольно многочисленной. По материалам переписи 1897 г., на-
пример во Владимирской губернии, на девушек в возрасте 20–29 
лет приходилось 20.2%, в возрастной группе 30–49 лет – более 
8%, в Ярославской губернии эти группы составляли соответст-
венно 36.5% и более 16%1. 

Причины безбрачия были самые разнообразные. Одной из 
самых распространенных причин являлись физические недос-
татки: уродство, глухота, болезненность, близорукость, хромота 
и т.д. Такое положение вполне понятно, поскольку жену брали в 
дом не только для продолжения рода, но и как работницу. В кре-
стьянской среде причиной безбрачия девушек без внешних изъя-
нов считали также порчу, нарушение ритуалов при рождении 
или брачных обычаев2. 

Маргинальное положение отражалось в атрибутике социо-
возрастного символизма. Внешне оно проявлялось изменениями 
в манерах поведения, внешнем облике и т.д. Вхождение в группу 
старых дев маркировалось «смиренной» одеждой, представляв-
шей комбинацию девичьего и старушечьего наряда: платок вме-
сто женского головного убора, глухая темная одежда без укра-
шений, отсутствие поясной одежды (поневы) и др. Ношение 
одежды определенного типа являлось жестким императивом, его 
нарушение влекло за собой негативную реакцию окружающих. 

Вместо участия в хороводах и гуляньях молодежи старые де-
вы старались больше общаться с замужними женщинами. Де-
вушка переставала ходить на беседы, наряжаться и «невестить-
ся». Парню считалось зазорно жениться на «перестарке», это 
была незавидная партия. Таким образом, перед девушкой стояла 
невеселая альтернатива: 1) найти соответствующего своему по-

                                                 
1 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т.6. 
Владимирская губерния. СПб., 1900. С. VI; Т. 50. Ярославская губ. СПб., 
1904. С. VIII. 
2 Гура А.В. Безбрачие // Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 147. 
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ложению жениха – социально или физически ущербного, от-
вергнутого другими девушками из-за плохого рода, бедности, 
слабого здоровья или крайней безнравственности; 2) выйти за 
вдовца. Тут надо принять во внимание одно обстоятельство: 
выйти замуж за вдовца мешали предубеждения, суеверия о наве-
денной им «порче» на покойную жену, о гнилости рода и др. Де-
вушки старались избегать таких женихов. 

Вхождение в группу старых дев сопровождалось обретением 
соответствующего статуса, который, в отличие от групп девушек 
и замужних женщин, не обладал в глазах крестьянского социума 
той же степенью определенности и нормативности. В крестьян-
ском сообществе отношение к девушкам, не вышедшим замуж, 
было амбивалентным. С одной стороны, существовала веками 
культивируемая и поддерживаемая церковью традиция замуже-
ства, которое считалось богоугодным делом и только замужнюю 
женщину относили к полноправным членам общества. Но если 
девушка оставалась вне брака по собственному выбору, по обету 
или для поддержки вдового отца с малыми детьми, это соответ-
ствовало религиозным и крестьянским канонам и встречалось с 
одобрением. 

Функционально с понятием безбрачия объединялись старые 
девы, вдовы, старухи, уже не имевшие супружеских отношений. 
Традиционные взгляды на брак как жесткий императив проявля-
лись в том, что в случае смерти старая дева должна была, хоть 
символическим образом, но выйти замуж. Похороны старых дев 
оформлялись как свадьба, даже подбирали «мужа» для будущей 
супружеской жизни «на том свете». 

В заключение необходимо подчеркнуть, что не только де-
вушки-крестьянки, но и крестьянские парни, оказавшиеся вне 
брака, были ущемлены в экономическом, социальном, правовом 
отношении. Холостое состояние было сродни безнравственному 
поведению. Все же в отличие от мужчин, женщины, по разным 
причинам оказавшиеся вне брака, гораздо в меньшей степени 
встречали неприятие крестьянского общества, а в ряде случаев 
отношение к ним было положительным. Категории старых дев 
составляли такую же органичную и неразрывную часть кресть-
янского социума, как и другие социовозрастные группы женщин. 
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Е.А. Самоделова 
г. Москва, Институт мировой литературы  

им. А.М. Горького РАН 

Свадебные ритуалы «с мылом» и баня невесты  
(на материале Рязанской губ./обл.) 

Для рязанской свадьбы как разновидности среднерусского 
свадебного обряда характерен ритуал с мылом как банным атри-
бутом, а баня невесты зафиксирована в пунктирном виде. То ли 
она не сформировалась на Рязанской земле, то ли успела разру-
шиться (что менее вероятно). «Духовитое мыло» (туалетное), ко-
торое дарил невесте жених, было символом бани, знаком очище-
ния, телесной и нравственной чистоты. 

Мыло в народе считалось предметом роскоши, обычно мы-
лись щелоком. Косметическое мыло – сравнительно недавний 
предмет гигиены и, соответственно, поздний атрибут свадьбы. 

Исследователи указывают, что «мыло»<*mydlo является ис-
конным славянским словом, а «баня» – общеславянским заимст-
вованием из народной латыни – baneym<balneym1. На Рязанщине 
сохранились оба слова: местный указ г. Кадом требовал «в лет-
нее время и жары и в великие ветры изб-мылен и бань отнюдь не 
топить»2. 

Ритуальное дарение мыла и других косметических предметов 
невесте проводилось на девичнике. Оно отражало существование 
банного ритуала, к сожалению, мало известного даже в активный 
период бытования традиционной свадьбы в середине XIX-XX вв. 

Мыло входило в состав даров жениха; более того, являлось 
их показателем и содержало определенную символику – прежде 
всего, символику смывания всех свойств и привилегий прежней 
жизни. За мылом специально отправлялись к жениху подруги 
невесты: «Накануне свадьбы ходили “за мылом”« (д. Александ-
ровка Чучковского р-на); «В д. Савино существовал обычай “хо-

                                                 
1 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. М., 1987. Т. 3. 
С. 24, Т. 1. 1986. С. 121–122. 
2 Мансуров А.А. Труды Рязанского Бюро краеведения. Рязань, 1935. Вып. 7. 
№ 422. 



 102 

ждения за мылом”. Девушки идут к жениху, он их встречает, 
вешает на шею утерки<полотенца>, ведет в дом, угощает» (д. 
Савино Кадомского р-на)1. 

В другой разновидности ритуала на Рязанщине мыло приво-
зил невесте сам жених или его родители: «<...> жених, угощая 
заочно родных своей невесты, дарит ей подарки, состоящие 
обыкновенно из одной пары шерстяных чулков, пары котов, зер-
кальца и мыла. Эти подарки привозятся завязанными в узелке и 
передаются невесте будущими свекрами» (Зарайский у., 1856–
1857). Другой пример: «Жених невесте дарит зеркало, крест с 
лентой, гребешок, мыло» (с. Ольшанка Милославского р-на). Да-
рение мыла выражает идею наделения невесты особой красотой. 

Дары жениха были различными в разных локальных тради-
циях Рязанщины, но в их состав обязательно входило душистое 
мыло, что зримо выражало идею дарения косметики невесте. Та-
ким способом провозглашался эстетический идеал женской кра-
соты. Только с середины XIX в. туалетное мыло стало проникать 
в крестьянскую среду. До этого, да и значительно позже, повсе-
дневным гигиеническим средством считалась древесная зола, 
растворенная в воде. 

Иногда мыло дарилось не невесте, а ее подругам. Жених (или 
выразитель его мнения) произносил речитативную приговорку 
вс. Сумерки Кадомского р-на: «А вам, красны девушки, // Вот на 
рыльце мыльце». По имеющимся на сегодня данным, на Рязан-
щине не были распространены иные народные терминологиче-
ские обозначения жениховых даров, кроме мыла. В некоторых 
локальных традициях Рязанщины слово «мыло» образовало род-
ственные названия, обозначающие ритуальное посещение де-
вушками жениха и получение от него в числе других предметов 
мыла в дар невесте: «Накануне венчания – мыльница, все идут к 
жениху и у него гуляют. К жениху несутёлку, убранную двумя 
куклами в сарафанах. У жениха гуляют до вечера, а потом идут к 

                                                 
1 Московская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Архив 
Н.Н.Гиляровой. Лето 1980. Дневники. Тетр. 6. № 1243; Отчет Терегуловой 
Н.Н. (Гиляровой Н.Н.) об экспедиции в Рязанскую область летоМ., 1971. 
Приложение. С. 14. 
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невесте, и тут невеста вопит: “Милые мои подруженьки, // Где 
вы были, что вы делали?”« (с. Пертово Чучковского р-на). 

Иногда ритуал дарения женихом мыла невесте соединялся с 
ритуалом вручения ему рубашки. Так, в с. Архангельское Мило-
славского р-на сохранилась более развернутая форма ритуала, 
которая трансформировалась в праздничную обрядовую игру: 
«На девишникеносили рубахи жениху. Делали это в игровой 
форме – носили один узел с тряпьём, который жених не прини-
мал; другой же узел с хорошей одёжей – за этот родители выно-
сили девишницам гребень и мыло, и при этом <девишницы> пе-
ли песню (“Не кукушечка кукует”)». Оплата за рубашки, произ-
водившаяся в виде гребня и мыла, высвечивала сущность этого 
ритуала как банного. Очевидно, изначально жених после бани 
должен был надеть новую рубаху, сшитую невестой к свадьбе, а 
невеста мылась в бане мылом и расчесывала волосы гребнем – 
подарками жениха. 

Б а н я  н е в е с т ы  в рязанской свадьбе существовала и в 
своем непосредственном виде (а не только символически пред-
полагалась из-за дарения мыла). И все-таки зачастую баня невес-
ты включала в себя ритуал с мылом, который был связан с риту-
альной елкой или предварял ее: «Накануне свадьбы собираются 
одни девки. Утром баню топят. <...>За мылом ходили, когда 
топили баню» (с. КистеневоЧучковского р-на). 

Банный ритуал невесты на Рязанщине без упоминания обря-
дового мыла встречался значительно реже. Как и в других мес-
тах Рязанской губ./обл., в Егорьевском у. ритуал бани являлся 
составной частью девичника: «Девушки к невесте собираются 
утром, пьют чай, топят баню и вместе с невестой ходят мыться. 
Там поются разные песни, во время которых невеста плачет...». 
Вс. Красная Дубрава Сараевского р-на перед свадьбой устраива-
ли для невесты ритуальную баню: «Накануне гулянья в баню во-
дили – “баню топили”, накрывали утиркой, и в косу гремят и иг-
рают. Под “лели” играли: “Житье-бытье бабья распроклятое...”»1 
(запись 1957 г.). В с. КотелиноКадомского р-на «невеста при-

                                                 
1 Маслова Г.С. Из истории восточно-славянской этнографии / Рязанский 
этнографический вестник. 1994. № 63. С. 29, 45. 
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глашала своих подруг, топилась баня»1. В с. ПётЧучковского р-
на на девичнике «невеста с подружками ходили в баню». 

В другой локальной традиции банный ритуал подразделялся 
на две части по составу его организаторов и участников. В сере-
дине ХХ века в с. Хрущёво-Подлесное Данковского р-на (Ли-
пецкой обл., б. Рязанской губ.) подготовка бани для невесты 
осуществлялась ее подругами, а само мытье – крестной матерью. 
Там в конце девичника «девушки с песнями, плясками, шутками-
прибаутками, под звон кос, печных заслонок и т.д. шли невесте 
топить баню. После невеста в сопровождении крёстной матери 
шла в баню»2. 

Роль крестной матери была велика при ритуальном омовении 
невесты. В д. МелекшинóСтарожиловского р-на купание проис-
ходило в ритуально-значимом месте, связанном с курами, и со-
провождалось соответствующей символикой, направленной на 
плодородие невесты и метафорически представлявшей ее куроч-
кой. По сведению старожилов: «Пёрышков в воду накладёть – в 
ведро бросить, сводить под курник, помоеть невесту, купаеть 
крёстная мать». 

Этнограф Н.В.Зорин склонен «поставить предбрачную баню 
в один ряд с водным омовением, а позднее – водным крещением 
новорожденных и обмыванием покойников перед похоронами»3. 
Он предполагает, что «предбрачная баня – пережиток древних 
форм заключения брака у восточных славян с “умыканием девиц 
у воды” и “плесканием”, которые, в свою очередь, были обу-
словлены представлением о необходимости водного омовения 
при переходе человека из одного состояния в другое». 

                                                 
1 Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. 
Мат-лы Областной краеведческой конференции учащихся «Рязанская 
земля. История. Памятники. Люди», секция «Этнография». 24–27 января 
2006 г. Папка 3 – Лоскутова С., 8 класс. Свадебный обряд в селе 
КотелиноКадомского р-на / рук-ль: Соловьева Г.В., 2005. С. 3. 
2 Данковский краеведческий музей. Бобков С.С. Старинная свадьба. 
(Точные место и дата записи неизвестны, но после 1941–1945 гг.; автор 
родом из с. Хрущёво-подлесное Данковского р-на). 
3 Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. М., 2001. С. 73. 
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Н.В.Зорин указывает пространную территорию бытования 
ритуальной бани невесты: «Она связывает Среднее Поволжье с 
Русским Севером и Северо-Западом, Верхним Поволжьем и цен-
тральными областями Европейской России». 

Однако имелись случаи исключительно гигиенического при-
менения бани, не обставленной обрядовой символикой. Вс. Но-
вая Пустынь Шиловского р-на на девичнике после песен и при-
читаний невесту безо всякого ритуального сопровождения вели в 
баню, потому что «перед венцом надо быть чистой»1. Отголосок 
банного ритуала сохранился в исполнении песни «Растоплялась 
банюшка» во время прихода к невесте отца жениха вс. Орехово 
Спасского р-на. Вс. Погост Бельковского р-на (ныне Касимов-
ского р-на) в 1957 г. отмечен банный ритуал утром дня венчания: 
«После благословления девушки ведут невесту в баню, где моют 
ее и с песней “Коса, моя косынька” расплетают косу и завязыва-
ют ее в пучок»2. 

Банный ритуал являлся парным: на Рязанщине существовали 
баня невесты и баня жениха (менее распространенная), а также 
баня новобрачных на следующий день. 

 
К.Ю. Рахно 

г. Опошное, Институт керамологии – отделение  
Института народоведения НАН Украины –  

Национальный музей украинского гончарства 

Гончар в бытовой сказке украинцев  
Восточной Словакии 

Гончарство в традиционной украинской культуре принадле-
жало к тем мужским профессиям, которые тесно соприкасались 
со сферой женской ответственности. Обычно гончары продавали 
свои изделия на ярмарках либо развозили по деревням. Самые 
бедные разносили их на своих плечах. По роду своей деятельно-
сти странствующий гончар взаимодействовал прежде всего с хо-

                                                 
1 Серин П.А. Свадебный обряд с. Новая Пустынь Шиловского р-на // 
Материалы и исследования по рязанскому краеведению. Рязань, 2003. Т. 4. 
С. 152. 
2 Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Л., 1843. С. 13. 
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зяйками, нуждавшимися в его изделиях. Глиняная посуда отно-
силась к числу предметов, не только практически, но и сакраль-
но значимых в женском сообществе. На символическом уровне 
она принадлежала к чисто «женским» вещам. 

Именно женщины проявляли особый интерес к появлению в 
деревне горшечника, что и отразилось в самобытном фольклоре 
украинцев Восточной Словакии. Например, в бытовой сказке о 
том, как дед в школу ходил, записанной в селе Валентивцы на 
Меджилаборщине, главный герой находит полный кошелек зо-
лота, однако попадает в затруднительное положение из-за свой 
жены.Сперва они брали по золотому, и так и жили, пока в село 
не приехал «горьчарь». Баба взяла один золотой и побежала к 
нему. Но она не знала, сколько стоит золотая монета. Гончар то-
же ничего ей не сказал, а лишь предложил отвезти купленную 
посуду домой. Они поставили на полку много горшков и кувши-
нов. Но еще у гончара был маленький горшочек, и он отдал его 
старухе. Та долго пыталась запихнуть его на полку между боль-
шими сосудами то с одной, то другой стороны, но это ей не уда-
лось, потому что уже не было места. Тогда она разозлилась на 
горшки, обвинила их в том, что они не хотят уступить место 
«такому маленькому, бідному» и перебила их все. Рассерженный 
дед поколотил её. Тогда старуха заявила, что раньше терпела, а 
теперь больше не будет, пойдет и расскажет, что у него откуда-
то взялись деньги1.  

Однако ссора между супругами не приводит к трагическому 
финалу. Как и прочие присущие реальной жизни конфликты в 
семейных отношениях, в сказке она преодолевается смехом. 
Когда баба разглашает жандармам и суду, что у деда есть день-
ги, она заодно излагает и все те небылицы, которые он ей пре-
дусмотрительно рассказывал, и её признают слабоумной. Дед 
же признается, что деньги нашел еще тогда, когда «ходив до 
школи», поэтому его тоже отпускают. Он оставляет в дураках 
власть предержащих. «Но але добрі, же не прийшовші тот 
горьчарь, а же не приніс великий горнець, уж бив жені і їхман 

                                                 
1 Гиряк Михайло. Українські народні казки Східної Словаччини. Т. 6. 
Bratislava, 1978. С. 118–119. 
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желство віконець». Интересно, что глупая хозяйка относится к 
глиняным сосудам как к живым существам, стыдит их и нака-
зывает. Это подтверждает выводы, согласно которым поведе-
ние персонажей подобных бытовых сказок основывается на 
фальшивом представлении о действительности, в основе кото-
рого лежат неизжитые мифологические представления и архаи-
ческое мышление1.  

Глупая жена в сказках этого типа совершает всё невпопад и 
не как все люди, вопреки здравому смыслу и элементарному по-
ниманию практической жизни, но часто у неё просто гипертро-
фированы те качества, которые в традиционном обществе счита-
лись положительными для женщин, например, домовитость. 
Сказка из села Залужице на Земплинщине рассказывает о кре-
стьянке, которая отчаянно тратила всё, что заработал муж, при-
чем особенно любила она покупать горшки и миски. Муж спря-
тал от неё деньги в хлеву, в большой тыкве, и ушел на работу. 
Когда приехал гончар, жена обнаружила, что у неё нет денег, и 
решила прибегнуть к натуральному обмену. Она пошла в хлев, 
вынесла самую большую тыкву «і куповалагарчки». Когда она 
ложила тыкву на воз, от той отпал кусочек, и гончар увидел, что 
овощ полон банкнот. Он обрадовался и предложил женщине 
взять столько горшков, сколько она хочет. Когда вечером вер-
нулся муж, жена его порадовала тем, что выменяла за одну тык-
ву так много посуды «от єдного – набізовнєшалєного – гарча-
ра». Крестьянин перепугался и «такой просто до хлівапобіг, 
алє там тотудзиню уж нєнашол, у котрейбуліпенєжи...». По-
сле этого раздосадованный муж отправляется искать ту, кото-
рая была бы глупее его жены, и находит таковую, выдав себя за 
пришельца «с тамтого швета», через которого можно пере-
дать туда деньги бедствующему покойнику, и обогатившись на 

                                                 
1 Юдин Ю.И. Роль и место мифологических представлений в русских 
бытовых сказках о хозяине и работнике // Миф – фольклор – литература. Л., 
1978. С. 27–32; Юдин Ю.И. Дурак, шут, вор и черт. М., 2006. С. 72, 93–98, 
104–112, 153–167, 176–185; Пропп В.Я. Исторические корни волшебной 
сказки. М., 2000. С. 121–124; Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки. 
М.; СПб, 2005. С. 199–200.  
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этом обмане1. В этой сказке опять присутствуют пародийно пе-
реомысленные старинный погребальный обряд передачи в иной 
мир вещей через другого почившего и вера в возможность вре-
менного возвращения умерших. Герцогиня верит, что к ней при-
шел выходец с того света, хороший знакомый её покойного мужа. 
Она наследница древнего взгляда на жизнь в загробном мире на-
подобие здешнего. Бытовые сказки о глупцах подвергают сомне-
нию логику «нормального» и привычного мировосприятия, скры-
тую абсурдность и уязвимость товарно-денежных отношений. По-
добные коллизии при участии гончара попадаются и в фольклоре 
соседних словаков и чехов, где всячески подчеркивается мужская 
власть. Например, в сказке из местечка Рожнов в Моравской Ва-
лахии крестьянин ставит дукаты в горшках в кладовую, а жене за-
прещает туда ходить, потому что там страшилища и они там на 
всякий случай. Но он уходит в лес, а в это время мимо проезжает 
гончар и просит напиться. Крестьянка решает, что слова мужа ка-
саются именно гончара и посылает того, чтобы он забрал этих чу-
дищ из кладовой. Довольный горшечник в обмен на последних 
оставляет ей все горшки. Крестьянка ставит их в кладовую, где 
раньше были страшилища, а те, что не поместились, радостно ве-
шает на плетне. Её муж догоняет гончара, однако тот ловко обво-
дит его вокруг пальца и даже завладевает конём. Аналогично раз-
вивается сюжет с изгнанием гончаром злых сил и в истории из ме-
стности Загоржи. Это соответствует народной традиции, в кото-
рой пришельцу, прохожему или бывалому (имевшему опыт стран-
ствий) человеку как будто уже заранее предназначалась роль зна-
харя. К путешествующим ремесленникам часто обращались в 
случае разного рода несчастий. В еще одной чешской сказке муж 
закапывает в саду под деревом деньги в железном сундуке, объяс-
нив, что это «манна», но жена простодушно препоручает их про-
езжему гончару в обмен на его изделия2.  

                                                 
1 Сабов Е. Хрестоматия церковно-славянских и угро-русских литературных 
памятников с прибавлением угро-русских народных сказок на подлинных 
наречиях. Унгвар, 1893. С. 231. 
2 Kulda Beneš Method. Moravské národní pohádky, povĕsti, obyčejeapovĕry. 
Praha, 1875. Svazekdruhý. S. 161–163; Přikryl F. Záhorská kronika. 
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Архаическая подоплека, теневая сторона сказочного сюжета 
углубляет, делает более рельефными и в то же время гротескны-
ми и нелепыми те противоречия, от которых страдают супруже-
ские отношения. Их напряженность, вызванная отсутствием вза-
имного доверия, высокомерным и грубым поведением мужа, во-
все не выглядит безысходной. Смех торжествует надо всем, что 
отягощает семью и отношения супругов непосильным грузом 
бед и несчастий. По словацким вариантам из Тренчинского края 
и Ясенья в Банскобыстрицком крае, муж держит деньги в глиня-
ной посудине под кроватью, объясняя своей наивной жене, что 
это тыквенные семечки, за которые можно будет купить (или на-
колдовать) горшков, когда приедет гончар. Последний действи-
тельно является в отсутствие мужа, и глупая женщина отдает все 
сбережения горшечнику. Тот, смекнув, с кем имеет дело, хвалит 
«семечки», выгружает ей все горшки и немедля улепетывает по-
дальше. Тем временем хозяйка, развешивая горшки на частоко-
ле, как и в украинской сказке, бьет их все до одного, наказывая 
за то, что они не хотят подвинуться и дать место маленькому 
горшочку. Узнав, что случилось, муж пускается вдогонку за 
пройдохой, но женщина и тут чудит, показывая ему на чучело в 
поле и крича, что вон он, тот горшечник. Только деньги, которые 
ей случайно достаются от разбойников, позволяют женщине 
реабилитироваться перед мужем1. В прозаическом мире корысти 
и лжи она по-своему отстаивает древние идеалы добра, равенст-
ва и бескорыстия. И этими её чертами сказка очень дорожит. В 
то же время альтруистическое прошлое невосстановимо и бес-
перспективно, поэтому, с другой стороны, героиня – не от мира 
сего и вызывает смех или осторожную иронию. Здесь также 
любопытны намеки на покупку глиняной посуды как на акт ча-
родейства, ведь магический компонент наиболее заметен имен-
но в отношениях профессионала-ремесленника с женским со-
обществом.  

                                                                                                    
Soběchlebíce, 1895. S. 480; Václav T. Soupisčeskýchpohádek. Praha, 1929. S. 
412–413. 
1 Němcová B. Slovenské národní pohádkyapověsti. Praha, 1928. S. 135–137. 
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Однако в сказках украинцев Восточной Словакии гончару – 
чужому, пришлому – приписывается не столько мужская магия, 
сколько хитрость, проницательность в оценке людей, коммуни-
кабельность и манипулятивные техники, действующие как заме-
на отсутствующей на чужбине социальной поддержки. При этом 
его ремесло выступает для него средством адаптации, обеспечи-
вающим заодно возможность влияния. Он вступает в отношения 
в первую очередь и по преимуществу с женским сообществом, 
ведь заказчиками и потребителями гончарных изделий являются 
именно женщины. В отличие от их мужей, горшечник воспри-
нимает своих покупательниц как равноправных партнеров и со-
ответствующим образом общается с ними, используя контакт с 
женской подсистемой как источник дохода, но стараясь быть с 
ними максимально честным. 

 
Е.Ф. Фурсова 

г. Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН 

Гендерные различия в подходах к изменениям  
семейно-свадебных традицийрусских сибиряков  

первой трети ХХ в. 

В традиционной культуре этноса всегда значительное место 
занимало противостояние мужского и женского начал1. Совер-
шенно очевидно, что мужчины и женщины в процессе транс-
формаций культурных ценностейнеодинаково воспринимали и 
реагировали на происходившие изменения.При исследовании 
семейно-свадебных традиций периода их естественных и на-
сильственных трансформаций 1920–1930-х гг. выясняются раз-
личия в подходах как со стороны мужчин, так и женщин. Одни 
трансформации традиций, новации устраивали больше мужчин, 
другие – женщин, поведение которых во все времена носило 
подчиненный характер по отношению к мужу, старшему поко-
лению семьи. 

                                                 
1 Полевые исследования проводились автором в 1983 г. (Алтайский край), в 
1991 г. (Новосибирская область), организованы Институтом археологии и 
этнографии СО РАН. 
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Интересно, что нередко инициаторами небрежения старо-
давними семейными обычаями в первой трети ХХ в.становились 
мужчины, особенно в тех случаях, когда это касалось, с их точки 
зрения, нелепой «бабьей» затеи, смысл которой им был уже не-
ясен. У русских сибиряков вплоть до Второй мировой войны в 
той или иной степени сохранялся общеславянский обычай, пред-
писывавший девушке ходить с одной косой и непокрытой голо-
вой, в то время как замужней женщине полагалось покрывать 
голову чепцом и одним-двумя головными платками. Из полевых 
материалов разных районов Южной Сибири становится очевид-
ным, что, вольно или невольно препятствуя раскрепощению 
женщин в том виде, как его понимала новая советская 
власть(оргкомитеты, просвещение и пр.)1, мужчины поддержи-
вали тенденцию отказа от ношения многослойных женских го-
ловных уборов.В семьях православных христиан официальной 
церкви и старообрядцев в качестве убора первого свадебного дня 
бытовали чепцы-»шашмуры». «Мать и бабушку окрутят шашму-
рой, сверху платочек концами назад, поверх полушалок, катетка. 
В избе-то в одной окручке ходишь», – рассказывала Мария Се-
меновна Сотникова из д. ТарадановоСузунского района Новоси-
бирской области (1907 г.р.). Мария Семеновна вспоминала как в 
годы ее юности молодые мужья настаивали на отказе от ноше-
ния шашмур: «Утром я одеваю шашмуру, а муж сдергивал. Я 
плакала…». В д. Акулово Первомайского района Алтайского 
края П.Т. Акулова (1913 г.р.) вспоминала: «Мужик стащил саш-
муру, повесил на березу, я плакала. Свекровь простила меня..» 
Записаны и другие рассказы о заинтересованности молодых 
мужчин в обновленном облике своей жены. Женщины сопротив-
лялись этому насилиюи следовали наставлениям матери и тещи. 
Чтобы понять трагизм ситуации женщины, оставшейся без го-
ловного убора, достаточно вспомнить судебные деланачала ХХ 
в. по поводу «сбивания» головного убора, что в общественном 
сознании рассматривалось как оскорбление. 

                                                 
1 Васеха М., В. Вовлечение женщин в процесс строительства советского 
общества в 1920-е гг. // Известия Алтайского государственного 
университета. 2013. 4(80). Т. 2. С. 43–46. 
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В рассматриваемое время изменились также знаковые функ-
ции некоторых других головных уборов, причесок, опять же 
поддержанные в большинстве своем мужским населением. Бы-
стро ушел в прошлое обычай, диктовавшийженщинам, родив-
шим детей вне брачных уз, носить «девичью» прическу в виде 
одной,закрученной узлом, косы.По сути дела этот обычайвыпол-
нял функцию знака и был компромиссом между позорящим на-
зиданием другим девушкам и необходимостью принятия новых 
членов коллектива. Причину подобных трансформаций можно 
искать в недостатке мужчин после Первой мировой и Граждан-
ской войн, ослаблении нравственных устоев в сибирской дерев-
не, увеличении числа случайных связей и пр. Для нас здесь ин-
тересно то, что именно мужское население выступало за отказ от 
общественного порицания матерей-одиночек. 

С точки зрения сельских женщин традицией, не заслуживав-
шей сохранения, являлся свадебный обряд «подклета» (демонст-
рация целомудрия). Однако, по нашим полевым материалам, по-
жилые мужчины в этом вопросе выступали как раз единодушно 
за его поддержание. Во многих районах Южной Сибири это 
происходило в отдельном не отапливаемом помещении без при-
сутствия родителей невесты, которых уже после всех обрядов 
молодые ездили приглашать отдельно. Однако есть и другие со-
общения: если родители невесты все же присутствовали на 
свадьбе единовременно вместе со всеми, то отец невесты отка-
зывался пить вино до результатов подклета. А.Д. Ческидова 1915 
г.р. из д. МалышевоСузунского района Новосибирской области 
вспоминала, что, когда она вышла к гостям в одной рубахе, на-
крытая шалью, отец расправил усы и сказал: «Теперь знаю, за 
что пью». Молодой также выходил к гостям в «кальсонах» (ниж-
них штанах). Ему подносили бокал красного вина, он выпивал со 
словами благодарности к родителям («Спасибо, что сумели свою 
дочь воспитать, в хорошие люди отдать») и разбивал бокал.В 
1930-х гг. Ческидова подчинилась воле родителей, но осознавала 
этот обряд только как насилие и нелепое желание взрослых: 
«Поганее нет как кладут на подклет». По мнению женщин, этот 
ненавистный обряд, видимо, нравился не только старикам, но и 
женихам. Действительно, со стороны опрошенных нами пожи-
лых мужчин не было ярко выраженного неприятия этого обычая. 
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М.М. Портнягин (1920 г.р.) из д. Мереть Малышевского района 
Новосибирской области рассказывал следующее: «Каждой хо-
чется быть честной. Рубаху мазал петухом кавалер, который 
знал, что имел с ней. Честная – коней в колокольцах, лентах, ве-
село. Это большая честь всему народу, что девушка честной вы-
шла замуж! Нечестная – коней не наряжают, на тестя хомут…». 
После подклета невеста переодевалась и молодые ехали к теще 
(родителям невесты), что называлось «ехать на блины». Женихо-
ва крестная в это время бегала с целью привлечь внимание лю-
дей и махала рубахой со словами: «Нескока мы не петухов коло-
ли, а с/целки ломали». В Тарадановой молодых выводили из 
горницы на улицу, закрывая обоих платком. После этого жених и 
невеста переодевались во все новое, приготовленное для свадеб-
ного пира. Свекровь в это время радостно привлекала внимание 
гостей к рубахе, приплясывала и выкрикивала: «А у нас красна 
телочка родилась!» Таким образом, интересы семьи и жениха в 
этом случае совпадали. Обычай был нацелен на поддержание ав-
торитета целомудренной невесты и продолжение рода, рождение 
здорового потомства. Этические нормы отодвигались на второй 
план, более того, все происходившее считалось естественным, а 
о чувствах и переживаниях молодой женщины присутствовав-
шие на свадьбе заботиться не считали нужным. Единственным 
знаком, символизирующим об этическом понимании ситуации, 
был факт ограничения дозволенности присутствия молодых де-
вушек, подружек невесты. 

Помимо различий в восприятии традиций и новаций, обу-
словленных психологическими особенностями мужчин и жен-
щин, их положением в обществе, в ходе интервьюирования 
всплывали также другие причины трансформаций свадебных об-
рядов. Так, в основе угасания традиции «несенья» со стороны 
жениха, т.е. денежного взноса на покупку нескольких платьев 
или парочек невесте, а также украшений, обуви лежали эконо-
мические причины. В 1927–1928 гг. при сватанье, как вспомина-
ла Мария Васильевна Чанова (1913 г.р.) из д. МеретьСузунского 
района Новсибирской области, «выряживали с жениха деньгами 
и товаром. В сибирских старожильческих семьях, в соответствии 
с экономическими возможностями, закупали ткани, чтобы наря-
дить невесту в красивое платье или парочку. Следуя моде начала 
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ХХ в., закупали большое количество фурнитуры, декоративных 
элементов. Разрушение хозяйств, репрессии зажиточных кресть-
ян привели к тому, что взносы либо перестали производиться, 
либо их часть вносилась товаром, но обязательно покупным (не 
самотканым). В ходе экспедиционных работ многие пожилые 
женщины с ностальгией вспоминали о предсвадебным обычае по-
дарков со стороны жениха, чего не скажешь об информаторах – 
пожилых мужчинах, которые не придавали этому, практически, 
никакого значения. 

Этнографический материал показывает разные подходы со 
стороны мужчин и женщин к революционным преобразованиям 
в сфере семейно-свадебных традиций первой трети ХХ в.С од-
ной стороны, молодые мужчины хотели бы видеть свою жену 
модной и современной, не отягощенной «бабьими предрассуд-
ками», с другой – не видели ничего предосудительного в обычае 
общественного обнародования результатов подклета, поддержи-
вая его до 1940-х гг.  

В рассматриваемое время молодые женщины нередко стояли 
за сохранение традиций, воспринятых ими от бабушек и мате-
рей, которые касались общепринятых представлений о женской 
«чести» и достоинстве (ношение головных уборов). Но, стремясь 
освободиться от позорящих и нелепых, с их точки зрения, обы-
чаев подклета с выносом рубахи, разбиванием посуды, они, та-
ким образом,могли уже позволить себе считать недопустимым 
вмешательство в их интимную жизнь. Однако в реальности эти 
селянки еще были вынуждены жить в рамках семейной этики 
подчиненного поведения. 

 
А.В. Шадрина 

г. Ростов-на-Дону, Южный научный центр  
Российской Академии наук 

Правовое и социальное положение супруг и дочерей  
донского духовенства (конец XIX – начало XX в.) 

В гендерном направлении истории осмысление места и роли 
женщин из духовного сословия занимает особое место. Во-
первых, разработка проблем, связанных с историей Русской пра-
вославной церкви, еще далека от завершения, что является при-



 115 

чиной незначительного количества исследований, посвященных 
в том числе супругам и дочерям духовенства1. Во-вторых, поло-
жение женщин – жен и дочерей священно- и церковнослужите-
лей обладает определенной спецификой: помимо социальных 
факторов, они в гораздо большей степени были обусловлены 
рамками религиозного сообщества, которое и определяло их по-
веденческие стереотипы.  

В настоящем докладе рассматриваются правовое и социаль-
ное положение супруг и дочерей духовенства Донской и Ново-
черкасской епархии конца XIX – начала XX в. Основным источ-
ником при изучении данного вопроса является делопроизводство 
Донской духовной консистории и, в частности, клировые ведо-
мости, являющиеся одним из немногих источников, содержащих 
персональные сведения о женах духовенства. 

Характерной особенностью, присущей истории женщин ду-
ховного сословия до времени Великих реформ, была весьма 
скромная роль, им отводившаяся: уделом супруг священно- и 
церковнослужителей было рождение детей и ведение домашнего 
хозяйства. Правовой статус женщины из духовного сословия оп-
ределялся положением ее мужа, так как после замужества, не-
смотря на прежнюю сословную принадлежность, женщина авто-
матически возлагала на себя обязанности «представителя цер-
ковного ведомства»2. Если клирик исключался из духовного зва-
ния, например, в связи с лишением сана, то его жена понижалась 
в статусе до податного состояния вместе с мужем. 

Церковные реформы второй половины XIX в. стали отправ-
ной точкой, выводившей жен и дочерей духовенства за пределы 
домашнего быта, хотя и не дали женщинам духовного сословия 
определенного статуса. Они по-прежнему зависели от положе-

                                                 
1 Сегодня одним из активных исследователей женского вопроса в духовном 
сословии является Т.Г. Леонтьева. Леонтьева Т. Г. Матушка. О попадьях, 
поповнах и «тонких материях» семейного бытия // Родина. 2001. Октябрь. 
С. 48–52; Она же. Женщины из духовного сословия в самодержавной Рос-
сии // Женщины. История. Общество. Сб. научных трудов. Вып. 1. Тверь, 
1999. 
2 Леонтьева Т.Г. Женщины из духовного сословия в самодержавной России 
// Женщины. История. Общество. Сб. научных трудов. Вып. 1. Тверь, 1999.  
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ния мужа, но, несмотря на это, некоторые положительные сдвиги 
произошли.  

Во-первых, разрушение сословной замкнутости духовного со-
словия позволило не только сыновьям духовенства заключать браки 
с представительницами других сословий, но и дочерям духовенства 
выходить замуж за мужчин из других сословий. Хотя, следует под-
черкнуть, что в Донской и Новочеркасской епархии, благодаря спе-
цифике, обусловленной принадлежностью к Войску Донскому, ду-
ховное сословие дореформенного периода было лишь условно 
замкнутым. Межсословные браки были достаточно распространены 
и до реформ, поскольку сыновья священников казачьего происхож-
дения по рождению принадлежали казачьему, а не духовному со-
словию. Дочери донского духовенства также достаточно часто вы-
ходили замуж за казаков, покидая духовное сословие.  

Во-вторых, благодаря реформам 15 октября 1889 г. в Ново-
черкасске было открыто Донское женское епархиальное учили-
ще (ДЕЖУ), которое стало первой ступенью социализации доче-
рей духовенства. Образование давало им возможность реализа-
циина ниве социальной (преподавательской) деятельности. Про-
должение образования гарантировало выход за пределы духов-
ного сословия по профессиональной принадлежности. Девушки 
из донского духовного сословия, отдавшие предпочтение полу-
чению высшего образования, в большинстве случаев выбирали 
медицину, обучаясь на высших акушерских или акушерско-
фельдшерских курсах. Не меньшим интересом пользовались зу-
боврачебные курсы. На втором месте по значимости было педа-
гогическое образование, которое дочери духовенства получали 
главным образом на высших педагогических курсах в Москве и в 
Новочеркасске. Кроме того девушек привлекало сельскохозяйст-
венное образование (агрономические курсы в Москве и высшие 
сельскохозяйственные курсы в Новочеркасске); гуманитарное 
образование (Санкт-Петербургский и Юрьевский университеты; 
историко-филологические курсы в Харькове и Санкт-
Петербургские (Петроградские) курсы иностранных языков); 
техническое образование (Санкт-Петербургский политехниче-
ский институт); музыкальное образование (Санкт-Петербургская 
консерватория; музыкальные курсы в г. Ростове-на-Дону; музы-
кальные классы Музыкально-драматического общества); эконо-
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мическое образование (Московский Коммерческий институт). 
Некоторые священники предпочитали давать свои дочерям обра-
зование в Донском Мариинском институте благородных девиц. 
Значительное число дочерей духовенства обучалось на различ-
ных высших курсах в Санкт-Петербурге. 

К началу XX в. некоторые из супруг священно- и церковно-
служителей стали заниматься социальной деятельностью (орга-
низацией школ, преподаванием, социальным служением). Как 
правило, это были либо малодетные (не более 3-х детей), либо 
бездетные (бесплодные) женщины. Об их деятельности на благо 
обществу известно, главным образом, благодаря тому, что они 
были награждены Донской духовной консисторией (правящим 
архиереем), Училищным советом и гражданской властью (ата-
манами Войска Донского).  

Итак, начало XX в. характеризуется изменением социального 
статуса супруг и дочерей духовенства. Несмотря на то, что их 
правовой статус был по-прежнему неопределенным, благодаря 
открывшейся возможности получать профессиональное образо-
вание, женщины духовного сословия получили возможность ак-
тивно участвовать в социальной жизни. Однако консервативная 
среда не только духовенства, но и казачества стала причиной то-
го, что подавляющее большинство супруг духовенства по-
прежнему главным своим предназначением видело рождение де-
тей, а большинство дочерей духовенства также предпочитали 
путь жены и матери, преимущественно выходя замуж за буду-
щих священно- и церковнослужителей. 

 
Д.И. Наволоцкая 

г. Архангельск, Северный Арктический Федеральный  
Университет имени М. В. Ломоносова 

«Взрыхлить почву в деревне…» Деятельность отде-
ла по работе среди работниц и крестьянок в языке 

документации женских организаций 1920-х гг.  
в Советской России 

В 1919–1920-х гг. в Советской России в каждой губернии поя-
вились комиссии, а затем и отделы для работы с «женскими мас-
сами», подотчётные центральному женотделу при ЦК РКП(б) – 
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ВКП(б). В стране возникла целая сеть организаций, работа кото-
рых была «направлена на разные целевые группы женщин – ра-
ботниц, крестьянок, представительниц интеллигенции, женщин 
Востока, домашних хозяек»1.  

Работа Архангельского губернского женотдела начинается с 
весны 1920 года. Помимо политпропаганды, женотдел занимался 
решением социальных проблем.Это были: безработица среди 
женщин, беспризорность детей и подростков, голод и разруха. В 
деятельности губженотделабыла как «живая» работа с «контин-
гентом» (организация конференций, делегатских собраний, 
кружков кройки и шитья при избах-читальнях и фабрично-
заводских клубах;драмкружков, «живых газет», выступлений 
«синих блуз» и т.д.), так и «канцелярщина» – подготовка доку-
ментации. Губотдел посылал в уезды товарищеские письма, ко-
пии циркуляров, а в отдел работниц при ЦК партии – отчёты о 
деятельности за 1 – 3 месяца, за год.  

Язык отчётов губженотдела имеет специфический характер. 
С одной стороны, это были вполне официальные документы: они 
строились по определённому плану, содержали цифровые дан-
ные. Но, в то же время, стиль изложения материала мог нести 
эмоциональную окраску, поскольку в начале 20-х гг. не было 
чётких норм написания делового письма; в тексте встречались 
просторечия и было обилие аббревиатур. Причём сокращения 
встречались достаточно курьёзные: ОсА, Матмлад, помгол, вол-
ком. Сокращения использовались и для обозначения громоздких 
названий социальных и общественных мероприятий губженот-
дела. К примеру, «охрана матмлада» – мероприятия по охране 
материнства и младенчества, которые заключались в организа-
ции детских яслей и площадок при заводах, санитарно-
гигиеническом просвещении матерей. Да и названия самих отде-
лов губернии давали в зависимости от принадлежности к опре-
делённому партийному комитетув сокращённом виде: уженотде-
лы были в уездах, райженотделы создавались в районах. 

                                                 
1 Здравомыслова Е.А., Тёмкина А.А. Гендерная система // Тезаурус терми-
нологии гендерных исследований. М., 2003 
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Кроме того, поскольку язык документации формировался в 
условиях гражданской войны, в отчётах и товарищеских письмах 
быломного военной лексики. Помимо настоящего «фронта» суще-
ствовали: трудовой, культурный, хозяйственный, на которых не-
обходимо было «бороться с внутренними и внешними врагами». В 
документации губженотдела стоят задачи «борьбы» с социальны-
ми проблемами. Для организации кампаний в помощь голодаю-
щим Поволжья, инвалидам производились «мобилизации» ком-
мунисток, делегаток, беспартийных «женских масс». В работе 
среди крестьянок уездные женотделы опирались на беднейшие 
слои, а кулачество позиционировалось как «внутренний враг». В 
конце 20-х гг. военная лексика вновь проявилась, в связи с органи-
зацией крупномасштабных кампаний – «походов»: дошкольного 
похода, культурно-бытового, направленных на улучшение и рас-
ширение сети общественных бытовых и дошкольных учреждений.  

Гендерная направленность работы губженотдела нашла от-
ражение в профессиональной лексике.От словосочетания «рабо-
та среди женщин» происходили названия работников отде-
ла(женорганизаторов, женинструкторов) и самоназвание отдела. 
Анализ гендерной специфики этих наименований показывает, 
что названия должностей, занимаемых в основном женщинами, 
употреблялись в мужском роде, что является проявлением явно-
го сексизма. 

В большинстве своём документы Архангельского губженот-
дела – это сухие отчёты о его деятельности. Однако, из-за отсут-
ствия требований к официально-деловому письму в 20-е гг., в 
документах губженотдела встречаются эмоционально окрашен-
ные высказывания, которые содержат образные сравнения. На-
пример, в одном из документов по организации работы среди 
крестьянок в Архангельской губернии в 1921 г. женорганизатор 
пытается обратить внимание на практический склад ума кресть-
янкии потому пишет: «для неё лучшей формой агитации будет 
не гастролирование громких фраз, а практические живые при-
меры, которые могут взрыхлить почву в деревне»1. В отчёте 

                                                 
1 План организационной работы среди крестьянок в Архангельской 
губернии// ГААО. Отд. ДСПИ. Ф. 1 Оп. 1 Д. 442 Л. 71. 
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губженотдела за май – ноябрь 1927 года описываются сложности 
в работе районных женотделов из-за постоянных командировок: 
«При выезде работников на места приходится отделы работ-
ниц на месяц закрывать на замок. Текущая работа сваливается 
в угол, на стол или шкаф работникам парткомов, и до приезда 
женотдельщиков стоит на месте … во время отсутствия за-
ведующей даже стол её был вынесен в коридор. Приезжая на 
такое Мамаево побоище очень трудно без перебоев вести ра-
боту»1. Вполне красочно описано отсутствие культурно-
просветительской работы среди женщин-коммунарок: «Кинопе-
редвижка в течение семи лет ни разу не заезжала в коммуну, 
хотя всякий раз проезжает мимо и как не машут платками 
коммунарки с поля, всё-таки не приворачивает: «хоть загради-
тельный отряд ставь»2. Использование эмоциональных выра-
жений, образных сравнений призвано было обратить внимание 
центрального отдела работниц при ЦК партии на существующие 
проблемы женотделов Архангельской губернии.  

Таким образом, язык документации губженотдела содержал 
как партийную лексику военного характера, аббревиатуру пар-
тийных комитетов, общественных организаций, сокращённые 
названия мероприятий социальной деятельности, так и недопус-
тимые в стиле официальных документов просторечия, эмоцио-
нальные высказывания, образные выражения и сравнения. Это 
объясняетсяотсутствием чётких норм официально-делового 
письмав период формированием общественных женских органи-
заций, а также низким уровнем грамотности рядовых «женра-
ботников». Тем не менее, именно такие документы создают ко-
лорит эпохи, демонстрируют потенциал лингвистических источ-
ников и подтверждают выводы ведущих гендерологов о том, что 
«помимо языка, огромным исследовательским полем … остается 
изучение скрытых за языком стратегий Власти»3.  

                                                 
1 Отчёт о работе среди женщин по Архангельскому городскому району 
(май-ноябрь 1927г.) // ГААО. Отд. ДСПИ. Ф. 1 Оп. 1 Д. 1793 Л. 16. 
2 О работе среди коммунарок // ГААО. Отд. ДСПИ. Ф. 1 Оп. 1 Д. 2083 Л. 25. 
3 Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007. С. 207. 
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С.Б. Адоньева, Л. Олсон 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

государственный университет 

Рассказы сельских женщин об ухаживании и  
замужестве: субъективность и относительная  

идентичность 

В крестьянской традиции брак − один из кульминационных 
моментов и женской и мужской биографий. Он обеспечивает 
существование деревенских родов, жизнеспособность которых, в 
свою очередь, определяет социальный порядок и хозяйственное 
благополучие. Кроме того, вплоть до коллективизации, брак вы-
полнял важные экономические функции. Культурный импера-
тив, по которому жизненная миссия женщины состоит в объеди-
нении с мужчиной для потомства, проявлялся в событии свадьбы 
с исчерпывающей полнотой. Русская традиционная свадьба 
представляет собой сложный, насыщенный символическими 
действиями ритуальный комплекс, и по этой причине в россий-
ской этнографии она исследована со всей тщательностью. Я не 
буду обобщать или повторять эту работу, моя задача − иная. Мы 
рассмотрим рассказы деревенских женщин разных поколений об 
ухаживаниях и свадьбах для того, чтобы понять их субъектив-
ность.  

Категория субъективности служит предметом множества 
дискуссий, происходящих между теоретиками феминизма, осо-
бенно на этапе постструктурализма 1970-х–1980-х годов. В от-
личие от категории субъекта − унитарного, рационального и бес-
телесного, категория субъективности подчеркивает то, что инди-
вид существует в теле и создает себя посредством множества, 
иногда противоречащих друг другу, стратегий, взаимодействуя с 
другими индивидами и дискурсами. Подобная модель индивида − 
не изъятого из тела, практики и опыта − описывает и мужскую, и 
женскую субъективности; но при этом существуют различия в 
между общепринятым «я» мужчины и «я» женщины. Поскольку 
относительная (групповая) идентичность западного белого муж-
чины является доминирующей, для него эти различия незамет-
ны; мужчина может пребывать в иллюзии, что он существует ис-
ключительно как автономный субъект (унитарный, рациональ-
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ный и идеальный), не привязанный к какой-то определенной 
групповой идентичности. Как замечает Фридман, белый мужчи-
на может позволить себе забыть о цвете своей кожи и о своем 
поле, может мыслить себя как «индивидуальность». Женщины и 
меньшинства, которым культура напоминает об их поле или цве-
те постоянно, такой роскошью не обладают. Женщины, поэтому, 
обладают двойственным представлением о себе – осознанием 
себя как индивидуальности, и осознанием себя как женщины, 
вследствие этого имеют более свободный доступ к относитель-
ной идентичности. Это вдвойне справедливо для женщин, при-
надлежащим к не-доминирующим культурам: часто культурные 
нормы таких групп не позволяют говорить о себе как о само-
стоятельной индивидуальности, обладающей независимым целе-
полаганием. Женщины коренных американских этносов, напри-
мер, представляют себя посредством своего места в сообществе, 
места, укорененного в сеть родственных связей, а также в кос-
моприродную сеть. Такая модель аффилиированной1 или отно-
сительной субъективности в значительной степени приложима к 
культурному положению русской крестьянки. В анализе женских 
историй мы обращаем особое внимание на то, как выстраивается 
женская субъективность в сети социальных отношений. Призна-
ками, обнаруживающими тенденции относительной идентично-
сти, могут служить: особое внимание к поддержанию или укреп-
лению родственных связей (гостьбы и одаривания), готовность 
полагаться на других, позволять другим принимать решения и 
руководить, а также поиск внешнего одобрения, совета или под-
держки. Мы сознательно избегаем оценок относительно пере-
численных тактик конструирования субъективности, поскольку 
полагаем, что они служат самоутверждению женщины в отно-
шении сообщества или семьи. Напротив, тактики, посредством 

                                                 
1 Афиллиация − вовлеченность индивида в сеть значимых для него 
отношений − родственных, социальных, метафизических − и склонность 
конструировать свое «я» посредством определения себя как элемента такой 
сети. Афиллиированная субъективность − представление о своем «я», 
формируемое посредством того статуса, который индивиду присваивает 
социум: «я как женщина», «я как мать» . 
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которых женщина конструирует себя как самодостаточную неза-
висимую личность, предполагают самовыражение, агентивность, 
интенциональность, наличие стремлений, осознанность и уве-
ренность в собственных силах. Таковы основы западной либе-
ральной идеологии личности; принято считать, что женщины, 
живущие в патриархальных деревенских культурах, не обладают 
такими тактиками. Но, как показывает анализ, мы находим при-
знаки такого типа личности в русской деревенской традиции. 
Мы утверждаем, что важно исследовать оба способа конструи-
рования «я» − посредством относительной идентичности и по-
средством созидания уникальной субъективности, поскольку для 
женщин (как и для мужчин) один не может существовать без 
другого. 

 
А.С. Семенова 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  
государственный университет 

Пение в деревенском фольклорном хоре  
как женская практика (по мезенским материалам) 

Во многих деревнях Мезенского района Архангельской об-
ласти, где с 2007 г. проходят фольклорные экспедиции Санкт-
Петербургского государственного университета, существуют так 
называемые «фольклорные хоры» – любительские певческие 
коллективы, в репертуар которых входит традиционный локаль-
ный песенный фольклор. Подобные хоры (тогда они назывались 
«народными») в советское время массово учреждались при До-
мах культуры в рамках программы всеобщего участия в художе-
ственной самодеятельности и начали возрождаться в 1980-е го-
ды. Время от времени участники хора собираются на репетиции 
в клубе, выступают на деревенских праздниках, ездят на гастро-
ли. Хор может петь и в приватной обстановке, если это спевка 
без посторонних слушателей или застолье в узком кругу.  

Как правило, в фольклорном хоре поют женщины не моложе 
40 лет, а в основном – старшего возраста. Мужчины в хоре – 
редкость. Они выступают в роли аккомпаниаторов, принимают 
участие в плясках, могут петь нижний голос, но в целом совре-
менная певческая коллективная практика на Мезени – женская. 
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Как пишут Л. Олсон и С. Адоньева в книге «Миры русской кре-
стьянки: традиция, трансгрессия, компромисс»1, «феминизация 
фольклорных хоров» произошла вследствие сокращения муж-
ского населения в результате войн, миграции и резкого возраста-
ния смертности мужчин в периоды возрастных кризисов2. 

Учитывая большой процент деревенских женщин, участ-
вующих в любительских певческих коллективах, и явный чис-
ленный перевес женщин в составе хора, пение в фольклорном 
хоре можно назвать женской практикой. Таким образом, оно 
оказывается в одном ряду с такими деревенскими женскими 
практиками, как относ пелен к обетным крестам3, просмотр се-
риалов, обряжание скота и др. 

Некоторые мужчины не только не ходят в хор сами, но отно-
сятся к артистической жизни своих жен с неодобрением. Однако, 
несмотря на преграды, многие женщины стремятся репетировать 
и выступать, и в этом ярко проявляется их «агентивность». Хор 
представляет собой социальное пространство, в котором, види-
мо, нуждаются немолодые деревенские женщины. Хор воспол-
няет потребность в организованном внесемейном досуге, кото-
рая раньше обеспечивалась беседами и компаньюшами4. Хор 
обеспечивает площадку, на которой могут быть реализованы 
разнообразные таланты: музыкальные, поэтические, организа-
торские и др. На основании наших наблюдений над практикой 
пения в фольклорном хоре можно предположить, что участие в 
хоровом коллективе входит в габитус деревенской женщины со-
ветской и постсоветской эпохи. Массовая практика пения немо-
лодых деревенских женщин в фольклорных хорах заставляет за-

                                                 
1 Olson L., Adonyeva S. The Worlds of Russian Village Women: Tradition, 
Transgression, Compromise. Wisconsin, 2013. 
2 Адоньева С. Б. Страх жизни: мужские и женские возрастные кризисы // 
Языки страха. Женские и мужские стратегии поведения. СПб., 2004. С. 15–20. 
3 Голубева Л. В. «Женщины все больше носили, тряпки висили»: относ 
пелен как женская религиозная практика // Филологический практикуМ., 
Речевая и обрядовая культура Русского Севера. СПб., 2012. С. 29–39. 
4 Матвиевская Л. Ф. «Во пиру ли я была да во компаньюше»: внесемейная 
организация социума // Филологический практикум. Речевая и обрядовая 
культура Русского Севера. СПб., 2012. С. 114–116. 
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думаться о причинах, подвигающих их к этому. Как и в совет-
ское время, деревенские хоры являются «властным ресурсом» 
для их участниц, дающим «публичный голос и признание вла-
стей на региональном уровне, а также социальную значимость на 
уровне местном». Далеко не всегда желание участвовать в хоре 
продиктовано способностью к пению. Вступление в хор вносит в 
личную жизнь хористок радикальные перемены: можно сказать, 
что участие в хоре открывает другую степень свободы. Кроме 
пространственной мобильности, хористки получают возмож-
ность перемещаться в пространстве социальных статусов. Ясно, 
что должность руководителя хора почетна, но и рядовые участ-
ницы хора приобретают более высокий статус по сравнению с 
остальными местными жителями. В советское время доярки и 
телятницы, телефонистки и продавщицы становились артистка-
ми. Участвуя в художественной самодеятельности, в районных 
конкурсах, олимпиадах, смотрах, на которых присуждались по-
четные звания, деревенские женщины становились причастными 
к миру людей искусства, поощряемых государством. 

 
И.А.Субботина 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Образы идеальных супругов в гагаузских сказках и  
представлениях современной молодежи 

Как у каждого народа, у гагаузов были свои традиционные, 
сложившиеся представления об идеальном образе жены (мужа), 
что нашло отражение в гагаузском фольклоре, в том числе в 
сказках гагаузов. Анализируя идеальные, сказочные образы суп-
ругов, из всего арсенала доступных нам гагаузских сказок1, мы 
отобрали те, героями которых являются супруги, и те, в которых 
так или иначе раскрывается образ не просто гагаузской женщи-
ны или мужчины, а образ замужней женщины и женатого муж-
чины. Мы рассматривали гагаузскую сказку за гранью свадьбы, 

                                                 
1 Мошков В.А. Наречия бессарабских гагаузов. Спб, 1904; Гагаузские 
народные сказки. Кишинев, 1998. 
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которой, как правило, она кончается, анализировали процесс се-
мейной жизни, когда мужчина и женщина начинают играть иные 
социальные роли – не жениха и невесты, а мужа и жены. 

Подобный ракурс анализа гагаузских сказок был обусловлен 
желанием сравнить традиционные, сказочные образы супругов, с 
присущими им позитивными и негативными чертами, с теми 
идеальными образами жены и мужа, которые сформировались у 
современной гагаузской молодежи. 

Гагаузские сказки в достаточной мере отображают многие 
нюансы семейных отношений и семейных ролей, ярко вырисо-
вывая образы мужа и жены. Коротко суммируя итоги анализа га-
гаузских сказок, необходимо отметить, что в рамках традицион-
ного патриархального стереотипа народных сказок жена должна 
быть красивой, доброй, послушной, зависимой, трудолюбивой, 
хозяйственной, верной. Положительный сказочный образ мужа, 
помимо трудолюбия, хозяйственности, главенства в семье, наде-
ляется у гагаузов такими характеристиками как сила, храбрость, 
бесстрашие, упорство, настойчивость и др. 

Материалы проведенного в Молдавии этносоциологического 
исследования (2011 г.) среди студенческой молодежи разных на-
циональностей показали, что гендерные стереотипы у гагаузов 
не так динамичны и подвижны, как иные стереотипы и нормы 
брачно-семейного поведения. Идеальные представления о супру-
ге у гагаузской молодежи оказались в целом довольно традици-
онными, хотя некоторые новации все же присутствуют. Молодое 
гагаузское поколение стойко воспроизводит гендерные стерео-
типы прошлого. Гагаузские юноши, рисуя идеальный образ же-
ны, видят ее трудолюбивой, доброй, любящей, верной, пони-
мающей, заботливой, красивой, хозяйственной, хранительницей 
очага. Но в ряду десятка привычных для жены качеств на 5-м 
месте в ответах гагаузских мужчин оказался «ум», что никак 
нельзя считать традиционной женской ценностью гагаузов.  

Гагаузские девушки, которым тоже задавался вопрос об иде-
альном образе жены, были во многом солидарны с юношами. 
Набор характерных черт жены почти тот же – заботливая, трудо-
любивая, любящая, хозяйственная, добрая, верная, умная, хоро-
шая мать, понимающая, уважительная. Гагаузские девушки ока-
зались более традиционны, нежели юноши, включив в десятку 
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наиболее значимых характеристик образа идеальной жены такую 
черту как «уважительность». Как известно, внормах традицион-
ного этикета гагаузов заложено психологическое подчинение 
женщины мужчине, выражавшееся в исполнении ею строго ус-
тановленных повседневных обязанностей, с помощью которых 
необходимо было демонстрировать уважение и почитание мужа 
и его отца. Так, например, в течение всей своей жизни жена 
должна была мыть мужу и свекру голову и ноги, что являлось 
признанием их главенства и знаком уважения по отношению к 
ним1. Очевидно, «уважительность», понимаемая как покорность, 
подчинение, еще сохраняется до сих пор в нормах традиционно-
го этикета гагаузов, если сегодняшняя студенческая молодежь 
вкладывает эту характеристику в современный образ идеальной 
супруги. Результаты нашего исследования свидетельствуют о 
том,что при оценке образа идеальной жены сами женщины руко-
водствуются сложившимися гендерными стереотипами, тради-
ционными ценностями и нормами. 

Образ идеального мужа, нарисованный студентами-
гагаузами, при значительном совпадении многих характеристик, 
тем не менее различен у девушек и юношей. Так, у юношей-
гагаузов он достаточно традиционен, юноши демонстрируют 
большую консервативнось, чем девушки. Они назвали в качестве 
основных характеристик идеального образа мужа следующие – 
трудолюбивый, ответственный, сильный, кормилец семьи, доб-
рый, умный, верный, любящий, смелый, настойчивый.  

Образ идеального мужа у девушек-гагаузок существенно от-
личался от образа мужа, нарисованного юношами. Они назвали в 
качестве основных характеристик идеального мужа такие черты: 
добрый, уважительный, любящий, трудолюбивый, ответствен-
ный, понимающий, заботливый, внимательный, верный, умный. 
Обращает на себя внимание то, что при довольно значительном 
совпадении набора качеств идеального мужа, названных юно-
шами и девушками, в образе, нарисованном девушками, отсутст-
вуют такие маскулинные характеристики как кормилец семьи, 

                                                 
1 Квилинкова Е.Н. Традиционная духовная культура гагаузов. 
Этнорегиональные особенности. Кишинев, 2007. С.195. 
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сильный, смелый, настойчивый. Очевидно, определенное влия-
ние на динамику представлений об идеальном муже у гагаузских 
девушек оказали социальные трансформации в гагаузском обще-
стве, связанные с международной трудовой миграцией, в значи-
тельной мере изменившей привычные гендерные роли в гагауз-
ской семье. У современной студенческой молодежи, выросшей в 
условиях массовой трудовой миграции из страны, в том числе 
женской, прошедшей социализацию зачастую в семьях без мате-
рей, ставших «кормильцами» семьи, с отцом «на домашнем хо-
зяйстве», традиционные представления о гендерных ролях, об-
разах супругов претерпели определенные трансформации. 

Неизменным осталось, пожалуй, то, что одно из первых мест 
в характеристике идеальной жены (мужа) у гагаузской молодежи 
занимает трудолюбие. Любовь к труду как важная, стержневая 
черта гагаузского народа отмечена и в многочисленных посло-
вицах и поговорках, песнях и сказках гагаузов. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что большая 
часть ценностей, норм и стандартов брачно-семейного поведения 
у гагаузов, сложившихся в соответствии с традиционными нор-
мами гагаузского общества, оказалась динамичной, подвижной, 
и под воздействием стремительно изменяющихся социальных и 
этнокультурных факторов, одним из которых является трудовая 
миграция, они довольно быстро утрачивают свое значение, заме-
няются новыми для гагаузов демографическими феноменами, 
что отражается в общественном сознании гагаузского народа.  

В условиях социальной трансформации общества довольно 
резко меняются сложившиеся в сознании общества модели, сте-
реотипы поведения мужчины и женщины, их образы, роли, ста-
тусы, взаимоотношения. Но в гагаузском обществе, находящемся 
на этапе перехода от традиционного к современному типу, от-
ношения между мужчиной и женщиной имеют глубокие корни в 
национальном характере и в традициях народа, что, как пред-
ставляется, существенно тормозит процесс изменения гендерных 
стереотипов, динамика которых у любого этноса является пока-
зателем глубоких трансформаций культуры, этнического само-
сознания, ибо сфера семейно-брачных отношений в наибольшей 
мере подвержена регуляции традиционными нормами культуры. 
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С.В. Рыжикова  
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Родильная обрядность:  
от повитухи к домашней акушерке 

На протяжении тысячелетий любые процессы, связанные с 
деторождением, считались сугубо женской сферой деятельности. 
Несмотря на заинтересованность общества, рода, семьи и лично 
главы семьи в большом потомстве, деторождение как процесс 
считался нечистым, но в то же время ответственным. Наиболее 
полно этот парадокс выразился в одном из важнейших для жен-
щин роде деятельности – повитушестве. 

С развитием общественных и экономических отношений 
улучшился быт людей и здравоохранение. Наиболее состоятель-
ные люди могли позволить выписывать себе докторов из-за гра-
ницы, а со временем появилось большое количество врачей, по-
лучивших образование уже в России. Но все эти процессы за-
тронули только город, в деревне разрешаться от бремени, по-
прежнему, помогали повитухи. 

С конца 70-х гг. ХХ века в СССР стали проникать альтерна-
тивные идеи ведения беременности и родовспоможения. Прохо-
дило это на общей волне увлечения нетрадиционными медицин-
скими, мировоззренческих и религиозными системами. Многие 
люди выбирали роды дома под контролем домашней акушерки. 
Первые из таких специалистов получили медицинское образова-
ние, которое сочеталось с новаторским подходом и широтой 
взглядов, что позволило им выбрать путь домашнего акушерст-
ва. 

В настоящее время движение альтернативногородительства, 
а, следовательно, и домашних акушерок, намного расширилось. 
Как правило, они заявляют о принадлежности к какой-либо тра-
диции – христианской, восточной,преемственности с повиваль-
ными бабками. Конечно, повутухине обладали тем спектром 
профессиональных знаний, которыми сейчас располагают меди-
ки, их деятельность регламентировалась огромным пластом об-
рядов и суеверий. 
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В народе повитуху воспринимали неоднозначно. С одной 
стороны, она почиталась, как женщина, в чьих руках находится 
плодородие всех женщин1, как предок, дающий жизнь молодому 
поколению. С другой стороны, ремесло повитухи считалось не-
чистым из-за связи с потусторонним миром, в который входила 
беременная женщина. Наиболее глубокой эта связь считалась в 
момент родов, повивальная бабка «приводила» из иного мира 
нового человека. Деятельность повитухи была теснейшим обра-
зом связана с женской половой функцией и контактами с кро-
вью, которые в патриархальном обществе традиционно счита-
лись нечистыми в ритуальном и бытовом планах. 

В роли повитухи могли выступать и близкие роженицы – 
мать, свекровь или другие родственницы. Но такое явление оце-
нивалось противоречиво, так как повитуха всегда материально 
заинтересована. Зажиточные женщины обычно не шли помогать 
при родах, а для бедной плата деньгами и натурой составляла 
существенное подспорье. Родственниц в таких условиях могли 
заподозрить в корысти. Но, несмотря на это, никто не имел права 
отказаться «повить» ребенка. Также бабка должна была не со-
ставлять конкуренции роженицы, а значит быть вышедшей из 
детородного возраста. 

Главная функция повивальной бабки – облегчить течение 
родов. Даже, если они были нормальными, от бабки требовалось 
их ускорить. Основная помощь, оказываемая бабкой, носила 
мистический характер. Она заключалась в произнесении загово-
ров и осуществлении ряда магических жестов. Для текстов заго-
воров характерно подчеркивание, что повитуха – лишь посред-
ница между роженицей и потусторонними силами: «Не я при-
ступаю, Сам Господь приступае, Свои руки подкладае, Свои си-
лы подкладае». Физический контакт повитухи с роженицей был 
достаточно ограниченным. 

Повивальная бабка олицетворяет связь между семьей и по-
тусторонним миром и после появления младенца на свет. Имен-
но бабка «видит» будущее ребенка: она заглядывает в окно и ви-

                                                 
1 Кабакова Г.И. Повитуха // Славянские древности. Т. 4., М., 2009. С. 82. 
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дит разные сценки, которые ей помогает истолковать сам Гос-
подь Бог, посещающий новорожденного под видом странника.  

Однако особые знания повитухи приводили к тому, что ее 
подозревали в контактах с нечистой силой. В сказках широко 
распространен сюжет, когда бабка «попадает к чертям»: в награ-
ду за то, что она принимает роды у чертихи, жабы и т.п. она по-
лучает подарки или дар видеть нечистую силу в истинном свете1. 

После родов бабка, в зависимости от достатка семьи, какое-
то время жила с роженицей. Она совершала обряды, которые 
должны были защитить ребенка и мать, на протяжении шести 
недель находилившихся в опасной близости с потусторонним 
миром, учила молодую мать обращению с ребенком. Иногда 
бабка готовила крещение и даже подыскивала крестных роди-
телей. 

Исследование родильной обрядности говорит нам о том, что 
функции повитухи, в основном, носили духовный характер. В 
настоящее время аналогом повитухи прошлого можно считать 
духовную акушерку, которая ставит своей целью психологиче-
скую подготовку будущей матери, а не непосредственное приня-
тие родов. 

 
М.И. Старовойтов 

г. Гомель, Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины  
Женщины в составе сельского населения  

белорусско-российского пограничья  
в 1920–1930 годы: социальный аспект 

В исследование проблемы женской и гендерной истории зна-
чительный вклад внесли московский историк Н.Л. Пушкарёва и 
минский историк И.Р. Чикалова. Однако в изучении женской и 
гендерной истории имеются неразработанные проблемы. Анали-
зируя состояние изученности этого направления, Н.Л. Пушкарё-
ва с уверенностью делает вывод, что это «направление выживет, 

                                                 
1 Кабакова Г.И. Указ.соч. С. 83. 



 132 

несмотря ни на какие катаклизмы»1 Интегративный потенциал 
женских и гендерных исследований позволяет включить в исто-
рию оба пола, восстановить целостность социальной истории. В 
материалах представлена социальная характеристика женщин 
села (таблицы составлены и подсчеты сделаны автором). 

Изменения в половозрастном составе населения после воен-
ных и революционных лет обусловили принятие в декабре 1920 
г. специального постановления VIII Всероссийским съездом со-
ветов. Отмечалось, что женщин большинство в составе населе-
ния, поэтому их надо вовлечь в восстановление промышленно-
сти, транспорта и сельского хозяйства, осуществляя реформу 
быта на коммунальных началах, сокращая непроизводительный 
труд в доме и семье.2 Из таблицы3 1 видно, что доля женщин в 
составе сельского населения в межпереписной период увеличи-
лась во всех областях пограничья. Увеличение же абсолютной их 
численности наблюдалось в двух белорусских областях из-за 
меньшего оттока в города. Нами установлено, что в Витебской и 
в российских областях численность женщин сократилась, т.к. на 
работу и учебу в города активно уезжали девушки и женщины в 
возрасте 15–39 лет.  

В середине 1920-х годов в БССР в аграрном секторе из числа 
титульного этноса было занято 90,4% мужчин и 96,1 женщин, а в 
Западном районе РСФСР – 85,4 и 93,8%. В качестве членов се-
мьи, помогающих в сельскохозяйственном труде, женщин было 
в 2 раза больше, чем мужчин. Низкий уровень грамотности и об-
разования заметно сдерживал участие женщин в профессиональ-
ной деятельности, связанной с умственным трудом. Так, среди 
занятых в сельском хозяйстве служащих женщин было в 8–13 

                                                 
1 Пушкарёва Н. Женские и гендерные исследования прошлое и будущее 
нового научного направления в России // Как мы пишем историю? / отв. 
Ред. Г. Гаррета [и др.]; [пер. с франц. Е.И. Балаховской и др.]. М., 2013. С. 
334; Пушкарева Н.Л. Историческая феминология в России // Общественные 
науки и современность. 2003. № 6. С. 164–173 
2 Съезды советов Всероссийские и Союза ССР в постановлениях и 
резолюциях. М., 1935. С. 150. 
3 Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 336. 
Д. 375, Л.1; Д. 376, Л.1; Д.299, Л.1; 379, Л.1; Д. 317, Л.1; Д.325, Л.1. 
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Таблица 1 
Сельское население пограничья  

по официальной разработке переписи 1939 г. 

 Области 

Витебская
Гомель-
ская 

Могилев-
ская 

Калинин-
ская Орловская

Смолен-
ская 

1926 г. 
Муж. 506781 302832 511773 1444940 1518742 1273230
Жен. 532977 321780 550500 1679423 1700282 1458633
Всего 1039758 624612 1062273 3124368 3219024 2731863

% жен. 51,3 51,5 51,8 53,8 52,8 53,4
1939 г 

Муж. 453958 315768 521790 1166212 1302269 1024094
Жен. 483469 339316 562803 1342243 1537768 1213891
Всего 937427 655084 1084593 2508455 2840037 2237985

% жен. 51,6 51,8 51,9 53,5 54,1 54,2
1939 / 

1926, % 
90.7 105,4 102,2 79,9 90,4 83,2

 
раз меньше, чем мужчин.1 Исходя из необходимости роста и ук-
репления сельскохозяйственной сырьевой базы промышленно-
сти, увеличения товарности сельского хозяйства, экспорта его 
продукции, в апреле 1927 г. IV съезд советов СССР поручил 
правительству обратить особое внимание на развитие «трудоем-
ких культур для борьбы с аграрным перенаселением и в целях 
использования на месте избыточного крестьянского труда».2 Эта 
установка на такое использование трудовых ресурсов села при 
крайне низкой технической оснащенности аграрного сектора 
экономики оставалась и в последующие годы. Аграрное перена-
селение было особенно характерно для титульных эносов, кото-
рые по-прежнему были заняты тяжелым физическим трудом, хо-
тя к концу 1930-х годов профессиональная палитра сельского 
населения стала многообразней. Зарождалась тенденция измене-

                                                 
1 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XIX. М., 1929. С. 4,5, 7; 
Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. XXVII. М., 1928. С. 3. 
2 Съезды советов Всероссийские и Союза ССР в постановлениях и 
резолюциях. М., 1935. С. 365. 
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ния профессиональной стратификации жителей села, которые 
были заняты не только в аграрном секторе и не только физиче-
ским трудом. Этот прогрессивный процесс только набирал темп, 
что подтверждается данными таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Титульный этнос села, имеющий занятия в 1939 г. (абс. и %) 

 Гомельская область Орловская область 
Пол М М Ж Ж М М Ж Ж 
Лесное хозяйство 2720 1,9 212 0,1 14125 2,3 1401 0,2 
Сельское хозяй-
ство 

103211 73,4 136980 92,3 454145 74,6 599577 90,7

Промышленность 11152 7,9 4555 3,1 43311 7,1 26274 4,0 
Строительство 6746 4,8 432 0,3 12046 2,0 1873 0,3 
Транспорт и 
связь 

6122 4,4 1112 0,7 18961 3,1 4142 0,6 

Торговля и об-
щепит 

2255 1,6 769 0,5 13646 2,2 4974 0,7 

Жилкоммунхоз 310 0,2 146 0,1 1062 0,2 633 0,1 
Госучреждения 1876 1,3 275 0,2 11237 1,9 2230 0,3 
Здравоохранение 480 0,3 971 0,7 1929 0,3 4000 0,6 
Просвещение, 
наука, искусство, 
печать 

3185 2,3 2489 1,7 12495 2,1 13910 2,1 

Не распределено 
по отраслям на-
родного хозяйст-
ва 

2603 1,9 444 0,3 25831 4,2 2821 0,4 

ИТОГО: 140660 100 148385 100 608788 100 660835 100
 

Как видим, резких и принципиальных отличий в доле занято-
сти сельских мужчин и женщин в различных отраслях экономи-
ки пограничья не наблюдалось. Определенная часть сельских 
жителей стала путем маятниковой суточной миграции работать 
на предприятиях и стройках в городах. Рост грамотности и обра-
зовательного уровня расширил их участие в непроизводственной 
сфере на селе. Однако пограничье оставалось аграрным регио-
ном и практически все титульное население, особенно женщины, 
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трудились в сельском хозяйстве, которые вели еще домашнее 
подсобное хозяйство и обслуживали семью. Конституция БССР 
1937 г. хотя и закрепила равноправие женщин и мужчин во всех 
сферах жизнедеятельности, но, как справедливо отмечает И.Р. Чи-
калова, «действительность была значительно сложнее и драма-
тичнее. Всеобщее бесправие для женщин усугублялось разверты-
ванием маховика двойной эксплуатации дешевого женского труда 
в народном хозяйстве и бесплатного по обслуживанию семьи»1. 

Таким образом, процессуальный подход через призму дина-
мичной интерпретации раскрывает изменения в практической 
деятельности индивидов, остроту социально-гендерной иерар-
хии. Историко-сравнительный анализ нового архивного мате-
риала впервые позволил дать адекватную гендерную стратифи-
кацию сельского населения пограничья к концу сложного меж-
военного периода. Главным трудовым ресурсом на производстве 
и дома по традиции являлись женщины, что сдерживало их со-
циокультурное развитие и общественно-политическую актив-
ность.  

 
2. Женская городская повседневность  

до 20-х годов XX столетия 

А.П. Беликов  
Северо-Кавказский федеральный университет 

Брак по политическому расчёту в Древнем Риме 

В Древнем Риме, особенно в период Республики, частная 
жизнь человека была неразрывно связана с его политической 
жизнью. И брак по политическому расчету – прямое свидетель-
ство неразделимости этих двух «институтов», частного и обще-
ственного. Римское семейство представляло в малом виде госу-
дарство. В семье воспитывались те свойства, которые делали 
римлянина ценным для государства, семейная жизнь во многом 

                                                 
1 Чикалова И.Р. Гендерная система (пост)советской Беларуси: Воспро-
изводство и трансформация социальных ролей в публичной и приватной 
сфере // Российские и славянские исследования. Вып. 4. Минск, 2009. С. 54. 
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становилась подготовкой к государственной. В верхушке обще-
ства браки нередко заключались по чисто политическим сообра-
жениям. История знает массу таких примеров, приводимых ан-
тичными авторами. Однако процветанию морали и государства 
это мало способствовало. Супружеские изменычасто станови-
лись причиной разводов, на них же толкала и изменившаяся по-
литическая ситуация, требовавшая разрыва старого «политиче-
ского» брака и создания нового.В результате рушились даже хо-
рошие и жизнеспособные семьи. Разводы стали привычной прак-
тикой: Сулла был женат 4 раза, а Антоний даже 5 раз.  

Чем ненадежнее, нестабильное становился семейный очаг 
римлянина, тем пышнее расцветала проституция. О публичных 
домах источники сообщают еще во II в. до н.э., но далее прости-
туция приобрела поистине устрашающие размеры. Одновремен-
но падала мораль и в среде прежде добронравных матрон, одной 
из причин чего являлась именно неуверенность в стабильности 
их семейной жизни. Да и тепла в отношениях супругов в таких 
«вынужденных» семьях, видимо, не было. Ювенал, хотя и явно 
гиперболизируя ситуацию, с горестью пишет, что «…не дож-
дешься, чтоб мать дала дочери честные нравы – нравы, каких не 
имеет сама: ведь гнусной старухе полный расчет воспитать та-
кую же гнусную дочку» (6.239). Морализирующий Саллюстий 
громко жалуется, что женщины дешево продают целомудрие и 
вовсе забыли о стыде (Catil. 13). С конца периода Республики 
сильные и волевые женщины, используя политический статус 
своих мужей, всё чаще пытались усилить своё личное влияние и 
пробиться к власти.  

Таким образом, как мы видим, семья всегда была тесно свя-
зана с политикой. Поэтому для верхних слоев римского общест-
ва брак по расчету (политическому либо экономическому) был 
явлением широко распространенным. Да, семья являлась важ-
нейшей ячейкой римского общества. Действительно, она при-
учала будущего политика к дисциплине и повиновению стар-
шим. Но браки, заключенные, без любви, по «голому» политиче-
скому расчету, были вредны не только для семьи, но и для госу-
дарства в целом. Во многом именно такие браки расшатывали 
моральные устои общества. Именно такие браки зачастую при-
водили к убийству одного из супругов. Матроны, лишенные 



 137 

любви, искали ее (или сомнительных удовольствий) «на сторо-
не». А их супруги в это же время «утешались» с рабынями, гете-
рами, или – в лупанариях. 

Следует отметить еще одно отрицательное последствие «по-
литических» браков. Женщина с сильным характером подчиняла 
своей воле слабохарактерного мужа, приобретала огромное 
влияние не только в семье, но и в политической жизни вообще, 
по сути, управляя мужем, и через него влияла на политику. Тем 
самым она подрывала авторитет своего мужа, превращая его в 
глазах приверженцев «добрых старых нравов» просто в посме-
шище. К тому же, не имея зачастую ни достаточного политиче-
ского опыта, ни глубокой информированности в государствен-
ных делах, они порой подталкивали своих внушаемых мужей не 
к самым лучшим политическим решениям.  

 
А.И. Громова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

К проблеме реконструкции повседневности  
английского общества второй половины XVI в.  

(гендерный аспект) 

Одним из наиболее информативных источников по изучению 
гендерных реалий английского общества XVI – начала XVII вв. 
является творчество драматургов. Авторы популярных пьес, 
мастера бытовой драмы воплощали на театральных подмостках 
современную им повседневную жизнь во всей ее полноте, широ-
ко освещая брачно-семейные и другие аспекты гендерных отно-
шений. В пьесах времен Елизаветы можно проследить весь 
спектр жизни общества, отношения в рамках каждого класса: от 
высшей знати и семейных драм буржуазии до быта ремесленни-
ков и городских низов. Историк повседневности, обращаясь к 
творчеству драматургов указанного периода, может извлечь бо-
гатый и разносторонний материал для изучения взаимоотноше-
ний между мужчинами и женщинами, по истории гендерных 
стереотипов и социальных норм в английском обществе.  

Один из сюжетов пьесы английского драматурга Томаса 
Деккера «Праздник башмачника» (1599) – рассказ о любви купе-
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ческой дочери и дворянина. Купецкатегорически против брака 
своей дочери с аристократом («Проста моя дочурка для него.Не 
следует родниться горожанам с придворными…»). Но все закан-
чивается благополучно, влюбленные венчаются, а исследователь 
получает представление о сословных предрассудках и брачно-
семейных отношениях в дворянской, купеческой и ремесленной 
среде раннего Нового времени. 

Пьеса Деккера «Добродетельная шлюха» (между 1604 и 
1605) интересна рядомвыразительных сюжетов из современной 
автору повседневной жизни. Положительная героиня пьесы – 
куртизанка. Это явный вызов английскому пуританизму. Уже в 
первой части пьесы куртизанка, полюбив графа Ипполито, бро-
сает свое ремесло и становится на путь истинный. Беллафронта 
говорит мужчине: «Больше не соблазняйте женщин. Вчуже ви-
дать – дурны. Не делайте их хуже. Вам радость только в том, 
чтоб нас унизить, а не себя поднять». Далее она продолжает: 
«Любите, чтоб портить, чтоб от дороги в рай нас оттянуть: вы 
пачкать любите – не очищать». Джон Гейвуд, основоположник 
бытовой драмы, писал преимущественно при Генрихе VIII, но 
бытовая тематика его пьес была актуальна и для второй поло-
вины XVI в. Интерлюдия «Веселая игра между Джоном, супру-
гом, Джен Тиб, его женой, и сэром Джоном, священником» 
изображает жалкого и обманутого мужа, которого жена застав-
ляет сидеть у печки, топить воск и заделывать дыры в кувшине, 
пока сама она с попом угощается и веселится. Женщины, на-
рушавшие установленный порядок, а также попустительст-
вующие им мужья подвергались осуждению общества. Обрат-
ная ситуация – муж, избивающий жену, считалась нормальной. 
В вышеупомянутой пьесе муж рассуждает так: «Пусть только 
она откроет дверь, готов уж я бить ее теперь. В аду и в небе, 
скажу я, други, такой не найдете вы битой супруги». И далее: 
«А бить ее буду рукой и ногой, с одной стороны, а потом с дру-
гой; жестокой лупцовки она добьется, небось, у меня не увер-
нется». 

Для произведений Томаса Мидлтона характерно точное опи-
сание деталей лондонского быта. В комедии «Безумный мир, 
господа!» ярко выражено отношение к женщине как к пособнице 
дьявола и источнику всяческого греха: «О женщины! В объятья 
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стоит взять их, Как мы уже у дьявола в объятьях: Они друг с 
другом снюхались давно, И различать их стало мудрено. Ну как 
нам жить-то? Плакаться да охать! Одна религия осталась – по-
хоть. Сменился пыл души альковным пылом, Лицо – личиной, 
постоянство – модой, И собственные волосы шиньоном». И да-
лее: «Один есть смертный грех – прелюбодейство. Оно, как 
червь, истачивает женщин, Все тело изъязвляет, как проказа. За-
помни: то – грешки, а это – грех, И он один страшнее прочих 
всех»; «Я опустился до греха, до грязи, До женщины! А что она 
такое Без мишуры? Никчемный механизм…». В пьесе Джона 
Уэбстера с говорящим названием «Всем тяжбам тяжба, или когда 
судится женщина, сам черт ей не брат» содержится гневное обли-
чение женщин: «Вы, женщины, в себе соединили весь ужас ада, 
злобность василиска, коварство приворотных трав. Природа 
большей мерзости не знает. Нет, с женщиной, гнуснейшей этой 
тварью сравниться только женщина способна. Она, как смерч, 
сметает все в природе, что на ее пути!». И в другой сцене: «Не зря 
твердит народная молва, Что нету женской подлости предела». 

В противоположность Уэбстеру, Роберт Гринизображает 
женщин, преданных и способных на истинные чувства.Одна из 
них – Беттерис, героиня «Веселой фантастической комедии о 
Джордже Грине, полевом стороже Уэкфильда»: «Глядя на дочь, 
сер Джильберт, проклинаю тот час, когда я получил ее. Ей дела 
нет до женихов богатых. А много их, но об одном мечтает». Са-
ма Беттрис говорит: «И граф, и рыцарь мне постылы, не нужен 
мне барон. Люблю я Джорджа всею силой, сердечный друг мой – 
он». Далее необходимо остановиться на изображении женских 
характеров в творчестве Уильяма Шекспира, который ставит под 
сомнение идею средневековой философии об изначальной гре-
ховности женщины. Эмилия, служанка Дездемоны, говорит: 
«Мне кажется, в грехопаденье мужья повинны. Значит, не 
усердны, или расходуются на других, иль неосновательно рев-
нуют, или стесняют волю, или бьют, или распоряжаются при-
данным. Мы не овечки, можем отплатить. Да будет ведомо 
мужьям, что жены такого же устройства, как они, и точно также 
чувствуют и видят». 

В «Гамлете» Шекспир демонстрирует два типа воспитания – 
мужчины и женщины. Когда Полоний говорит о сыне, живущем 



 140 

в Париже, он оправдывает его безрассудные выходки, распутст-
во и пьянство «порывами горячего ума», но запрещает Офелии 
полагаться на свой опыт и ограничивает ее запретами. Шекспир 
говорит о женственности, имея в виду физическую слабостью 
женщины. Поэтому леди Макбет, замышляя убийство, думает 
прежде всего об отречении от своего пола: «Ко мне, о духи смер-
ти! Измените мне пол. Меня от головы до пят злодейством на-
поите. Кровь мою сгустите. Вход для жалости закройте, чтоб го-
лосом раскаянья природа мою решимость не поколебала». Шек-
спировские мужчины боятся выглядеть женственными. Воинст-
венныйХотспер в «Генрихе IV» заявляет жене: «С тобой расста-
нусь ныне, друг мой Кет. Я знаю, ты умна, но не умней супруги 
Перси: духом ты тверда, но все же ты женщина...». 

Героини Шекспира не довольствуются ролью служанки му-
жа. Порция, жена Брута, требует от мужа, чтобы он посвятил ее в 
свои планы: «Скажи мне, Брут: быть может по закону жене за-
прещено знать тайны мужа? Быть может, мой супруг, я часть те-
бя, но с тем ограниченьем, что могу делить с тобой лишь трапе-
зы и ложе и изредка болтать? Но неужели лишь на окраине твоих 
утех Я жить должна? Или Порция для Брута наложницею стала, 
не женой?» 

Некоторые героини Шекспира – женщины, стремящихся к 
освобождению от диктата мужчины в семейной жизни. Жена 
Антифола Эфесского из «Комедии ошибок»задается вопросом о 
свободе мужчин и женщин: «Но почему свободней нас им 
быть?». Ответ ее сестры Люцианы выражает типичный для того 
времени взгляд на брак: «Мужчины же над миром госпо-
да: Покорны им и суша и вода. Они наделены умом, ду-
шой, каких ведь нет у тварей ни одной. Их право – всем в семье 
распоряжаться, а долг жены – всегда повиноваться». Английская 
литература, в частности драматургия, представляет собой широ-
кое поле для изучения гендерных реалий и стереотипов в анг-
лийском обществеXVI в. Природа женщины и ее социальная 
роль получили в произведениях британских драматургов самое 
различное толкование: от гневного обличения и взгляда на жен-
щину как пособницу дьявола до признания за женщинами права 
на свободу и самоопределение. 
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А.В. Белова 
г. Тверь, Тверской государственный университет  

Женская дворянская повседневность и  
социальная реализация 

Антропология женской дворянской повседневности – новая 
тема в российской историографии1, позволяющая активизиро-
вать ранее невостребованный потенциал всей совокупности ис-
точников личного происхождения: писем, мемуаров, автобио-
графий, дневников, оставленных образованными дворянками и 
отражающих многообразный спектр их субъективного мировос-
приятия, жизненных опытов и практик. «Проговаривание» себя 
стало для большинства из них единственно доступной формой 
компенсации исключенности из публичного пространства и от-
сутствия официально признаваемых возможностей для социаль-
ной реализации. 

Этнокультурная специфика российской дворянской среды 
ориентировала женщин на одновременную рецепцию западноев-
ропейских повседневных практик и воспроизводство традицион-
ных поведенческих и ментальных стратегий, сближающихся с 
исконными механизмами трансляции национальной культуры. 
Данная амбивалентность становилась своеобразным фактором 
дифференциации «структур повседневности» столичных и про-
винциальных дворянок, в реализации которых преобладала соот-
ветственно та или другая тенденция. Провинциальные дворянки 
в большей степени сохраняли приверженность в повседневной 
жизни традиционным ритуалам, связанным с замужеством, бе-
ременностью и родинам и как основными антропологическими 
опытами женского бытия. 

«Возрасты жизни» дворянок в соответствии с четырехчаст-
ной схемой (детство, молодость, зрелость, старость) пережива-
лись и субъективно осмыслялись многими из них как периоды 

                                                 
1 Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской 
провинциальной дворянки XVIII – середины XIX в. СПб., 2010. Пушкарева 
Н.Л. К определению понятия «женская повседневность» // Повседневный мир 
советского человека 1920–1940–х гг.. Ростов-на-Дону, 2009. С. 212–223. 
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репрессирующего нажима и социального диктата со стороны на-
деленных властью ближайших представителей родственного ок-
ружения обоего пола, занимавших формально доминирующие 
позиции в семье. Это в значительной мере не позволяло им по-
чувствовать и осознать себя не только эмоционально комфортно, 
но и социально полноценно. Дворянское происхождение и офи-
циальная принадлежность к «привилегированному» сословию 
российского общества не гарантировали женщинам ни личного 
благополучия, ни социальной защищенности во внутрисослов-
ных властных иерархиях. При этом маргинальность провинци-
альных дворянок становилась для многих из них стимулом к са-
мореализации через неформальные «сети влияния» и вербальное 
конструирование собственной идентичности в разнообразных 
автодокументальных текстах. Этнология женской повседневно-
сти включала в себя не только участие в социально признавае-
мых ритуалах и обрядах, в частности свадебном и родильном, но 
и специфические опыты осознания и переживания возрастных и 
гендерных различий.  

Женский дворянский проект в России XVIII – середины XIX 
в. – это парадоксальное на первый взгляд сочетание эссенциа-
лизма, провиденциализма и феминизма. В действительности, оно 
отражало стремление к максимально более полному самовыра-
жению российских дворянок, которые осознавали свою жизнен-
ную цель в одновременной реализации антропологической, ре-
лигиозной и социальной программы. Такая универсальность не 
только не была для них внутренне противоречивой, но и задава-
ла максималистское ощущение полноты проживаемой жизни, 
законченности ее возрастных и повседневных циклов. 

Длительное сохранение и воспроизводство ряда практик и 
представлений в повседневной жизни дворянок, иногда вне зави-
симости от их общественного положения и места жительства, 
свидетельствует о традиционном характере культуры российско-
го дворянства, ранее не подлежавшего изучению в таком ракур-
се. Указанное обстоятельство вовсе не означает отсутствия какой 
бы то ни было динамики в антропологических «структурах по-
вседневности» женского провинциального дворянского мира, но 
характеризует их как «циклы большой длительности». 
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Этногендерный анализ участия женщин в традиционных об-
рядах жизненного цикла позволяет по-новому интерпретировать 
социокультурную роль провинциальных дворянок. Разработка 
аспектов женской телесности, сексуальности и религиозности в 
контексте дворянского быта (усадебного, городского, столично-
го, провинциального) как культурно-антропологического фено-
мена дает возможность сопоставить и типизировать повседнев-
ные опыты и переживания дворянок с учетом возрастных, ста-
тусных, локальных, конфессиональных, этнокультурных отли-
чий и решить проблему этнокультурного конструирования ген-
дера. Изучение традиционных аспектов дворянской культуры 
приближает нас к разрешению чрезвычайно существенной про-
блемы ее функционирования на основе сохранения обычаев, 
традиций и родовых связей. Жизненный цикл провинциальных 
дворянок – последовательные переходы из одной возрастной ка-
тегории в другую: от «малолетки» или «маленькой барышни» 
(до 5-ти лет), затем «девочки» или «барышни» (от 5-ти до 12–14-
ти лет) к «девице» или «взрослой барышне» (от 14-ти до 19-ти 
лет), позднее к «даме» или «барыне» (от 18–19-ти до 45-ти лет) 
и, наконец, к «пожилой даме» или «старой барыне» (после 45-ти 
лет) и «старухе» (60-ти лет и более). При этом переходные эта-
пы, переживавшиеся с помощью ритуала (прежде всего свадьбы 
и родин), не только сохраняли отдельные традиционные черты и 
элементы сходства с православной народной средой (жизненный 
опыт дворянки, выросшей в усадьбе, неизбежно включал в себя 
представления о быте, нравах, духовном облике крестьян и дво-
ровых), но и были подвержены более отчетливому влиянию со-
циокультурных предписаний и стереотипов, что зачастую пси-
хологически затрудняло переход дворянской женщины из одного 
«возраста жизни» в другой. Тем не менее на протяжении жиз-
ненного пути дворянки находили возможности компенсировать 
психологические трудности интеллектуальной и хозяйственной 
активностью, устроением семейных отношений, заботой о детях, 
ведением бытовой переписки или мемуарным обращением к 
прошлому. Биографии многих провинциалок демонстрируют их 
превращение из жертв социальных обстоятельств в создательниц 
своих судеб, несмотря на все культурные запреты и ограничения. 
Провинциальные дворянки Центральной России в XVIII – сере-
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дине XIX в. не были безликой, безграмотной массой, как полага-
ли на рубеже XIX-XX вв. многие публицисты и историки. У 
знатных женщин, обитательниц провинции и представительниц 
образованной прослойки дворянства, регулярно писавших и по-
лучавших письма, аккуратно хранивших официальные докумен-
ты, образовывались личные и семейные архивы как свидетельст-
ва не только интенсивного письменного общения, но и потреб-
ности в самовыражении и культурной рефлексии.  

Анализ женских писем – субъективных источников – являет-
ся основой для написания «пережитой» истории российских 
дворянок. Изучение женской повседневности как способа исто-
рической интерпретации человеческой субъективности во всех 
многообразных ее проявлениях может стать в российской исто-
риографии, как и в западных, одним из реальных вариантов пе-
рехода от событийно-политизированной истории структур к ан-
тропологизированной гендерно чувствительной социальной ис-
тории. 

Интерес российской историографии к истории повседневно-
сти как одной из новых парадигм расширяет возможности рабо-
ты ученых в области изучения женской повседневности разных 
сословий, повышает источниковедческую ценность субъектив-
ных, в первую очередь эпистолярных источников, стимулирует 
дальнейшие исследования по изучению повседневных опытов в 
социально и культурно дифференцированных средах, корреля-
ции этих опытов с гендерно маркированными политическими 
контекстами. 

 
Н.П. Сабурова 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  
государственный экономический университет 

Эволюция положения женщины  
в конце XVIII – первой половине XIX в. 

Изменение положения женщины в конце XVIII – первой по-
ловине XIX вв. проявилось как в образовании, так и в повсе-
дневной жизни и общественной деятельности. Просветитель и 
публицист Н.И. Новиков первым попытался выразить интересы 
русских женщин-читательниц. В журнале «Покоящийся трудо-
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любец» он опубликовал обращение к женщинам, призывая их к 
самосовершенствованию1. В 80-х годах XVIII в. Новиков издаёт 
журнал «Модное ежемесячное издание или библиотека для дам-
ского туалета». Его содержание носило общелитературного ха-
рактер и о моде напоминала только одна картинка в конце каж-
дого номера. И хотя первый опыт женского журнала был не-
удачным, на рубеже XVIII-XIX вв., через переводную литерату-
ру в российском обществе усилилось влияние новых идей, увле-
чение правами и чувствами самой человеческой личности. Не 
только Новиков, но и другие издатели начали публиковать мате-
риалы о судьбах женщин. Например, в 1786 году журнал «Зерка-
ло света» напечатал «Письмо о женском поле», в 1792 году ста-
тьи о женщинах печатались в издании «Новые Ежемесячные со-
чинения»2. 

Но ярче всех показывает отношение современников к жен-
щинам того времени Карамзин в своих сочинениях. Он воспева-
ет женщину-друга, блистающую не красотой внешности, а каче-
ствами ума и сердца. В сознании первого поколения интеллиген-
ции XIX века возникает и укрепляется образ «милой», тонко 
обаятельной женщины, отзывчивой подруги просвещённого че-
ловека. 

В начале XIX века появляется тенденция привлекать женщин 
к общественной и литературной деятельности. Женщины начи-
нают участвовать во многих литературных кружках. Например, 
члены известного кружка карамзинистов, во главе с Жуковским 
и братьями Тургеневыми, дружили с литературно-
образованными дамами Свечиной, Протасовой, сестрами Соков-
ниными. В другом литературном кружке Бланк с друзьями руко-
водил самообразованием и литературными опытами А. Буни-
ной3. Вслед за стремлением привлечь женщин к общественной и 
литературной деятельности, усиливается интерес к вопросам 

                                                 
1 Покоящийся трудолюбец. 1784. Ч.1. С.151 
2 Зеркало света. 1786. №2. С.4; Новые Ежемесячные сочинения. 1792. Ч. 
IXVII. С.26. 
3 Мордовцев Д.Л. Русские женщины Нового времени. СПб., 1902. С. 59, 
205.  
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женского воспитания и образования. Появляются педагогические 
журналы, в которых поднимаются проблемы их воспитания. 
Журнал «Патриот» в течение 1804 г. неоднократно публиковал 
материалы по вопросам воспитания женщин и развития женской 
личности.  

В целом, журналистика начала XIX века высоко ценя семей-
ные ценности, призывала и привлекала женщин к общественной 
жизни и умственному труду. Но в педагогических журналах зву-
чала несколько другая мораль: нужно помочь женщине вернуть-
ся к простой домашней жизни, для которой она создана, разви-
вать в ней честолюбивые мечты о блестящей карьере в обществе 
грешно.1 Интересны взгляды на воспитание женщин редакции 
литературно-политического журнале «Улей», который издавался 
в 1811 г. В каждом его номере была глава по вопросам просве-
щения и женского воспитания. Основная мысль публикаций – 
система воспитания женщин в России особая, отличающаяся от 
других стран. И правильное воспитание женской личности воз-
можно только в домашней, семейной обстановке. Позднее эти 
взгляды использовались правительством, которое считало, что 
система школьного воспитания должна восстанавливать и укре-
плять старые устои быта и мировоззрения.  

В 30–40 гг. XIX в. влияние женщин в российском обществе 
заметно усиливается. Так, Ф. Ф. Вигель в своих воспоминаниях 
жаловался, что женщины «более чем когда-либо руководят жиз-
нью высшего общества обеих столиц»2. Умная, образованная 
женщина в эти годы без труда могла собрать вокруг себя ма-
ленький двор и устроить салон. В Петербурге в центре внимания 
светского общества были оригинальные и блестящие женщины. 
Популярностью пользовались вечера княгини Гагариной в худо-
жественном отеле на Миллионной. Большим влиянием и уваже-
нием пользовалась в Петербурге, А. М. Сухарева, одна из первых 
председательниц Женского Патриотического общества и Тю-
ремного Комитета. Об этом пишет В. В. Стасов в своих воспо-

                                                 
1 Друг юношества, 1808, №5. С.9–12. 
2 Вигель Ф.Ф. Воспоминания. 2-е изд.. Ч.II. М., 1864–65 гг. С. 123. 
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минаниях1. В Москве «царила» М. Д. Офросимова, заслужившая 
всеобщее уважение и влияние не знатностью и положением, а 
умом, искренностью и прямотой. Московское дворянство ею 
гордилось и называло Марфой Посадницей. 

Литературные салоны, собиравшиеся вокруг умных, начи-
танных светских женщин, особенно влиятельны были в Москве. 
Они удовлетворяли сложившуюся в обществе потребность в 
свободном обмене мыслями. Самым ранним салоном были вече-
ра у княгини Зинаиды Волконской, писательницы и музыкант-
ши, к которой съезжалась вся светская Москва. После её отъезда 
за границу большое влияние получили вечера у Левашёвой. У 
неё бывали Пушкин, Жуковский, Языков, т. е. писатели не толь-
ко Москвы, но и Петербурга. Ей посвятил Чаадаев свои знамени-
тые письма. Собирались на вечера у Елагиной, матери славяно-
филов Киреевских, у красавицы Свербеевой и др.2 На этих вече-
рах обсуждались не только литературные, но и общественные и 
политические вопросы. Посетительницы этих салонов считались 
сливками женской интеллигенции. Рядовые москвички часто на-
зывали их «учёными дамами», а, иногда, и «синими чулками». 
Так могли назвать даже молоденьких девушек, любивших читать 
книжки и газеты. 

Но женщин с серьёзным образование, большими знаниями и 
умением владеть ими, было ещё очень мало. Среди них – редкой 
по образованию и деятельности личностью была мать писатель-
ницы Е. Ган, Е. Фадеева. Она говорила на пяти языках, прекрас-
но рисовала и чертила, занималась естествознанием и археологи-
ей, вела переписку с Лондонским Географическим обществом. 
Англичанка-путешественница леди Стэнгоп писала, что встрети-
ла в России такую учёную женщину, которая прославилась бы в 
Европе, если бы не имела несчастья жить на берегах Волги, где 
мало кто мог её оценить3. 

Яркой и неординарной личностью была дочь товарища 
Оренбургского наместника, М. Н. Зубова, мать писателя Аксако-

                                                 
1 Стасов В.В. Воспоминания о моей сестре. СПб., 1896. С. 206, 207. 
2 Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. Л., 1929. С. 183. 
3 Щепкина Е.Н. Из истории женской личности в России. СПб., 1914. С. 51. 
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ва. Она вела деловую переписку отца, прекрасно писала и гово-
рила, принимала весь город. Но при этом, блистая в обществе, 
она не считалась невестою: она слишком выделялась из общего 
уровня и не соответствовала обычным представлениям о жене 
помещика или чиновника.  

Первая половинаXIX вв. стала временем, когда в обществе 
появляется интерес к женской личности, когда начинает форми-
роваться и расти самосознание русских женщин, увеличивается 
их влияние и роль в обществе. 

 
О.И. Лисицына 

г. Тверь, Тверской государственный университет  

Специфика дискурса сексуальности  
в российской дворянской среде  

конца XVIII – первой половины XIX в. 

Изучение женских и мужских текстов, принадлежащих дво-
рянской культуре, и их соотнесение явно демонстрируют разни-
цу в дискурсе сексуальности, присущему мужскому и женскому 
письму. На наш взгляд, важно понять причины и сущность этих 
отличий, обуславливавших неодинаковое восприятие чувствен-
ной сферы и сексуальное поведение женщины и мужчины. 

В мужских текстах – как литературных, так и личного про-
исхождения – со второй половины XVIII в. широко распростра-
няется тенденция к выражению своих чувств, появляется и куль-
тивируется понятие «влюблённость», равно как и развивается 
соответствующий дискурс. Так согласно с требованиями сенти-
ментализма пишутся мемуары: «…сердце было во мне не топор-
ной работы, а рождено было уже с нежнейшими чувствования-
ми»; «а мы… только любовались друг другом, не переставали 
уверять в[о] [в]заимной непоколебимой любви, и запечатлевали 
поцелуями»; «мать с дочерью уехали, но последняя осталась не-
исходною в сердце» и т. д. С этих пор выражение разнообразных 
«чувствований» для дворянина становится нормой, более значи-
тельное место начинает уделяется описаниям любовных пережи-
ваний, и, соответственно, женщине.  

Однако, женские тексты и в этот период, и позднее продол-
жают создаваться значительно более сдержанными. В них по-
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добных описаний практически нет, а повествования о любви но-
сят более формализованный характер, она понимается не столь-
ко как романтическое чувство, сколько как некая обязанность. 
Так, мать мемуаристки Е. Н. Водовозовой, вышедшая замуж в 
конце 1820-х гг., находит вопрос своих взрослых детей о том, 
была ли она влюблена в своего будущего мужа, верхом неприли-
чия: «Все эти ваши слова о страстной любви, о неземных увле-
чениях – только одни пошлости, и больше ничего...».  

Напротив, центральной категорией, определяющей поведе-
ние, «приличествующее молодой девице», остаётся понятие 
«чистой» и «законной» любви: «избегай всех пороков, береги 
своё сердце от непозволенной любви». Таким образом нормали-
зуется сфера чувств дворянки, в результате чего формируется 
представление о любви как о её непосредственной обязанности в 
отношении супруга: «…любила ево очень, хатя никакова зна-
комства прежде не имела». Такая трактовка любви, очевидно, 
лишала её индивидуальных черт и, в некоторой степени, сбли-
жала её с христианскими представлениями, тем более что нормы 
поведения требовали от дворянки «благочестия» и «совершенна-
го исполнения правил евангельских».  

Встречается в автодокументальных текстах и более непо-
средственный, явный дискурс сексуальности, однако такие слу-
чаи крайне редки. Одним из самых ярких примеров могут слу-
жить «Записки» М. П. Загряжского, где, пожалуй, он наиболее 
непосредственно выражен: «Однажды она сидела у меня на ко-
ленях, держась левой рукой за шею… Я правой держал ее за та-
лию, а левой своевольничал далее и далее. Оба не знали, что де-
лали. Один поцелуй произвел необыкновенное восхищение, ка-
кого в мою жизнь еще не бывало. Чувства нежной страсти раз-
лились с головы до пят». Женщины же в своих текстах по воз-
можности избегают касаться половых вопросов, а если и затра-
гивают этот аспект, то демонстрируют самоограничение и отри-
цание собственной сексуальности: «Пришло на меня высоко-
умие, вздумала себя сохранять от излишнева гуляния, чтоб мне 
чево не понести какова паноснава слова – тогда очень наблюдали 
честь»; «сие воспитание было… что не всё надо говорить, что 
думаешь… ни с каким мужчиной не быть в тесной дружбе». 
Можно сказать, что всё сексуальное, телесное, чувственное в 
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представлении дворянки напрямую противопоставлено таким 
категориям как «честь», «добродетель» и «благочестие». 

Итак, в то время как мужчины начинают смело выражать 
свои чувства, заимствуя слог из французских романов, женщины 
«демонстрируют скованность, самоограничение, погружённость 
в себя и значительно большую приверженность традиционным 
устоям1, что обуславливает формирование «двойного стандарта» 
– различных воззрений на сексуальность у мужчин и женщин. 
Очевидно, именно из-за разницы ценностных ориентаций возни-
кает определённое непонимание в отношениях мужчины и жен-
щины. «Не мог я отней ни малейших взаимных и таких ласк и 
приветливостей, какие обыкновенно молодые жены оказывают и 
при людях и без них мужьям своим. Нет, сего удовольствия не 
имел я в жизни!»; «Ни малейшей-таки ласки и ни малейшего 
приветствия не хотела она мне оказать, и сколько я к ней ни лас-
кался, она и глядеть почти на меня не хотела» – сетует на свою 
невесту А. Т. Болотов, а вот как пишет о своём знакомстве с же-
нихом его современница А. Е. Лабзина: «я, увидя его, очень оро-
бела, и так, что ноги подо мной дрожали. И я очень была до-
вольна, что мне позволено было идти к себе в комнату». 

Ещё более яркий пример подобной двойственности – суще-
ствование в дворянской литературе некой категории, которая со-
временным издателем «непечатных» (по большей части эротиче-
ских) произведений А.С. Пушкина была ёмко охарактеризована 
как «стихи не для дам»2. Это название, на наш взгляд, прекрасно 
подходит для характеристики целого явления Пушкинской поры. 
Разумеется, произведения фривольного, «озорного» содержания 
писал не один А. С. Пушкин, но и М. Ю. Лермонтов, и другие 
классики русской литературы. Кроме того, имея представление о 
суровых, аскетичных, а порой и морализаторских женских сочи-
нениях, можно усомниться, что дворянкам – по крайней мере, в 
девичестве, когда внутрисемейная цензура была особенно жест-

                                                 
1 Пушкарёва. Н.Л. Сексуальность в частной жизни русской женщины (Х–
XX вв.): влияние православного и этакратического гендерных порядков // 
Женщина в российском обществе. 2008. № 2 (47). С. 64–65. 
2 Пушкин А.С. Стихи не для дам. М, 1994. 
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кой, – были доступны и более «невинные», вполне «печатные» 
произведения Д. В. Давыдова, Е. А. Баратынского, К. Н. Батюш-
кова и др., что уж говорить о таких авторах, как, например, И. С. 
Барков, писавший почти исключительно на эротические сюжеты. 
Сам факт наличия подобной цензуры для женщин неоднократно 
иллюстрирует и сам А.С. Пушкин: «как будто литература и су-
ществует только для 16-летних девушек! Вероятно, благоразум-
ный наставник не дает в руки ни им, ни даже их братцам полных 
собраний сочинений ни единого классического поэта, особенно 
древнего». Очевидно, что женщины не только не принимали 
участия в данном дискурсе, они были из него сознательно ис-
ключены и поставлены в жесткие моральные рамки соответст-
вующей их полу модели сексуального поведения. Им позволя-
лось читать только то, что заведомо исключало сколько-нибудь 
значимый дискурс сексуальности. Тем более трудно его оты-
скать в женских текстах, где он явственно проступит только в 
начале XX в. Однако это не значит, что его не следует искать в 
женских текстах и положится на мужское видение женской сек-
суальности. Напротив, выявленные различия в дискурсивных 
практиках свидетельствуют об определённой изолированности 
женщин из дискурса сексуальности, создаваемого и используе-
мого только мужчинами и, как следствие, о необходимости изу-
чения, альтернативного, «потаённого», собственно женского 
взгляда на свою и чужую сексуальность. 

Итак, в рассматриваемый период дискурс сексуальности в 
рамках дворянского сословия развивается в двух различных на-
правлениях. Одно из них, будучи сугубо «мужским», являет со-
бой пример более-менее «явного» дискурса сексуальности, обла-
дающего соответствующей лексикой (которая зачастую могла 
быть инвективной), толерантным отношением к проявлениям 
своей и чужой (но, как правило, только мужской) чувственности; 
второе же, открытое женщине, но зачастую лишь как объекту 
мужских эротических переживаний, оказывалось более универ-
сальным, но сильно формализованным и не таким очевидным.  

Отличия речевых норм, характерных для женщин и для муж-
чин, связаны с разницей в нормах половой морали, которую ис-
следователи обозначают как «двойной стандарт» или «двойст-
венная модель сексуального поведения». Следовательно, сам 
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взгляд на сексуальность, её восприятие и отношение к ней в рас-
сматриваемый период были различны у представителей обоих 
полов, что актуализирует изучение сексуальности именно на ос-
новании женского субъективного опыта, отраженного в жен-
скихтекстах. 

 
Е.В. Банникова 

г. Оренбург, Оренбургский государственный  
педагогический Университет  

«Не печалься, моя Душечка…». Супружеские  
отношения в провинциальной купеческой семье 

Российское купечество, по сути своей не являвшееся сосло-
вием в прямом смысле, то есть не передававшее свой статус по 
наследству без передачи и объявления соответствующего капи-
тала, вынуждено было придавать семье, семейным связям мак-
симально важное значение. Глава семьи являлся не только ис-
точником финансирования семьи, но и посредником между 
семьей и государством. От его умения вести дела, профессио-
нальных навыков, здоровья, наконец, зависело благополучие це-
лого рода. Поэтому он был вправе требовать полного подчине-
ния себе со стороны всех ее членов. Абсолютное же единство 
мнений и действий всех домочадцев достигалось обычно насиль-
ственным путем.Купеческие семьи Урала не являлись в данном 
случае исключением. 

М.М. Сомов, говоря о нравственности жителей Уфы подчер-
кивал, что отношения членов … отчасти даже в среднем [классе – 
Е.Б.], в следствие, вероятно, тяжёлой обстановки, больших тру-
дов и недостатка в образовании, большею частию не отличаются 
особенной мягкостию обращения».1 Еще одной причиной внут-
рисемейного насилия, по мнению П. Берлина, могли стать осо-
бености первоначального накопления капитала, требующего «от 
своих героев чрезвычайной грубости, безжалостности и настой-
чивости. Эти черты психологии, подбираемые и закрепляемые в 

                                                 
1 Сомов М., М., Описание Уфы // Оренбургские губернские ведомости. 
1864. Неофициальная часть. 17 октября. 
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грубых и примитивных формах тогдашней экономической борь-
бы, перенесенные в домашний быт, давали отцов и мужей – са-
модуров, ломавших всякие препятствия «ндраву» и не терпев-
ших никаких возражений»1. 

Ярким примером такой абсолютной власти отца в семье бы-
ло воспоминание вятского купца И.И. Громозова, который шест-
надцатилетним «по настоятельному требованию родителя про-
тиву воли … вынужден был вступить в супружество»с крестьян-
ской дочерью Устиньей Кондратьевной Лимоновой лишь только 
потому, что ее отец «обещал для поправления расстроенного 
нашего состояния 1 000 рублей и притом богатое приданое». 
Однако Кондратий Лимонов после заключения брака дочери от 
своего обещания отказался, за что «родитель возненавидел род 
Лимоновых, равномерно истесняя судьбу мою, а особливо Усти-
ньи Кондратьевны, которая без сопротивления переносила с тер-
пением иго, навлеченное ее родителем». 

Семейный гнет мужей или других родственниковв одних 
случаях приводил к полному подавлению воли купеческих жен, 
но в других – мог вызвать вспышки протеста, выражающиеся, 
например, в разрыве семейных отношений. Так, в материалах 5-
ой ревизии по г. Оренбургу сообщалось, что жена купца Егора 
Андреевича Пахотова, дочь уфимского мещанина Василия 
Подъячева, Афимия со своим маленьким сыном бежала к родне 
то ли в Уфу, то ли в Белебей, то ли «в другое какое место неиз-
вестно». Для такого отчаянного поступка у Афимии Васильевны 
должны были быть очень веские причины. А в ревизских сказках 
о купцах г. Уржума за 1850 г. было зафиксировано, что жена ку-
печеского сына Александра Филипповича Репина Христина 
Яковлевна на момент переписи находится «в неизвестной отлуч-
ке». Если семья не знала, где находится женщина, видимо между 
ее членами складывались очень непростые отношения.  

Однако невольно думается, что в небольших провинциаль-
ных городах члены купеческих семей могли и не осознавать, что 
они живут в «темном царстве», поскольку здоровый консерва-

                                                 
1 Берлин П. Буржуазия в русской художественной литературе // Новая 
жизнь. 1913. № 1. С. 183. 
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тизм, традиционность семейного уклада предписывали жить «по 
старине», так же, как жили родители. Образцов какого-то друго-
го семейного поведения (например, основанного на партнерском, 
дружеском отношении супругов) среди городских жителей Ура-
ла, по всей видимости, не наблюдалось. Причина крылась в том, 
что большинство горожан сами были выходцами из сел и имели 
там ближайших родственников, а крестьянские семейные устои 
были далеки от равноправия супругов. Поэтому, по словам очер-
кистов XIX века, купеческие жены «любят, уважают и боятся 
мужей своих».1 

Иван Иванович Громозов в своих мемуарах писал о своей 
первой жене Устинье Кондратьевне: «Супруга – вернейший из 
друзей, разумная жена, блистательная в экономике, трудолюби-
вая хозяйка, она имела более удовольствия быть дома нежели в 
кампаниях, с удовольствием занималась делом, нежели быть 
праздною и взамен прислуги исполняла все сама, пекущаяся о 
воспитании любезнейших детей…». Мужья-купцы, если они, ко-
нечно, не были паталогическими садистами, как правило, ценили 
доброе к себе отношение и отвечали взаимностью. Так, вятский 
купец Иван Егорович Моралев 17 лет прожил в браке со своей 
супругой Анной Федоровной (урожденной Веретенниковой), а 
после ее смерти, вплоть до собственной кончины, еще 17 лет 
вдовцом2. 

В «Записках» Громозова имеется целый комплекс стихо-
творных посланий, посвященных его второй умершей жене 
Александре, и третьей – «Катерине», «Катюшечке». В «Эпи-
грамме 1832 года» он, обращаясь к ушедшей в небытие супруге, 
восклицает: «… На что прегорькую жизнь скучно // Без друга 
верного влачить // Желаю я, чтоб неразлучно // С тобой могилу 
разделить …». 

В стихотворениях, написанных в период третьего брака, на 
первый план выходят чувства страстной любви и тоски во время 

                                                 
1 Вистенгоф П. Купцы // Русский очерк. 40–50-е годы XIX века. М., 1986. 
С. 105–106. 
2 Моралев Иван Егорович. Некролог // Вятские губернские ведомости. 1849. 
№ 53. Неофициальная часть. С. 308. 
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разлуки с любимой: «Не печалься, моя Душечка // Ах как скучно 
теперь мне // И не плачь, жена Катюшечка // Я скучаю по те-
бе…». А в стихотворении «Пермь», вероятно написанном во 
время деловой поездки, Громозов сообщает: «Я, расставшись с 
Катериной // В скуке время провожу // Без тебя, друг мой милый 
// Я в Перми в тоске сижу …». Супруга воспринималась Громо-
зовым и как верная помощница в делах: «Хоть я много затруд-
нялся // Стоя в лавке торговался // А поутру закупал // Бегал 
взад-вперед, устал // Кто мне бремя облегчит? // Кто мне придет 
пособит? // Ожидаю я супруги // Ожидаю верна друга …». 

Зависимость замужних купчих от своих супругов объяснялась, 
во-первых, тем, что мужья, чаще всего, были намного старше сво-
их жен. Абсолютный брачный возраст у мужчин-купцов прихо-
дился обычно на 26–35 лет, у женщин – на 17–20 лет1. В случаях 
же повторных браков разница в годах могла достигать нескольких 
десятков лет. Так, у купца г. Оса Пермской губернии Саввы Ива-
новича Насонова (71 год) в ревизских сказках за 1850 г. значилась 
третья жена, Александра Сергеевна (29 лет). 

Женщина могла также быть уроженкой другого города или 
пригородного села, в силу чегоее связи с родственниками после 
замужества становились крайне редкими, а круг ее общения 
полностью замыкался на семье. Так, жена Ивана Громозова Ус-
тинья перед смертью, словами Ивана Ивановича, признавалась 
ему, что ей «мучительно было жить непривыкшее в стране чу-
жой, не имела родственников близких и только утешалась, смот-
ря, друг, на тебя». А в архиве Екатеринбурга сохранилось пись-
мо купца Г.Ф. Казанцева, в котором он излагает отказ выдать 
свою сестру Анну замуж за купеческого сынав том числе и по-
тому, что матери невесты «не будет угодно выдать дочь в другой 
город, в каком бы он ближайшем расстоянии не находился». 

Наконец, с помощью брака с представителем купеческой фа-
милии, женщина из низших сословий могла существенно улуч-
шить свое финансовое положение.Например, если объединить 
все браки купцов с крестьянками, казачками и солдатскими до-

                                                 
1 Жирнова Г.В. Брак и свадьба русских горожан в прошлом и настоящем. 
М., 1980. С. 25. 
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черьми, то их общее количество составилов 1795 г. 46,4% в Уфе, 
53% в Оренбурге, 69,5% в Челябинске и 91,7% в Бузулуке1. 

В любом случае, причины, по которым жены в купеческих 
семьях проявляли покорность и послушание в отношении своих 
супругов, были вполне понятны и объяснимы с рациональных 
позиций.В итоге следует признать, что купеческий внутрисемей-
ный «мир затаенной, тихо вздыхающей скорби, мир тупой, 
ноющей боли, мир тюремного, гробового безмолвия», нарисо-
ванный Н.А. Добролюбовым или А.Н. Островским, не всегда со-
ответствовал реальности. Патриархальность и традиционализм 
семей, абсолютное главенство мужского начала в брачном союзе 
воспринимались как естественное положение дел. Характер суп-
ружеских отношений во многом зависел и от личностных ка-
честв супругов. 

 
О.И. Галкина 

г. Коломна, Московский государственный  
областной социально-гуманитарный институт  

Проблема женского пьянства  
в Викторианской Англии  

В настоящее время проблема женского пьянства активно об-
суждается в обществе, что объясняется резким ростом алкого-
лизма, ведь только за последние десятилетия по данным откры-
тых источников информации количество пьющих женщин в Рос-
сии увеличилось втрое. Ситуация в нашей стране исторически 
сложилась так, что мужское пьянство общество прощает, а жен-
щин с алкогольной зависимостью осуждает и избегает. Отсутст-
вие поддержки окружающих приводит к тому, что обозначенная 
проблема становится ещё более трудноразрешимой. Обращение 
к историческому опыту других стран, возможно, будет полезным 
для решения этого вопроса в нашей стране. 

Проблема алкоголизма в Великобритании и, прежде всего, в 
крупных городах страны, имела в своей основе вполне объек-

                                                 
1 Банникова Е.В. Повседневная жизнь провинциального купечества (на 
материалах губерний Урала дореформенного периода). СПб., 2014. С. 292. 



 157 

тивную причину. Низкое качество питьевой воды вследствие от-
сутствия канализации и антисанитарии обусловливало потребле-
ние «более безопасного» пива, джина и других напитков. Как 
следствие, алкоголь стал товаром повседневного спроса. Гравю-
ры У. Хогарта «Переулок джина» и «Пивная улица» иллюстри-
ровали эту неприглядную сторону жизни англичан середины 
XVIII века. Об этой же проблеме писал французский путешест-
венник Сезар де Соссюр, посетивший Лондон в 20-х гг. XVIII 
века: «Бедняки, даже нищие-пауперы, не знают, что жажду мож-
но утолять водой. В этой стране не пьют ничего, кроме пива… 
Когда хочется пить, все пьют лёгкое пиво»1.  

Конец XVIII – начало XIX вв. ознаменовались в Великобри-
тании бурным развитием промышленного переворота, одним из 
следствий которого стало применение на фабриках женского и 
детского труда. «Фабричная девушка» являла собой новой тип 
работающей вне дома женщины. Она была одинокой, независи-
мой и свободной от ограничений, накладываемых домом и семь-
ей2. На этом фоне условия работы, бытовая неустроенность и 
низкая заработная плата нередко являлись теми факторами, ко-
торые способствовали тому, что работающая женщина стала 
«решать» свои проблемы, употребляя алкоголь. Так, по данным 
авторитетной лондонской газеты «Таймс», в лондонском мега-
полисе в 1831 г. «за пьянство» было задержано 11605 женщин3. 

Обеспокоенность общества проблемой женского пьянства 
была обусловлена рядом факторов. Первая проблема касалась 
взаимосвязи употребления алкоголя и преступности. В частно-
сти, в одной из статей, опубликованных в «Таймс» рассказыва-
лась история жизни женщины, злоупотребляющей алкоголем и 
приговорённой к смертной казни за совершённые ею девять 
убийств собственных детей4. Следующая проблема касалась во-

                                                 
1 Уоллер, М., Лондон. 1700 год: пер. с англ./ Морин Уоллер. Смоленск: 
Русич, 2003. С. 223.  
2 Абрамс, Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1789–
1918: пер. с англ./ Л. Абсамс. М., 2011. С. 208–209. 
3 The Times. 1853. 23 February. P. 2. 
4 The Times. 1849. 25 August. P. 8. 
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влечения девушек, злоупотребляющих алкоголем, в занятие про-
ституцией. И именно проблемой алкоголизма, в том числе и жен-
ского, объяснялась острая ситуация с детским пауперизмом. По 
данным «Таймс», в Лондоне насчитывалось 150 тысяч брошенных 
детей, чьи родители являлись хроническими алкоголиками1. 

Как следствие, британское общество озаботилось решением 
этой проблемы, и мы можем отметить несколько попыток в этом 
направлении. Прежде всего, в прессе стали появляться публика-
ции, в которых врачи стали обращать внимание на необдуманное 
применение алкоголя при лечении различных заболеваний. Ещё 
одним способом борьбы с пьянством являлось проведение 
праздников, на которых количество выпиваемого алкоголя рег-
ламентировалось. К примеру, на Праздник сбора урожая жители 
прихода старше пяти лет покупали билеты стоимостью 2 шил-
линга 6 пенсов для мужчины, 1 шиллинг 6 пенсов для женщины 
и 1 шиллинг для детей. За эти деньги мужчина мог выпить 4 
пинты пива или эля, а женщины и дети – 1 пинту. В специаль-
ную тетрадь прихода вносилась информация о количестве по-
треблённого алкоголя, что позволяло предотвратить запойное 
пьянство2. 

В 30-х гг. XIX в. женщины начали играть большую роль в 
движениях трезвенников. Вступая в общество, активистки дви-
жения давали клятву не употреблять, не предлагать, не покупать 
и не продавать спиртные напитки3. Под влиянием движений 
трезвости парламентарии озаботились принятием большого чис-
ла «антиалкогольных» законов, которые были направлены на 
борьбу с производством фальсифицированного пива; вводили 
наказания для лиц, которые в пьяном виде буйно вели себя в об-
щественных местах. За подобные правонарушения суд пригова-
ривал виновных к различным срокам тюремного заключения. 
Однако, по мнению многих общественных деятелей, такое нака-

                                                 
1 The Times. 1870. 2 June. P. 6. 
2 The Times. 1858. 23 August. P.8.  
3 Manchester Women Christian Temperance Association // 
http://en.wikipedia.org/wiki/Manchester_Women%27s_Christian_Temperance_
Association 
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зание не способствовало реальному исправлению и возвраще-
нию этих лиц к нормальной жизни. В ходе конференции, состо-
явшейся в октябре 1877 г. в резиденции лорда-мэра Лондона ут-
верждалось, что за 1876 г. к тюремному заключению за пьянство 
было приговорено не менее 5588 женщин, что было на 708 
больше в сравнении с предыдущим годом. В числе осуждённых 
были девушки и женщины всех возрастов, в том числе и 15-
летние. Многие были приговорены к тюремному заключению 
«за пьянство» уже 100-ый раз, что, по словам одного из доклад-
чиков, показывало бесполезность такого рода наказания1. Для 
решения проблемы предлагалось создать специальные дома, где 
женщины, страдающие алкоголизмом, могли бы получать меди-
цинскую помощь, религиозное воспитание, «заниматься трудом 
в соответствии с их способностями и талантами».  

Подобные инициативы не остались без внимания парламен-
та, и в 1879 г. был принят Акт о запойных пьяницах, который по-
зволял местным властям создавать приюты для алкоголиков с 
содержанием заведений за их счет. В 1898 г. был принят Акт о 
пьяницах, который разрешал местным властям создавать «ре-
форматории» для пьяниц с финансированием за счет средств 
прихода и государственного бюджета. В эти дома по приговору 
суда помещались и женщины на срок от 1 до 3 лет. По мнению 
авторов закона, за такой период можно было отказаться от вред-
ной привычки и вернуться к нормальной жизни. Заведения соз-
давались в сельской местности, а процесс «исправления» вклю-
чал в себя чтение Библии, выполнение определённого объёма 
работы, которая, по словам содержащихся в этих домах, была 
тяжёлой и рутинной. В период с 1899 по 1914 год в Великобри-
тании было создано 14 «реформаториев», через которые прошло 
4590 человек.  

Однако эти меры не привели к заметному уменьшению жен-
ского пьянства. Так, из 250 тыс. человек, приговоренным судом в 
1899–1913 гг. к тюремному заключению за пьянство, 81% со-
ставляли женщины. Но в обществе складывалось мнение, что эти 
первые попытки в решении проблемы все-таки имели опреде-

                                                 
1 The Times. 1877. 30 October. P. 8. 
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ленный положительный эффект. По словам Дж. Тревельяна, «к 
моменту смерти Виктории пьянство еще оставалось большим 
злом во всех слоях общества, более широко распространенным, 
чем в наши дни, хотя уже значительно меньшим, чем в тот мо-
мент, когда она вступила на трон»1.  

 
В.Н. Гущина 

г. Воронеж, Воронежский государственный университет 

Гендерные аспекты управления дворянскими  
имениями (по воспоминаниям Е. Трубецкого). 

Известный факт, давно отмеченный иностранцами, что рус-
ские женщины-дворянки обладали значительной самостоятель-
ностью в ведении хозяйственных дел, особенно по сравнению с 
положением женщин в европейских странах. Отдельные доку-
менты позволяют говорить не просто о значительной самостоя-
тельности, а о решающей роли женщин в обеспечении благопо-
лучия семьи и эффективного устройства имения. В качестве 
примера можно привести историю семейства князей Трубецких, 
которую излагает в воспоминаниях 1917 г. философ и общест-
венный деятель Евгений Трубецкой. Прошлое, о котором он в 
них говорит, «принадлежит не ему одному», «оно – насквозь 
родное, русское». Это значит, что среда и события, описанные в 
воспоминаниях, типичны не только для дворянства, но и в целом 
для русской жизни и быта, «ибо они хорошо характеризу-
ют русскую духовную культуру»2. 

Часть воспоминаний посвящена жизни в дворянских усадь-
бах и особенностям управления ими их хозяевами – предками 
Трубецкого, из которых можно почерпнуть сведения о распреде-
лении гендерных ролей в этой сфере. Свое детство автор мемуа-
ров провел в типичном «дворянском гнезде», имении Ахтырка, 
где были сооружены обширный сад, парк и водоем, включавшие 
различные садово-парковые постройки и архитектурные соору-

                                                 
1 Тревельян Дж.М. История Англии от Чосера до королевы Виктории: пер. с 
англ. Смоленск, 2001. С. 597. 
2 Лосский Н.О. История русской философии. М., 1994. C. 163. 
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жения. Знаменательно, что заслуга создания этого архитектурно-
го усадебного и садово-паркового комплекса принадлежала 
женщине – прабабушке Евгения Трубецкого (урожденной кня-
гине Н. С. Мещерской), в память которой ее сын (дед философа) 
воздвиг памятник-колонку с выгравированными стихами собст-
венного сочинения. В частности там были такие строки: 

«…Ты местность эту сотворила  
Храм Божий, воды, дом и сад,  
Саму природу победила,  
Всему дав стройный дивный лад.  
Вся жизнь твоя была сплетенье  
Забот семейных и трудов,  
И здесь нашла ты развлеченье1 
У Вори милых берегов...». 

Стоит отметить, что титанический труд руководства созда-
нием всего дворцово-усадебного комплекса ее сын трактует как 
«развлеченье», т.е. в сознании предков Трубецких создание ко-
лоссальной усадьбы осуществлялось не ради удовлетворения хо-
зяйственно-экономических потребностей семейства и не как реа-
лизация морального долга (перед обществом, семьей, крестьяна-
ми и т.д.) или религиозное призвание, а как прихоть, от нечего 
делать, которая могла и не случиться. При этом неучастие мужа 
в этих грандиозных трудах никак не комментируется. 

Аналогичная ситуация повторилась и с ее детьми: ее сын, де-
душка Евгения Трубецкого, хозяйством также не занимался. Все 
управление имениями лежало на его жене, княгине Эмилии Пет-
ровне (дочери фельдмаршала, графа П. Х. Витгенштейна-
Берлебурга), потому она постоянно разъезжала по семейным 
владениям. Согласно характеристике внука жена дедушки была 
дама властная, строгая и деловитая, замечательная хозяйка и с 
большим характером. Она и умерла внезапно во время одной из 
своих поездок по имениям. Дедушка, по всей видимости, инте-
ресом к делам хозяйства также не отличался, что не являлось ис-

                                                 
1 Выделено мной – В. Г. 
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ключением в ту эпоху. Поэтому еще при жизни дедушки Тру-
бецкого, т.е. в эпоху крепостного права, соседские дворянские 
имения начали переходить в руки представителей «низких» со-
словий. Так, богатый коммерсант – сын разбогатевшего откуп-
щика – купил рядом с Ахтыркой усадьбу «Жучки» и провел туда 
шоссе, что вызывало со стороны деда-аристократа большое раз-
дражение, хотя он им и пользовался.  

Семья матери Евгения Трубецкого – Лопухины – была также 
типичная стародворянская семья, корни которой уходили в XIII 
в., но с совершенно другим стилем жизни. В ней, по наблюдени-
ям Трубецкого, не было княжеского «великолепия», диктата 
формы над обычной жизнью, как у его предков, но зато было не-
сравненно больше свободы, душевной теплоты, простоты, есте-
ственности и стародворянской уютности жизни.  

Но при всей разнице укладов и стилей жизни (стильного 
официального и сердечного домашнего), и это семейство не впи-
сались в новую эпоху, поскольку рациональное ведение хозяйст-
ва отсутствовало. Загородное имение Лопухиных в Меньшове 
всегда трещало от гостей. Помимо гостей здесь было «неестест-
венное множество лакеев во фраках. Их было слишком много, 
они были сплошь да рядом ничем не заняты и вязали чулки в пе-
редней». Как пишет внук, «дедушка не умел и не мог сократить в 
чем-либо привычный образ жизни, а потому и не расставался с 
лишней прислугой из бывших дворовых, что и было одной из 
причин его прогрессирующего разорения». Будучи здоровым, 
целыми неделями он не вставал с кровати. «Паралич воли» был 
следствием освобождения крестьян в 1861 г. «До этого времени 
дела его шли недурно; судя по рассказам моих тетей – его доче-
рей, смутно понимавших деловую сторону жизни (выделено 
мной – В.Г.), при крепостном праве «все делалось само собою, 
сами собою получались и доходы», а после этого дедушке выпа-
ла задача – самому приняться за устройство своего хозяйства. Он 
пришел в полную прострацию и, подавленный сознанием своей 
беспомощности, «превратился в какого-то Обломова». Управ-
ляющие воровали, доходы не получались, дела «сами собою 
приходили в расстройство», а дедушка уединялся с тяжелыми 
думами в своей кровати». В целом семейный уклад Лопухиных 
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оставался патриархальным; жен, занимавшихся управлением 
имения, в нем не было ни в прошлом, ни в настоящем.  

Родители Евгения Трубецкого тоже хозяйством не занима-
лись, практические заботы им были чужды. Но каждый отвле-
кался от действительности свойственным только ему образом. 
Мать из Лопухиных, «не знала жизни. Она вечно пропускала 
действительность сквозь фантазию, и в результате воображаемое 
сплошь да рядом оказывалось вовсе не похожим на действитель-
ное». Отец, князь Н. П. Трубецкой, «тоже, по своему, вечно ухо-
дил от жизни, всегда жил какой-то своей особой внутренней му-
зыкой…». Интерес, которым он поглощался, не только не имел 
ничего общего с его личными и в особенности – материальными 
интересами, но всегда шел в разрез с ними. От этих его увлече-
ний душа его обогащалась, но дела приходили в полное рас-
стройство». И отец в этом отношении был не одинок. «Это – 
опять типическая черта новой эпохи. Выбитое из старой колеи 
дворянство все куда-то уходило от старых традиционных форм, 
от старых усадеб и семейных вотчин, и, уходя, разорялось. Но 
уходили по-разному и в разных направлениях»: кутили, играли в 
карты, уезжали на чужбину и т.п. Результат эскапизма был один: 
имения запускались и хронически не давали дохода. «Золотой 
банк», в котором они были заложены, высасывал из них все со-
ки, а то, что оставалось, разворовывалось управляющими; и дво-
рянин в конце концов уходил уже буквально из своей усадьбы, 
потому что вынужден был ее продать».  

Отец братьев Трубецких ушел в музыку – в буквальном 
смысле слова. Всепоглощающим его интересом стало создание 
Музыкального общества в Москве, ради которого он забросил 
управление своими имениями и в конечном итоге разорился: в 
1882 г. они были проданы. Имение матери Меньшово в начале 
ХХ в. тоже приходило в упадок. Можно предположить, что при-
чинами хозяйственных неудач стало отсутствие соответствую-
щих знаний, умений и навыков, не полученных в свое время, и 
традиционная система ценностей, в которой хозяйственные за-
боты не являлись приоритетом. К данному периоду ее стала раз-
дала разделять и женская половина аристократических семейств, 
переставшая принимать участие в управлении имениями.  
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Воспоминания Трубецкого подтверждают выводы Н. Шелгу-
нова, сделанные полувеком ранее, о характере дворянского вос-
питания, направленного против прозаической и будничной жиз-
ни1. Отличие состоит в том, что Евгений Трубецкой уже в начале 
ХХ в. продолжает видеть в этом достоинство своей семьи и со-
словия в целом, отдавая явный приоритет духовным формам 
деятельности перед материальными, практическими интересами. 
Сын не осуждает отца за разорение, напротив, он его оправдыва-
ет, потому что отец не потерял свой духовный аристократизм, а 
его дети «получили от него такое духовное богатство, перед ко-
торым всякое хозяйство – ничто». Трубецкой – сын признавался, 
что свойство практичности было ему «органически чуждым», и 
он пошел по тому же пути отвлечения от реальности и ухода 
всем существом в одну мысль, только его средством отвлечения 
оказалась философия, которая также носила религиозный идеа-
листический характер.  

Евгений Трубецкой не переменил своего мнения и после Ок-
тябрьской революции. В «Смысле жизни» (1918) он признавал, 
что в конечном счете земные интересы и мирские ценности 
должны быть принесены в жертву высшим, духовным, религи-
озным и видел в этом позитивный смысл катастрофы, постигшей 
Россию в 1917 г.  

 
Г.А. Андриец 

г. Владивосток, Институт истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РА  

Участие женщин в культурной жизни дальневосточ-
ных городов (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) 

В повседневной жизни дальневосточного общества на рубе-
же ХIХ–ХХ вв. мужчине отводилась роль лидера, государствен-
ного деятеля, субъекта, в то время как женщине – роль партнера 
с «негосударственной» общественной деятельностьюв рамках 
культурного контекста. В связи с этим проблема определения 

                                                 
1 Шелгунов Н.В. Условия солидарности // Шестидесятники. М., 1984. С. 
345–354.  
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положения женщины в обществе требует своего истолкования с 
позиций многофакторного анализа. 

Изучение влияния женщин на культурную жизнь прошлого-
позволяет проследить не только динамику произошедших изме-
нений в частной и публичной сферахгородской местности, но и 
определить»интенсивность» этого влияния, что подтверждает 
идею существования культурного единения в общественной 
жизни. 

Вмолодых дальневосточных городах (Благовещенск, Нико-
лаевск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток) существовали опре-
деленные «неписанные» поведенческие нормы, хотя и не обла-
дающие социальной значимостью, но пытающиеся определять 
внутреннюю жизнь общества, придать ей сплоченность, смысл, 
порядок в рамках мирного культурного существования. «Разум-
ные развлечения» становились стержнем культурной жизни об-
разованного общества. Большая заслуга в этом принадлежала 
жёнам высокопоставленных чиновников и офицеров высшего 
звена. Так, душой всех развлечений, столь необходимых в глу-
ши, отрезанной от цивилизации, в г. Николаевске-на-Амуре бы-
ли две дамы – Е.И. Невельская и Е.О. Бачманова(супруги на-
чальника Амурской экспедиции Г.И. Невельского и его офици-
ально назначенного помощника капитан-лейтенанта А.В. Бачма-
нова). Проводились»домашние театры, маскарады и танцы, фей-
ерверки и иллюминации, катание на собаках и пикники… Для 
развлечения команды устраивались горы, пляски…». Можно 
сказать, что зима 1855 г. в культурном отношении прошла пло-
дотворно. Устроенный местными силами театр поставил четыре 
спектакля по комедиям Н.В. Гоголя, в ходе представлений были 
отмечены и по заслугам оценены публикой несколько проявив-
ших себя талантливых исполнителей. В продолжение зимнего 
сезона до великого поста у Г.И. Невельского было дано до шести 
танцевальных вечеров, на которых публика, танцуя под балалай-
ки и «несчастную» скрипку, плясала от души, несмотря на от-
сутствие дам (две дамы на всю компанию). На святках состоялся 
маскарад, где были представлены замечательные костюмы, на 
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масленице были устроены горы, на которых каталось обыкно-
венно до 200 человек; так что было очень оживлённо…»1.  

Екатерина Ивановна Невельская положила начало домашним 
вечерам. Благодаря стараниям этой женщины офицеры в Нико-
лаевске чаще всего собирались в доме Невельских. Под аккомпа-
немент фортепиано, снятого с фрегата «Паллада», устраивались 
танцы, в которых нередко принимал участие сам Геннадий Ивано-
вич. 

Определённые ценностинакладывали отпечаток на формиро-
вание личности иобщества в целом.Способность к адаптации в 
зависимости от изменений в социальной сфере усиливалась или 
наоборот ослаблялась ценностями, укоренившимися вобщест-
ве.Определённое разнообразие повседневной жизни на дальне-
восточной окраине придавали обязательные светские мероприя-
тия, на которых женщины играли немаловажную роль. Напри-
мер, по установившемуся обычаю вновьприбывшему на службу 
чиновнику необходимо было вместе с женою нанести визит 
Приамурскому генерал-губернатору с супругой. Вот как свой 
приезд в Хабаровку вспоминает Лесничий Приморской области 
А.В. Встовский, который первым делом посетил баронессу С.А. 
Корф: «Мне с женой делать визит такой особе сначала было не 
по себе, но когда явились… и баронесса приняла любовно, то 
всякие предубеждения исчезли, тем болеечто она на второй день 
по всем правилам этикета ответила нам визитом и пробыла пол 
часа в разговоре с женою». Баронесса Корф следила, чтобы об-
щество не разъединялось и сама была «большой охотницей» 
танцевать, поэтому на каждой неделе она устраивала танцеваль-
ный или музыкальный вечера, изредка спектакли.  

Следует отметить, что наиболее распространённой формой 
проведения свободного времени для высшего общества были 
домашние или семейные вечера. Например, в 1904 г. в Порт-
Артуре квартира полковника 26-го Восточно-Сибирского стрел-
кового полка А.А. Кирилленко и его супруги Веры Яковлевны 
была своеобразной музыкальной гостиной. В семье Кирилленко, 

                                                 
1 Алексеев А.И. Хозяйка залива счастья: книга о большой любви и 
исполненном долге. Хабаровск, 1981. С. 147–148. 
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где бы она ни проживала, в свободное время собирались офице-
ры полка, знакомые из гражданских сословий и проводились 
своеобразные вечера отдыха. Обаяние хозяйки, её интеллект, бо-
гатая фантазия очаровывали всех. Вера Яковлевна неплохо му-
зицировала на фортепиано и не могла не привлечь внимания ка-
пельмейстеров полка с высшим музыкальным образованием. 
Может быть, благодаря её богатой артистической натуре, вы-
звавшей отклик в душе музыканта, появился вальс «Берёзка» 
Е.М. Дрейзина. Известно, что первое издание своего вальса 
«Амурские волны» М.А. Кюсс посвятил супруге полковника Ки-
рилленко1.  

Способность к адаптации к изменениям в обществе может 
усиливаться либо ослабляться ценностями, заложенными в ре-
зультате формирования традиций, что способствовало появле-
нию новых форм. Например, бал для хабаровского общества и 
депутаций с мест в честь знакомства с Приамурским генерал-
губернатором бароном А.Н. Корфом (октябрь 1884 г.), организо-
ванный по высшему разряду, привёл в смущение гостей, по-
скольку многие блюда на столах были неизвестны даже местным 
гурманам. При переходе к танцевальной части бала, которую от-
крыли барон Корф с супругой Софьей Алексеевной, выяснилось, 
что на Амуре не имеют представления о танцах, принятых евро-
пейских странах. «Барон дружески пожурил общество за подоб-
ное невежество и показал наиболее простые фигуры модного 
краковяка»2.  

Активное участие в формировании культурного про-
странства региона принимала супруга Приамурского генерал-
губернатора В.Ф. Духовская. Председательница Хабаровского 
благотворительного общества, кружка любителей драматическо-
го искусства, действительный член Приамурского отдела Рус-
ского Географического общества, любительница музыки позна-
комила хабаровчан с мандолиной, ранее неизвестной им. С 

                                                 
1 Лупач В.И. Воскрешение памяти // Записки Общества изучения 
Амурского края. Владивосток, 2001. Т. 35. С. 28–29. 
2 Востриков Л.А., Востоков З.В. Хабаровск и хабаровчане: Очерки о 
прошлом. Хабаровск, 1991. С. 51. 
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большим интересом Варвара Фёдоровна относилась к просвети-
тельским лекциям,о чём пишет всвоих воспоминаниях: «Чтения 
в военном собрании привлекают много публики, я тоже поинте-
ресовалась пойти послушать, как лектор Перфильев трактует о 
бактериях и микробах»1. 

Городская культура оставалась культурой живых традиций, 
не основывающихся на механическом повторении. При этомне 
только общественность, но и отдельная личность каждый раз пе-
реживали феномен традиции по-разному, согласно сохранив-
шимся определенным культурным поведенческим нормам. В 
культурной жизни г. Владивостока пользовалась известностью г-
жа С.А. Кизеветтер, с 1886 г. руководившая музыкальным круж-
ком Морского собрания2. Нередко в концертах наряду с любите-
лями выступали и профессиональные музыканты. Так, в рецен-
зии на очередной вечер любителей музыки в газете «Владиво-
сток» в 1891 г. (№ 25. С. 5) автор с удовлетворением отмечал, 
что впервые перед жителями города выступила г-жа Токаревская 
– скрипачка с профессиональным музыкальным образованием. 
Многие любители музыкального искусства получили особое 
признание у местной публики. Например, 12 октября 1893 г. в 
зале Морского собрания на благотворительном концерте, по 
оценке критика газеты «Владивосток» (17 октября 1893 г.), удач-
но выступила В.Л.Березина, которая всегда «доставляла удо-
вольствие публике своим пением почти на всех любительских 
концертах». Выступления любителейс профессиональными ар-
тистами пользовались большой популярностью. Так, 28 ноября 
1907 г. в театре «Золотой Рог» состоялся концерт музыкального 
кружка, в котором приняла участие певица, окончившая курс в 
Миланской консерватории – О.М. Львова-Разсудова3. 

Результатом насаждения определенных поведенческих норм 
был характерный образ осознания своего существования, кото-
рый являлся частью менталитета, одной из основных состав-
ляющих идентичности, как индивидуальной, так и групповой.В 

                                                 
1 Духовская В.Ф. Из моих воспоминаний. М., 1901. С. 48. 
2 Владивосток. Владивосток, 1892. 25 окт. 
3 Дальний Восток. Владивосток. 1907. 25 нояб. 
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культурной жизни г. Хабаровска активное участие принимала г-
жа Аврахова-Никольская, которая с1900 г. выступала вместе с 
любителями музыкально-драматического кружка, позже литера-
турно-музыкально-драматическое общества при Общественном 
собрании г. Хабаровска. Впоследствии она стала распорядитель-
ницей спектаклей, которые исполнялись любителями в зале Об-
щественного собрания. Первым самостоятельным спектаклем 
музыкально-драматического кружка явилась пьеса «Счастливый 
день»1, поставленная в августе 1901 г. в пользу Хабаровского 
музея.  

Кроме спектаклей устраивались концерты, в которых уча-
ствовали музыканты-любители, женский и мужской хор, в чис-
ле которых были отмечены пианистка М.И. Де Блуа, скрипачки 
Я.А. Трыпольская и С.Г. Малиновская, певцы В.П. Грудзин-
ская, А.Н. Ивановская, А.А. Левенец. Украшением музыкаль-
ных вечеров были выступления молодой пианистки Е. Поля-
ковской, в репертуар которой входили пьесы К. Вебера, 
Ф. Шопена, Р. Шумана. 

Заметный след в детском любительском творчестве оставила 
начальница городской женской прогимназии г. Владивостока 
Анна Гавриловна Теляковская (урождённая Литвин). В 1910 г. 
она второй раз вышла замуж и стала Кравцовой. Обладая чудес-
ным голосом, она участвовала в благотворительных концертах. 
Во время революционных событий 30—31 октября 1905 г. в зда-
нии учебного заведения произошёл пожар. Начальница, рискуя 
жизнью, вынесла из огня документы, чем спасла прогимназию от 
расформирования и за что в 1906 г. была награждена золотой 
медалью на Анненской ленте для ношения на груди2. 

Руководитель молодого учебного заведения не только сама 
участвовала в любительских концертах, но и призывала к уча-
стию в них учениц. Так, в 1912 г. город праздновал десятилетие 
Алексеевской женской гимназии. Торжественный акт начался 5 
октября в день тезоименитства цесаревича Алексея. Сначала был 

                                                 
1 Приамурские ведомости. Хабаровск, 1901. 12 авг. 
2 Записки Общества изучения Амурского края. Владивосток, 2001. Т. 35. С. 
136. 
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отслужен молебен, после которого зачитан отчёт за 10 лет суще-
ствования гимназии. Вечером был дан спектакль Мясницкого 
«Маленькая война», поставленный гимназистками, затем состо-
ялся концерт и в заключение – танцы. На празднике присутство-
вали Приамурский генерал-губернатор Н.А. Гондатти, военный 
губернатор Приморской области М.М. Манакин, и.д. городского 
головы И.Л. Якубовский(все с супругами) и др. почётные гости1.  

Большой популярностью у горожан пользовались учениче-
ские вечера и концерты с участием девочек. Например, 12 марта 
1895 г. в общественном собрании г. Благовещенска состоялся 
вокально-литературный вечер, на котором выступал соединён-
ный хор воспитанниц гимназии и архиерейских певчих. Отмече-
но художественное чтение Маргариты и Марии Гирундовых, 
Людмилы Александрович, Анны Васильевой, Юлии Коробейни-
ковой, Ольги Арсеньевой, Клавдии Юшкевич, Софьи Образцо-
вой, что сделало честь воспитательницам гимназии. Хором 
управлял священник Тихвинский2. 

Заметный след в формировании культурного пространства на 
юге Дальнего Востока России оставила редактор журнала «Дет-
ский труд»(посвящён проблемам школьной жизни)М.В. Сибир-
цева (1867—1923 гг.). Вместе с мужем Михаилом Яковлевичем 
она принимала активное участие в работе Общества народных 
чтений. Кроме того, Мария Владимировна была организатором 
Общества помощи учащимся – детям малообеспеченных семей. 
В годы первой русской революции она открыла прогимназию 
для детей неимущих родителей – Владивостокское частное заве-
дение второго разряда М.В. Сибирцевой, в котором сама препо-
давала естествознание. Гимназии Мария Владимировна посвяти-
ла10 лет. С 1915 г. она работала в своём доме на ул. Последней 
(Уткинская, 40), верхние этажи его занимали классы, а нижние – 
семья Сибирцевых3. 

                                                 
1 Дальний Восток. Владивосток, 1912, 30 сент. 
2 Дальний Восток. Владивосток, 1895. 9 апр. 
3 Мизь Н.Г. Покровское кладбище Владивостока. Владивосток, 1991. С. 31–
33. 
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Таким образом, участие женщин в культурной жизни дальне-
восточных городов в значительной степени способствовало росту 
личного и общественного самосознания женщин, чтосыграло 
важную роль в формировании культурного пространства региона.  

 
М.С. Ференц 

г. Москва, Государственный институт искусствознания  
Вакханки авангарда: пластический танец в социо-

культурном пространстве России конца ХIX – нач.XX 
в на примере деятельности студии музыкального 

движения «Гептахор» 

В конце XIX – нач. XX в. стали возникать теории танца и 
движения (теория «телесного выражения» Франсуа Дельсарта; 
«телесная музыкальность» Жака Далькроза; «свободный танец» и 
«кинесфера» Р. Лабана) которые из-за отсутствия реальной хорео-
графической формы, в сущности, имели только одно важное дос-
тоинство – объективно рассматривать движение и предлагать ин-
струменты для его анализа и независимого наблюдения. Эти тео-
рии внесли свой вклад в оригинальные, хотя и очень удалённые от 
практического воплощения концепции «простых» форм танца. 
Они основывались на колоссальной волне «свободы тела», воз-
никшей с конца XIX века и продолжавшейся вплоть до 20-х годов 
XX века в США, Германии и позже во Франции, России.  

При обращении к вопросу о новых путях развития танце-
вального искусства начала ХХ века в дореволюционной и 
предреволюционной России следует выделить два вектора. 
Первый – это новые тенденции в развитии старых форм тан-
цевального искусства, например, реформы балета, ярко про-
явившиеся в творчестве М.М. Фокина, А.А. Горского. Другой 
путь – собственно поиски новых форм танца, реализовавшиеся в 
деятельности различных студий Нового танца, существовавших 
в Москве и Петербурге и др. городах в начале ХХ века.  

В России начала ХХ века одними из первых последователей 
«свободного движения и пластического танца» были студии танца 
и классы пластики. Их будущая деятельность во многом базиро-
валась на открытиях в сфере пластической культуры и в области 
Нового танца. Так с 1877 г. Петр Францевач Лесгафт основал кур-
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сы преподавателей гимнастики и фехтования, а в 1896 – воспита-
тельниц и руководительниц физического образования в Петербур-
ге (сегодня Государственный институт физической культуры им. 
Лесгафта). В результате своей деятельности П.Ф. Лесгафт создал 
общую теорию физического воспитания, основываясь на убежде-
нии о том, что гармоничное развитие личности невозможно без 
помощи научно-обоснованной системы физического образования. 
В 1912 г. Жак-Далькроз посетил Петербург. Его сторонник в Пе-
тербурге, С. М. Волконский, пропагандировавший до этого «эв-
ритмические учения», открывает курсы ритмической гимнастики 
по методу Ж. Далькроза и Ф. Дельсарта. Именно их деятельность 
закладывала для будущего основы нового понимания тела и но-
вых форм танца. Среди последователей первых курсов пластики 
действовал и «Гептахор» (греч. – пляска семерых).  

«Гептахор» – студия музыкального движения, созданная в 
Петербурге С.Д. Рудневой, Н.А. Энман, Н.В. Педьковой, К.В. 
Тревер, И.В. Тревер, Е.В. Цинзерлинг и Ю.В. Тихомировой – 
студентками Бестужевских курсов – и просуществовавшая с 
1914 по 1935 гг. Название «Гептахор» – «пляска семерых», по 
числу участниц – дал группе Ф.Ф. Зелинский, филолог-классик, 
профессор, читавший на Бестужевских курсах лекции. Увлечен-
ные искусством А. Дункан, а также античным искусством Древ-
ней Греции, девушки объединились в любительский коллектив и 
пытались, не подражая А. Дункан буквально, воспроизвести дух 
ее танцев. Весной 1915 г. началась систематическая работа и по-
иск оригинальной системы музыкально-пластического воспита-
ния. В 1919–1921гг. члены «Гептахора» преподавали в школах, 
Институте живого слова, руководимом В.Н. Всеволодским-
Гернгроссом, и Институте Ритма, основанном С.М. Волконским. 
В 1922 г. Студия зарегистрирована как частная «Студия музы-
кального движения», а в 1927 г. она получает статус Государст-
венной студии музыкального движения1.  

Свободное движение и пластический танец в России возник 
вместе с новой философией телесности, когда тело и его движе-

                                                 
1 Сироткина И.Е. Свободное движение и пластический танец в России. М., 
2011. 
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ния стали считаться неотъемлемой частью человеческой сущно-
сти, ключом к ее пониманию и совершенствованию. На движе-
ние возлагали особые надежды: в нем видели средство не только 
освободиться от условностей и стереотипов, но и обновить вос-
приятие мира, развить уже существующие способности и сфор-
мировать новые.  

«Век пластического танца в России оказался насыщенным, 
но мимолетным. Расцвет его пришелся на окончание Граждан-
ской войны и период НЕПа <….> а уже в августе 1924 г. многие 
московские студии были закрыты». Этому направлению с его 
внутренней свободой не было места в Советской России, где был 
избран путь опоры на вечную классику с ее условным языком и 
далекими от современности «вечными» смыслами.В России не-
реализовавшийся потенциал свободного движения и пластиче-
ского танца должен был бы стать чем-то большим, чем профес-
сиональным искусством для артистов и зрителей, но в силу ре-
волюционных событий в России не стал им. Однако, деятельно-
стью студий свободного движения и пластического танца в Рос-
сии было положено начало нового пути развития танцевального 
искусства, личности и образа жизни, невидимым нитям связав-
шего прошлое с настоящим, несмотря на социокультурные из-
менения жизни страны после 1917 г.  

Свободное движение и пластический танец в России, дал 
многим, а в особенности женщинам – новое пространство свобо-
ды, возможность освоить новые социальные роли и пути само-
реализации. Благодаря ему, занятия танцевальной деятельностью 
в культуре повседневности стало социально приемлемым фак-
том.  

 
Я.Б. Руднева 

г. Казань, Институт развития образования Республики Татарстан 
Женские профессиональные сообщества  
начала XX века: опыт самоорганизации  
в условиях провинциального города 

В Российской империи к началу XXвека единственной кате-
горией женщин, получивших высшее образование, сопряженное 
с определенным правовым и профессиональным статусом, явля-
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лись выпускницы женских врачебных курсов при Николаевском 
военном госпитале (1872–1881). В 1880 г. выпускницам курсов 
был присвоен нагрудный знак отличия на право врачебной прак-
тики с буквами «ЖВ», а с 1883 г. – особое звание «женщина-
врач». «Врачебный устав» (1892) предусматривал специальные 
«Правила о правах лиц женского пола, окончивших образование 
на упраздненных женских курсах при Николаевском военном 
госпитале».Однако «низшая степень медицинского образования» 
женщин-врачей обусловила существенное ограничение их прав 
на врачебную деятельность по сравнению с мужчинами, носив-
шими звание «лекарь». 

Законодательно закрепленный»полупрофессиональный» ста-
тус закрыл женщинам-врачам доступ не только в научно-
просветительские,общественные, но иблаготворительные меди-
цинские сообщества, организованные с целью взаимопомощи и 
материальной поддержки (такие, например, как Вспомогательная 
медицинская касса, учрежденнаяпрофессором Я.А. Чистовичем 
для выплаты пособий семьям врачей, оставшихся без кормильца). 

Трудности адаптации женщин-врачей были вызваны не толь-
козаконодательными ограничениями. На протяжении без малого 
трехдесятилетий они вынуждены были доказывать собственный 
профессионализм, в первую очередь, коллегам-мужчинам, многие 
из которых были убеждены, что «порядочный фельдшер может 
лечить лучше, нежели самая ученая женщина-врач»1. 

Группа женщин-медиков, ограниченная выпускницами вра-
чебных курсов, на протяжении пятнадцати лет – с 1887 по 1902 
гг. – оставалась замкнутой и составляла к началу XX века около 
3,5% от общего числа медиков мужчин. В эту профессиональ-
ную категорию, из-за отсутствия специального правового регу-
лирования, не попадали женщины, получившиевысшее меди-
цинское образование зазаграницей (в западноевропейских уни-
верситетах). Формально они не имели права работать врачами на 
территории Российской империи, так как не могли на основании 

                                                 
1 Покровская М.И. Как я была городским врачом для бедных (Из 
воспоминаний женщины–врача) // Женщина–врач М. И. Покровская. СПб., 
1903. С. 24. 
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действующего университетского устава (1884) подтвердить свои 
докторские дипломы в университетских испытательных комис-
сиях. Права выпускниц Санкт-Петербургского женского меди-
цинского института, открытогона частные пожертвования в 1897 
г.,также были существенно сужены: они могли занимать врачеб-
ные должности только в женских отделениях больниц, не имели 
право самостоятельно проводить судебно-медицинскую экспер-
тизу, не допускались к соисканию степени доктора медицины. В 
1904 г. институт перешел на государственное обеспечение и был 
приравнен к медицинским факультетам университетов. 

Процесс феминизации медицинских кадров значительно уско-
рила революция 1905–1907 гг.: в Петербурге, Москве, Киеве, 
Харькове, Одессе и др. открылись высшие женские учебные заве-
дения, в том числе медицинского профиля (или имеющие отдель-
ные медицинские отделения). В этот же период в восьми из девяти 
российских университетов женщины были допущены к занятиям 
на медицинских факультетах в качестве вольнослушательниц.  

По состоянию на 1913 г. средигуберний, территориально от-
носившихся к Казанскому учебному округу, по числу женщин 
врачей лидировала Саратовская губерния (20,5%), Вятская 
(19%), Астраханская (10%), Самарская (8%). В Казанской губер-
нии официально занимались медицинской практикой только 4%. 
Однако именно в Казани в 1908 г. возникла идея организовать 
профессиональное общество женщин-врачей.  

В Уставе общества (1909) были обозначены цели его созда-
ния: «а) оказывать материальную и нравственную поддержку 
нуждающимся в том врачам женщинам и их детям; б) способст-
вовать общему и специальному научно-медицинскому образова-
нию, как своих членов, так и других врачей-женщин; в) распро-
странять здравые медицинские понятия, преимущественно по 
вопросам гигиены, г) содействовать разработке медицинских на-
ук»1. Учредительницами общества выступили Л.А. Никольская-
Краузе, В.Н. Осипова, К.Г. Трубина(в 1910 г. защитила в Казан-
ском императорском университете диссертацию на степень док-
тора медицины), В.Д. Черноярова. 

                                                 
1 Устав общества женщин–врачей в гор. Казани. Казань, 1909. С.3. 
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По свидетельству организаторов, необходимость объедине-
нияпо профессиональному признаку была продиктована чувст-
вом социальной незащищённости и психологического диском-
форта, которое испытывали начинающие женщины-медики в 
общении с более опытными коллегами-мужчинами1. В 1913 г. 
количество членов общества составило 15 человек. Членские 
взносы поступали в кассу взаимопомощи, приход которой с 1909 
по 1914 гг.составил 228 рублей 60 копеек. В 1911 г.обществом 
было принято решение открыть частную лечебницу, поэтому из 
кассы изъяли 161 рубль 37 копеек, потратив их на обустройство 
амбулатории. Амбулатория, просуществовав 11 месяцев, была 
закрыта как нерентабельная. Проблема заключалась не столько в 
отсутствии спроса у местного населения на услуги женщин-
врачей, сколько в нехватке профессиональных кадров и недоста-
точности начального капитала. Расходы на содержание лечебни-
цы составили 1828 рублей 86 копеек, доходы (с учетом суммы, 
пожертвованной из кассы взаимопомощи) – 1330 рублей 86 ко-
пеек. Несмотря на неудачный опыт коммерческой деятельности, 
общество продолжило свою деятельность:на заседаниях обсуж-
дались рефераты, доклады для городского научного общества 
врачей, итоги медицинских съездов. 

В Саратове Общество взаимопомощи трудящихся женщин 
(1908), объединившее выпускниц высших учебных заведений (в 
том числе, медицинских), в основном занималось организацией 
«повторительных курсов» для малообеспеченных жительниц горо-
да, желавших получить гимназический аттестат экстерном. Кроме 
того, на открытых собраниях общества обсуждались вопросы, свя-
занные с правовым положением российских женщин. В частности, 
в марте 1914 г. бурные прения вызвал доклад женщины-врача В.А. 
Евреиновой под названием «Право женщин на аборт». 

Таким образом, в провинции в начале XX века женщины-
врачи оказались одной из наиболее социально активных профес-
сиональных групп, стремившихся к различным формам самоор-
ганизации. 

                                                 
1 Отчет общества женщин–врачей гор. Казани с момента его основания по 1 
января 1914 г. Казань, 1914. С. 2. 
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Т.Б. Ананьева 
г. Киев, Институт украинской археографии и  

источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины 

«Мы нашли дачу...»:  
провинциальная и столичная дачная жизнь  

в дневнике гимназистки 1890-х годов 

История дачи как культурного феномена, пространства ос-
воения новых практик повседневности, стиля жизни и атрибута 
среднего класса лишь в последнее время стала предметом специ-
ального изучения1, которое пока сосредоточено главным образом 
на столичных направлениях. 

Возможность сравнить некоторые аспекты дачного быта в 
столице и в провинции дает дневник киевской гимназистки 
1892–1895 гг2. Автор дневника Вера Антонович – дочь профес-
сора-экономиста Университета Св. Владимира А.Я. Антоновича, 
ставшего в 1893 г. товарищем министра финансов. 12-летняя Ве-
ра начала вести дневник на даче под Киевом, а последняя запись 
в сохранившейся дневниковой тетради была сделана ею три года 
спустя на даче под Петербургом. Конкретность детских описа-
ний, эмоциональность девочки переходного к отрочеству возрас-
та, совпавшего со знаковыми переменами в жизни семьи, наряду 
с «просвечивающим» сквозь детский текст миром значимых 
взрослых – дают интересный материал для затронутой темы. 

Дачный бум пришел в Киев позже, чем в столицу. В усеян-
ном садами Киеве, с зелеными склонами Днепра, с усадьбами, 

                                                 
1 Ловелл С. Дачники. История летнего житья в России. 1700–2000. СПб., 
2008; Малинова-Тзиафета О.Ю. Из города на дачу: социокультурные 
факторы освоения дачного пространства вокруг Петербурга (1860–1914). 
СПб., 2013; Деотто П. Петербургский дачный быт XIX в. как факт массовой 
культуры // Europa Orientalis. 1997. №16. C. 357–372 
(http://www.europaorientalis.it/uploads/files/ 1997n.1/ 1997n.1.11.pdf) 
2 Институт рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И. 
Вернадского. Ф. 260. Ед. хр. 755. В настоящее время готовится полная 
публикация дневника. Ананьева Т. Детский взгляд: дневник киевской 
гимназистки о культурном быте горожан конца XIX в. // Джерела локальної 
історії: Культурний побут городян XVIII – першої половини ХХ ст. Зб. 
наук. праць. Киев, 2013. С. 290–311. 
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напоминавшими скорее не городские дворы, а загородние име-
ния (с полным хозяйственным обустройством и даже «живно-
стью»), реальную потребность в отдохновении от городской 
суеты почувствовали немногие и лишь к концу 1880 – в начале 
1890-х гг. – в разгар «строительной лихорадки», охватившей 
город. 

Антоновичи, имевшие два дома, один из которых – с огром-
ным садом, ожидали от выезда на дачу прежде всего статусного 
эффекта. Оба родителя Веры были детьми священников и стре-
мились маркировать свое вхождение в новую социальную среду, 
в том числе и поддержав распространявшуюся у киевской ин-
теллигенции моду на дачный отдых. Обустройство киевского 
дачного пространства в 1892 г. было в зачаточном состоянии, не 
давало комфорта, но выезд на дачу сигнализировал о престиж-
ной причастности. В течение двух дней на шести подводах выво-
зились вещи для небольшого нанятого домика, фактически сель-
ского, в окружении огорода, палисадника, сеновала, лугов и ле-
са. Первые Верины дачные занятия – посадка и полив цветов, 
вскапывание грядок. Но появление дачной публики изменило 
содержание досуга. В отсутствие развлекательных заведений ки-
таевские дачники вели очень подвижный образ жизни, с еже-
дневными поездками по окрестностям или пешими экскурсиями 
к местным достопримечательностям1, визитами, пикниками, ку-
панием в Днепре, катаниями на лодках, играми. Вера каталась на 
биндюгах, кувыркалась, лазила по деревьям. Ее поведение и об-
щение в дачном публичном пространстве было менее регламен-
тированным, чем в городе. Круг знакомых расширился, в нем 
появились молодые люди.  

«Мне по многим причинам жаль уезжать из Китаева, – писала 
Вера в последний дачный день. – <...> Тут мы пользовались 
совершенной свободой, а там [в Киеве. – Т.А.], чуть выйдешь на 
улицу, надо одевать шляпу, перчатки, пальто и брать зонтик. 
<...> Тут у нас было много знакомых, с которыми я не буду 

                                                 
1 Среди них древнее городище и пещеры, место, где якобы находился 
дворец Андрея Боголюбского, Китаевская пустынь и др. 
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видеться в Киеве. Но в утешение себе, я говорю, что в Киеве 
можно бывать в театре, в концертах и танцевать, но это совсем 
другое [курсив наш. – Т.А.]». 

Весной 1893 г. А.Я. Антонович по протекции министра 
финансов С.Ю. Витте был назначен его заместителем. В нача-
ле июня все семейство прибыло в Петербург, но первым ме-
стом жительства стала дача – в Царском Селе. Двухэтажный 
дом в десять комнат, с приемными на первом этаже, с лакеем, 
огромным садом, «очень хорошие рысаки и lando на резино-
вых шинах». 

«В <...> Царском Селе совсем нет леса, и все гуляют в парке, где 
можно ходить только по дорожкам. Мы так к этому привыкли 
[спустя 20 дней. – Т.А.], что даже и у себя в саду ходим только 
по дорожкам. Здесь нельзя никуда выйти без шляпы, перчаток и 
зонтика. Вообще Царское Село очень мало похоже на дачу, а 
совсем на город. Здесь куда ни ступил – везде парк, с 
подстриженными деревьями, с расчищенными аллеями и 
искусственными ручейками». 

Шляпа, перчатки и зонтик, уже упоминавшиеся при проща-
нии с Китаево – символы скованности и напряжения, которые со 
временем нарастали, прорвавшись в монологе, резко контрасти-
рующем с киевской частью дневника:  

«Какие страшные мысли мне приходят иногда в голову. То мне 
кажется, что ни Киева, ни Китаева, ни наших родных нет. И я с 
ужасом спрашиваю себя: что же я такое? откуда я взялась? То я 
думаю, что надо вести себя лучше, и, когда мы поедем в Киев, 
всех поразить своими манерами и красотой. Иногда я думаю: 
отчего я женщина, а не мужчина? Как бы я хотела быть 
мужчиной! Мужчина имеет во всем превосходство. Иногда я 
думаю, что скоро начнется светопреставленье, и я думаю: зачем 
я учусь, играю, работаю? Ведь я же знаю, что умру. Так для чего 
все это. И я чувствую, что почти схожу с ума». 

Эти «недачные» царскосельские мысли сопровождали 
столь же не похожие на дачные занятия: вокруг все говорят 
по-французски – и Вере срочно берут учительницу, вокруг за-
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нимаются творчеством – и у нее начинаются уроки музыки и 
рисования, много времени отнимают шитье и вышивка, кото-
рых не было в Киеве. Прогулки, экскурсии не часты, требуют 
соответствующих нарядов, сопровождения, следования нор-
мам (строгость которых Вера, вслед за своей мамой, преуве-
личивала). Для вхождения в новую социокультурную «среду 
обитания» прежний культурный опыт нуждался в большой 
корректировке. (Заметим, что старшим Антоновичам она не 
удалась, что и стало поводом для скорой отставки Афиногена 
Яковлевича1). 

Дневник Веры Антонович позволяет обратиться к мало ис-
следованному в рамках дачной темы аспекту. Он показывает, что 
«качество» дачного пространства зависело от среды города-
домена, а открытость этого пространства для каждого дачника – 
еще и от того, насколько органично человек вписывался в ту или 
иную форму территориальной идентичности. Последний фраг-
мент дневника, связанный с петербургским пригородом Лесное, 
обнаруживает, как вхождению юной киевлянки в новую для нее 
культурную среду помогало дачное общение с воспитанниками 
П.А. Бадмаева, мальчиками-бурятами, одновременно с Верой 
проходившими этап аккультурации. Один из выводов, который 
позволяет сделать интереснейший источник (а сказанным в этой 
короткой заметке далеко не исчерпывается дачная тема дневни-
ка): независимо от позитивного или отрицательного опыта «лет-
ней жизни», в дачном пространстве имелась потенциальная воз-
можность некоторого отхода от поведенческих стереотипов, ко-
торые были усвоены вместе с правилами городской воспитанно-
сти, равно как и возможность освоения новых культурных норм 
и социальных ролей. 

 

                                                 
1 С.Ю. Витте, хорошо знавший Антоновича по Киеву, утверждал, что в 
столице его манеры (в том числе и общения со служащими), якобы 
«крайняя грубость» и «некультурность» всех настроили против него. По–
видимому, ближе к истине были те современники Антоновича (и среди них 
А.И. Куприн), которые отмечали его бросающуюся в глаза провин-
циальность. 
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Н.Ю. Бринюк 
г. Санкт-Петербург, Военно-медицинский музей  

Повседневная служба нижних чинов – новобранцев 
русской армейской конницы в начале XX в. 

В начале XX в. срок действительной службы для нижних чи-
нов русской кавалерии составлял пять лет, а после Русско-
японской войны и революции 1905–1907 гг. в процессе рефор-
мирования армии был сокращен на год. «Сокращенные сроки 
службы обусловили необходимость сжать первоначальный пе-
риод личной подготовки и усилить совместную отработку полу-
ченных навыков в подразделениях, что и находило отражение в 
тактической подготовке родов оружия»1. 

12-й пункт 7-й книги Свода военных постановлений 1869 г. 
требовал от каждого лица, служащего по военному ведомству, 
доброй воли в отправлении порученного, человеколюбия, верно-
сти к службе Императорского Величества, усердия к общему до-
бру, радения о должности, честности, бескорыстия, правого и 
равного суда всякому состоянию, покровительства невинному и 
оскорбленному2. Таким образом, кроме выполнения задачи по 
обучению военнослужащих военному делу, от армии требова-
лось и их нравственное воспитание. Эти миссии осложнялись 
«ужасающей невежественностью народа»3, из толщи которого 
войска комплектовались личным составом. 

Ежегодно каждый полк регулярной кавалерии пополнялся 
новобранцами из разных губерний Империи в количестве около 
300 человек. В полк они поступали перед новым годом, а к ап-
рельскому смотру войск должны были освоить комплекс знаний 
и умений, обязательных для кавалериста. Новобранцы должны 
были обучиться гимнастике, езде, вольтижировке, фехтованию, 

                                                 
1 Бескровный Л.Г. Армия и флот России в началеXX в.: Очерки военно-
экономического потенциала. М., 1986. С. 27. 
2 Свод военных постановлений 1869 г. Кн. 7. Прохождение службы по Во-
енному ведомству. Гл. II. Издание второе. (По 1 января 1907 г.). СПб., 1907. 
С. 4. 
3 Галкин М., Офицерский вопрос // Война и мир. М., 1906. № 7. Сентябрь. 
С. 6. 
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рубке шашкой, стрельбе, знать оружие и кавалерийское снаря-
жение, выучить уставы (гарнизонный, внутренний, дисципли-
нарный, полевой) и общие для нижних чинов обязанности. Кро-
ме того, солдаты распределялись по различным командам, где 
осваивали военные профессии разведчика, сапера, санитара-
носильщика и др. «по своим специальным программам»1.  

Нижние чины жили по интенсивному распорядку дня. После 
утреннего чая в 5 час утра они шли на чистку лошадей в конюш-
ню. По кавалерийским заветам, лошадей надо было «убрать с 
терпением, “как невесту к венцу”«2, – трудоемкое и непростое 
занятие, особенно для новичка. Каждый нижний чин ежедневно 
чистил 2–3 коней, «а в экстраординарных случаях и по 5-ти ло-
шадей». Во время краткой паузы после этой работы солдаты ус-
певали только умыться, а затем, с 8 до 11 час они занимались ос-
воением гимнастики, езды, вольтижировки.  

После езды, с 11 час вновь надо было чистить лошадей. В 
12 час наступало время обеда, затем, до 14 час – отдыха («если 
вахмистр не пошлет таскать мешки с овсом или манеж разгла-
дить граблями, чтобы кочки не замерзли и поутру удобнее было 
ездить»). С 14 до 15 час солдаты занимались стрельбой и строе-
вой подготовкой и вновь шли на уборку лошадей в конюшню. В 
18 час был ужин. Вечером уделялось время урокам словесности 
(обучению уставам) и грамоты. Для того, чтобы заняться личны-
ми делами, у солдата оставался час – с 19 до 20-00. В любые 
промежутки между занятиями нижние чины бежали на конюш-
ню поить и кормить лошадей. В 21 час происходила вечерняя 
перекличка и игрался отбой.  

«Только люди крепкого сложения, вполне здоровые способ-
ны переносить все тягости кавалерийской службы, которая уже 
даже в мирное время очень тяжела для солдата, а тем более бу-
дет таковой в военное»3, – писал о солдатской службе кавале-

                                                 
1 Земборский Д. Заметки // Вестник русской конницы. 1909. № 20. С. 922 
2 Гловацкий В. Новобранцы в кавалерии // Вестник русской конницы. 1907. 
№ 2. С. 49. 
3 Толпыго А. Подвижность конницы // Вестник русской конницы. 1907. № 
15. С. 632. 
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рийский офицер А.А. Толпыго. Система распределения ново-
бранцев по родам войск отличалась своей спецификой. Все при-
званные, прошедшие врачебную комиссию, направлялись в пол-
ки пехоты, и пехотные офицеры имели возможность определить 
в свою часть лучших мастеровых, певчих, поваров, лакеев, куче-
ров и т.п. Наступал день «разбивки» по родам войск, и первыми, 
кому предоставлялось право отбирать новобранцев в свои полки, 
были артиллеристы. Затем к оценке качеств оставшихся присту-
пали кавалерийские офицеры. В массе новобранцев им весьма 
трудно было определить, кто подходит к службе в коннице, а кто 
нет. 

В итоге в кавалерию попадали люди, не способные к верхо-
вой езде, не обладавшие требуемыми физическими и моральны-
ми качествами. Пригодных к кавалерийской службе не насчиты-
валось и половины личного состава полков, при том, что лучшие 
кадры распределялись по командам и нестроевым должностям1.  

В кавалерийский полк нередко поступали высокие, массив-
ные люди, или, наоборот, худые и щуплые; многие из новобран-
цев характеризовались офицерами как «гитарообразные»: длин-
ное туловище в сочетании с непропорционально короткими ру-
ками и ногами. Такая конституция затрудняла для них верховую 
езду и управление лошадью.  

Значительным был процент больных туберкулезом, ревма-
тизмом, сердечными заболеваниями и т.д., или слабо развитых 
физически (из приказчиков, писцов и других служащих). Город-
ские жители и фабричные рабочие, за редким исключением, не 
подходили для службы в коннице. «Фабричный элемент смотрит 
на коня, как на “дикого зверя”, и не только не умеет, но не жела-
ет, в большинстве случаев, выучиться справляться с ним»2, – де-
лились наблюдениями офицеры.  

Недостаточное физическое развитие выходцев из крестьян-
ского сословия обусловливалось скудным питанием и тяжелым 
трудом, которым они занимались с детства. Новобранец из кре-

                                                 
1 Земборский Д. Указ.соч. С.926. 
2 Вольф К. Сортировка новобранцев по родам оружия // Вестник русской 
конницы. 1910. № 19–20. С. 821. 
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стьян отличался неразвитостью, как интеллектуальной, так и фи-
зической: «мозг его никогда не работал и не имел надобности 
работать, да так и затвердел к 20-ти годам в этом состоянии не-
подвижности. […] Он не может сразу вскочить на невысокую 
деревянную лошадь, он неловок, неуклюж, не может подтянуть 
своего веса на руках на параллельных брусьях, у него не развиты 
мускулы».  

Такого новобранца сначала надо было обучить первичным 
навыкам: аккуратно одеваться, содержать в чистоте себя и вещи, 
стоять, ходить, отвечать, понимать требования начальника, и 
лишь затем приступать к специальной кавалерийской подготов-
ке, работе с лошадью. Однако у командиров не было на это вре-
мени. Начальство требовало, чтобы к началу весны молодые 
солдаты демонстрировали все навыки кавалериста. 

Уже на следующий день после прибытия в полк молодых 
солдат «взваливали» на лошадей. Форсирование занятий по вер-
ховой езде приводило к тому, что новобранцы стирали кожу 
внутренних поверхностей ног в кровь, заболевали «вередами», 
т.е. гнойными высыпаниями. Даже лучшие из них, по свидетель-
ству офицеров, в первые месяцы службы были подавлены на-
хлынувшей массой обязанностей, сведений и впечатлений. Лишь 
весной, после того как занятия верховой ездой переносились на 
улицу, «очнется новобранец от этого зимнего кошмара и начнет 
кое-что разбирать и относиться спокойнее к делу».  

Изъяны системы комплектования кавалерии личным соста-
вом, сокращение сроков службы в армии, потребовавшее от ко-
мандования интенсивной работы по обучению и воспитанию 
солдат, превращали службу нижних чинов, apriori тяжелую в фи-
зическом отношении, в непрерывный и напряженный труд, ко-
торый могли выдержать только крепкие, сильные люди. Вместе с 
тем для многих солдат из крестьян служба в армии являлась спо-
собом вырваться из ограниченного мирка деревни, расширить 
кругозор, получить азы грамоты и бытовых знаний.  

 



 185 

Раздел III 
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОЙ СТОЛИЧНОЙ И 

ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ,БЫТА, 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 

1. Столичная и провинциальная повседневность  
в годы Советской власти 

О.К. Черняева 
г. Санкт-Петербург, Гимназия № 29 

Аспекты повседневной жизни малого  
города в периодической печати 

История повседневной жизни людей советской эпохи в зер-
кале гендерных взаимоотношений в настоящее время в истори-
ческой науке является одной из тем, вызывающей интерес у ис-
следователей. Но,обратим внимание, что анализу и изучению со-
ветской действительности в первую очередь подвергаются горо-
да республиканского и областного значения, а в качестве исклю-
чения и некоторые провинциальные города в историко-
демографическом, повседневном, политико-культурном аспек-
тах1. Итак, в качестве историко-демографического аспекта ис-
следуются статистические данные поло-возрастного состава на-

                                                 
1 Повседневность индустриального города. Сборник статей. Пермь, 2011.; 
Советская жизнь. 1945–1953. М., 2003; Город и горожане в России ХХ века: 
материалы российско-французского семинара. СПб, 2001; Трейвиш А. И. 
Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. М., 2009; 
Сенявский А. С. Урбанизация России в ХХ веке: Роль в историческом про-
цессе. М., 2003; Город и деревня в европейской России: сто лет пере-
мен:Монографический сборник. М., 2001; Лейбович О. Л. В городе М. 
Очерки социальной повседневности советской провинции в 40–50–х г. М., 
2008.; Повседневный мир советского человека 1920–1940–х гг. Ростов-на-
Дону, 2009; Репинецкий А. И. Работники промышленности Поволжья: де-
мографический состав, образовательный и профессиональный уровень. 
1946–1965 гг. Монография. Самара, 1999; Российская повседневность в 
зеркале гендерных отношений: Сборник статей. М., 2013; Орлов И. Б. Со-
ветская повседневность: Исторический и социологический аспекты станов-
ления. М., 2010. 
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селения, численном и процентном соотношении мужчин и жен-
щин по возрастным категориям1.  

В изучении повседневного и политико-культурного аспекта 
часто прослеживается пересечение граней исследования. Это 
связано с существованием множества вариантов определения 
«повседневность». Под повседневностью понимаем способ ос-
воения действительности, окружающего нас мира, с категориями 
«личного» и «публичного» пространства, которые зависят от 
экономического, культурного, политического социального бы-
тия2. 

Анализ содержания газеты «Сталинская правда» г. Волхов 
Ленинградской области за 1946 г. показал основные стороны 
жизни горожан, с их проблемами и задачами на текущий период. 
Это и выполнение IV пятилетнего плана, и восстановление раз-
рушенного города, строительство жилой площади, восстановле-
ние индустрии города. Освящался вопрос и о культурно-
бытовых нуждах трудящихся: обеспечение обувью, одеждой, то-
варами повседневного спроса, топливом. Важной темой было 
устранение проблем в работе торговых учреждений и учрежде-
ний общественного питания: несоблюдение режима работы, не-
хватка запасов товаров, необеспеченность продовольственных 
карточек, низкое качество отпускаемой продукции.  

Практически ежемесячно предметом обсуждения выступало 
нерадивое отношение работников к исполнению своих должно-

                                                 
1 Репинецкий А. И. Демографический состав работников промышленности 
Поволжья (1945–1965 гг.). Самара, 1996.; Демографическая модернизация 
России, 1900–2000. М., 2006; Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале 
опросов общественного мнения. М., 2001. 
2 Полякова И. П. Повседневность: История и теория (социально-
философский аспект). Липецк, 2009. С. 92; Новикова Н. Л. Повседневность 
как феномен культуры. Саранск, 2003 г. С. 62; Любичанковский С. В. Кри-
терии и параметры повседневной жизни в историческом исследовании: 
возможные методологические «ловушки».// Повседневная жизнь и общест-
венное сознание в России XIX–ХХ вв. СПб., 2012. С. 13–17; Касаткина С. 
С. Проблемы идентификации личного и публичного в городском простран-
стве провинциальной России // Повседневная жизнь и общественное созна-
ние в России XIX–ХХ вв. СПб., 2012. С. 37–40. 
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стных обязанностей и освящение предпринятых мер по каждому 
случаю. Видной особенностью периодической печати на местах 
являлось дублирование материалов официальной печати, таких 
как газета «Труд», «Известия» по основным событиям жизни 
страны и освящение международной обстановки. Но страницы 
местной газеты сохранили информацию именно о повседневной, 
бытовой жизни города Волхова и его жителях, передовиках про-
изводства (например тов. Григорьева-перевыполнение дневных 
норм, бригада тов. Лукиной увеличили производительность до 
167%1). Рассказы о жизни горожан, их успехах в работе, благо-
дарности, некрологи, объявления частного характера раскрывали 
характер обыденной, повседневной жизни города. Таким обра-
зом, как и официальная, так и местная пресса являлись провод-
никами идеологии, однако отражая повседневную жизнь малого 
города и его жителей, помимо официоза позволило исследовате-
лю в контексте выявить и проблемы данного города. 

 
Л.В. Лебедева 

г. Пенза, Пензенский государственный  
технологический университет 

Гендерные особенности трансформации  
крестьянского костюма в 1920-е гг. 

Одним из показателей процессов культурных трансформаций 
являются изменения, происходящие в традиционной одежде на-
рода. Эволюция костюма в первую очередь была связана с раз-
витием промышленного производства в России. Процесс распро-
странения городской одежды, начавшийся с середины XIX в., 
происходил с разной степенью интенсивности в зависимости от 
местных условий, близости к городу, развитости товарно-
денежных отношений, имущественной состоятельности кресть-
янского хозяйства, распространения отходничества, националь-
ной принадлежности, изменения мировоззрения крестьян. 
Уменьшение натуральности и развитие товарности в крестьян-

                                                 
1 Сталинская правда. 1946. 1946. 15 января; 19 января; 6 марта; 8 марта.; 
Труд. 1946. 6 марта. 
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ском хозяйстве сокращало домашнее производство, делало не-
возможным выполнять весь комплекс работ, связанный с изго-
товлением одежды и обуви. Даже при низком уровне материаль-
ного благосостояния, крестьяне старались покупать доступные 
им промышленные товары. 

Модернистскую одежду и все новые веяния принимали в 
первую очередь те, кто работал в городе. Одежда крестьян все 
более была схожа с одеждой мещан и мастеровых. Большое 
влияние на нее всегда оказывала военная форма. Воздействие на 
«некоторые роды одежды» сказывалось и пребывание в плену 
некоторых сельчан в период Первой мировой войны. Следую-
щий этап изменений традиционной одежды был связан с рево-
люционными преобразованиями. Установление советской вла-
сти, формирование образа нового человека, борца, героя, отрек-
шегося от старого мира, строящего новую жизнь по новым идеа-
лам правды и красоты, сначала отразилось на городском, а вслед 
за ним, и на крестьянском костюме1. 

20-е гг. прошлого века занимают особое место в истории 
российского крестьянства. Это была переломная эпоха, когда в 
деревне непосредственно сосуществовали различные проявления 
старого и нового, наряду с революционными преобразованиями 
возрождались и сохранялись некоторые архаические стороны 
жизни российской деревни. Рассмотрим особенности трансфор-
мации традиционного костюма в 1920-е гг. на примере Пензен-
ской губернии, выделив русский костюм. Отметим, что в статье 
не ставится задача полного описания русской сряды, а этногра-
фические данные используются для характеристики сохранности 
костюма, происходивших изменений и влияния экономического 
кризиса на происходивший процесс, сделав акцент на гендерных 
особенностях.  

Крестьянская одежда продолжала сохранять социальный 
признак. Она развивалась дифференцированно в зависимости от 
назначения, возрастных различий, сезонности, характера труда и 
ритуальной практики2. Модификация традиционной одежды 

                                                 
1 Каминская Н.М. История костюма. М., 1986. С. 147. 
2 Шмелева М.Н. Русская одежда // Русские. М., 1999. С. 352. 
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проходила медленно. Начавшиеся тенденции изменений русско-
го костюма были характерны и для 1920-х гг. Новые веяния про-
являлись в первую очередь в использовании разнообразных по-
купных материалов: фабричных тканей, нитей, украшений одеж-
ды, которые неизбежно влекли за собой изменения в покрое от-
дельных элементов традиционного костюма, замене отдельных 
частей, отдаляющихся от старинных образцов. Также, при нали-
чии средств, крестьяне стремились покупать готовые изделия. 
Данные новшества постепенно приводили к сглаживанию сфор-
мировавшихся локальных комплексов традиционной одежды. 

Первоначально фабричные ткани, кружева использовались для 
традиционного костюма, не нарушая его основных канонов. По-
степенно стала распространяться мода на городские фасоны. Сна-
чала новые модели одежды одевались по праздникам, со време-
нем, все более, входя в повседневную жизнь крестьян. Девушки 
стали носить кофты, юбки, платья, жакеты. Силуэт женского кос-
тюма становился более утонченным, приталенным. Укорачива-
лись рубахи. У мужчин влияние городской моды выражалось в 
распространении пальто, поддевок городского типа, френчей, жи-
летов, брюк «галифе» и матросских брюк «клеш», пиджаков, гал-
стуков, кепи, кожаных курток, ремней. Большая подвижность 
мужского населения сказалась на более быстрой трансформации 
мужского костюма, его обезличивания и постепенной выработки 
общенациональных форм. Изменения в одежде в большей мере 
были свойственны молодым сельским жителям. Костюм пожи-
лых, особенно женщин, продолжал сохранять традиционность. 
Особой устойчивостью отличалась обрядовая одежда.  

Интересны данные анкетного обследования Этнологического 
отделения Российской Академии истории материальной культу-
ры (ЭО РАИМК). Оно проводилось в сельской местности в 
1923–1925 гг. Вопросные листы предполагали сбор материалов о 
последствиях Первой мировой и Гражданской войн на культуру 
и быт населения России. Анкета содержала ряд вопросов, ка-
сающихся костюма. В Пензенской губернии было обследовано 
66 населенных пунктов. Они дают материал о восприятии кре-
стьянами новаций в одежде. В большинстве ответов (71%) мо-
дернизация костюма расценивалась как новшество, и указыва-
лось на ее частичную распространенность среди населения. Во 
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многих ответах подчеркивался интерес молодежи к новым фасо-
нам. О городском костюме как обыденном явлении в повседнев-
ной жизни крестьян писали не многие (29%). Их ответы таковы: 
«Изменений в форме одежды особо важных нет. Одежда из до-
мотканой и фабричной материи по форме города»; «Очень мно-
гие носят городскую современную одежду и платье» и др. 

Особенность хозяйственного уклада деревенской жизни и 
слабое развитие товарно-денежных отношений сказывались на 
медленном проникновении новшеств в повседневную жизнь кре-
стьян. В 1920-е гг. они продолжали носить традиционный на-
родный костюм. Изменения в одежде происходили постепенно, 
не разрушая, а обновляя его. Это приводило к сочетанию старого 
и нового в одежде, сохраняя местную самобытность. Анкети-
руемые ЭО РАИМК, описывая крестьянский костюм, включали 
в него традиционные и городские элементы, представляя его как 
единый комплекс: «Более распространенные мужские – зипун, 
полушубок, тулуп, пиджак. Женские костюмы – сарафан, юбка с 
кофтой, шуба из меха и поддевка на вате»; «Женские костюмы 
состоят: сарафаны, фартук и кофты, а мужской из пиджака, ру-
башки и брюк». 

В восстановительный период сильно ощущался товарный го-
лод. Сокращение покупки фабричные изделий и тканей вело к 
росту домашнего производства. На увеличение изготовления 
холста и сукна собственного изготовления указали практически 
все (98%), заполнившие анкеты ЭО АИМК. В ответах подчерки-
валось, что процесс модернизации был приостановлен экономи-
ческими трудностями. Домотканый холст шел на изготовление 
как старого костюма, так и нового. Для молодежи шили из хол-
ста уже новые, городские модели, более сложные по конструк-
ции. Ярко иллюстрируют данный процесс следующие ответы: 
«Из домотканого материала шьются многие костюмы на разные 
покрои, даже и на городской»; «По форме одежда приблизилась 
к городской, а материал приготавливается домашним спосо-
бом.Одежда шьется из домотканой материи: мужская – брюки, 
гимнастерка, френч; женская – юбки с кофтами, детские цельные 
платья» и др. 

Интересны наблюдения исследователей 1920-х гг. о значении 
наряда в жизни крестьянской молодежи. И парни и девушки 
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хранили в строжайшем секрете приобретенные наряды и фасоны 
платьев, чтобы произвести эффект среди своих сверстников. Об-
новки ребятами приобретались только в том случае, если была 
возможность, за исключением отдельных «щеголей». Отсутствие 
модных нарядов у девушек, достаточно часто приводило к се-
мейным конфликтам. Чтобы не «заневеститься» девушка демон-
стрировала свои наряды, тем самым показывая достаток семьи, а 
также свои умения и навыки в изготовлении костюма1. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следую-
щие выводы. Одежда крестьян менялась постепенно под воздей-
ствием общего прогресса. Этот процесс проходил крайне мед-
ленно. Степень проникновения и распространения новых видов 
одежды зависела от развития товарно-денежных отношений в 
деревне. На сохранности традиционного костюма большую роль 
оказывало мировоззрение крестьян. Носили его в основном по-
жилые женщины. Городской костюм более активно распростра-
нялся среди молодежи. Мода отвечала потребностям социально-
го престижа. Наличие современной и богатой одежды свидетель-
ствовало о состоятельности крестьянского хозяйства и влияло на 
выбор невесты и жениха. 

 
М.В. Васеха 

г. Москва, Институт этнологии и  
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Проявления некоторых аспектов демографической  
модернизации в деревнях Западной Сибири  

(по материалам 1920-х гг.) 

Российская семья и демографическая сфера в целом за по-
следние 100 лет претерпела серьезное воздействие политических, 
социально-экономических событий, а также всей совокупности 
нормативно-правовых актов после 1917 г. Анализ трансформации 
социально-демографической сферы общества и определение ха-
рактера ее развития среди разных категорий населения важны для 
понимания специфики всей российской модернизации.  

                                                 
1 Мурин В.А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 63. 
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Исследователи крестьянской семьи Западной Сибири второй 
половины XVIII – начала ХХ веков отмечали уже в этот период 
некоторые трансформации внутрисемейных отношений: измене-
ния людности семейного домохозяйства, величины и демогра-
фической структуры крестьянской семьи, способов функциони-
рования этого института и т.д.1 Сибирский историк В.А. Зверев 
характеризует этот период как «сочетание прогрессивных мо-
дернизационных, реорганизационных по сути изменений с нега-
тивными проявлениями дезорганизации, дезинтергации в пове-
дении сельчан»2.  

В 1920-е годы процессы, отмеченные в более ранний период, 
получают дальнейшее развитие. В это же время появляются но-
вые тенденции в демографическом поведении, такие как увели-
чение числа разводов, изменение социальных ролей женщины, 
рост числа искусственных прерываний беременности и проч. Ес-
ли в дореволюционный период новые тенденции в сфере брачно-
го и прокреативного поведения проникали в сибирские селения 
извне – из крупных городов и более развитых в экономическом и 
культурном отношении местностей Европейской России3, то в 
1920-е гг. процесс демографической модернизации во многом 
уже стимулировался законотворческой деятельностью властей.  

Первые последствия модернизационного процесса отрази-
лись практически во всех сферах матримониального поведения, 
особенно ярко, на наш взгляд, в сфере брачных отношений и 
разводов. 

                                                 
1 Зверев В.А. Семейное крестьянское домохозяйство в Сибири эпохи капи-
тализма (историко-демографический анализ). Новосибирск, 1991. С. 138–
141; Миненко Н.А. Взаимоотношения супругов в русских крестьянских 
семьях Западной Сибири XVIII – XIX в. // СЭ. 1978. № 2. С. 72–82; Минен-
ко Н.А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII – первой по-
ловине XIX в.) Новосибирск, 1979. 
2 Зверев В.А. Образ жизни сельского населения Сибири в начальный период 
модернизации российского общества // Сибирская деревня: проблемы исто-
рии. Новосибирск, 2004. С. 75–84. 
3 Зверев В.А. Образ жизни сельского населения Сибири в начальный период 
модернизации российского общества: проблемы исторического изучения // 
Сибирская деревня: проблемы истории. Новосибирск, 2004. С. 82. 
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В конце XIX – начале ХХ вв. предпочитали сватать невест из 
конкретных деревень в силу общности веры, единства происхо-
ждения, территориальной близости. Во время престольных или 
съезжих праздников селяне брали с собой подросших детей, 
юношей и девушек для того, чтобы подобрать брачную пару в де-
ревне, в которой в силу исторических обстоятельств было принято 
«сватать невест»1. При работе над книгами загсов и метрическими 
книгами, хранящимися в ЦХАФ АК в фондах № 1755 и № 144 (в 
некоторых областях Алтайского края фиксирование актов граж-
данского состояния шло параллельно и гражданскими, и церков-
ными органами вплоть до середины 1930-х гг.) были обнаружены 
интересные факты, связанные с кругами брачности. По материа-
лам записей о заключении браков на протяжении 1920-х гг. можно 
проследить процесс упрощения и сужения круга брачных связей. 
В первой половине 20-х гг. можно достаточно четко проследить 
круги брачных связей между деревнями, например, в Залесовском 
районе Алтайского края выделяются следующие брачные ареалы: 
Большой Калтай – Талица – Барково; Черемушкино – Видоново – 
Талица – Малый Калтай – Большой Калтай; Черемушкино – 
Думчево – Ногино – Верх-Бобровка; Камышенка – Думчево – 
Малый Калтай. Однако уже в это время процент эндогамных де-
ревенских браков был уже достаточно высок вне зависимости от 
размеров населенного пункта. Так, например, в крупном селе Та-
лица преобладали браки односельчан (63,6%), что вполне зако-
номерно для большого поселения. Преобладающими внутренние 
браки были и в небольшом селении Камышенка, а именно: 
64,7%. Примерно половина браков были эндогамными в дерев-
нях и селах: Думчево (42,5%), Малый Калтай (45,2%), Большой 
Калтай (47%), Видоново (48,6%), Верх-Бобровка (52%). В то же 
время в таком крупном селе как Черемушкино внутренних бра-
ков было значительно меньше – 37,8%, а круг брачных связей 
был обширен. В небольшой деревне Ногино на внутренние браки 

                                                 
1 Фурсова Е.Ф. Местные «съезжие» праздники в Приобье // Обозрение 
результатов полевых и лабораторных исследований археологов и 
этнографов Сибири и Дальнего Востока в 1994–1995 гг. Новосибирск, 2000. 
С. 208. 
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приходилось 22,2%, в маленькой деревне Барково все браки бы-
ли экзогамными, причем круг брачных связей четко очерчен де-
ревнями Большой Калтай и Талица.  

Согласно книгам загсов во второй половине 1920-х гг. (чет-
кой границы определить невозможно, примерно 1925–27 гг.) 
традиции брачных ареалов стираются, заметна общая тенденция 
браков к эндогамности.  

Подобная тенденция может быть объяснена произошедшим 
переворотом в сфере чувств, растущей свободой молодежи при 
выборе брачного партнера, потери родительского авторитета в 
вопросах брака. Из города в это время постепенно просачивались 
практически не известные ранее в деревне понятия о любви, ро-
мантике интимных отношений, да и на страницах прессы шла 
активная пропаганда за «новый быт» и свободу чувств. В сферу 
деятельности советской власти по формированию социалистиче-
ского быта крестьянства в доколхозной деревне входила органи-
зация молодежного досуга, где молодежь могла начать романти-
ческие отношения1. Таким образом, руководствуясь не традици-
ей, не прагматическим расчетом своих родителей, а романтиче-
скими чувствами, круг брачных партнеров у сельской молодежи 
сузился до размеров собственной деревни.  

Брачная и семейная жизнь в 1920-е гг. становилась в целом 
менее прочной, чем в дореволюционный период. Важную роль в 
этом сыграли разводы. Созданию правовой основы для разводов 
способствовало принятие новых законов о браке и семье: Кодекс 
Законов 1918 г. и Кодекс Законов о браке и опеке 1926 г., при-
знающий фактический брак. Тенденции к росту числа разводов 
среди сельского населения Сибири можно проследить в таблице 
о разводах сельского населения.  

                                                 
1 Паршенюк В.Г. Деятельность партийной организации Сибири по форми-
рованию социалистического быта крестьянства в доколхозной деревне // 
Большевики и сибирская деревня в период построения социализма (1917–
1937). Красноярск, 1982. С. 41. 
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Таблица 1 
Сведения о разводах среди сельского населения  

за 1923–1927 гг. 

Годы 
Всего 

разводов

В том числе состоящих в браке 
Мужского пола Женского пола 

1-ом 2-ом 3-ем 1-ом 2-ом 3-ем 
1923* 684 574 108 2 576 103 5 
1924* 1017 886 125 6 869 130 18 

1925** 6108 4937 678 60 4829 799 47 
1926** 5958 4898 603 40 4918 670 58 
1927** 12689 10907 1441 101 10787 1544 126 
1928*** 13274       
1929*** 11766       

 
* Сведения за 1923 и 1924 гг. составлены по сводным материалам Том-
ской губернии (ГАНО, ф. 1328, оп. 1, д. 616, л. 3, ГАНО, ф. 1328,оп. 1, 
д. 676, л. 27). 
** Сведения за 1925–1927 гг. составлены по сводным материалам Сиб-
края без учета Ойротской области, Красноярского и Канского округов 
(Естественное движение населения в Сибирском крае за 1925–1927 гг. – 
Новосибирск, 1930. – 96 с.). 
*** Сведения за 1928–1929 гг. составлены по материалам Сибкрая по 
«Общим сведениям о естественном движении населения по сельским 
местностям». ГАНО фонд 11, оп. 2, д. 22, л. 5. 

 
По данным Томской губернской сводки пик разводимости в 

1923 г. приходился на возраст 20–24 года – 36,2% и 39% всех 
разводов для женщин и мужчин соответственно. Пик разводимо-
сти в 1924 г. приходился на 18–24-летний возраст – 64,2% для 
женщин и 62% для мужчин. Процент разводящихся совсем мо-
лодыми – в 16–17 лет женщин вырос и составил 11,6% всех раз-
водов. Таким образом, даже на уровне «сухой» статистики оче-
видна несостоятельность представления о том, что в период «по-
слабления» с разводами возможностью «освободиться», в пер-
вую очередь, воспользовались «опостылевшие» друг другу суп-
руги. В 1924 г. менее 1% мужчин развелось в возрасте старше 50 
лет, в том числе 1 мужчина старше 70 лет пожелал расстаться со 
своей супругой. Судя по значительному количеству разводов в 
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очень раннем возрасте 16–19 лет (для женщин 34–45% и для 
мужчин около 20%), браки, заключенные в этом возрасте распа-
дались, не просуществовав и нескольких лет, а то и года. Ран-
нюю разводимость можно объяснить происходившей в сибир-
ских селах революцией чувств, которая привела к тому, что на-
чали заключаться браки, основанные не на вековых традициях 
беспристрастного родительского подбора супругов, а «скороспе-
лые», заключенные по взаимному чувству. В таких союзах до-
вольно быстро наступало разочарование, и старый принцип 
«стерпится – слюбится» уже не работал. Во всех случаях разво-
дов необходимо иметь в виду такой фактор, как постепенное 
уменьшение влияние религии на вопросы брака в сибирских се-
лах.  

В 1920-х гг. началось нарушение традиционной системы 
подбора брачного партнера: несколько ослабло родительское 
влияние на судьбы детей, были разрушены круги брачных свя-
зей, демократизированы брачно-семейные отношения. Эти явле-
ния стали одними из первых тенденций российской демографи-
ческой модернизации1.  

 
P.P. Хисамутдинова, 

Оренбург, Оренбургский государственный  
педагогический университет 

Быт сельских женщин Урала  
в условиях Великой Отечественной войны  

В годы Великой Отечественной войны в связи с массовой 
мобилизацией трудоспособных мужчин произошли серьезные 
изменения в повседневной жизни сельских женщин. Им при-
шлось взвалить на свои хрупкие плечи не только все основные 
заботы о семье, о детях, но и стать основной рабочей силой в де-
ревне. До конца 1943 г. советская деревня, будучи полностью 
«разбронированной» от военных призывов, без всяких ограниче-
ний направляла на фронт всех мужчин, начиная от председате-
лей колхозов и заканчивая рядовыми колхозниками. Числен-

                                                 
1 Работа поддержана грантом РГНФ № 12–01–00229 
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ность трудоспособных мужчин в колхозах Урала сократилась в 
1941 г. по сравнению с 1939 годом почти в 2 раза (с 1178,3 тыс. 
до 601,2 тыс.), а в 1944 г. в 4,3 раза (до 272,4 тыс. человек1  

Произошли серьезные изменения во внешнем облике и в бы-
ту у женщин. Исключительно трудно было обзавестись одеждой 
и обувью. Нового почти ничего не приобретали. Все сельские 
жители, в т.ч. и женщины, одевались очень скромно, даже бедно, 
донашивали довоенную одежду любого размера, перешивали 
старые вещи, за старшими донашивали младшие, ходили в гим-
настерках и шинелях, которых обменивали на продукты или по-
купали на базаре. Летнюю одежду женщины шили сами. Для 
этого в магазине покупали ситец, но когда возможности не было, 
ткали сами холсты. Постепенно восстанавливались домоткаче-
ские навыки. Летом женщины носили холщовые юбки и рубахи, 
платья, иногда нижнего белья и не было, на головах – платок, на 
ногах – лапти. Сменной одежды не было. Вечером стирали, ут-
ром полусырую надевали. Платья, как изнашивались, латали, и 
снова одевали.  

Почти вся деревня ходила в лаптях, за редким исключением. 
Причем лапти были выходные и повседневные, плели из мягкой 
осиновой или липовой коры. Весной и осенью, когда было сыро, 
к лаптям на подошву прикрепляли тоненькие деревяшки, чтобы 
ноги не промокали. Женщины шутя, расхваливали их: «Легкие, и 
нога сухая, и вода долго не задерживается». Лапти плели стари-
ки, которые еще не разучились их плести. Они и обучали моло-
дых этому ремеслу. Если летом особой потребности в обуви не 
было, то хуже обстояло дело с обувью зимой. На всю семью, в 
основном, были одни старые валенки, поэтому ходили на улицу 
по очереди. Когда подошвы у валенок протирались, затыкали со-
ломой или подшивали. 

Зимы в военные годы на Урале были очень суровые. Ватная 
стеганка (реже полушубок собственной выделки), фуфайки, 
хлопчатобумажные шаровары, ручной катки валенки, галоши 

                                                 
1 Хисамутдинова Р.Р. Изменения в повседневной жизни уральских женщин 
в условиях ВОВ // Мужчины и женщины в контексте исторических пере-
мен. М., 2012. Т. 1. С. 302.  
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довоенного производства, лапти – такой выглядела одежда кре-
стьян осенне-зимнего сезона. Зимой на голове у женщин были 
шерстяные платки, на руки надевали шерстяные варежки, на но-
ги шерстяные носки, сверх которых надевали лапти. Уральские 
женщины сами вязали платки, варежки и носки. Матери учили 
дочерей вязать с детства. Вязали долгими зимними вечерами – это 
помогало с пользой скоротать время. Никакого постельного белья 
практически не было. На дерюгах спали и ими накрывались.  

Одежду стирали не хозяйственным мылом в силу его отсут-
ствия в магазине и желания сэкономить и без того небольшие 
деньги. Для стирки белья женщины использовали золу, которую 
закладывали в посуду, наливали туда воду, потом грели, затем 
процеживали и полученной мыльной (щелочной) водой стирали. 
Голову и тело также мыли щелочной водой. Деревня выживала 
не только смекалкой и находчивостью, но и благодаря огромно-
му жизненному опыту.  

Предельное ухудшение материального положения крестьян-
ства отразилось на всех сторонах его быта и культуры, на всем 
укладе жизни колхозного села. В предвоенные годы после спада 
в жилищном строительстве вызванного отливом сельского насе-
ления в город, оживилось возведение новых крестьянских домов. 
За 12,5 лет до начала войны в деревне было построено 2,7 млн. 
домов. С началом войны капитальное жилищное строительство 
было остановлено: не стало мужских рук, возникли трудности с 
транспортом, строевым лесо- и другими материалами. Для жен-
щины-крестьянки не только ремонт крыши или печного дымохо-
да, но даже замена обычного оконного стекла оборачивались не-
посильным делом. 

Дома были небольшие. Крыши домов чаще покрывались со-
ломой, отчего и случались частые пожары, были и глиняные 
крыши. Зимой часть соломенной крыши использовали для топки 
печи, а летом снова накрывали. В некоторых деревнях крыши 
домов были крыты камышом. Деревянные дома под железной 
крышей были большой редкостью, на всю деревню 1–2 дома.  

Электрического света в селе не было. Электрификация в юж-
ных сельскохозяйственных областях Урала в отличие от про-
мышленно развитых – Свердловской, Молотовской, Челябин-
ской началась уже после окончания войны. В Чкаловской (Орен-
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бургской) области с 1940 г. и раньше пользовались электроэнер-
гией 11 колхозов из 2075, 33 совхоза из 85, 41 МТС из 125, с 
1941 г. – еще 4 МТС и 1 колхоз, с 1942–1945 гг. – 4 колхоза, 5 
совхозов, 13 МТС.1 Электрическая энергия в первую очередь ис-
пользовалась для производственных нужд, а не для освещения 
домов колхозников. Да и керосиновая лампа редко в военные го-
ды в крестьянской семье горела, и то по особым случаям, т.к. не 
было керосина. Зачастую пользовались лучиной, поэтому и у 
сельских школьников, и у женщин-колхозниц военной поры на-
блюдалась необычная для них близорукость зрения. С наступле-
нием темноты, жизнь в деревне затухала, ложились спать.  

Общественных бань тогда в селах не было, а свои бани име-
ли очень немногие. Бани в селах, расположенных близ леса, бы-
ли деревянные, также саманные и плетневые, снаружи их всегда 
приходилось обмазывать глиной. Бани топились по-черному. На 
всю деревню имелось от 1 до 4-х бань, которых топили по оче-
реди один раз в 2–3 месяца. В Чкаловской области топили бани, 
как и дома, кизяком, полынью. Зимой обходились тем, что мыли 
дома головы, ноги, руки, лицо. И только летом в больших и ма-
леньких речушках отмывали накопившуюся за долгие зимние и 
весенние месяцы грязь.  

Спичек почти не было, поэтому зимой огонь в печи постоян-
но поддерживался в каком-либо доме. В теплое время года жен-
щины договаривались о том, чтобы по очереди топить печку. 
Хозяйки на рассвете с ведрами ходили в оговоренный двор за 
углями на растопку печи 

Как женщины ждали письма от своих родных с фронта! 
Взаимопомощь и взаимоподдержка, доброта всегда отличали 
сельских жителей, и особенно ярко проявились эти качества в те 
страшные годы, когда почти ежедневно в каждую семью прихо-
дили похоронки. Без поддержки люди просто бы не выжили. На 
первом месте всегда оставались человеческие отношения.  

 

                                                 
1 Хисамутдинова Р.Р. Аграрная политика Советского государства на Урале 
после окончания Великой Отечественной войны (июнь 1945 – март 1953 
гг.). Оренбург, 2003. С. 91. 
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Т.Ю. Новинская 
г. Пенза, Пензенский государственный 

технологический университет 

Провинциалки, горожанки,  
домохозяйки (1940-е гг.) 

В данной статье речь пойдет о социальной категории жен-
щин-домохозяек. Эта категория населения составляла значи-
тельную часть населения любого города в тот период, но осо-
бенно городов не больших, получивших название провинциаль-
ных. 

Период, взятый для рассмотрения, 1940-е годы охватывает 
военные и послевоенные годы, что позволяет проследить неко-
торые изменения в положении этой категории: в занятиях, в от-
ношении к общественному труду и пр. Исходя из специфики те-
мы, в работе будут использованы материалы архива и воспоми-
нания очевидцев. Различные аспекты реализации государствен-
ной политики в частной сфере отражают в первую очередь про-
токолы заседаний пленумов и партийных бюро обкомов, горко-
мов и райкомов ВКП(б), материалы к ним, сессий областных, го-
родских и районных советов депутатов трудящихся, а также их 
структурных подразделений. Однако, с помощью казенного язы-
ка архивных документов невозможно рассказать о жизни чело-
века. Чтобы глубже понять объективную реальность спешим ис-
пользовать воспоминания людей, чьи судьбы уже есть история. 
Пенза на начало войны не являлась промышленным городом. 
Многие предприятия были эвакуированы сюда в 1941–1942 го-
дах. С расширением промышленного производства непосредст-
венно связаны и начавшиеся в области демографические изме-
нения. Потребность в рабочих руках открыла для молодежи воз-
можность перебраться в город. Хотя в город ехали и целыми 
семьями. Однако, связь с землей быстрее теряли молодые, в том 
числе и женщины. В семьях же, переселившихся в город, тради-
ционно формировался следующий образ жизни: муж устраивался 
на работу, жена вела хозяйство, а если были взрослые дети, они 
шли работать. 

Селились, переезжая чаще всего в частный сектор. Жилье 
здесь было доступнее и жизнь привычнее. Из воспоминаний: «В 
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Пензу переехали сразу после войны, как только отца сняли с 
председателей и осудили. Поселились на Шуисте. Отец после 
переезда работал на разных работах, так как пил и подолгу нигде 
не задерживался. Мать сидела дома, вела хозяйство, иногда под-
рабатывала шитьем»1. 

Надо отметить, что большая часть населения Пензы прожи-
вала в рассматриваемый период в домах, относящихся к частно-
му сектору, – одноэтажных в основном деревянных постройках. 
Такие семьи имели свое хозяйство – огород, скотину. Порвать с 
землей было страшно. Личное хозяйство было большим под-
спорьем. Это дополнительный доход к зарплате, возможность 
сэкономить на покупке сельхозпродуктов, а для части населения 
– именно основной источник дохода. 

К такой категории, живущих за счет своего хозяйства, от-
носилось большое количество женщин, особенно матерей-
одиночек. Из воспоминаний: «Мамка всю жизнь огородом за-
нималась. Не помню, чтобы она работала. Может быть, когда 
в Бессоновке жили. Но в городе точно нет. Вот только когда 
война была, в 1942 г. ее забрали на принудительные работы. 
Неделю не выпускали с завода. Но как-то она отбилась. Мне 
тогда 5–6 лет было. Две родных сестры матери также не рабо-
тали на производстве, занимаясь огородами. Муж одной из 
них был электриком на станции Пенза-II, а у другой никогда 
не работал»2. 

Женщины-домохозяйки являлись частым объектом внимания 
партийных органов. В отчетных и информационных записках 
Областного комитета ВКП(б) речь идет о агитационных меро-
приятиях, цель которых состояла в вовлечении домохозяек в об-
щественное производство, о привлечении их в компании по сбо-
ру теплых вещей для армии, сбору металлолома, уборки дворов, 
помощи раненым в госпиталях, организации разъяснительной 
работы среди населения по вопросам обороны и пр. Большая ра-
бота проводилась агитаторами в домоуправлениях. В отчете об 
агитационной работе мы читаем: «… после митинга среди до-

                                                 
1 Респондент: Винокурова Любовь Дмитриевна, 1936 года рождения. 
2 Респондент: Сугробов Юрий Григорьевич, 1937 года рождения. 
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машних хозяек проведен сбор средств на подарки бойцам, всего 
было собрано 400 руб.… митинги были проведены по окраинам 
города: на Песках, в Манчжурии и Березовке. На этих митингах 
присутствовало более 200 домохозяек, которые горячо отозва-
лись на наш призыв досрочно погасить заем и принять участие в 
сборе металлолома». 

Однако, женщин-домохозяек было достаточно много и в 
многоквартирном секторе. Этот вывод мы можем сделать на 
основе анализа тех же документов. Отчеты встречаются до-
вольно часто по конкретным домам. Например: «Домохозяйки 
по ул. Кирова, д.54. собрали 191 руб. на поддержку раненым 
бойцам». 

Таких женщин в официальных документах характеризова-
ли следующим образом: «Социальное происхождение – кре-
стьянка или рабочая, социальное положение – домохозяйка. 
Образование низшее (редко среднее)». Из анализа тех же до-
кументов и воспоминаний можно увидеть, чем подрабатывали 
домохозяйки: скупали муку и выпекали булочки, получавшие 
название тогда «саечки», для продажи на рынке, шили, стира-
ли на заказ и пр. 

Анализируя протоколы заседаний партийных бюро обкомов 
можно увидеть, что среди домохозяек было немало кандидатов 
или членов ВКП(б). Государство пыталось воздействовать на 
«домохозяек», не только с помощью агитационной работы, при-
влекая, втягивая их вразного рода деятельность, но и через парт-
взыскания. Очень часто речь идет об исключении из партии. 
Формулировки похожи: «За отрыв от партии и неуплату член-
ских партийных взносов из членов ВКП(б) исключить». Решение 
принималось чаще всего заочно, виновный на заседание не яв-
лялся. Часто встречаются следующие записи: «членский билет 
утерян», «сожжен». Надо предполагать, что часто домохозяйки 
просто прятали справку кандидата или партбилет. За август 1942 
г. из партии была исключено Пензенским райкомом ВКП(б) 18 
домохозяек. Конечно основные причины исключения из партии 
заключались в другом: за торговлю на рынке, за распростране-
ние антисоветских разговоров. 

Однако важно остановиться на причинах, которые вынужда-
ли женщин отказываться от общественного производства. При-
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вязывали женщину к дому следующие обстоятельства. Во-
первых, отсутствие детских дошкольных учреждений. Это об-
стоятельство имело как негативный, так и положительный эф-
фект. Так как наличие малолетних детей для женщин было спа-
сением от принудительного труда. Привлекать их к труду на 
предприятия было возможно только при обеспечении яслями 
или детсадами. Но на многих предприятиях их не было. Такая 
ситуация с дошкольными учреждениями сохранялась и после 
войны. 

Во-вторых, тяжелые условия на производстве и низкая опла-
та труда. Женщины на производстве в военное время трудились 
8–12 часов. Поэтому женщины предпочитали домашний труд 
общественному. Конечно, были и высокооплачиваемые специ-
альности, например, на мехзаводе. «Многие женщины откликну-
лись на призыв партии и пошли работать на предприятия. Уве-
личилось число женщин механизаторов на мехзаводе». 

В-третьих, время на дорогу могло составлять более оного ча-
са пешком. Такие застраивающиеся районы Пензы, как Тернов-
ка, Шуист, находились достаточно далеко от промышленных 
предприятий, а общественный транспорт отсутствовал. 

Таким образом, в рассматриваемый период женщины как 
социально-демографическая группа в так называемых провин-
циальных городах в большей степени оставались по образу ве-
дения домашнего хозяйства похожими на своих сельских со-
временниц. Даже те, кто работал на производстве, чаще всего 
имел хозяйство. Домохозяйки без охоты шли работать. Делать 
это их вынуждали обстоятельства, например такие, как потеря 
кормильца. 

Государство же, стремившееся привлечь домохозяек к обще-
ственному производству, с одной стороны, понимало необходи-
мость решения социальных вопросов. Однако, с другой стороны, 
в рассматриваемый период государственная социальная под-
держка, система гарантированных материальных благ практиче-
ски отсутствовала. И женщине приходилось самостоятельно ре-
шать свои семейные проблемы, часто пренебрегая обществен-
ными. 
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Т.П. Хлынина 
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«В деле охраны здоровья работающей женщины  
мы добились значительных успехов»:  

комната личной гигиены1 

В истории взаимоотношений советской власти и работающей 
женщины вопросы гигиены занимали особое место. Начиная с 
1918 г. в веренице принимавшихся Наркоматом здравоохранения 
постановлений, мероприятия, связанные с охраной здоровья ра-
ботницы, приобрели решающее значение. В их неотложным и 
грамотным воплощении в жизнь виделся залог скорой победы 
над всеми недугами старого мира, а строгое соблюдение новых 
правил гарантировало от их повторения в будущем. Основное 
внимание в этих мероприятиях уделялось проведению профи-
лактики гинекологических заболеваний, объявленных главным 
врагом здоровья советской женщины. При этом профилактиче-
ские меры должны были носить непрерывный характер и охваты-
вать собою все стороны ее жизнедеятельности. На промышленных 
предприятиях ими стали комнаты личной гигиены женщины, все-
цело обязанные своим возникновением пропаганде преимуществ 
здорового образа жизни и стремлению советского руководства к 
всестороннему учету и контролю развития общества.  

28 марта 1945 г. заместитель наркома здравоохранения СССР 
М.Д. Ковригин утвердил типовой проект № 514 «Комнаты лич-
ной гигиены женщины на предприятиях»2. Разработанный инже-
нером Управления капитального строительства того же наркома-
та Г.И. Лерманом проект был призван стать одним из действен-

                                                 
1 Проект «Исторические формы и современные способы функционирования 
социокультурных институтов на Юге России» (базовое бюджетное финан-
сирование, № госрегистрации 01201368164).  
2 Государственный архив Ростовской области. Ф.Р–4024. Оп. 1. Д. 16. Л. 2. 
«Типовой проект № 514» представляет собою проектно-сметную докумен-
тацию по организации на промышленных предприятиях комнат личной ги-
гиены женщины, предваряемую пояснительной запиской. Состоит из 27 
листов.  
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ных «мероприятий по улучшению медицинского и бытового об-
служивания работающих женщин». Наличие комнат личной ги-
гиены на предприятиях, появившихся уже в конце 1920-х гг., 
обосновывалось необходимостью предупреждения женских за-
болеваний посредством «внедрения санитарно-гигиенических 
навыков и проведения санитарной агитации и пропаганды». Ти-
повой проект, корректировка которого могла производиться с 
учетом местных особенностей, исходил из возможности макси-
мального использования помещения личной гигиены всеми ра-
ботающими женщинами с наименьшей затратой времени. В за-
висимости от территории предприятия и количества занятых на 
нем женщин (не менее 300 чел.) организовывалось от одной до 
нескольких комнат, оборудованных изолированными кабинами. 
Режим их работы зависел от режима работы предприятия и 
включал в себя две смены. 

Особое внимание в проекте уделялось оборудованию комнаты 
и правилам ее использования. Он призван был отменить инструк-
цию Наркомата здравоохранения от 4 декабря 1942 г. «Об органи-
зации и работе комнат личной гигиены женщин на предприятиях» 
и способствовать ознакомлению работниц с техническими воз-
можностями советской власти. Новая инструкция просуществова-
ла вплоть до 1972 г. и считалась одним из «бесспорных» ее дос-
тижений. Комната личной гигиены состояла из двух отсеков: 
«предбанника» и собственно изолированной кабины. В «предбан-
нике» находились шкаф с материалами для туалета, щенки для 
мытья рук, полотенца, мыло; дезинфицирующие растворы для ин-
струментов, которыми «подается женщинам материал»; стойка с 
табуретом; умывальник; ведра с крышками для отработанных ма-
териалов. В нем же проводились выставки по вопросам гигиены 
женщин, женских заболеваний и их профилактики.  

Помещение изолированной кабины, в свою очередь, должно 
было иметь отштукатуренные стены, окрашенные светлой клее-
вой краской, а также выложенные водостойкой плиткой покатые 
полы. Главным ее элементом выступал фонтанирующий душ, 
обеспечивающий проведение туалета женщины «в соответст-
вующем положении стоя при помощи теплой воды, в виде вверх 
бьющей струи. Установки в виде биде не рекомендуются. Отра-
ботанная вода должна, не забиваясь, стекать по покатостям в 
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трап». Активно обсуждался вопрос о температуре подаваемой 
теплой воды: до 1942 г. она достигала отметки в 35 градусов, за-
тем была понижена до 30 градусов. Ее подачу контролировал 
врач-гинеколог. Обслуживание комнаты личной гигиены должно 
было осуществляться средним медицинским персоналом, веду-
щим учет ее посещаемости. Ответственность за правильное уст-
ройство и ремонт комнаты полностью возлагалась на админист-
рацию предприятия, руководитель которого нес «персональную 
ответственность». 

Практика уже существовавших комнат личной гигиены дала 
возможность проектировщикам рассчитать не только их пропу-
скную способность, но и расход воды. Первый показатель исхо-
дил из предположения, что на 1000 чел., работавших на пред-
приятиях в условиях военного времени, 60%, т.е. 600 чел., со-
ставляли женщины. При пользовании кабинами 10% этого коли-
чества женщин число процедур за сутки составило бы 60. Поль-
зование кабинами должно было в общей совокупности занимать 
4 часа в обе смены: за час до начала работы, час в промежутке 
между сменами, час по окончании работы и час за время обеден-
ных перерывов. Время одной процедуры с учетом раздевания и 
одевания женщины составляло 15 мин. Оптимальное количество 
изолированных кабин с отпуском 60 процедур в сутки оценива-
лось в 3 шт. Наиболее эффективным признавалось их размеще-
ние в ряд либо же попарно, что определялось размерами кон-
кретного помещения. Пристального внимания и детальных рас-
четов удостоился расход воды на одну отпускаемую процедуру. 
В целях соблюдения необходимых санитарно-гигиенических 
требований он колебался от 15 до 18 литров. В соответствии с 
теми же требованиями при оборудовании комнат личной гигие-
ны не предполагалось наличия дверей и штор, что «освобождало 
руки от соприкосновения и переноса случайных, но возможных 
инфекций». Общая стоимость типовой комнаты гигиены женщи-
ны должна была составить 15 697 руб. Общестроительные рабо-
ты оценивались в сумму 5584 руб.; санитарно-технические – 
5795 руб.; электропроводка – 238 руб.; приобретение мебели – 
2274 руб.; непредвиденные работы – 1111 руб.; технический над-
зор – 95 руб. и составление проектно-сметной документации – 
600 руб.  
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Однако отсутствие необходимых средств и существенные 
технические трудности по переоборудованию производственных 
помещений в комнаты личной гигиены, привели к их очень быст-
рой модернизации. По воспоминаниям моей бабушки, работавшей 
в послевоенномптицесовхозе, «в одно время взялись их гонять в 
душ около птичника. Под навесом из досок поставили на крыше 
ведра, где летом грелась вода. Туда мало кто ходил: холодно, да и 
вода не всегда чистой была<…> А позже, году так в 1960-м, мы 
уже на Кубани жили, появилась кабина, но душ то работал, то нет. 
Неудобной была, вода откуда-то сбоку шла. Я не ходила: и недо-
суг, и не помыться толком. Потом стали туда ходить все: мужчи-
ны, женщины, детей приводили. Баня была, но работала с пере-
боями». Санитарно-гигиенический контракт, предложенный со-
ветской женщине властью, не учитывал главного – интимности 
такого рода процедур и их глубоко личного характера. Видимо по 
этой причине у комнат личной гигиены изначально не было дли-
тельной гендерно окрашенной перспективы.  

 
А.В. Жидченко 

г. Омск,Омский государственный университет 
 им. Ф.М. Достоевского  

«На пути к коммунизму…»: трансформации в быту и 
повседневной жизни женщин в советском городе  

в 1950–60-е гг. 

В современной ситуации развития гуманитарных наук в це-
лом и исторической науки в частности становится особенно 
важным применение междисциплинарных подходов для анализа 
прошлого. На повестке дня сейчас стоят вопросы изучения соци-
альной истории в многообразии исторических фактов, локаль-
ных примеров и биографий большого числа людей, составляю-
щих различные сегменты общества определенного историческо-
го периода. В этом ключе чрезвычайно важно исследование оп-
ределенных общественных групп с позиций гендерной истории1. 

                                                 
1 Поддержано РГНФ, проект № 14–51–00008 
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В предлагаемой работы мы рассмотрим то, как в период 
«Хрущевской оттепели», когда был провозглашен курс на фор-
сированное строительство коммунизма в СССР, менялась с точ-
ки зрения декларированных руководством страны тезисов, по-
вседневная жизнь и быт советской женщины. Рассмотрение 
именно «декларируемых» направлений трансформации быта 
важно здесь потом, что именно в них содержалась сущность 
происходящих перемен на пути к коммунистическому обществу. 

Главным источником в работе стали публикации в периоди-
ческой печати, которые в этот период носили наиболее идеоло-
гизированный характер. Был произведен фронтальный просмотр 
за 1950–60-е гг. периодических изданий: «Архитектура СССР», 
«Декоративное искусство СССР», «Комсомольская жизнь», 
«Культура и жизнь», «Молодой коммунист», «На стройках Рос-
сии», «Наука и жизнь», «Нефтяник», «Новые товары», «Огонек, 
Октябрь», «Омская правда», «Партийная жизнь», «Перец», 
«Пионер», «Сибирские огни», «Советская женщина», «Советская 
милиция», «Советский Союз», «Советы депутатов трудящихся», 
«Социальное обеспечение», «Службы быта».  

Важно отметить, что одной из задач этого исследования яв-
ляется рассмотрения повседневных практик «идеальной» жизни, 
которые декларировались на общесоветском уровне и были ха-
рактерны, как для Москвы, так и для Сибири, которые важны 
для понимания «реальных» перемен в быту и повседневности 
женщин, как в столичном городе, так и городском районе города 
провинциального. 

На пути к коммунизму, обозначенному Н.С. Хрущевым, 
большое значение имели обобществленные элементы быта. В 
данном случае для идеологов жилищного строительства тех лет 
были знаковыми слова В.И. Ленина из работы 1919 года «Вели-
кий почин», в которой он писал, что «огромное значение в деле 
раскрепощения женщин от отупляющего мелкого домашнего хо-
зяйства имеют общественные столовые, ясли, детские сады». 
Они были названы им «ростками коммунизма»1. Поэтому данные 

                                                 
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е издание. Т. 38. М., 1967. С. 
271–274. 



 209 

элементы должны были найти полное выражение в новых город-
ских районах. Жилой комплекс микрорайона, составлявший ос-
новное его пространство, должен был состоять из первичной сети 
культурно-бытового обслуживания: детские ясли, детский сад, 
самодеятельная электрифицированная прачечная, столовая, зал 
для собраний, лекций, вечернего клуба-кафе и других целей. 

Быт и повседневность женщины в этот период продолжали 
формировать предметы и вещи, окружающие хозяйку в быту. 
Именно к этим вещам в 1950–60-е гг. предъявлялись повышен-
ные требования. «Прогрессивное развитие общества, новое ми-
ровоззрение, новый жизненный уклад человека, высокий уро-
вень науки и техники определяли новое эстетическое восприятие 
действительности»1. Изменения в жизненном укладе советской 
женщины были призваны помочь преодолеть тягу к «привычно-
му, обжитому еще со времен дедов и прадедов». В конце 1950-х 
гг. кресла и шкафы, занимавшие половину комнаты за счет кра-
сивых изгибов форм ампира заменялись компактными креслами-
кроватями, шкафами-столами и другими многочисленными ти-
пами сборно-разборной комбинированной мебели. Изящная по-
суда заводов Попова и Гарднера заменялась изделиями совре-
менных фарфоровых заводов из фаянса, майолики, стекла.  

Предметы быта должны были соответствовать эстетическим 
потребностям советской семьи. Требовалось придать массовой 
продукции «новый, современный, подлинно советский художе-
ственный облик»2. В обиходе женщин по-прежнему окружала 
столовая и кухонная посуда, мясорубки и ступы, щетки и вени-
ки, корыта и доски для стирки белья, табуреты и кухонные пол-
ки. Даже упоминания об этих вещах не могло доставлять удо-
вольствия советской женщины в отличии от «посудомойки, при-
бора для варки под давлением, кухонного комбайна, картофеле-
чистки, пылесоса, стиральной машины, холодильника, электро-
сушки, радиоприемника, телевизора…»3. В конце 1950-х гг. пе-

                                                 
1 Смирнов Б. Художественный облик вещи и способ ее изготовления // Де-
коративное искусство СССР. 1958. № 1. С. 17. 
2 Там же. С. 20. 
3 Там же. С. 17–19. 
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ред студентами Художественных училищ уже стояла цель разра-
ботать современный облик простой, но надежной конструкции 
вещи, ее оригинальной и удобной для практического использо-
вания формы, новых материалов, соответствующего декора1. Де-
коративное искусство должно было создавать и художественно 
оформлять предметы массового потребления, приникать в быт, 
оказывать идейно-эстетическое воздействие на широчайшие на-
родные массы2. 

Важное значение в обеспечении советских граждан товарами 
широкого потребления имела «химизация народного хозяйства». 
Форсированное развитие химической промышленности, как от-
мечал Н.С. Хрущев на декабрьском пленуме ЦК КПСС 1963 го-
да, имело решающую роль в росте производительных сил обще-
ства. «… Химия может не только кормить, но и одевать челове-
ка, она принесет в его быт множество удобных, дешевых, прак-
тичных вещей»3. Рубрика «Химия – человеку» стала неотъемле-
мой частью каждого нового номера информационного бюллете-
ня «Новые товары». В журнале «Служба быта» также появился 
раздел «Химия приходит в каждый дом», где говорилось о воз-
росшей роли синтетических товаров в быту и повседневной жиз-
ни. Привычными становились «ткани с искусственными волок-
нами, обувь, где кожу заменяли прочные и красивые пластинки, 
даже на кухне вместо тяжелых металлических кастрюль и сково-
родок появилась легкая, изящная посуда из оргстекла и других 
пластмасс»4. Так тезис «Все для человека, все для его блага» ре-
шался с помощью химизации5.  

                                                 
1 Мямлин И. У молодых мастеров прикладного искусства // Культура и 
жизнь. 1958. № 7. С. 33. 
2Шрагин Б. Икусство и промышленность // Декоративное искусство СССР. 
1958. № 1. С. 45. 
3 Плюс химизация народного хозяйства: Из доклада товарища Н.С. Хрущева 
на декабрьском Пленуме ЦК КПСС // Новые товары. 1961. № 1. С. 3.  
4 Химия приходит в каждый дом // Служба быта. 1964. № 2. С. 1. 
5 Вохмянин Г., Ермолаев В. Добрый волшебник // Служба быта. 1964. № 2. 
С. 14–15. 
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Плановый рост производства товаров народного потребления 
в 1955–1960-м году можно проследить по статистическим сведе-
ниям. За 5 лет планировалось в 6 раз увеличить выпуск холо-
дильников, поскольку рос объем продуктов питания. Также пла-
нировалось в 4 раза увеличить выпуск стиральных машин с це-
лью экономии свободного времени женщин, и в 2,5 раза увели-
чить количество приемников и телевизоров, которые вносили 
качественное разнообразие в проведение семейного досуга. Об-
щей причиной объема роста именно этих товаров был также тех-
нический прогресс. 

Важной ступенью к коммунистическому обществу, как под-
черкивал Н.С. Хрущев, становилось сокращение рабочего дня, 
увеличение отпусков и, разумеется, увеличение декретных от-
пусков для женщин1. 

Помимо бытовой стороны повседневности в этот период 
подчеркивалось участие женщин в управлении страной. Разуме-
ется, этот тезис был уже не новым, но он продолжал быть одним 
из ключевых. Советы депутатов трудящихся становились во-
площением идеи советского демократизма, и требовали более 
широкого участия масс в управлении государством, во всей его 
организаторско-хозяйственной деятельности. ХХI съезд КПСС 
призывал активизировать работу Советов депутатов с тем, «что-
бы решительно поднять их роль в хозяйственном и культурном 
строительстве, в удовлетворении повседневных нужд и запросов 
населения, в деле коммунистического воспитания трудящихся»2. 
Проанализированные материалы архивных фондов такого город-
ского района, как омский городок Нефтяников дают возмож-
ность установить, что женщины в качестве депутатов обычно 
решали вопросы культуры, образования, здравоохранения, бла-
гоустройства, досуга, взаимодействия с общественными органи-
зациями, и становились членами соответствующих комитетов и 
комиссий. Меньше всего женщин было в комитетах по транс-

                                                 
1 Доклад Первого секретаря ЦК КПСС товарища Н.С. Хрущева 17 октября 
1961 года // Материалы XXII Съезда КПСС. М., 1961. С. 76. 
2 Баулин А. На новом этапе коммунистического строительства // Советы 
депутатов трудящихся. 1959. № 11. С. 8–9. 
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порту, строительству, охране законности и общественного пра-
вопорядка. 

Таким образом, в быту женщин в советском городе 1950–60-
х гг. происходили перемены, связанные с ростом удобства по-
вседневной деятельности. Эти перемены, замаскированные под 
тезисы, ведущие к коммунистическому обществу, были призва-
ны в конечном итоге создать больше свободного времени жен-
щинам для досуга, творчества, наконец, участия в управлении 
государством. 

 
Т.А. Мищенко 

г. Новозыбков,Брянский государственный университет  
имени академика И.Г. Петровского (филиал БГУ) 

«Емельян Барыкин» – «колбасный теплоход»  
(о потребительских практиках пограничной  

провинции 1960 – начала 1980-х гг.) 

В повседневной жизни советского общества 1960-нач.1980-х 
гг. женщина предстает не только труженицей, матерью, хозяй-
кой, но и организатором семейного потребления. Легитимация 
потребления в государственной идеологии, проникновение моды 
в совокупность ценностных ориентаций, влияние новых жизнен-
ных стандартов на потребительское поведение обусловили но-
вые требования советского человека к организации своей повсе-
дневной жизни: «С каждым годом улучшаются условия жизни и 
быт советских людей, а вместе с этим увеличиваются и потреб-
ности, для удовлетворения которых промышленные предпри-
ятия, производящие товары широкого потребления, осваивают и 
производят массу новых изделий. Много товарищей получают 
новые квартиры, в которые не каждый берет свои домашние ве-
щи, ранее удовлетворявшие его, а зачастую стараются приобре-
сти новую остановку». 

Стремление создать комфортные условия жизни семьи (же-
лательно в отдельной квартире): обстановка, одежда, питание – 
формировало целый набор женских потребительских практик. 
Их основной смысл – получить желаемое в условиях дефицита 
необходимого. Определение советского общества как «общества 
дефицита» используют многие исследователи, противопоставляя 
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его «обществу потребления», которое Ж. Бодрийярназывает 
«цивилизацией мусорной корзины». «Общество потребления» 
провоцирует человека постоянно обновлять вещи, они часто 
приобретаются и быстро выбрасываются. Человеку предлагается 
постоянно совершать интенсивный выбор и регулярно обновлять 
вещи, в отличие от «общества дефицита», где вещь бережно ис-
пользуется до полного физического износа, а выбор затруднен 
множеством факторов. 

Цель данной статьи – описать практики потребления, свойст-
венные жительницам двух провинциальных городов граничащих 
между собой советских республик РСФСР и БССР. Предприня-
тое ранее нами исследование в г. Новозыбкова Брянской обл. 
(РФ) охватывало 10 женщин двух возрастных групп: 1947–1956 
г.р. и 1971–1979 г.р. По профессиональной принадлежности: ин-
женер, фармацевт, строитель, бухгалтер, учитель, инспектор от-
дела образования (первая возрастная группа) и преподаватели 
вуза (вторая возрастная группа). Это матери и дочери, предста-
вительницы советского среднего класса, не отличавшиеся высо-
кой заработной платой, но стремившиеся к приобретению раз-
личных благ в условиях дефицита1. Респондентки вспоминают о 
служебных командировках и туристических поездках, сопря-
женных с поиском и приобретением дефицитных в своем городе 
товаров в столицы союзных республик и крупные города: Ригу, 
Таллин, Киев, Минск, Чернигов. Но особенно часто жительницы 
Новозыбкова вспоминают о поездках за товарами в г. Гомель 
(БССР). Для жительниц Брянщины Гомель представлялся «по-
требительским раем». Женщины перечисляли товары, которые в 
народе получили затем название «гомельских» и приобрели их в 
виде торговых наименований в 1990-е гг.: хлеб, майонез, обои, 
трикотаж, школьную форму, кур, уток, рыбу (свежих карпов). Но 
был ли Гомель «потребительским раем» для его жительниц в 
1960-нач. 1980-х гг.? Исследование было дополнено глубинными 

                                                 
1 Мищенко Т.А. «Поездка в Гомель» как потребительская практика житель-
ниц российско–белорусского пограничья в конце 1970–х – начале 1980–х 
гг. // Славянские народы и их культуры: традиция и современность: сб. на-
учных статей. Гомель, 2013. С.77. 
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интервью 12 респонденток из Гомеля 1946–1963 г.р., из них с 
высшим образованием – 9. По профессии это преподаватели ву-
за, учителя средних школ, музыкального колледжа, инженер-
конструктор, товаровед, бухгалтер, флорист. Они считают, что в 
указанные десятилетия «…снабжение было на низком уровне, но 
в некоторых других регионах было хуже», «…ну, кое-что хопа-
ло. Полностью купить – надо доставать. В дефиците – мясо, 
колбасы, не пойдишь и не возьмишь, как сейчас». Потребитель-
ские практики описываются в агрессивных терминах, как и у 
россиянок: «Мясо «выбрасывали» наборами», «Если не удавалось 
поймать «Киевский» торт, на худой конец шел «Пражский»«. 
Характерная особенность потребительских стратегий гомельча-
нок – ориентация на столицы союзных республик, с которыми 
граничила БССР. Чаще всего упоминаются поездки в Киев и Ри-
гу, затем Вильнюс и Москву. Реже называли Чернигов, Каунас, 
районные города Белоруссии: Новогрудок, Барановичи, Добруш, 
Чечерск. В условиях единого государства и «открытых границ» 
между республиками СССР имело значение лишь время в пути и 
наличие товаров в магазинах этих городов: «Никакой валюты, 
обменников, таможни не существовало». Респондентки поясня-
ли, что «…выходной – только воскресенье, быстренько надо 
вернуться», «…вечером садишься, утром приезжаешь. Побегал, 
закупился и назад», поэтому очень важен был выбор транспорта 
для поездки. На личном автомобиле совершала поездки только 
одна из гомельских участниц опроса. Другие называли автобус, 
поезд, а также описывали организованные выезды, о которых 
упоминали и жительницы Брянщины. «Институт давал авто-
бус и люди ехали. Раз в месяц, наверное. Свой авто-
бус…поэтому». Преподаватель музыкального колледжа упоми-
нает о «колбасных рейсах» в Киев на теплоходе «Емельян Бары-
кин»: «В конце апреля – в мае нашим профкомом фрахтовался 
этот теплоход. Мы собирали деньги к этой поездке, составляли 
списки и ехали за колбасой, «Киевскими» тортами…Природа, 
река, шлюзы – очень интересно. Он же был не быстроходный, 
не «Ракета». Крутилось колесо: «Чух-чух-чух»«. Обращает на 
себя внимание, что все женщины стремились получить удоволь-
ствие от поездки: погулять по городу, зайти в Киево-Печерскую 
лавру, действующий православный храм или послушать орган в 
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католическом соборе, купить книги. «…В Киеве – Крещатик, 
соборы, Киево-Печерская лавра. В Тракае – Тракайские озера 
(отдыхали в кемпинге), Тракайский замок. В Каунасе – музей 
Чурлениса». Многие помнят негативную реакцию местных жи-
телей на приезжих: «На Украине отношение обычное, в Литве – 
слегка настороженное, если говорили по-русски, нормальное -
если по-белорусски». «В Риге в магазин зашла. Девки с Украины 
мешками складывают. Продавщицы бурчат, бурчат. А я им го-
ворю: «Девочки, не переживайте так, вы же план выполняете. 
У вас даже залежалый товар идет»«. Жительницы г. Новозыб-
кова Брянской обл. не испытывали во время поездок в Гомель 
такого давления местных жителей: «…Агрессии не было, это на-
чалось позже, когда поставили таможню. …Нас жалели, по-
тому что знали, как плохо нас снабжают»1. Однако из опроса 
гомельчанок следует, что «…не приходилось в Брянск ездить, но 
слышно было, что в России там вообще…». Женщины знали о 
ситуации с тотальным дефицитом в российских городах из об-
щения с родственниками больше, чем от приезжих жительниц 
пограничья. «У нас направленность в республике была легкая 
промышленность. Славились наши изделия трикотажные. К 
нам, помню, приезжали из Горького родственники, они вывози-
ли чемоданами вещей и всегда восхищались. И сумки брали, и 
плащи…» 

Опросы жительниц двух провинциальных российско-
белорусского пограничья свидетельствуют о ряде сходств в по-
требительском поведении в условиях дефицита: покупки в раз-
ных городах, впрок, совершая усилия (очереди, тяжелые сумки, 
весь день в поисках), не только для себя, но и для родственни-
ков, друзей. Ярким моментом поиска дефицита являлись коллек-
тивные выезды друзей, родственников, но чаще сослуживцев, 
которые обставлялись и как «культурная программа» или путе-
шествие. 

 

                                                 
1 Мищенко Т.А. «Поездка в Гомель» …. С. 79. 
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Г.П. Сидорова 
г. Ульяновск, Ульяновский государственный  

технический университет  

Из провинции в столицу и обратно: гендерные  
особенности мотивации в контексте культурно-
исторической эпохи (на материалах российского  

киноискусства) 

Изучение культуры через воплощение в образах искусства ак-
туализируется тем, что искусство является «зеркалом» культуры 
(М. С. Каган), оно способно целостно представлять человеческий 
мир, многопланово отражать сознание общества и личности.  

В советском игровом кино 1960–1980-х гг. получили отраже-
ние идеологический и повседневный дискурсы о городе и дерев-
не как исторических формах расселения людей, а также о столи-
це и провинции. В основе идеологического дискурса – утвер-
ждение, что при переходе от социализма к коммунизму посте-
пенно стираются существенные различия между городом и де-
ревней. Архетипическая повествовательная модель советского 
массового искусства содержит в себе образ Центра мира – Моск-
вы как общего дома для советских людей. В искусстве «оттепели» 
Москва – студенческий, «милый дружный дом», а москвичи – на-
дежные друзья, отзывчивые и гостеприимные (х/ф «В добрый 
час!», «Девушка без адреса», «Я шагаю по Москве»). Из Москвы 
(а также из Ленинграда) выпускник вуза уезжает в провинцию по 
распределению, выполняя свой профессиональный и граждан-
ский долг. Он несет современную и профессиональную культуру 
в провинцию (х/ф «Весна на Заречной улице», «Дело было в 
Пенькове», «Коллеги»). Обыватель не желает исполнять свой 
долг и уезжать из столиц. В эксплицитной и имплицитной фор-
махпредставлено: уровень жизни в столицах несравненно выше, 
чем в провинции. Отъезд из столиц на север и восток, на строй-
ки, в сельскую глубинку и новые города – знак самоутвержде-
ния, переоценки ценностей, духовности, приоритета интересной 
работы и общественного признания, творчества и любви над 
комфортом столичной жизни (х/ф «Разные судьбы», «В добрый 
час!», «Медовый месяц», «Люди на мосту», «Легкая жизнь»). 
Культура сельской провинции остается в значительно мере тра-
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диционной: ксенофобия к новому человеку, особенно из столицы 
(х/ф «Дело было в Пенькове»).  

В искусстве «семидесятых» образ Москвы как Центра мира 
сохранился и получил новые интерпретации. Вербально раскры-
вается повседневный дискурс о бытовом превосходстве Москвы 
(х/ф «Три дня Виктора Чернышева»). На второй план отступает 
образ гостеприимного дома для всех советских людей. Наоборот, 
подчеркивается, что Москва «не резиновая». Приехавшие в Мо-
скву в поисках счастья молодые провинциалки могут здесь 
осесть, если работают по лимиту на заводах и стройках или вы-
ходят замуж за москвичей (х/ф «Москва слезам не верит»). Если 
провинциал не поступил в вуз, не работает на промышленном 
предприятии и не имеет общежития, выжить в Москве очень 
трудно, и он вынужден вернуться домой (х/ф «Карнавал»). Раз-
вивается тема особых возможностей для карьеры в Москве: туда 
приглашают профессионалов, убедительно заявивших о себе (т/ф 
«Ольга Сергеевна», х/ф «Страх высоты», «Экипаж» и др.). В 
столице, где наиболее ощутима характерная для индустриально-
го общества анонимность социальных отношений, человек мо-
жет почувствовать ностальгию по традиционным связям и вер-
нуться в провинцию (х/ф «Мимино»). В перестроечном кино по-
является тема предприимчивых провинциалов, у которых воля к 
жизни и деловая хватка сильнее, чем у коренных жителей столи-
цы (х/ф «Интердевочка»). Культура сельской провинции по-
прежнему традиционна в отношении бытовых удобств и меж-
личностных отношений (х/ф «Приезжая», «Мужики!»).  

Гендерные особенности: мужчина уезжает из столицы в про-
винцию, чтобы на просторах Родины наиболее полно реализо-
вать свой профессиональный потенциал и творческий замысел 
(х/ф «Дорогой мой человек», «Любить человека», «Человек на 
своем месте», «Мы, нижеподписавшиеся»). Это ведущая тема. 
Кроме того, он едет за профессиональным опытом, чтобы в сто-
лице защитить диссертацию и остаться (х/ф «Старые стены», 
«Страх высоты», т/ф «Дни хирурга Мишкина»). Женщина-
профессионал уезжает из Москвы в далекую провинцию, жерт-
вуя карьерой, к любимому человеку (х/ф «Любить человека», 
«Семья Зацепиных» и др.). А для мужчины подобная мотивация 
– исключительная редкость, в итоге он возвращается в столицу 
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(х/ф «Экипаж»). Женщина уезжает в родную провинцию, потер-
пев поражение в семейных и любовных отношениях (х/ф 
«Странная женщина»).  

В современном искусстве переезд из провинции в столицу и 
наоборот, а также гендерные особенности его мотивации пред-
ставлены в следующих аспектах. В фильмах, посвященных со-
ветскому обществу и человеку, появилась тема о лишении ре-
прессированных людей права жить и работать в столице (х/ф 
«101-й километр», «Любка», т/с «Дети Арбата» и др.). Дети и 
жены осужденных по 58 статье бегут из столицы, скрываясь в 
сельской глубинке (т/с «Бедные родственники», х/ф «Жена ге-
нерала»). Москвич-диссидент в сибирском городке скрывается 
от КГБ после акций протеста против ввода советских войск в 
Прагу (х/ф «Тоталитарный роман»). Следователя московской 
прокуратуры в наказание назначают прокурором Одессы, но 
лишь помощь Москвы помогает ему остановить беспредел ме-
стной власти (т/с «Одесса-мама»). Итак, в образах современно-
го искусства Москва советского периода не для всех советских 
людей была «милым дружным домом», но оставалась Центром 
мира.  

Если советское кино отразило стремление провинциальной 
молодежи учиться в Москве, а также работать на заводах и 
стройках, чтобы жить там, то современное кино отображает 
другую тенденцию: в начале 2000-х масса провинциальной мо-
лодежи едет в столицу не только учиться. Молодые люди с ди-
пломом и без, амбициозные и талантливые, или просто способ-
ные, едут в столицу в мир шоу-бизнеса, масс-медиа, в индуст-
рию досуга и моды, строительства и дизайна за славой и боль-
шими деньгами (х/ф «Попса», «Ландыш серебристый», «Гля-
нец», «Zолушка», «Летом я предпочитаю свадьбу», «Источник 
счастья»). Факторами выступают частная собственность, сво-
бодный рынок жилья.  

Провинциальное, особенно сельское, общество остается тра-
диционным не по уровню технологии, а по психологическому 
фактору: консерватизм и коллективизм препятствуют талантли-
вому человеку в реализации творческих замыслов (х/ф «Источ-
ник счастья»); ксенофобия со стороны женщин по отношению к 
приезжей из столицы, попытки вытеснить ее из социума, изба-
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виться от конкурента (т/с «У реки два берега»); патриархаль-
ность – все общество подчиняется теневому Хозяину района 
(края), неравную борьбу с беспределом его власти ведут одиноч-
ки (т/с «Хуторянин», «Русский шоколад»).  

У мужчин изменилась мотивация переезда из столицы в 
провинцию. Мужчина уезжает в провинцию, потерпев крупную 
неудачу в профессии, карьере, бизнесе (т/с «Участок», «Рус-
ский шоколад», х/ф «Один на всех»). Но предполагается, что 
это временно и герой восстановит статус-кво. Женщина по-
прежнему переезжает из столицы в провинцию после семейно-
любовной драмы (т/с «Я тебя люблю», «У реки два берега») 
или трагедии (т/с «Земский доктор»). Провинциалка возвраща-
ется из столицы домой, пережив любовную драму (х/ф «Источ-
ник счастья»).  

 
Е.Н. Ларионова 

г. Рязань, Высшая школа народных искусств (Рязанский филиал)  

Роль воспоминаний жен государственных и  
политических деятелей в формировании  

образа героя в СССР 

Большую роль в формировании образа героя в общественном 
сознании всегда играли личности известных людей. Именно по-
этому среди комплекса источников по изучению методов совет-
ской пропаганды в этом направлении особое место занимают 
опубликованные воспоминания спутниц жизни политических и 
общественных деятелей. Во многом, их можно сопоставить с 
мемуарами, а значит, среди их особенностей можно выделить 
такие, как: пересказ событий глазами очевидцев, высокая эмо-
циональность и живость повествования, максимальное погруже-
ние читателя в реальную действительность. 

Рассмотрим основные особенности опубликованных воспо-
минаний супруг известных деятелей в СССР, которые нашли 
свое отражение в формировании пропагандой образа героя. Для 
начала проанализируем, как были заложены основы написания 
подобного рода литературы. 

На протяжении всего существования советского государства, 
одним из главных героев страны был Владимир Ильич Ленин. 
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Следовательно, тон исследуемым воспоминаниям задавала На-
дежда Константиновна Крупская. Она была ярким пропаганди-
стом ленинского наследия, чья кипучая деятельность, вероятно, 
была обусловлена не только преданностью идеалам коммунизма, 
но и личной привязанностью к вождю мирового пролетариата. В 
ее трудах возникает живой образ Владимира Ильича, а это явля-
ется очень важным механизмом пропаганды образа героя, по-
скольку позволяет максимально вписать историческую личность 
в рамки обыденной действительности. Ее произведения «рас-
крывают Ленина роль как организатора и вождя Коммунистиче-
ской партии и Советского государства. Биографические подроб-
ности помогают читателю ближе ознакомиться с обаятельным 
образом Владимира Ильича, его привычками, вкусами, думами 
и переживаниями. Все издания были хорошо приняты читате-
лями и прессой и быстро разошлись1«. Из последней фразы 
следует, что подобная литература пользовалась высоким спро-
сом, а, значит, данный метод пропаганды можно считать весьма 
успешным. 

Очень показательным является жизнеописание Якова Ми-
хайловича Свердлова, выполненное его супругой, Клавдией Ти-
мофеевной Свердловой. В августе 1959 года она отправила 
письмо Н. С. Хрущеву, в котором заявила о необходимости по-
ставить вопрос об отношении к имени и памяти Я. М. Свердлова, 
о его месте в истории партии и государства, о том, насколько 
полно и правильно используется его жизненный пример, методы 
и приемы работы в интересах коммунистического строительства 
и коммунистического воспитания трудящихся. 

Письмо К. Свердловой демонстрирует задачи, поставленные 
пропагандой: полно и правильно использовать жизненный при-
мер героя, поделиться его опытом; избавить образ героя от схем, 
штампов и стандартизации; показать живого человека, обла-
дающего собственной индивидуальностью. Именно эти задачи 
советская пропаганда успешно выполняла, используя жизнеопи-
сания героев, написанные спутницами их жизни. Это происхо-
дит, поскольку воспоминания Крупской, Сверловой и других 

                                                 
1 Крупская Н. К. О Ленине. Сборник цитат и выступлений. М., 1979. 
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жен знаменитых деятелей как будто вскрывают изнутри их био-
графию, заставляет себя почувствовать участником описанных в 
нем событий. Такой эффект достигается не только благодаря то-
му, что жизнеописания написаны очевидцами, причем очень 
близкими, но и благодаря особенной эмоциональности, которой 
воспоминания пропитаны.  

То, что ставка советской пропаганды на публикацию воспо-
минаний жен известных деятелей оказалось выигрышной, дока-
зывает, например, отзыв рабочего испытательной станции Пон-
гунского химического завода Хван Ха Иля из КНДР (от 8 июня 
1959 года): «Я корейский рабочий. На меня произвела огромное 
впечатление… книга «Яков Свердлов»... потому, что ее написала 
К. Свердлова. Вся жизнь и борьба Якова Михайловича… являет-
ся образцом стойкости и непоколебимости, она взволновала ме-
ня. Его жизнь и борьба были подвигом сердца и этот подвиг не-
возможно забыть. Меня потрясла необычайная человечность ве-
ликого большевика. Только коммунисты могут быть такими, как 
он. Все его качества вдохновляют меня быть таким, как он, и 
помогут мне стать настоящим человеком». Задачи, поставленные 
пропагандой, выполняются повторно, поскольку даже такой ко-
роткий отзыв, несомненно опубликованный, несет в себе огром-
ный потенциал: притягивает своей эмоциональностью; возвели-
чивает коммуниста – настоящего человека, способного на подви-
ги сердца; демонстрирует личный пример обращения к образу 
героя и положительного действия этого обращения для совер-
шенствования себя. 

Рассматриваемый нами метод пропаганды образа героя при-
менялся не только относительно политических личностей. Так, 
например, одним из ярких, трогательных и живых рассказов о 
герое являются произведения Валентины Ивановны Гагариной, 
супруги первого космонавта. «Простое русское гагаринское ли-
цо, его очаровательная улыбка, его шутки и воспоминания... до 
сих пор памятны людям1«, – написала она в книге, вышедшей в 
связи с 20-летием первого полета в космос. «Несмотря на то, что 
больше его не будет – ни нежной открытой улыбки, ни искринок 

                                                 
1 Гагарина В. И. Каждый год 12 апреля. М., 1984.  
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в задорных глазах, ни мечты, устремленной в завтра, никто не 
говорит о Гагарине в прошедшем, все говорят о нем в настоящем 
времени». И здесь мы видим те же самые сильные стороны этого 
метода пропаганды образа героя: яркая эмоциональная окраска; 
раскрытие советского человека не только с «партийной» сторо-
ны его характера, но и со стороны моральной, сердечной; макси-
мальное приближение к исторической личности, внедрение ее в 
обыденную реальность. 

С какой целью советская пропаганда публиковала воспоми-
нания спутниц жизни известных государственных и обществен-
ных деятелей? Проанализировав указанные документы, можно 
сделать вывод, что главной целью публикации было простое, за-
душевное и правдивое воссоздание образа великих людей. Близ-
ких людей, супругов, часто связывает общность мировоззрения, 
политических устремлений. Супруги делятся друг с другом 
своими планами, идеями, мечтами и переживаниями, творчески-
ми планами и замыслами. Людям, проживающим вместе, бывают 
доподлинно известны обстоятельства работы и быта друг друга. 
В этом смысле, супруги известных советских людей выступали 
главнейшими свидетелями их жизненного пути, а значит, именно 
воспоминания спутниц жизни могут показаться читателю наибо-
лее правдивыми и приближенными к реальности. Более того, 
живой и эмоциональный язык, которым написана такая литера-
тура, не оставлял советских людей равнодушными к судьбам 
героев, призывал задумываться об их подвигах и брать с них 
пример. 

Таким образом, публикация жизнеописаний выдающихся 
политических и общественных деятелей, написанных спутница-
ми их жизни, была одним из успешных и популярных методов 
советской пропаганды. В них герои советской реальности пред-
ставали близкими каждому людьми, их образы раскрывались, в 
первую очередь, через важнейшие человеческие качества: доб-
роту, отзывчивость, честность, искренность. Такая литература 
оставалась популярной и всегда находила своего читателя, не-
смотря на большие тиражи, а советские люди проникались при-
мером известных деятелей политики, науки и культуры. 
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Т.Н. Павлычева, Т.Ю.Носкова 
г. Нижний Новгород, Национальный исследовательский  

университет Высшая школа экономики (филиал) 

Мужской и женский взгляд на город: гендерные ас-
пекты образа провинциального города 

Определяя направления развития города или формируя бренд 
территории, важно учитывать, что существуют разные точки 
зрения на город как место жительства в структуре территориаль-
ной идентичности горожан1. В данной работе на материале 515 
историй о родном городе, рассказанных жителями Нижегород-
ской области (287 женщин и 228 мужчин), были реконструиро-
ваны мужской и женский взгляд на родной город. Группу рес-
пондентов составили как жители областного центра – Нижнего 
Новгорода (102 человека, из них 50 – женщины, 52 – мужчины), 
так и жители, представляющие малые города Нижегородской 
области (413 человек, из них 236 – женщины, 177 – мужчины). 
Участникам исследования в ходе неструктурированного фокуси-
рованного интервью «Мой город» предлагалось рассказать о 
своем месте жительства попутчику в поезде – жителю другого 
нестоличного города. Полученные истории повергались контент-
анализу, в ходе которого было выделено двадцать содержатель-
ных категорий, например: природа, история, достопримечатель-
ности, события личные и др.  

Обращаясь к идеям социального конструкционизма 
(П.Бергер, Т.Лукман, К.Дж.Герген и др.) мы исходим из того, что 
при наличии единого пространства города существуют разнооб-
разные точки зрения на видение городского пространства (Е.Г. 
Трубина). Наиболее часто в своих историях провинциальному 
попутчику о своем городе женщины упоминают природу 
(12,5%), события личные (11%), реку (10,4), объекты промыш-
ленности (8,3), историю (7,3%). Пятерка категорий-лидеров у 
мужчин выглядит так же, как и у женщин, за исключением по-
следовательности: природа (13,6%), объекты промышленности 
(11,1%), река (10,3), события личные (10,0), история (5,8). 

                                                 
1 При поддержке РГНФ, проект №14–03–00617 
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При сравнении частоты упоминания той или иной категории 
в историях мужчин и женщин было выявлено лишь одно значи-
мое отличие: мужчины значимо чаще упоминают объекты про-
мышленности, нежели женщины. Таким образом, и для мужчин 
и для женщин образ родного города прежде всего включает эле-
менты природы; история города переплетается с историями из 
личной жизни. Можно сказать, что по группе респондентов в це-
лом образ города у мужчин и женщин области крайне схож.  

В историях женщин – жительниц мегаполиса силен «куль-
турный» компонент образа собственного города. Более часто по 
сравнению с жительницами малых городов они упоминают ар-
хитектуру, культуру, достопримечательности в целом и кремль. 
Кроме того, личные события горожанок более тесно вплетены в 
образ родного города, нежели у жительниц малых городов. У 
жительниц малых городов акцент смещен в сторону природной 
составляющей образа родного места: значимо чаще они вспоми-
нают о природе (в том числе лесах) и ее дарах. Образ провинци-
ального города в их историях обогащается более частым упоми-
нанием роли города в России, древностей, объектов промышлен-
ности. 

Таким образом, при конструировании образа провинциаль-
ного города горожанки чаще обращаются к «культурным» ком-
понентам, дополняя картину личными историями, в то время как 
жительницы малых городов делают акцент на природных со-
ставляющих и объектах гордости (промышленность, древности, 
роль в России).  

Мужчины-горожане чаще включают в образ города архитек-
туру, вузы, культуру, Нижегородскую ярмарку, кремль. Уни-
кальность географического положения Нижнего Новгорода, рас-
положенного на слиянии двух крупных рек, подчеркивается го-
рожанами: «география» и «река» чаще встречаются в их истори-
ях. Образ города мужчин, жителей малых городов, больше на-
полнен природой, лесами, историей, древностями, ролью в Рос-
сии, героями прошлого.  

При сравнении мужских подгрупп сохраняется та же специ-
фика, что и в женских подгруппах, а именно – сильный «куль-
турный» компонент у жителей мегаполиса, а у жителей малых 
городов – природный.  
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Таким образом, в целом, «женский» и «мужской» образ го-
рода схожи. Имеются различия в конструировании образа города 
у жителей мегаполиса и малых городов. Жители Нижнего Нов-
города в построении образа города делают акцент на категориях, 
относящихся к культуре города, жители малых городов чаще об-
ращаются к природным составляющим и истории.  

 
Г.В. Вержибок 

г. Минск, Минский государственный  
лингвистический университет 

Кризисы современности и отношение  
молодежи к семье 

Демографические процессы, протекающие в современном 
мире и в странах постсоветского пространства, являются частью 
глобальных процессов и во многом соответствуют наблюдаемым 
рискам, имеющих свои цивилизационные, культурные и регио-
нальные особенности. Считается, что это предопределено не 
только предшествующим развитием страны, но, в большей мере, 
это следствие системного кризиса, охватившего все стороны 
жизнедеятельности населения. Основные тенденции – это демо-
графический взрыв в развивающихся странах (восходящая дина-
мика), замедление прироста численности и депопуляция в эко-
номически развитых государствах (нисходящая динамика). Дос-
тижение предельных уровней является главной особенностью, 
несущей очевидные проблемные черты1. Рискованность ситуа-
ций и уязвимость жизнеобеспечения, отрицание обязательств и 
уклонение от ответственности сопровождает эпоху «слабых свя-
зей» и «универсального конформизма», выявляя «культурный 
кризис» современного общества2.  

По масштабам потерь Россия занимает первое место в мире, 
что позволяет определить ситуацию как демографическую ката-

                                                 
1Малинецкий, Г.Г. Демографическая стратегия / Г.Г. Малинецкий // 
Антикризисные социальные стратегии: учеб.пособие. М., 2004. 
2 Бауман З. Индивидуализированное общество: пер. с англ.; под ред. В.Л. 
Иноземцева. М., 2005.  
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строфу и вызов будущему всей страны. Сегодня общество весь-
ма озабочено проблемой традиционного брака, имеющей не 
только демографическое и социальное значение, но и политиче-
ское. Это объясняется кризисом семьи, устойчивой ориентацией 
массового сознания на малодетность и бездетность (А. Антонов, 
В. Борисов), масштабной иммиграцией населения (В. Перевер-
зев), деградацией и духовного неблагополучия общества и семьи 
(И. Гундаров).  

Присутствует депопуляция численности и старение народо-
населения, увеличение гендерного дисбаланса на брачном рын-
ке. Это возросшее число разводов, рост количества неудачных 
(хотя и не распавшихся) браков, снижение уровня рождаемости 
(в т.ч., из-за откладывания рождений, смещение их к более 
старшим возрастам). Происходит либерализация брака и наблю-
дается появление нетрадиционных форм семьи. Проблемой ста-
новятся ранние сексуальные связи, рождение детей вне брака, 
которые выражают тенденцию ложной свободы или вседозво-
ленности, уход от ответственности детерминирует социальное 
сиротство и девиантность материнского поведения. В Европе 
имеет место абсолютизация прав всех и всяческих меньшинств, 
«сегодня все культурные центры Европы больше напоминают 
колониальные города»1. 

Сложившийся режим воспроизводства населения сочетает в 
себе «европейскую рождаемость и африканскую смертность» 
(Л.Л. Рыбаковский, 2005). Показатель неустойчивости браков в 
Беларуси в 2012 году составил коэффициент 4,1 и, хотя в 2013 
году их стало меньше на 10%, в такой же прогрессии, снизилось 
число новых семейных союзов2. В России 14% граждан холосты, 
не замужем или никогда не состояли в браке, 59% имеют офици-
ального и 6% гражданского супруга, в семьях с одной матерью 
живет более 7 млн. детей. В Великобритании к подростковому 

                                                 
1 Черняховский С.Ф. Третий пол – вырождение Европы // Новая Поли-
тика. Авторские колонки: интернет-журнал. Электронный ресурс: 
http://www.novopol.ru/text149385.html. 
2 БЕЛТА. Новости Беларуси/ 2013 // http://www.belta.by/ru/all_news/-
society/. 



 227 

возрасту 45% детей живут только с одним из родителей, а почти 
каждая третья семейная пара (созданные сразу же после рожде-
ния ребенка) распадаются к его семилетию1. Отличительной чер-
той современной семьи является ее неустойчивость, идеи «брак 
на всю жизнь» и рождение детей не занимают уже столь значи-
мого места. Брак и семья становятся уделом только высших 
страт общества, что объективно подрывает демократическую 
систему и распространяет систему неравенства на базовую ячей-
ку общества2.  

В условиях трансформации ценностных приоритетов увели-
чивается стремление к потребительству и углубляется индиви-
дуализация как стремление к обособлению на разных уровнях 
отношений. Демографическая модернизация подразумевает, что 
«все помыслы человека сосредоточены на самореализации, сво-
боде выбора, личном развитии и индивидуальном стиле жизни, 
эмансипации, и это находит отражение в формировании семьи, 
установках в отношении регулирования рождений и мотивах ро-
дительства» (С.В. Захаров, 2005, 2007). Двойственность совре-
менной ситуации состоит в утверждении устойчивости культур-
ных традиций и, при этом, последовательном отходе от традици-
онных ценностных систем. 

Разработана модель отношения современной молодёжи к се-
мье как жизненной ценности3, где определены критерии и пер-
вичные индикаторы: (1) статусные диспозиции в семье – авто-
ритет, власть, демократизм отношений, контроль, доверие и т.п., 
оценивается не столько характеристика родительской семьи, но 
дана оценка семьи как атрибута собственной будущей жизни; (2) 
система правил поведения в семье – главенствует принцип при-
нятия всеми представителями семьи правил, определяющих 

                                                 
1 Рыбаковский, Л. Л. Демографическая ситуация в России: геополитические 
аспекты / Л. Л. Рыбаковский, О. Д. Захарова. М., 1997. 
2 Семушин Д. Брак становится уделом высших страт: эрозия института 
семьи и игры с ЛГБТ в Европе и США // ИА REGNUM. Новости. Поли-
тика. 14.08.2013. Электронный ресурс: http://www.regnum.ru/news/-
polit/1695168.html. 
3 Дементьева, И.Ф. Отношение молодого поколения к семье как жизненной 
ценности / И.Ф. Дементьева // Социальная педагогика. 2011. № 6. С. 97–103. 
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нравственную идеологию, исходя из одобряемых обществом 
ценностей и норм жизни; (3) индекс допускаемого индивидуализ-
ма в семье – представления о чувстве внутренней свободы и рас-
крепощённости брачных партнёров в процессе совместной жиз-
ни. 

Для выявления характера направленности молодежи на се-
мью на основе опросника (Sprecher, Sullivan&Hatfield, 1994) раз-
работана авторская анкета «Ориентации на семью». Отмечается 
высокий уровень мотивированности на создание семьи при по-
ложительном оценивании «детей» и признании значимости 
«культуры» будущих отношений с включением «готовности к 
ответственности». Означена важность социального окружения 
как фундамент направленности взаимодействий, акцентируется 
«контакт с другими». Параметры «обеспеченности» и статусного 
положения, критерии внешнего облика не столь значимы для по-
строения семьи. Направленность на семью проявляется в боль-
шей степени у девушек, которые выбирают спутника старше се-
бя, а внешность относительна. Показатели «общения с друзья-
ми», «активности» и «образованности», «готовность к ответст-
венности» выступают факторами привлекательности будущего 
партнера.  

Если в вопросах проектирования будущего осуществляется 
перенос социальных знаний и навыков из родительской семьи на 
свое будущее, то по дистанции и независимости мнения девушек 
более ярко выражены. Велика роль убеждений, определяющих 
характер построения ценностно-смыслового пространства как 
мировоззренческой основы личности, превалирующим значени-
ем выступает «стремление к личностному росту». Семья в пред-
ставлениях молодежи остается значимым ориентиром и ценно-
стью, хотя вполне уживается с устойчиво низкой ценностью де-
тей и родительства как такового в жизненном сценарии. 

Демографические процессы нуждаются в поиске новых под-
ходов к их изучению, способных учесть особенности современ-
ности и возможности управления ими. Подходы по преодолению 
кризисных явлений ориентированы на снижение высокой смерт-
ности населения от предотвратимых причин, привлечение ми-
грантов (А. Вишневский, Е. Тишук), проведение политики по-
ощрения рождаемости, использование миграционного потенциа-
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ла стран ближнего зарубежья (Н. Римашевская, Б. Хорев, Л. Ры-
баковский)1. Эти факторы определяют репродуктивный и трудо-
вой потенциал будущих поколений страны. Сегодня речь идет о 
поле взаимных воздействий семейной политики, развития рынка 
труда, культурных идеалов семьи и социальных практик инди-
видов. 

 
2. Повседневные практики постсоветского периода 

Т.Б. Щепанская  
г. Санкт-Петербург, Музей археологии и  

этнографии (Кунсткамера) РАН 

Ритуализация гендера в контексте повседневной 
культуры сложного общества: стилевые сообщества 

Ритуализация гендера2. Под «ритуализацией» здесь понима-
ется символическая репрезентация гендера в стереотипизиро-
ванных, сценарно организованных практиках, как правило, кол-
лективных или предполагающих коллективное восприятие. 
Прагматика таких репрезентаций связана с (1) программирова-
нием значимых форм повседневности (реализации гендерных 
конструкций в повседневных практиках) и (2) создании легити-
маций самих конструкций генедра и способов их реализации. 
Предметом исследования являются способы конструирования 
гендера, практик реализации и легитимации символических кон-
струкций в обществах индустриального и постиндустриального 
типа, описываемых как «сложные» (complex). В этих условиях 
концептуализация гендера предполагает учет дифференциации 
как самих форм гендерного порядка, так и способов его симво-
лической репрезентации и форм легитимации. В качестве при-
меров можно рассматривать, например, способы ритуализации 
гендера в (1) субкультурах, (2) профессиональных традициях и 

                                                 
1 Баскова Н.А. Особенности подходов к решению демографических задач в 
современной России // Вестник Челябинского гос. ун-та. 2009. № 1. С. 60–71. 
2 При поддержке Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН «Традиции и инновации в истории и культуре». Проект 3.19. "Гендер, 
возраст и родство в контексте ритуала" 
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(3) традициях массовой праздничной культуры. В этом сообще-
нии речь идет о сообществах, конструирующих коллективную 
идентичность на базе субкультурных стилей жизни. 

Гендер и стили жизни. Молодежные субкультурные стили 
жизни анализируются с точки зрения стилистических форм ре-
презентаций и реализации гендера – как аспекта идентичности, 
одного изкритерийвнутрисубкультурного статуса и способов об-
ретения и реализации субкультурного капитала. Характерны 
формы символической репрезентации гендера через маркирова-
ние и формирование тела, территории общения, переопределе-
ние сексуальности, агрессии, различные формы коллективных 
практик и творческой активности. Одновременно те же символи-
ческие конструкты используются и для формирования/пред-
ставления идентичности. Характерна стереотипизация и сценар-
ная организация наиболее значимых форм коммуникации, кото-
рые, будучи маркированы субкультурной символикой, становят-
ся формами выражения субкультурной идентичности участни-
ков. На примере субкультур панков, готов, трансеров и др. рас-
сматриваются ритуализованные сценарии знакомства и ухажи-
вания, образования пар, репрезентации и легитимации сексуаль-
ности в молодежной среде. 

Гендер и субкультурная идентичность. Теоретически значи-
мой представляется связь легитимаций гендерного порядка в 
контексте символического конструирования коллективной (суб-
культурной) идентичности. Так, идентичность человека в готи-
ческой субкультуре конструируется через ритуализованые фор-
мы взаимодействий, опирающиеся на сценарии культовых для 
данной среды «готических» фильмов, музыкальных и литератур-
ных произведений, а сами идентичности демонстрируются через 
отсылки к образам вампира и его окружения, к образным систе-
мам произведений «готической» литературы, музыки и кино. 
Коллективные практики обсуждения и переживания произведе-
ний искусства с их особым ярко маркированным стилем, допол-
ненные элементами театрализации, включенные в сценарий ри-
туалов сексуальных взаимодействий (самопрезентации, знаком-
ства и ухаживания) формируют феномен стилистического под-
крепления гендерного порядка. Этот порядок определяет набор 
позиций в системе гендерной дифференциации, распределение 
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между ними социальных ролей, обязанностей и ожиданий. Их 
стилистически определенные формы репрезентации привязыва-
ют гендерные роли и само принятие гендерного порядка (с его 
асимметрией, иерархией, нормами и границами отклонений, 
возможностями инверсии и т.п.) к субкультурной идентичности. 
Субкультурный статус (а вместе с тем и возможности накопле-
ния субкультурного капитала – ресурсов влияния и симпатии) 
зависит от соответствия человека требованиям стиля – нефор-
мальным, но весьма значимым для восприятия человека в суб-
культурной среде. Стиль этот в немалой степени формируется 
через образные репрезентации гендера, что позволяет предполо-
жить их влияние на доступ к этому виду социального капитала.  

Символическая бесполость: деконструкция идентичности че-
рез ее гендерное измерение. Один из аспектов субкультурной 
идентичности – декларирование символической бесполости ее 
носителей или, во всяком случае, отказ от наиболее характерных 
для популярной культуры форм репрезентации половых ролей: 
отказ девушек от яркого макияжа (панки) или, наоборот, исполь-
зование макияжа вне зависимости от пола (некоторые готы, раз-
личные косплеи); одинаковые прически и одежда (скины, панки, 
хиппи, эмо) или инверсии гендерных ролей в ритуализованном 
контексте (ролевики, косплеи, анимешники). Однако, наблюде-
ния показывают, что такой феномен (сглаживания или инверсии 
признаков пола) характерен в большей степени для новичков, 
для периода освоения субкультурного стиля. Это позволяет рас-
сматривать символическую «бесполость» как отказ от (внесуб-
культурных) конвенций репрезентации гендера – как аспект де-
конструкции внесубкультурной идентичности в целом. Затем 
поледует освоение нового стиля и новых форм репрезентации 
идентичности, в том числе гендерной.  

Ритуализация гендера и преодоление табу. Интересный ас-
пект этого процесса – включение гендерных репрезентаций в ри-
туальный контекст, где они, собственно, и реконструируются 
уже на новой основе. Формы коммуникации в субкультурной 
стилистике – готические вечеринки, косплеианимешников, игро-
вые выезды ролевиков, опен-эйрытрансеров, панк-сцена или «тре-
тий тайм» (а потом его обсуждение) у футбольных фанатов – 
можно рассматривать как ритуализованные формы самопрезен-
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тации (позволяющие продемонстрировать себя в максимально 
сексуально привлекательном и раскрепощенном виде). В кон-
текст этих коллективных практик естественным образом вклю-
чаются ритуалы знакомства и ухаживания, образования пар и 
даже брачные церемонии (например, в свидетельствах ролевиков 
есть рассказы о «ролевых свадьбах» – как игровых, так и реаль-
ных, но организованных в стиле ролевой субкультуры). Эти 
формы ритуализации позволяют предолеть табу, сложившиеся в 
ходе семейной и школьной социализации, позволяя реализовать 
сценарии сексуальной самореализации в образе «другого», нахо-
дящегося вне рамок регулирования предыдущих конвенций.  

Гендерная асимметрия в распределении субкультурного ка-
питала. Между тем на примере ряда субкультур выясняется ген-
дерная асимметрия в распределении субкультурного капитала. 
Нормативными репрезентациями субкультурной идентичности 
ряда наиболее известных субкультур служат мужские образы 
(показано на примере исследования субкультур скинхэдов, фут-
больных фанатов, ролевиков, реконструкторов, индеанистов, 
панков и др.), в то время как женские образы конструируются 
как производные от них: (а) по аналогии либо (2) по контрасту с 
мужскими. Характерно также, что женщины могут входить в 
круг общения с носителями субкультуры и не демонстрируя суб-
культуных признаков, в ряде случаев – наоборот, демонстрируя 
свою «цивильность» (например, появляясь на тусовках в строгих 
костюмах или платьях классического покроя). Такая закономер-
ность отмечена, в первую очередь, для «уличных» субкультур. 
Наблюдения показывают, что самопрезентация в субкультурном 
стиле дает неравный доступ к субкультурному капиталу, росту 
влияния и статуса в субкультурной среде в зависимости от ген-
дерной принадлежности. Статус молодого мужчины однозначно 
повышается в прямой зависимости от того, насколько его внеш-
ний образ и образ жизни соответствует стилю субкультуры, по-
скольку приближение к стилистическому идеалу («скина», «фа-
ната», «панка» и т.п.) есть одновременно и приближение к идеа-
лу маскулинности. Причем сами идеалы мужского образа могут 
быть как брутальными (скинхеды, фанаты, ролевики-дварфы и 
т.д.), так и смягченными (ролевики-эльфы), а иной раз и дема-
скулинизированными, стремящимися к символической беспо-
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лости (панки), а то и феминности (хиппи). Тем не менее, в суб-
культурной среде реализация этих образов одновременно есть 
реализация и гендерной (мужской) идентичности. Приближение 
к субкультурному образу, как правило, связано для мужской час-
ти субкультурных сообществ и рост влияния, и повышение ста-
туса. Последний реализуется в нескольких вариантах: (а) в ри-
туалах знакомства и ухаживаниях – как рост сексуальной при-
влекательности, «брачного статуса»; (б) в творчестве – как соот-
ветствие групповым эстетическим предпочтениям, вкусу своей 
среды, соответственно, рост социального капитала как талантли-
вого и популярного творца (рок-исполнителя, диджея, художни-
ка, дизайнера, мастера тату и т.п.); (в) в иерархии субкультурной 
среды – как персоны, притягательной для остальных, что позво-
ляет обрести статус неформального лидера мнений, а иногда и 
стать организатором групповых, сетевых и других коллективных 
форм активности. Некоторые из этих видов субкультурного ка-
питала могут быть конвертированы в соответствующие (сексу-
альную привлекательность, творческую репутацию или органи-
зационный талант) формы социального капитала уже вне своей 
узкой среды.  

Что касается женской части такого рода сообществ, то их са-
мопрезентация и следование субкультурному стилю не дает им 
столь однозначных преимуществ. Это может облегчить доступ в 
среду общения – особенно на первых порах, но может и стать 
основанием для пренебрежительных прозвищ («клюхи» – Клуб 
Любителей Хиппи, – так называли на тусовках хиппи позднесо-
ветского времени девушек, по мнению говорящего, злоупотреб-
лявших «хипповостью» и ее атрибутами). Женщины в субкуль-
турном образе могут занять даже определенные лидерские пози-
ции, привлекая жаждущую обрести субкультурный стиль моло-
дежь, – но их влияние не выходит, как правило, за пределы слоя 
новичков. Что касается сексуальной привлекательности, то суб-
культурный стиль самопрезентации вступает с нею скорее в про-
тиворечие или даже конфликт, позволяя участвовать либо в сце-
нариях «свободной любви» (не нацеленных на личностные и 
долговременные отношения), либо в сценариях «опеки» (в слен-
ге многих российских субкультур есть понятие символического 
«материнства» – отношений между полами, основанных на опеке 
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и, в случае, если опекающий – женщина, не предполагающий 
сексуального общения; если опекун мужчина, такие отношения, 
напротив, ожидаются). Эта тенденция отражается и на творче-
ской привлекательности: подчеркнуто субкультурные образы 
редко становятся основанием для творческого успеха у женщин-
исполнительниц (у мужчин – наоборот: субкультурный образ, 
утрированный, нередко становится сценическим).Сценарии же, в 
которых женщины участвуют в привлекательных для них ролях, 
на равных условиях с мужчинами, предполагают образы, где ис-
пользование субкультурного стиля минимизировано. 

 
А.А. Фомина 

г. Санкт-Петербург, Европейский университет  

Секьюритизация в повседневной жизни:  
родительские стратегии и практики обеспечения  

детской безопасности 

В 2010-е годы вопрос угрозы детству стал объектом при-
стального внимания со стороны российского государства. Дет-
ская безопасность оказалась одной из главных тем информаци-
онных кампаний, финансируемых правительством Санкт-
Петербурга. На улицах и в общественном транспорте появилась 
социальная реклама, посвященная ряду проблем безопасности 
детей – от призывов к автомобилистам быть внимательными к 
детям на дорогах до наставлений родителям обучать детей пра-
вилам безопасного поведения в городе. На федеральном уровне 
этот период ознаменовался принятием законов, направленных на 
защиту и поддержание традиционных ценностей семьи и детст-
ва. В 2012 году Президентом России был подписан указ «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы», в соответствие с которым «нарастание новых рисков, свя-
занных с распространением информации, предоставляющей 
опасность для детей» признавалось одной из «основных проблем 
в сфере детства». Принятые Государственной Думой РФ поправ-
ки в федеральный закон»О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» воспроизвели логику 
возможной угрозы здоровью и традиционной семье, регламенти-
ровав содержание информации в сети Интернет. Ряд законов по-
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полняют «Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление 
российских детей иностранными гражданами, закон, запрещаю-
щий пропаганду гомосексуальности, который до принятия на 
федеральном уровне, был узаконен в десяти регионах России. На 
рассмотрениедепутатов парламента вносятся законопроекты, ко-
торые запрещают российским однополым парам воспитывать де-
тей.Таким образом, в последние годы государство настойчиво 
формирует представления граждан о том, что является опасным 
и безопасным для детей, при этом включаетв сферу своего вни-
мания разнородные объекты: поведение в городе, ограничение 
информации и продвижение традиционной семьи. С одной сто-
роны, дискурс секьюритизирует такие угрозы как нетрадицион-
ные ценности, гомосексуальное влияние, вредная информация, с 
другой стороны – происходит формализация законов и правила, 
которые объясняют публике, что необходимо считать традици-
онными или нетрадиционными ценностями.  

Помимо уровня создания дискурсов, на котором действует 
государство, существует уровень повседневной заботы о детях, 
одними из основных агентов которого являются родители. Роди-
тельские представления о детской безопасности далеко не всегда 
связываются с традиционными/нетрадиционными ценностями, а 
в качестве секьюритизируемых выбирается другой набор угроз и 
опасностей, и, соответственно, иными являются стратегии обес-
печения детской безопасности. В докладе речь пойдет о том, что 
именно секьюритизируют родители в качестве угрозы для собст-
венных детей, а также каким образом родители обеспечивают 
безопасность своих детей в городском уличном пространстве со-
временного мегаполиса (на примере Санкт-Петербурга).  

 
Т.А. Шкурко, М.А. Ломова 

г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный Университет 
Гендерная специфика представлений  

о контроле другого в партнерских отношениях  
в контексте большого города 

Близкие эмоциональные отношения – сложный феномен. 
Выбор партнерами друг друга, особенности динамики их взаи-
моотношений обусловлены многочисленными биологическими, 
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психологическими, социально-психологическими, территори-
ально-пространственными, социо- и этнокультурными фактора-
ми, в том числе гендерными предписаниями, ожиданиями и сте-
реотипами. Одной из тех сфер взаимоотношений, которая чрез-
вычайно чувствительна к влиянию данных факторов, является 
сфера контроля. Среди ученых не существует единого мнения 
относительно этого явления. В. Шутц1, С.В. Цыцарев, Э.Б. Ши-
ряев2 и другие считают потребность в контроле одной из базо-
вых социальных потребностей, удовлетворение которой дает 
личности ощущение порядка и стабильности своей жизни, при 
этом в работах К. Хорни3 показано, что чрезмерный контроль, 
так же как и его отсутствие, приводят к обеднению эмоциональ-
ной жизни человека, деформации его отношений с другими 
людьми, психоэмоциональной дезадаптации. Проблематика кон-
троля, контролирующего поведения становится центральной при 
анализе социально-психологических причин различных видов 
зависимостей – алкоголизации, наркомании, трудоголизма и т.п. 
Например, обнаруживается, что за многими зависимыми мужчи-
нами стоит контролирующая женщина (мать, жена, дочь)4. Це-
лью нашего исследования являлось выявление гендерной специ-
фики представлений о контроле другого в партнерских отноше-
ниях. Нас интересовали гендерные особенности типов поведения 
в ситуации контроля; особенности оценивания контроля как 
фактора партнерских отношений; частота контроля партнера со 
стороны женщины и мужчины; гендерная специфика ситуаций, в 
которых контроль другого приемлем в партнерских отношениях. 
Для решения поставленных эмпирических задач нами была раз-
работана анкета «Представления о контроле другого в партнер-
ских отношениях». Выборка исследования составила 76 человек, 
все – жители г. Ростова-на-Дону: 24 мужчины и 52 женщины, в 

                                                 
1 Schutz W. FIRO: A Three–Dimensional Theory of Interpersonal Behavior. 
New York, 1958. 
2 Цыцарев С.В., Ширяев Э.Б. Аддиктивная природа контроля: к вопросу о 
психопатологии власти // Материалы международной конференции «Пси-
хология власти». СПб., 2005. С. 45–49 
3 Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. М., 1993.  
4 Норвуд Р. Надо ли быть рабой любви? М., 1994.  
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возрасте от 18 до 68 лет. Обработка данных осуществлялась с 
помощью методов описательной статистики и контент-анализа. 

В результате проведенного исследования были получены 
следующие результаты. Большинство мужчин (42%) оценивают 
контроль в партнерских отношениях как положительное явле-
ние, в то время как большинство женщин (46%) демонстрирует 
гибкую позицию, считая, что оценить контроль другого можно 
только в зависимости от ситуации. И мужчины, и женщины ха-
рактеризовали контролирующую личность как властную, доми-
нирующую, авторитарную, неуверенную в себе и лишенную до-
верия к другим людям. При анализе определений контроля, дан-
ных респондентами при ответе на вопрос «Контроль в отноше-
ниях мужчины и женщины – это…», были выделены 14 основ-
ных вариантов ответы: 1) норма в отношениях; 2) отсутствие до-
верия; 3) оберегание партнера, забота; 4) требование открытости 
от партнера; 5) диктаторство одного из партнеров, ограничение 
свободы другого; 6) плохая, отрицательная, лишняя черта отно-
шений;7) влияние партнеров друг на друга, составление догово-
ров и их исполнение; 8) неизбежный фактор отношений; 9) ре-
зультат болезненного опыта; 10) ревность; 11) путь к разруше-
нию отношений; 12) отсутствие любви; 13) манипулирование 
другим; 14) самоконтроль. Наиболее частый вариант ответа у 
мужчин (29%) – «контроль это норма», у женщин (33%) – «от-
сутствие доверия к партнеру».  

Большинство респондентов считает, что и мужчины, и жен-
щины в равной степени склонны к контролю над своим партне-
ром (так считают 67% мужчин и 62% женщин). При этом частота 
собственного контроля партнера, оцененная по шкале: «постоян-
но – часто – иногда – редко – никогда», различается у мужчин и 
женщин. Ответы большинства мужской выборки сосредоточены 
на степени интенсивности «часто-иногда» (33/33 %% соответст-
венно), большинство женской выборки отмечают интенсивность 
«иногда – редко» (35/35 %%). Крайние варианты, а именно «по-
стоянно» и «никогда», одинаково редки и для женской, и для 
мужской выборки.  

Перечень жизненных ситуаций, в которых респонденты кон-
тролируют своего партнера, представлен в следующих вариан-
тах: 1) во всех; 2) в бытовых; 3) в общих покупках; 4) в совмест-
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ной деятельности; 5) когда сомневаюсь в результате его поступ-
ков; 6) когда мы не вместе; 7) когда он уходит гулять с друзьями; 
8) когда знаю, что больше осведомлен (а) в каком-то вопросе;9) 
когда он находится в обществе людей другого пола; 10) когда 
волнуюсь за него; 11) в личных контактах; 12) в денежных рас-
ходах; 13) когда есть основания для недоверия; 14) когда меня не 
устраивает его отношение ко мне. Большинство мужчин (21%) 
склонны контролировать партнера в бытовых ситуациях; боль-
шинство женщин отмечают две основные ситуации контроля: 
ситуация волнения за партнера (21%) и ситуация, когда сущест-
вуют веские причины для недоверия (21%).  

Таким образом, в результате исследования была выявлена 
гендерная специфика представлений о контроле другого челове-
ка в близких эмоциональных отношениях между мужчиной и 
женщиной: 1) мужчины оценивают контроль в отношениях по-
зитивно, женщины считают, что оценка этого явления в отноше-
ниях зависит от ситуации взаимодействия; 2) обнаружены разли-
чия в ситуациях контроля: мужчины контролируют женщину в 
разнообразных жизненно-бытовых ситуациях, женщины – в си-
туации волнения за партнера и тогда, когда существуют веские 
причины для недоверия; 3) мужчины определяют контроль в 
партнерских отношениях как норму, женщины – как отсутствие 
доверия партнеру; 4) мужчины чаще контролируют своего парт-
нера, чем женщины.  

Возникает вопрос – являются ли обнаруженные различия 
следствием гендерных предписаний и гендерных стереотипов, 
либо вытекают из особенностей мужской/женской психологии? 
В социальной психологии отношений показано1, что одним из 
важнейших факторов социального поведения являются социаль-
ные потребности. В литературе приводятся данные2, которые по-
казывают, что выраженность потребности в контроле других 
людей у мужчин и женщин не имеет значимых различий. Этот 

                                                 
1 Мясищев В.Н. Психология отношений. М., 1995. 
2 Шкурко Т.А. Социально-психологические особенности личности с выра-
женной потребностью в контроле себя и других людей // Вестник Томского 
государственного университета. 2011. № 349. С. 177–184.  
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факт позволяет заключить, что не глубинные социальные по-
требности предписывают мужчинам контролировать своего 
партнера, а гендерные предписания и стереотипы. 

 
В.В. Сычова 

г. Харьков, Харьковский региональный институт  
государственного управления Национальной академии 

 государственного управления при Президенте Украины  
Модернизация сферы семейной политики в украине 

в контексте принципа гендерного равенства 

В последнее время некоторые представители общественно-
сти, церкви, политические деятели связывают ослабление инсти-
тута семьи, упадок семейных ценностей с реализацией гендер-
ной политики. Это вызывает необходимость выяснения характе-
ра модернизации сферы семейной политики в Украине в связи с 
внедрением принципов партнерства и гендерного равенства во 
все сферы украинского общества. 

Гендерное измерение брачно-семейных отношений и обще-
ственных проблем стало предметом исследований зарубежных 
ученых еще с 1970-х годов. Работы Т. де Лауретис, Г. Рубин, 
Н. Чодороу, Р. Печески, Б. Пфау-Еффингер, посвященные дис-
криминации женщин в обществе, насилию в семье (в отношении 
женщин), проблемам материнства и отцовства, гендерной куль-
туре и модернизации семейной политикистали методологией для 
исследователей на постсоветском пространстве. С 1990-х годов 
гендерному анализу семейной политики посвящены исследова-
ния украинских (О. Балакиревой, Ю. Галустян, Л. Гонюковой, 
С. Жеребкина, О. Кулачек, Н. Лавриненко, Т. Марценюк, М. Пи-
рен, О. Плахотник, С. Оксамытной) и российских (Е. Здравомыс-
ловой, О. Поповой, Н. Пушкаревой, М. Рабжаевой А. Темкиной, 
Ж. Черновой) ученых. Однако влияние гендерной политики, 
принципа гендерного равенства на сферу семейной политики в 
Украине еще не стали предметом обстоятельного научного ис-
следования. 

Демократизация общества влияет на институт семьи, требует 
формирования новых семейных ценностей, в основе которых 
лежат принципы партнерства и гендерного равенства. Из трех 
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приоритетных ориентиров семейной политики Европейского 
союза два связаны с обеспечением равных прав и возможностей 
женщин и мужчин в сфере семейных отношений: гендерное ра-
венство и сочетание занятости и семейной жизни. Более того, 
равные возможности женщин и мужчин, партнерские отношения 
в семье, создавая условия для сочетания родителями семейной 
жизни с занятостью, положительно влияют на благосостояние 
детей (главный приоритет семейной политики Евросоюза).  

В Украине вопросы гендерного равенства вошли в сферу се-
мейной политики лишь в 1995 г. Тогда была создана фактически 
первая государственная структура в сфере семейной политики в 
Украине – консультативно-совещательный орган при Президенте 
Украины – Комитет по делам женщин, материнства и детства. В 
перечень его полномочий, крометрадиционныхвопросовоб улучше-
нииположения женщин, был внесен пункт об «обеспечении жен-
щинам равных прав и возможностей», что ознаменовало включения 
гендерной проблематики в сферу семейной политики Украины1. 

В подтверждение выполнения международных правовых до-
кументов, в частности, резолюции IV Всемирной конференции о 
положении женщин «Действия в интересах равенства, развития и 
мира» (Пекин, 1995 г.) Украина законодательно закрепила прин-
цип гендерного равенства в сфере семейных отношений. Так, в 
Конституции Украины было отмечено, что женщины и мужчины 
имеют равные права и обязанности в браке и се-
мье.Неустойчивость тенденции включения гендерной проблема-
тики в сферу семейной политики сказалась при создании в ию-
ле1996 г.Министерства Украины по делам семьи и молодежи. 
Полномочия первого центрального исполнительно гооргана вла-
сти в области семейной политики были далеки от проблем ген-
дерного равенства. Принятые в 1999 г. «Декларация об общих 
принципах государственной политики Украины относительно 
семьи и женщин» (март) и Концепция государственной семейной 
политики (сентябрь) выделили государственную семейную по-

                                                 
1 Положення про Комітет у справах жінок, материнства і дитинства, 
затверджене розпорядженням Президента України від 16 травня 1995. 
№ 377/95. 
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литику в самостоятельное направлениего сударственной соци-
альной политики. С этого года сфера семейной политики обога-
тилась принципами гендерного равенства: предоставления жен-
щинами мужчинам равных возможностей для полной реализации 
в трудовой и общественной деятельности, в частности, соответ-
ствующих условий для женщини мужчинс семейными обязанно-
стями на рынке труда. 

После принятия Всемирным саммитом тысячелетия (сен-
тябрь, 2000 г.) Декларации Тысячелетия ООН (утвержденной 
главами 191 государств мира, в том числе и Украины) и Пакта 
«Цели Развития Тысячелетия» происходит дальнейшее модерни-
зация сферы семейной политики в Украине. В соответствии с 
нормами международного права, кроме принципа равных прав и 
возможностей женщини мужчин, предметная сфера семейной 
политики расширилась за счет вопросов предупреждения наси-
лия в семье1. С 2001 г. гендерная проблематика стала неотъем-
лемой составляющей полномочий и задач центрального органа 
власти в сфере семейной политики. 

Семейный кодекс Украины (январь 2002 г.) стал очередным 
звеном, закрепившим принцип гендерного равенства в семейных 
отношениях. Дальнейшему углублению гендерной проблематики 
в сфере семейной политики способствовал Закон Украины «Об 
обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» 
(2005 г.). Он был направлен, в частности, на создание равных 
возможностей женщинам и мужчинам объединять профессио-
нальные и семейные обязанности, на формирование ответствен-
ного материнства и отцовства2. 

Финансовое обеспечение государственных программ по ут-
верждению гендерного равенства в украинском обществе на пе-
риод до 2010 г., до 2016 г. возлагалось на центральный исполни-
тельный орган в области семейной политики. Государственные 
программы по поддержке семьи на период до 2010 г., до 2016 г. 

                                                 
1 Положення про Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, 
затверджене Указом Президента України від 15.04.2002. № 340. 2002. 
2 Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків [Електронний 
ресурс] : Закон України від 8 вересня 2005 р. № 2866–IV. Ст. 3. 
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содержали гендерную проблематику, в частности, преодоление 
гендерных стереотипов относительно распределения социальных 
ролей женщин и мужчин в семье; формирование ответственного 
материнства и отцовства, с 2013 г. – повышение роли отца в вос-
питании ребенка. 

С 2010 г. вопросы, касающиеся семейной политики, были 
отнесены к полномочиям Министерства социальной политики 
Украины. В 2011–2013 гг., когда гендерная политика не плани-
ровалась и не финансировалась, гендерная проблематика про-
должала оставаться составляющей сферы семейной политики. 

С мая 2013 г. прослеживаются новые акценты в сфере семей-
ной политики. Так, Государственная целевая социальная про-
грамма поддержки семьидо 2016 г., котораяпринималась с целью 
повышения в обществе престижа семьи, утверждения приори-
тетности семейных ценностей, делала упор на повышении роли 
отца в воспитании ребенка. В связи с этим на Министерстве со-
циальной политики Украины возлагается ответственность за 
размещение наружной рекламы (плакатов, буклетов, сити-
лайтов, билбордов), направленной, в частности, на популяриза-
циюмодели «хорошего отца» и предотвращения насилияв семье, 
а также задача подготовки для работодателей и профсоюзов ре-
комендаций по обеспечению гибких условий труда для женщин 
и мужчин, имеющих детей в возрасте до трех лет, содействие 
реализации мужчинами права на отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста и реализации женщинами 
возможностей карьерного роста; разработка модели реинтегра-
ции матерей и отцов к профессиональной жизни после возвра-
щения из отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех-
летнего возраста и проведения апробации такой модели на пи-
лотных предприятиях1. 

Таким образом, на протяжении 1995–2013 гг. под влиянием 
внедрения принципа гендерного равенства происходила модер-
низация сферы семейной политики Украины. На современном 
этапе она представлена широким спектром вопросов: преодоле-

                                                 
1 Державна цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. № 341. 
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ние стереотипов относительно распределения социальных ролей 
женщин и мужчин в семье; ликвидация всех форм дискримина-
ции по признаку пола, равное распределение семейных обязан-
ностей и ответственности между женщинами и мужчинами по 
воспитанию ребенка, повышение роли отца в воспитании ребен-
ка с целью преодоления существующих гендерных стереотипов; 
предупреждения семейного насилия; предоставления женщинам 
и мужчинам равных возможностей относительно объединения 
профессиональных и семейных обязанностей. 

 
М.А. Жигунова 

г. Омск, Филиал Института археологии и этнографии СО РАН  

Гендерный статус и этническая ментальность  
в современном пространстве Сибири 

В формировании населения Сибири приняли участие выход-
цы из различных губерний Европейской России и Урала, различ-
ные по своему социальному, конфессиональному и этническому 
составу. Поэтому современное женское население Сибири ха-
рактеризуется особой гетерогенностью. По данным Всероссий-
ской переписи населения 2002 г., здесь зафиксированы предста-
вители более 200 различных национальностей, среди которых 
подавляющее большинство приходится на русских.  

В опросах 2000-х гг. значительная часть респондентов жен-
ского пола на вопрос: «Кем Вы себя считаете прежде всего?» от-
вечали: «женщина», «мать», «бабушка», «девушка», «невеста», 
«дочь», «сестра». И только после этого следовали другие харак-
теристики. Далее мы рассмотрим специфику их этнического оп-
ределения и наиболее общие типичные черты, основываясь на 
материалах историко-этнографических экспедиций и этносоцио-
логических опросов. Эти исследования проводились Омским го-
сударственным университетом, Омским филиалом Института 
археологии и этнографии СО РАН, Сибирским культурным цен-
тром под руководством автора в 1985–2014 гг. в различных ре-
гионах Сибири и Северного Казахстана. Также автором в 2000-е 
гг. предпринимались сравнительные исследования в Абхазии, 
Украине, Краснодаре, Крыму, Москве иТвери. 



 244 

Около 80% опрошенных русских женщин проводят различ-
ные праздники и семейные события с людьми разных нацио-
нальностей. Именно совместные праздники являются одним из 
существенных факторов, влияющих на формирование толерант-
ности и способствующих этнокультурной компетенции, взаимо-
проникновению и взаимообогащению различных этнических 
культур.Массовые этнокультурные, соседские, дружественные и 
родственные отношения людей самых разных национальностей 
обусловлены совместным проживанием, тесными хозяйствен-
ными, торговыми и культурными связями, межнациональными 
браками. Согласно данным архивов ЗАГС, в 1950–1970-е гг. в 
отдельных регионах Западной Сибири национально-смешанные 
браки составляли от 38 до 73%. Данные наших этносоциологи-
ческих исследований свидетельствуют о том, что в семьях 70% 
опрошенных русских имеются близкие родственники других на-
циональностей, чаще всего – украинской, немецкой, татарской, 
казахской, белорусской, чувашской, польской, армянской, азер-
байджанской, башкирской. Также встречаются латыши, эстонцы, 
евреи, грузины, ингуши, молдаване, мордва, цыгане, узбеки, 
селькупы, ненцы, ханты, алтайцы, буряты, шорцы и многие дру-
гие.Среди близких родственников сибиряков имеются американ-
цы, англичане, арабы, африканцы, болгары, венгры, греки, 
итальянцы, китайцы, корейцы, кубинцы, монголы, немцы, нор-
вежцы, румыны, сербы, турки, французы, финны, чехи, шведы, 
японцы и др. На вопрос: «За человека какой национальности Вы 
предпочли бы выдать замуж свою дочь?» более половины оп-
рошенных ответили: «Не имеет значения», «Лишь бы человек 
был хороший, да любили б друг друга». Таким образом, мы при-
ходим к выводу о том, что для сибирячек определяющую роль 
играют личностно-психологические характеристики человека, а 
не его этническая принадлежность.  

Интересно, что в настоящее время, чаще русские женщины (а 
не мужчины, как на ранних этапах истории) вступают в брак с 
партнером другой национальности. В силу различных причин, в 
таком браке либо русская женщина перестраивается под тради-
ции другой культуры (учится готовить блюда национальной 
кухни, осваивает обычаи и обряды, принимает религиозную веру 
мужа), либо разные этнические культуры мирно сосуществуют, 
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причудливо переплетаясь. По-разному в таких семьях определя-
ется этническая принадлежность детей. Согласно данным этно-
социологических исследований, проведенных нами совместно с 
В.В. Реммлером в 1993 г., большинство опрошенных считали, 
что при выборе национальности подростками из национально-
смешанных семей главным является национальность отца 
(40,9%), желание самого подростка (33,3%), язык (22,9%) и на-
циональность матери (21,9%). Место проживания выделили в 
качестве значимого фактора лишь 5,7% опрошенных (хотя нам 
встречались в 2000-е гг. русские девушки, определяющие себя 
«казашками, т.к. родились и проживают в Казахстане»). 

Нередко встречаются варианты этнической самоидентифи-
кации, противоречащие этническому происхождению. Так, жен-
щина определяет себя русской, несмотря на то, что ее родители 
являлись украинцами, белорусами, поляками, немцами, татара-
ми, казахами, цыганами и т.д.: «Считаю себя русской, хотя ро-
дители – немцы, и в паспорте записана немкой. Но я живу в 
России, немецкий язык не знаю», «Я – русская; национальность, 
как и родителей, не выбирают (родителей считает русскими, хо-
тя отец родился в белорусско-грузинской семье, а мать – в поль-
ско-украинской)». Девушка из казахско-татарской семьи считает, 
что она – «Русская и никакая другая, потому что душа у меня 
русская», другая представительница тюркских народов опреде-
лила себя так: «татарка по рождению, но русская – по жизни». 
Иногда принадлежность к русскому народу аргументируется 
следующим образом: «Я родилась и живу в России, говорю на 
русском языке, значит, я – тоже русская».  

Поскольку сибирский регион относится к зонам активных 
межэтнических контактов, то у многих, начиная с 1990-х гг., 
стали возникать определенные трудности при определении своей 
этнической идентичности: «не знаю, кто я, родители разной на-
циональности», «трудно сказать, много в нас разной крови на-
мешано», «мультинациональная» и др. Среди вариантов ответов 
все чаще стала встречается смешанная или гибридная идентич-
ность: «полукровка», «метиска», «смешанная русско-украинско-
белорусско-финская», «русская с немецкой помесью», «русская 
белоруска», «русская хохлушка», «русская немка», «русская та-
тарка», «русская казашка», «гибрид», «микс»и др.  
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При опросах 2000-х гг. значительная часть респондентов ис-
пользовали топоним «сибиряк» при ответах на вопрос: «Как бы 
Вы себя назвали?»: «сибирячка, россиянка», «коренная сибиряч-
ка», «чалдон», «сибирская казачка», «православная сибирячка», 
«чисто русская сибирячка». Вэто же время стали встречаться 
первые варианты самоидентификации «сибирячка» в качестве 
национальной (этнической) принадлежности. Согласно свиде-
тельствам переписчиков, участвовавших во Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г., среди вариантов национального само-
определения были зафиксированы «сибиряки». При этническом 
самоопределении встречаются такие варианты, как «чалдонка», 
«русско-украинская чалдонка», «русская чалдонка», «из чалдо-
нов». Так В Сибири назывались «вечные, исконные, коренные си-
биряки», «здешние уроженцы», «испокон веку тут живущие».  

По мнению респондентов, женщинам Сибири присущи сле-
дующие качества: доброта/доброжелательность,гостеприимство, 
красота, радушие,независимость, сила характера (духа), вынос-
ливость, стойкость, трудолюбие, отзывчивость, честность, спра-
ведливость, толерантность (снисходительность), демократизм, 
патриотизм. Также среди характерных для сибирячек черт часто 
назывались: общительность и открытость, веселый, бойкий нрав 
и чувство юмора, крепкое (сибирское) здоровье и телосложение, 
спокойствие и уравновешенность, любвеобильность, доверчи-
вость, неприхотливость, изобретательность.Среди гетеростерео-
типов лидировали следующие черты женщин-сибирячек: креп-
кие, красивые, добрые, гостеприимные, сильные, стойкие, зака-
ленные, деловитые, приветливые, патриотичные, самобытные.Во 
многих ответах подчеркивалось, что сибирячки не боятся труд-
ностей, мороза и холода, легко могут заменить мужчину практи-
ческий на любой работе. 

Сибирь является своеобразной моделью, в которой представ-
лены все основные социокультурные составляющие России. 
Большинством ее современных жителей она воспринимается как 
особая территория с характерными природно-климатическими 
условиями, психологическими, историческими и этнокультур-
ными особенностями. Довольно четко можно проследить в мен-
тальности современного населения и гендерную специфику. В 
настоящее время именно гендерная идентичность (по сравнению 
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с социальной, этнической и конфессиональной) является наибо-
лее устойчивой, осознанной и реальной. Специфические черты 
сибирской ментальности обусловлены, прежде всего, прожива-
нием на евразийской территории, где причудливо переплетаются 
европейские и азиатские черты, различные природно-
климатические условия и хозяйственно-культурные типы, актив-
но взаимодействуют представители самых разных народов, ре-
лигий, культур. 

 
В.В. Крючков 

г. Рязань, Рязанский филиал Московского  
университета МВД России  

Какие социальные проблемы  
беспокоят женщин в Рязанской области? 

Актуальность изучения социальных проблем, беспокоящих 
женщин, обусловлена необходимостью их срочного решения. В 
основе тезисов -материалы социологического опроса, проведен-
ного в 2013 г. Фондом «Общественное мнение»1. В Рязанской 
области в опросе приняли участие 800 респондентов, из которых 
352 было опрошено в самой Рязани на основе территориальной 
трехступенчатой стратифицированной выборки домохозяйств. 
На первом этапе отбирались административные районы области, 
на втором – населенные пункты, на третьем – домохозяйства. 
Для интервью в домохозяйстве отбирался один респондент. От-
бор респондента проводился в соответствии с заданными квота-
ми. Применялась связная квота по полу и возрасту и отдельная 
квота по уровню образования. Погрешность изменения была оп-
ределена на уровне 4%.  

Опрос показал, что в наибольшей степени женщин беспокоят 
высокие тарифы на жилье и коммунальные услуги (77%), бед-
ность (67%), дороговизна жилья и неразвитость ипотеки (57%), 
недоступность качественного медицинского обслуживания 

                                                 
1 Исследование общественного мнения об уровне безопасности личности и дея-
тельности органов внутренних дел Российской Федерации. М., 2013. С. 340–343. 
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(55%) (учитывались только опрошенные, указавшие, что данные 
угрозы их сильно беспокоят). 

Примерно половина рязанских женщин серьезно озабочена 
распространением наркомании, алкоголизма (51%), утратой мо-
ральных ценностей, безнравственностью, распространением 
порнографии и проституции (51%), широким распространением 
сцен насилия и жестокости в средствах массовой информации 
(51%), криминализацией общества, преступностью (48%), не-
удовлетворительной экологической ситуацией (48%), безработи-
цей и нехваткой рабочих мест (46%), уровнем коррупции (44%). 

В меньшей степени женщин волнуют ограниченные возмож-
ности для досуга детей, молодежи и взрослых (37%), социальное 
неравенство, социальные конфликты (36%), недоступность каче-
ственного образования (36%), угроза террористических актов 
(26%), техногенные аварии (24%), межэтнические конфликты 
(20%), а также ограничения демократических прав и свобод (16%). 

Взгляд мужского населения на сравнительную значимость 
указанных проблем не отличается от женского. Если составить 
своеобразный рейтинг опасений, то у мужчин он такой же, как у 
женщин (высокие тарифы на жилье и коммунальные услуги, 
бедность и т.д.). Соответственно, на последнем месте в нем на-
ходятся ограничения демократических прав и свобод.  

Вместе с тем, по сравнению с мужчинами, женщины чаще ис-
пытывают сильные опасения по большинству из указанных про-
блем. Например, доля мужчин, сильно обеспокоенных высокими 
тарифами на жилье и коммунальные услуги, составляет 65%, бед-
ностью – 56%, дороговизной жилья и неразвитостью ипотеки – 
48%, недоступностью качественного медицинского обслужива-
ния – 45% и т.д. Исключением являются безработица, межэтниче-
ские конфликты и ограничения демократических прав и свобод, 
которые в равной мере беспокоят как мужчин, так и женщин.  

Рассмотрим персональные опасения женщин. Как известно, 
они могут отличаться, поскольку, говоря о социальных опасени-
ях, опрошенные необязательно относят их лично к себе. Чтобы 
выявить личную обеспокоенность населения, респондентам был 
задан вопрос: «Какого рода страхи, опасения, тревоги Вы испы-
тываете чаще всего?». 
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Женщины больше всего боятся за будущее детей (68%). На 
втором месте – боязнь за благополучие своей семьи (60%), на 
третьем месте – опасение заболеть (44%). Далее следует опасение, 
напрямую связанное с криминалом. Они выражаются в волнении за 
близких людей, которых могут убить или покалечить (27%). За соб-
ственную жизнь опасаются 11% женщин. Кроме того, 20% женщин 
боятся лишиться имущества вследствие пожара, технической ава-
рии, 13% – потерять имущество в результате ограбления или кражи. 
16% женщин опасаются, что их постигнет разорение и нищета.  

Женское население г. Рязани и Рязанской области редко бо-
ится стать жертвой произвола со стороны руководства, чиновни-
ков местных и региональных органов власти (8%), а также со 
стороны сотрудников правоохранительных органов (5%), под-
вергнуться увольнению (6%), пострадать от межэтнических кон-
фликтов (6%), клеветы и наговоров (5%). Женщинам кажутся не-
актуальными алкоголизм (1%) и наркомания (0%). 

Рейтинг персональных опасений женщин в целом схож с 
рейтингом персональных опасений мужчин. Однако имеются и 
определенные отличия. В частности, мужчины также как и жен-
щины боятся, в первую очередь, за будущее своих детей (47%), 
благополучие своей семьи (46%) и состояние своего здоровья 
(26%). Однако очевидно, что для женщин будущее детей все же 
имеет наивысшее значение. Мужчины в меньшей степени испы-
тывают персональные опасения по многим проблемам. Вместе с 
тем, они больше опасаются стать жертвами произвола со сторо-
ны сотрудников правоохранительных органов (11%), спиться 
(4%), стать наркоманами (1%). В целом, женщины чувствуют се-
бя менее уверенными. Лишь 10% из них утверждают, что ничего 
не боятся, тогда как среди мужчин об этом заявляют 24%. 

Женщины чаще, чем мужчины считают, что жизнь в послед-
ние год-два стала опаснее (56% и 41% соответственно). Они ре-
же, чем мужчины, полагают, что жизнь в России стала безопас-
нее (19% и 33% соответственно). Вместе с тем, налицо положи-
тельная динамика по сравнению с 2012 г. Тогда 66% женщин от-
мечали отрицательные изменения и 13% – положительные. 

Подведем итоги. Материальные проблемы, будущее своих 
детей, семейное благополучие и здоровье – вот проблемы, кото-
рые в первую очередь волнуют женское население г. Рязани и 
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Рязанской области. Более низкие, по сравнению с мужчинами, 
социальные характеристики женщин проявляются в том, что 
женщины чаще мужчин испытывают сильные опасения, связан-
ные с социальными проблемами, а также чаще испытывают пер-
сональные опасения в отношении себя и своих близких.  

 
Н.А. Белова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Повседневные трудности молодых женщин малых 
городов России (на примере г. Нерехты  

Костромской области) 

Комплекс проблем городской жизни, таких как жилищный 
вопрос, коммунальные удобства, благоустройство территории, 
наличие качественной дорожной сети и эффективной работы го-
родского транспорта, традиционно включаемых исследователя-
ми в проблематику городской среды1, представляют для людей 
особую значимость и входят в структуру повседневности2. Не-
смотря на призывы к разрешению и комплексы мер, реализуе-
мых федеральной властью, многие проблемы в субъектах Рос-
сийской Федерации остаются нерешенными. Каждодневные 
трудности горожан, например, отсутствие работы, небольшой 
заработок, высокие коммунальные тарифы и прочее усложняют 
и без того нелегкую жизнь простых россиян.Так, например, в со-
временной России, по данным статистики, лишь 44% от общего 

                                                 
1 Проект «Постсоветские социокультурные трансформации в российском 
городе» ПФИ Президиума РАН «Традиции и инновации в истории 
культуре». Мартынова М.Ю. Московский опыт адаптации мигрантов 
средствами образования // Молодые москвичи. / под ред. М.Ю. Мартыно-
вой, Н.М., Лебедевой. М., : РУДН, 2008. С. 520–559. 
2 Белова Н.А. Повседневная жизнь советских учителей. Дисс… к.и.н. М., 
2011; Белова Н. Ее же. Учительская интеллигенция в 1920–1930-е гг: 
повседневная жизнь в условиях социалистиеского строительства // 
Интеллигенция и мир. Иваново, 2010. № 4 
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количества жилья оборудовано всеми видами благоустройства1, 
еще ниже этот показатель в малых городах России.Другой и не 
менее значимой проблемой остается отток местного населения и 
в первую очередь молодежи в другие регионы из-за проблем, 
описанных выше. Ввиду выше сказанного в статье намибудут рас-
смотрены повседневные трудности молодежи и в первую очередь 
ее женской части, для того, чтобы выявить наиболее сложные и 
труднорешаемые проблемы малых городов, на которые необхо-
димо обратить внимание местной и центральной власти и от ре-
шения которых зависят судьбы многих рядовых россиян. 

В ходе полевого выезда в г. Нерехту Костромской областив 
ноябре-декабре 2013 года, автором исследования была составле-
на анкета и проведен опрос молодежи города. В исследовании 
поучаствовало более ста человек – это молодое население Не-
рехты и Нерехтского района в возрасте от 16 до 35 лет. Женщин 
нам удалось опросить семьдесят человек, а мужчин только три-
дцать. Проблема численного превосходства женщин относится к 
одной из самых важных, так как районы Костромской, Иванов-
ский и Ярославский издавна считались «бабьей стороной»2, 
вследствие того, что большинство мужчин уходили на заработки 
в города, оставляя свою семью.Эта проблема сохранила свою ак-
туальность до сегодняшнего дня. В анкетах мы спрашивалите 
проблемы, которые волнуют молодое поколение. 

Проведенные нами социологические опросы местной моло-
дежи показали, что острой и одной из самых главных остается 
проблема трудоустройства. Около 50% опрошенных респонден-
тов не могут найти работу с достойной заработнойплатой и вы-
нуждены обращаться за материальной помощью к родителям. 
Причем удельный вес женщин, которых волнует эта проблема, 
значительно превышает мужчин.  

Нерехта занимает выгодное географическое положение и на-
ходится в равной степени удаленной от трех областных городов.В 

                                                 
1 Скочин А.В. Городская среда Тюмени во второй половине 1950–х – 
первой половине 1960–х гг. Автореф. дисс… к.и.н. Тюмень, 2013. С. 3 
2 Жбанков Д.Н. Бабья сторона. Статистико-этнографический очерк. 
Кострома, 1891. С. 139 
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анкете мы задали вопрос – в каком городе России Вы хотели бы 
работать? Примечательно, что 50% хотели бы переехать в Москву 
для заработка, только 25% уехали бы в Кострому, 15% в Яро-
славль, никто, из опрошенных, не захотел переехать в Санкт-
Петербург и Иваново. Вероятно, Москва является привлекатель-
ной из-за более высоких заработков, чем в других городах, а также 
территориальной близостью от Нерехты, в отличие от Санкт-
Петербурга. В целом 75% опрошенных респондентов хотели бы 
переехать в другой город, а 25% сомневались и ни один не указал, 
что родной город остается привлекательным для заработка.  

Другой независимый опрос, который был проведен в сооб-
ществе «Подслушано в Нерехте. Опросы» социальной сети 
«Вконтакте»1. В этом сообществе проводятся анонимные опро-
сы молодежи Нерехты на различные, в том числе и интересую-
щие нас вопросы. В группе «Подслушано в Нерехте. Опросы» 
был анонимно задан вопрос, представленный в таблице № 1. 

Таблица 1 
Где бы вы хотели жить? 

Город / место % 
Москва 14,6% 

Санкт-Петербург 25,5% 
В Нерехте останусь 26,8% 

За границей 33,1% 
 
В опросе участвовало 157 человек. Среди подростков (лиц, 

не достигших 18 лет) 19% – предпочли бы жить и работать за 
рубежом, 17,5% – хотели бы остаться в Нерехте, 16% – мечтают 
уехать в Санкт-Петербург, 11,4% – в Москву. Трудоспособная 
молодежь в основном мечтают уехать и начать новую жизнь за 
границей (38,6%), равные доли участников хотели бы остаться в 
Нерехте или уехать на постоянное место жительство в Санкт-
Петербург и только 8,8% хотели бы жить в Москве. Таким обра-
зом, два этих никак не связанных опроса подтверждают, что 

                                                 
1 Подслушано // Опросы в Нерехте. Интернет ресурс: https://vk.com/-
public64051572 (дата обращения: 13.03.2014 г.) 
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большая часть молодого населения настроена к переезду из го-
рода. Немного разнятся данные по месту проживания, но вместе 
с тем это указывает на сомнения и неопределенность этой груп-
пы населения и вероятно желании остаться в родном городе при 
изменении социально-экономического положения в регионе. 

Интересным будет сравнить средние зарплаты по Костром-
ской области с мнениями самих жителей. По данным Кострома-
стата средняя заработная плата по региону в октябре 2014 года 
составила 19 277 рублей. В сравнении с таким же периодом 
прошлого года она возросла на 12,2%. Реальный размер заработ-
ной платы увеличился на 4,6%. Самый высокий размер заработ-
ной платы отмечался в банках, а также у энергетиков. Ниже 
среднеобластных показателей доходы на предприятиях рознич-
ной торговли, ремонта бытовых изделий и предметов личного 
пользования, а также в организациях сельского хозяйства. 
Меньше всех получают специалисты, занятые деятельностью по 
организации отдыха и развлечений, культуры и спорта1. Вместе с 
тем, несмотря на рост доходов и увеличение средней заработной 
платы жителей, местное население комментирует ситуацию сле-
дующим образом. 

Н.П., женщина, 53 года: «Вот я хоть и почти пенсионерка, а 
все равно буду работать, даже после того как исполнится 55 лет, 
если не сократят конечно! А все потому, что жить тяжело. У ме-
ня двое сыновей и им постоянно помогаем (с мужем)! А как ина-
че? Не поможешь, так им и не прожить… За коммунальные ус-
луги заплати, на проезд, в школу сборы, в садик, иногда и на 
продукты им не хватает! А зарплаты у нас небольшие, особенно 
у молодых. Это мы уже за выслугу лет и большой опыт надбавки 
получаем, а у детей наших этих надбавок нет». 

М.Ю., мужчина, 44 года: «Я в Москву постоянно мотаюсь – 
вахтовым методом работаю, чтобы дочке помочь! С мужем ей не 
повезло, бросил, одна дочку воспитывает. Зарплата у нее очень 
маленькая, на такую и одна не проживет, куда там с ребенком». 

                                                 
1 Средняя зарплата в Костромской области. Интернет ресурс: 
http://k1news.ru/news/society/srednyaya–zarplata–v–kostromskoy–oblasti–
sostavila–bolee–19–tysyach–rubley/ (дата обращения: 19.03.2014 г.) 
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А.М., женщина, 28 лет: «Я люблю свой город, но зарплаты у 
нас маленькие! Это хорошо, что у меня жилищный вопрос решен 
и родители помогают, а так бы тяжело пришлось. Детей у меня 
двое, шесть лет в декрете просидела, стажа практически нет, ну и 
зарплата само собой маленькая». 

Как мы уже отметили выше, среди опрошенных было семь-
десят женщин. Эту категорию мы разделили на замужних или 
разведенных с детьми и на не замужних, бездетных молодых де-
вушек. Это решение объясняется тем, что проблемы и интересы 
этих двух групп существо различаются. Среди незамужних де-
вушек остро стоит проблема трудоустройства и размер заработ-
ка. Только 16% знают о программе материнский капитал, 6,6% 
знают о социальной программе «Жилье молодым семьям», 10% 
затруднились ответить на вопрос о том, что такое социальная 
программа, так как в ответах написали: строительство дорог, 
глобальные проблемы современности и выборы.Эту категорию 
населения больше интересует вопрос замужества и развлечения, 
нежели более серьезные материальные проблемы. Из 40 деву-
шек, 83% посещают День города, как мероприятие развлекатель-
ного характера. Причем в личных беседах они признавались, что 
больше любят ездить на областной праздник.  

Ж.П., женщина, 23 года: «На День города обязательно соби-
раемся большой компанией и идем в центр города. Мы даже в 
Кострому ездим погулять. Познакомится можно с кем-нибудь, 
потому что все выходят прогуляться». 

М.Т., женщина, 18 лет: «Да, обязательно посещаем День го-
рода. В детстве с родителями, сейчас с друзьями гуляем». 

Д.М., женщина, 20 лет: «Гуляю иногда[на Дне города], как 
погода, да настроение, но чаще ходим потому, что раз в год та-
кое устраивается и интересно, что в этом году сделают, юбилей 
ведь!». 

Вторая группа опрошенных женщин состояла из замужних 
или разведенных, обязательно с детьми. Таких оказалось 30 чело-
век. В основном у опрошенных респондентокбыло по одному ре-
бенку, исключение составили пять женщин, они воспитывают 
двоих детей. Основной проблемой этой части женщин составили 
высокие тарифы ЖКХ. 50% указали, что эта проблема больше 
всех остальных их тревожит. Женщины в личных беседах отмеча-
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ли, что на оплату счетов уходит от 50 до 70% заработной платы, 
что в свою очередь наносит существенный урон семейному бюд-
жету. Жилищный вопрос интересует только 40% женщин, инте-
ресно и то, что 5 женщин имеющих двоих детей, не получили и 
даже ничего не слышали о материнском капитале, вместе с тем у 
двоих из них в приоритете стоит жилищная проблема. Из выше-
сказанного можно сделать вывод о том, что информированность 
населения о социальных программах крайне мала, поэтому необ-
ходимо организовать горячие линии или консультации по телефо-
ну, а также проводить более активную политику,путем разъясни-
тельных бесед с будущими родителями и гражданами в целом, о 
тех программах, которые реализуются государством.  

Интересы женщин в целом совпадают с более молодыми ка-
тегориями женщин, однако времени на отдых у рассматриваемой 
категории существенно меньше. Вместе с тем большинство от-
метило, что свободное время проводят дома, смотря телевизор, 
реже проводят время, используя интернет или общаясь в соци-
альных сетях.  

Б.Д., 29 лет: «Жилищный вопрос меня мало интересует, так 
как вначале родители помогли, а теперь живем в бабушкином 
доме. Да я считаю, что государство и правительство должны об-
ращать внимание на проблемы молодежи, хотелось бы получать 
более высокую заработную плату, а то за детский сад заплатили, 
ЖКХ оплатили, в магазин два раза сходили и в кошельке пусто. 
Я патриот, уезжать не собираюсь, но найти достойную работу у 
нас очень тяжело, поэтому многие и уезжают». 

Таким образом, основной проблемой молодых женщин явля-
ется трудоустройство и низкий размер заработной платы, что су-
щественно снижает их уровень жизни. Кроме того, сложном оста-
ется жилищный вопрос, многие молодые семьи из-за низкого за-
работка не могут позволить взять ипотеку и по словам одной из 
респонденок «вынуждены всю жизнь скитаться по съемным квар-
тирам». Вместе с тем, хотелось бы отметить, что все молодые лю-
ди любят свой город и большинство из них хотели бы остаться, 
жить и работать в Нерехте, но материальные трудности толкают 
их на переезд в другие города. Закончить статью хотелось бы сло-
вами одной из жительниц этого города. Т.М., 30 лет: «Живем как 
все, главное не хуже других. За одеждой в Ярославль ездим или 
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Иваново, реже в Кострому, там дороже. Проблем в регионе много, 
раньше такого не было. Выгодно только в частном доме жить, но я 
люблю свой город и уезжать от сюда не буду». 

 
И.В.Солодникова 

г. Москва, Российский Государственный  
Гуманитарный университет 

Дауншифтинг в Москве 

Понятие «дауншифтинг» представляет собой кальку англий-
ского глагола todownshift, «добровольно отказаться от работы, 
связанной со стрессом, ответственностью, отнимающей все сво-
бодное время, ради спокойной жизни»1. А людей, оказывающих-
ся от карьеры во имя психологического благополучия, называют 
дауншифтерами. 

Есть данные, что в обществе формируется мнение о том, что 
дауншифтеры – это люди, «способные жить лишь короткими пе-
ребежками, которые могут принимать сугубо тактические, кратко-
срочные решения – реагировать на ситуацию “здесь и сейчас”»2. 

Явление дауншифтинга изучалось зарубежом. По данным 
опроса, проведенного Гамильтоном в 2003 г., 25% британцев в 
возрасте от 30 до 59 лет прибегали к дауншифтингу в течение 10 
лет перед опросом. Выяснилось, что женщины чаще «снижают 
передачу», чем мужчины, а 30-летние чаще становятся даун-
шифтерами, чем те, кому исполнилось 40–50 лет. При этом да-
уншифтерами становятся не только богатые люди среднего воз-
раста, способные себя обеспечить, но и представители различ-
ных социальных групп3. 

                                                 
1 Содержание слова downshifting: (1) уменьшение скорости, интенсивности 
чего-либо; (2) снижение передачи на более низкую при быстрой езде на 
автомобиле; (3) упрощение или снижение уровня ожиданий, вовлеченности 
в какой-то процесс, «жизнь ради себя». 
2 Шахновская Е. Яппи уходят в хиппи // Русский репортер. 2009. URL: 
http://www.rusrep.ru/2009/32/lyudi. 
3 Прихидько А.И. Дауншифтинг как социально-психологический феномен // 
Психологические исследования. 2008. № 11.  
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В Австралии также было проведено исследование дауншиф-
тингав 2004 г. методами интервью и фокус-групп. В отличие от 
исследования, проведенного в Великобритании, ни один из опро-
шенных австралийцев не сожалел о своем выборе. Единственное 
сожаление касалось того, что они не поменяли работу раньше. 

Согласно данным этого исследования, люди становятся да-
уншифтерами по четырем основным причинам. Первая связана с 
желанием вести более сбалансированную жизнь, уменьшить ко-
личество стрессогенных факторов. Вторая причина связана с 
тем, что дауншифтинг становится реакцией на противоречие 
между личностными ценностями/ верованиями и ценностями, 
проповедуемыми в организации. Третья причина дауншифтинга 
в Австралии связана с поиском более удовлетворяющей человека 
жизни. В то время как карьера и заработки должны доставлять 
удовлетворение и вести к самореализации, многие дауншифтеры 
не уверены в том, что хотят посвятить свою жизнь выполнению 
заданий, которые они рассматривают как банальные. Наконец, 
четвертая причина связана с заботой о своем здоровье. 

В России исследования дауншифтеров практически не про-
водились. Автором с Ермаковой С.Н. было проведено качест-
венное исследование московских дауншифтеров. Были выделены 
5 основных сценариев дальнейшего развития жизни людей, не 
желающих мириться с неудовлетворяющим их образом жизни и 
решившихся на его изменение. 

К первой группе были отнесены люди, которые сменили вы-
сокооплачиваемую, но связанную с чрезмерными нагрузками и 
не приносящую удовлетворения должность на свободную жизнь. 
Они решили временно или окончательно приостановить для себя 
профессиональное развитие в пользу путешествий, отдыха, по-
иска себя. Это люди, которые большую часть времени в году 
проводят за рубежом и основным источником дохода которых 
является рента за сдачу недвижимости. 

Вторая группа – те, чья профессиональная деятельность по-
зволяет им работать либо удаленно, либо сезонно. Пользуясь 
этим, они постоянно или временно живут в странах с более бла-
гоприятным климатом, чем в России, что дает им возможность 
путешествовать, изучать культуру, реализовывать себя в новых 
видах деятельности, приобретать новые навыки, знания. Основ-
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ным источником дохода для них является как заработок по своей 
основной работе, так и рента за сдачу недвижимости. 

В третью группу мы отнесли людей, которые, оставаясь ра-
ботать в своей профессиональной сфере, ушли с высокооплачи-
ваемой должности на менее оплачиваемую, иногда за счет со-
кращения рабочего дня. Для этой группы дауншифтеров не ха-
рактерна географическая мобильность. 

Четвертая группа – те, кто вследствие разных причин, под-
нявшись до определенного уровня карьерной лестницы, решил 
уволиться с работы, не приносящей удовлетворения. Они уходят 
в смежную или в принципиально иную сферу профессиональной 
деятельности. Это люди, которые решают получить дополни-
тельное образование для новой картеры. Место жительства они 
тоже обычно не меняют. 

К последней, пятой, группе мы отнесли тех, кто, добившись 
высокого социального статуса и дохода, приходит к желанию 
превратить свое хобби в новую профессиональную деятельность. 
При этом они занимаются любимым делом, которое теперь при-
носит им доход, необходимый для привычного уровня жизни. 
Кто-то меняет место жительства, но чаще этого не происходит. 

В качестве респондентов были выбраны последние три груп-
пы в связи с их большей доступностью. В исследовании приняли 
участие 17 человек: 8 мужчин и 9 женщин в возрасте от 33 до 44 
лет, все с высшим образованием. Поиск испытуемых осуществ-
лялся через знакомых, а также в сети интернет. Всем желающим 
принять участие в исследовании предлагалось заполнить анкету-
паспортичку (социально-демографические данные о себе) и 
кратко описать свой опыт дауншифтинга. На основе этих описа-
ний желающие либо включались в выборку, либо нет. Интервью 
проводилось либо очно (face-to-face), либо по скайпу. Окончания 
«незаконченных предложений» испытуемые пересылали иссле-
дователям по электронной почте. 

Анализ наших данных о дауншифтинге позволяет сделать 
следующие выводы1: 

                                                 
1 Солодникова И.В., Ермакова С.Н. Дауншифтинг по-русски // Человек. 
2013. № 1. С. 134–142. 
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1. Представление о дауншифтерах как людях, «снижающих 
обороты» жизни, характеризующихся подозрительным «стрем-
лением меньше работать и иметь меньше ответственности», не 
соответствует действительности, по крайней мере по отношению 
к представителям тех групп, которые приняли участие в иссле-
довании. 

2. Явление дауншифтинга неоднородно, о чем свидетельствуют 
зарубежные исследования, в нем можно выделить разные группы. 

3. Как зарубежные, так и наши данные показывают, что лю-
ди, пережившие опыт дауншифтинга, говорят о возрастании 
ощущения счастья, субъективной удовлетворенности жизнью, об 
ощущении личного контроля над жизненными событиями. 

4. Критериями выбора нового места работы для наших оп-
рошенных были: интерес к ней; она должна требовать усилий, 
позволять развиваться, иметь свободный график; быть ответст-
венной и иметь видимый результат. 

 
Ю.Н. Феденок 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Образ «идеального» дома у современных городских 
подростков Западной Сибири: гендерный аспект 

Понятие «дом» для человека имеет много смыслов – это 
убежище, место жительства, домашний очаг, воплощение идеи 
интимности, уюта и личного пространства1. В современной 
культуре именно дом воспринимается как здание, спроектиро-
ванное для наилучшего соединения личной и семейной жизни2. 
Внутренняя структура жилого пространства , в том числе ин-
терьер, является одной из форм презентации личности и связана, 
в первую очередь, с культурными ценностями человека3. Ин-

                                                 
1 Поддержано РГНФ проект №13–31–01288. Баак ван Й. Дом и мир // 
Антропология культуры. М., 2005. С. 40–74. 
2 Нэпп М., Холл Дж. Невербальное общение. Полное руководство. СПб., 2006. 
3 Морозов И.А., Бутовская М., Л. Социальное пространство и регуляция 
социальной напряженности: традиционные и современные контексты // 
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терьер домов довольно устойчив: люди довольно редко меняют 
внутреннюю обстановку дома, так как его переустройство под 
воздействием моды или прихоти обычно требует довольно 
больших материальных затрат1.  

Различия домов и внутренней обстановки в них обусловлены 
экономическими и социальными отношениями, формами семей-
ной жизни, культурно-бытовыми традициями, а представление 
об «идеальном» доме формируется у человека в процессе взрос-
ления под влиянием культуры, семьи, окружения сверстников, а 
также средств массовой информации2.  

Целью данной работы было выявить у современных россий-
ских подростков, проживающих в мегаполисе, представления об 
«идеальном» доме, выявить особенности гендерных установок у 
молодёжи и их ориентированность на семейные ценности. Всего в 
исследовании приняло участие 93 русских школьников в возрасте 
15–17 лет, обучающихся в одном из лицеев города Новосибирска. 
Из них 33 юношей и 60 девушек, 83 человека всю жизнь прожи-
вают в г. Новосибирске, 4 – проживают здесь более 10 лет, а 6 – 
менее 10 лет. Для решения поставленных целей был применен ри-
суночный метод Э. Холла3. Школьникам было предложено нари-
совать ручкой или карандашом «идеальный» дом на белом листе 
формата А4. При этом ставилась задача изобразить план-схему 
(вид сверху) дома, прорисовав его обстановку, подписав комнаты 
и их принадлежность определенным членам семьи.  

Всего 24% юношей нарисовали свой «идеальный» дом, а 
76% предпочли изобразить «идеальную» квартиру. У девушек 
же ситуация противоположная – 78% нарисовали дом, а 22% – 
квартиру своей мечты. При этом у девушек значительно чаще 

                                                                                                    
Историко-культурное наследие и духовные ценности России. М., 2012. С. 
380–391 
1 Морозов И.А., Слепцова И.С. Конструирование персонального 
пространства в контексте социальной реальности (на примере интерьера) // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 4 (69). С. 
167–183. 
2 Феденок Ю.Н., Бутовская М., Л. Образ идеального дома у современных 
городских подростков // Развитие личности, 2012. № 3. С. 169–174. 
3 Холл Э. Как понять иностранца без слов. М., 1997. 
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встречается двух- и трехэтажные дома, в то время как у юношей 
они зачастую одноэтажные.  

Основа домов у молодых людей одинакова, независимо от их 
пола. Это, в первую очередь, спальная комната, ванная, гостиная, 
кухня. В гостиной в подавляющем большинстве рисунков нахо-
дится большой диван, расположенный напротив большого до-
машнего кинотеатра. Почти на всех рисунках (за исключением 
нарисованных квартир) молодые люди располагают бассейн. 
Здесь отражается ориентация на благосостояние в будущем и 
стереотипные представления о том, как должны жить обеспе-
ченные люди. Схожие установки нами были выявлены и в дру-
гих российских городах1. 

Маркером успешности и богатства могут выступать как обу-
стройство дома, так и его размер и наполненность, наличие и со-
став семьи. На рисунках молодых людей, где есть изображение 
бассейна, часто встречаются также изображения библиотеки, 
площадки для танцев, компьютерной комнаты, спортивной пло-
щадки. Скорее всего, это является также отражением стереотип-
ных представлений о красивой жизни из западных фильмов и 
книг. В тоже время, сочетание этих комнат вполне разумно и, 
возможно, обосновано также собственным жизненным опытом 
посещения домов отдыха и отелей.  

Функциональная нагрузка комнат различается в зависимости 
от пола респондентов. Так, к примеру, у юношей встречаются 
такие комнаты как игровая (для игры в компьютерные игры), 
чердак, комната развлечений, хранилище денег, склад (в том 
числе оружейный), комната с шумоизоляцией, огород, лаборато-
рия. У девушек же встречаются такие комнаты, как танцеваль-
ная, гардеробная, музыкальная.  

Помимо самих комнат, от пола зависят и предметы интерьера. 
К примеру, у мальчиков встречаются такие вещи, как гриль, тен-
нисный корт, лежак, пулемет, трон, самолет, печка, а у девочек – 
цветы, вазы, статуи, зеркала, ковры, музыкальные инструменты, 

                                                 
1 Феденок Ю.Н., Бутовская М., Л. «Дом моей мечты»: игра с реальностью в 
представлениях современных подростков // Личность: игра и реальность. 
М., 2010. С. 235–258. 
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люстры, картины. Таким образом, видно, что девушки больше при-
дают значение уюту, атмосфере дома, красоте и наполненности ин-
терьера, тогда как юношам больше важны функции предметов.  

Особое значение для понимания оличивания пространства 
имеет закрепленное за индивидом приватное пространство. Де-
вушки зачастую предпочитают иметь свою личную, отдельную 
комнату в том случае, если в доме будет проживать еще кто-то 
помимо них самих или гостить в ней (в этом случае рисуются 
гостиные комнаты). При этом нередко у девушек личным местом 
бывает ванная комната, бассейн, спальня, то есть такие комнаты, 
в которых человек может спокойно уединиться. В тоже время у 
юношей личная комната – это игровая комната, комната для 
спорта, кинотеатр и другие места, которые могут рассматривать-
ся как общие для всех членов семьи. Таким образом, для юношей 
важна больше функциональная составляющая комнаты, а для де-
вушек – её приватность.  

Важной составляющей рисунков «идеальных» домов являет 
то, указывают ли подростки людей, а если да, то кого именно. То 
есть это является отражением того, с кем молодые люди хотят 
проживать в будущем. В целом 51% юношей и 65% девушек 
указали людей в своих домах. При этом будущего супру-
га/супругу отметили 30% юношей и 45% девушек. Также отли-
чается и желание иметь в будущем детей: только 24% мальчиков 
указало их на рисунках, число же девочек мечтающих жить в 
«идеальном» доме с детьми значительно больше и составляет 
43% респондентов.  

Проживать в своем «идеальном» доме с родителями, сиблин-
гами и бабушками и дедушками захотело равное количество 
юношей и девушек – 24% и 28% соответственно. В целом де-
вушки значительно чаще, по сравнению с юношами, упоминают 
о своей будущей семье, что является отражением как культурной 
специфики, так и психологических особенностей взросления 
подростков. Девушки к 15–17 года уже имеют достаточно пол-
ное представление о своей будущей семье, взаимоотношениях с 
мужем и ориентированы на семью, в то время как юноши этого 
возраста еще в целом достаточно сильно привязаны к своей род-
ной семье, особенно к матери. 
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Из 93 респондентов один юноша и одна девушка открыто зая-
вили, что хотят жить с партнерами своего пола. При этом девушка 
отметила на рисунке также ребенка, который, по её представлени-
ям, будет воспитываться в семье, созданной однополыми родителя-
ми. Это указывает, что подростки могут открыто проявлять свою 
гендерную идентичность, не опасаясь реакции сверстников. 

Пространственная организация дома является отражением 
социальных связей в пределах семьи, она усваивается детьми с 
раннего возраста и неосознанно воспроизводится во взрослой 
жизни. В целом на представление о пространстве дома влияют 
пол, возраст, этничности и культурная среда1. Рисунки «идеаль-
ных» домов показали, что для современных городских подрост-
ков характерен высокий вес социальных установок, внедряемых 
при помощи средств массовой коммуникации, которые и форми-
руют представления у молодежи об успешной взрослой жизни.  

 
Н.Х. Спицына, В.А. Спицын 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Медико-генетический  

научный центр РАМН 
Сравнительные характеристики процессов воспро-
изводства в западной и восточной группе бурят 

Процессы воспроизводства у человека обусловлены факто-
рами социальной (репродуктивная мотивация, установка, пове-
дение) и биологической природы (репродуктивный возраст, здо-
ровье, наследственность)2. В современный период в РФ сохране-
ние усиленного искусственного контроля рождаемости наряду с 
наблюдающейся пропорцией естественной убыли населения 
представляет серьезную проблему не только для настоящего, но 
и будущих поколений. И в этих условиях репродукция проявля-
ется в качестве универсального индикатора социального и био-

                                                 
1 Бутовская М., Л., Феденок Ю.Н., Буркова В.Н. Взаимопонимание и толе-
рантность в поведении детей и подростков в условиях многоэтничных 
школьных коллективов // Молодежь Москвы: адаптация к многокуль-
турности. М., 2007. С. 314–366. 
2 Проект РГНФ грант № 12–01–00063а. 
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логического здоровья общества, чутко реагирующего на любые 
происходящие эндогенные и экзогенные изменения1.  

Монголоязычные буряты относятся к ряду крупных популя-
ций Южной Сибири. Сложный многоэтапный процесс сложения 
бурятского этноса относится к XVII в. По диалектным и куль-
турным особенностям буряты подразделялись на западных жи-
вотноводов и восточных (забайкальских) – кочевых скотоводов. 
Среди западных групп достаточно широко распространен шама-
низм, а восточные буряты придерживаются ламаизма2.  

В Усть-Ордынском национальном округе было проведено 
исследование в 10 селах: Ольхон, Баянгазуй, Кукунут, Харазар-
гай, Ново-Николаевск, Хабаровск, Муромцовка, Байтог, Гаханы, 
Ахины. В Агинском национальном округе Бурятии работы про-
ведены в пос. Судунтуй и Сахюрта. Следует подчеркнуть, что 
поскольку оценить истинный вклад представляется возможным 
только у женщин завершивших репродукцию, то исследование 
проводилось в когортах буряток старше 45 лет. 

Результаты сравнительного анализа эффектов репродукции в 
западной и восточной группе бурят выявили в Усть-Ордынских и 
Агинских популяциях благоприятные репродуктивные характери-
стики по всем сравниваемым параметрам: среднему числу беремен-
ностей, приходящемуся на одну женщину, числу детей, а также низ-
ким величинам отягощенности акушерской патологией. При этом 
проявилась дифференциация – среднее число беременностей, при-
ходящихся на одну женщину в западной группе 7.25, а восточной 
равно 6.03. Однако в восточной группе число живорождений выше, 
пропорция акушерской патологии ниже, и в 5 раз меньше среднее 
число абортов. Таким образом, в предшествующем поколении 
вклад социального регулирования репродукции минимален и вос-
точные бурятские популяции характеризуются естественным нере-
гулируемым типом репродукции, характер воспроизводства расши-

                                                 
1 Курбатова О.Л. В кн.: Динамика популяционных генофондов. М., 2004, С. 
617; Спицына Н.Х. Демографический переход в России. Антропогенетиче-
ский анализ. М., : Наука, 2006. С. 211; Спицына Н.Х. Проблемы историче-
ской генетики. М., 1993, С. 236 
2 Нимаев Д.Д. Проблемы этногенеза бурят. Новосибирск, 1988. С. 168 
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ренный, среднее число родившихся живыми 4.690, варианса 9.5613. 
Напротив, в западной группе проявляется действие смешанного 
типа репродукции; характер воспроизводства расширенный; сред-
нее число детей, родившихся живыми 4.530, варианса 5.6963, дис-
персия среднего числа детей Vf отличаются более низкими значе-
ниями, что является характерным для западных групп практи-
кующих социальные методы регулирования репродукции.  

Расчет индексов максимально возможного потенциального 
отбора, компонентов дифференциальной плодовитости и диффе-
ренциальной смертности был проведен по классическому методу 
J.F. Crow1 (без включения абортов) и модификации (со включе-
нием в анализ абортов). Применение второго способа расчета 
увеличило значения тотальных индексов в популяциях за счет 
возросшей величины дифференциальной смертности. Математи-
ческая разница между значениями тотальных индексов, соответ-
ствует силе, с которой происходит регуляция числа детей в семь-
ях с помощью искусственного прерывания беременности.  

Результаты расчета индексов потенциального отбора и его 
компонентов с включением в анализ числа абортов (2 вариант) 
наиболее контрастно проявились в популяциях западных бурят. 
Предложенная нами модификация метода расчета индексов по-
тенциального отбора впервые позволила количественно оценить 
вклад социальной (небиологической) компоненты в величину ко-
эффициента отбора в популяциях. Применение данного метода 
анализа действия потенциального отбора в популяциях, позволя-
ет, на наш взгляд, наиболее полно учитывать действие отбора, 
как одного из основных систематических факторов эволюции.  

Анализ особенностей процессов воспроизводства в популя-
циях позволил сделать следующие выводы:  

– в полных семьях бурят (завершивших репродукцию) в вос-
точной группе проявляется действие нерегулируемого, естест-
венного типа репродукции, характер воспроизводства расширен-
ный, среднее число детей, доживших до репродуктивного воз-

                                                 
1 Crow J.F. Some possibilities for measuring selection intensities in man // 
Human Biol., 1958, 30. P. 1–13. 



 266 

раста К = 4.690±0.1017, Vf = 9.5613, IT находится в пределах от 
0.7589 до 0.8427; 

– в полных семьях бурят в популяциях западной группы про-
является действие смешанного (регулируемого и нерегулируемо-
го) типа репродукции, характер воспроизводства расширенный, 
среднее число детей, доживших до репродуктивного возраста 

К = 4.530±0.0715, Vf = 5.6963, IT находится в пределах от 0.6519 
до 1.0461; в ней снижена доля лиц женского пола, половой ин-
декс равен 1.14, в восточной – 0.92, что свидетельствует о разли-
чиях между восточной и западной субэтническими группами; 

– в целом, параметры демографической структуры популя-
ций бурят 

отличаются относительной устойчивостью в пространстве и 
времени. В них не обнаруживается зависимость величины ре-
продуктивной части от численности популяций. Выявлена 
функциональная связь характеристик репродуктивной структу-
ры с особенностями традиционного хозяйственно-культурного 
уклада. 

В настоящее время нами проводятся пролонгированные ис-
следования бурят для дальнейшего изучения динамики репро-
дуктивных процессов в популяциях за прошедшее генетическое 
полупоколение.  

 
М.В. Годованная 

г. Санкт-Петербург, Европейский университет 
Материнство и художественное творчество:  

гендерный баланс ролей 

Материнство полностью форматирует время и пространство 
художниц-матерей, основательно трансформируя их занятия 
творчеством. После рождения ребёнка профессиональная дея-
тельность художницы вытесняется материнскими практиками, 
которые на долгое время становятся центральными. Это вытес-
нение может длиться от семи-девяти месяцев до полутора-двух 
лет; есть случаи, когда мать перестаёт заниматься искусством 
вообще. Но для «настоящей художницы» искусство возвраща-
ется в её повседневность, и художественные практики начина-
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ют сосуществовать с материнскими, но уже в видоизменённых 
формах.  

Основными вопросами моего исследования «Материнство и 
художественное творчество: гендерный баланс ролей» являются 
следующие: как осуществляется баланс ролей матерями-
художницами? какие практики совмещения они используют? что 
происходит с профессиональной деятельностью художницы, ко-
гда она становится матерью? как трансформируется время и про-
странство художественных практик под влиянием материнства? 
изменяется ли и каким образом художественный продукт ху-
дожницы под воздействием материнского опыта? каково поло-
жение матерей-художниц в современном российском арт-
сообществе? 

Выбранная тема исследования предполагает привлечение 
концептуальных и методологических разработок четырёх об-
ластей социологического знания. С одной стороны, материн-
ство рассматривается как гендерный институт и идеологиче-
ский конструкт в рамках социологии материнства. С другой 
стороны, изучение профессиональной деятельности художни-
ка является предметом исследования в социологии профессий, 
а точнее социологии свободных профессий, по П. Бурдье. Об-
ращение к гендерным и феминистским теориям в социологии 
и искусстве позволит актуализировать двойную дискримина-
цию, с которой сталкивается мать-художница: в патриархат-
ном обществе – как женщина, в арт-сообществе – как худож-
ница.  

Таким образом, данный подход позволит мне всесторонне 
изучить и описать социальное положение и опыт матерей-
художниц, а так же определить специфику практик совмещения 
материнства и творчества. 
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Н.А. Рынгач 
г. Киев, Институт демографии и социальных  
исследований им. М.В. Птухи НАН Украины 

Неравенство перед лицом смерти: 
история и современность 

Взаимосвязь гендер-здоровье неоспорима. Отличия между 
мужчинами и женщинами – не только в анатомии и физиологии, 
существенно различаются социальные роли и возлагаемые на 
них обязанности, положение в семье и обществе и т.п. Соответ-
ственно это влияет на риски, которым подвергаются мужчины и 
женщины, на их усилия по улучшению здоровья, и даже на то, 
как система здравоохранения реагирует на их потребности. Сте-
пень воздействия риска и уязвимость определяется не только 
биологией, но и структурой занятости, и особенно – гендерными 
нормами и поведением, оказывающими негативное влияние на 
здоровье женщин и мужчин и формирующими различия в уров-
нях и структуре смертности. Например, в Европейском регионе 
ВООЗ среди погибших в ДТП – большинство мужчин. Почти в 
пять раз чаще, чем женщины, совершают самоубийства. Зло-
употребление алкоголем увеличивает риск возникновения у 
мужчин нервно-психических расстройств, сердечно-сосудистых 
болезней, цирроза печени, рака и смерти от них. Более распро-
страненное в мужской среде табакокурение значительно повы-
шает вероятность смерти из-за рака легких и болезней системы 
кровообращения.  

Как ни парадоксально звучит, но именно смерть – наиболее 
простой и точный показатель здоровья – то есть его полного от-
сутствия. Абсолютно объективный факт смерти, по сравнению с 
часто субъективным фактом наличия болезни, – свидетельство 
того, что резерв здоровья конкретного индивида, по тем или 
иным причинам, исчерпан полностью. Украинские мужчины (и 
их ровесники в таких постсоветских государствах, как Россия, 
Беларусь, Молдова) сегодня находятся в более неблагоприятном 
положении относительно возможности прожить более длинную 
жизнь. 

Как же изменялся в Украине режим смертности для разных 
полов на протяжении последних лет? Наиболее ранние стати-
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стические данные о величине продолжительности жизни отно-
сятся к 1895–1898 гг., тогда представители обоих полов прожи-
вали практически одинаково короткую жизнь (мужчины – 35,27 
г., женщины – 36,23 г.)1. Среди мужчин встречалось больше 
смертельных случаев, связанных с их занятостью (профессио-
нальные травмы и болезни). Женщины же в те времена пре-
имущественно занимались домашним хозяйством и семьей, од-
нако высокая рождаемость и отсутствие системы родовспомо-
жения приводили к потерям жизней в детородных возрастах. 
Высокая смертность мужчин от внешних причин и высокая ма-
теринская смертность «гасили» друг друга. Кроме того, реже 
обращались за медицинской помощью из-за меньшей социаль-
ной «ценности» девочек и женщин, особенно среди бедного на-
селения. В 1911 г. разница в показателях продолжительности 
жизни составляла 2,6 года2. Со снижением рождаемости и раз-
витии медицинской помощи быстро снизились уровни мате-
ринской смертности. Конечно, наблюдалось резкое увеличение 
разницы, связанное с массовой гибелью мужчин в войнах и со-
циальных конфликтах (первая и вторая мировые войны, рево-
люция и гражданская война, коллективизация, репрессии и 
т.п.). Однако и в мирные годы разрыв в продолжительности 
женщин и мужчин постепенно увеличивался, стало проявляться 
и отставание от экономически развитых стран, хотя до середи-
ны 1960-х годов снижение смертности в СССР и этих странах 
происходило почти синхронно. Основной прирост продолжи-
тельности жизни осуществлялся преимущественно за счет го-
сударственных мер (санитарно-гигиенических мероприятий, 
борьбы с инфекционными заболеваниями, улучшения условий 
жизни, организации помощи матерям и детям). По некоторых 
позициям (прежде всего всеобщему доступу к услугам бесплат-
ной системы здравоохранения, возможности оздоровления) си-

                                                 
1 Корчак-Чепурковский Ю.А. Таблицы доживаемости и средней 
продолжительности жизни для населения Украинской ССР за 1958–1959 
годы. Киев, 1996. С.17. 
2 По расчетам специалистов И-та демографии и социальных исследований 
иМ., М., В. Птухи НАН Украины 
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туация в советских республиках была лучше. Украина фигури-
ровала в списке мировых лидеров по продолжительности жизни 
населения, опережая страны Центральной и Восточной Европы. 
Еще в 1970 году в Украине средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизнь мужчин составляла 66,3 г. (Россия 63 г.), отличаясь 
от показателя группы стран, впоследствии вошедших в ЕС (до 
2004 года) ненамного (68,7) – по данным Европейской базы 
данных «Здоровье для всех» (табл.1). Продолжительность же 
жизни женщин была всего лишь на полгода более короткой, 
чем жительниц этих стран. В то время разница между полами в 
нашей стране достигала 8 лет (в ЕС 6,2 года).  

 
Таблица 1 

Разница в ожидаемой продолжительности жизни  
при рождении в некоторых странах Европейского региона 

ВОЗ, 1970–2011 гг. 

Страны 1970 1995 2005 2011 
Украина 8,0 12,2 11,9 10,0 
Россия 6,5 13,4 14,4 11,8* 
Чехия 7,2** 7,0 6,3 6,3 
ЕС до 2004 г. 6,2 6,6 5,6 5,3 
 
* данные 2010 г. 
** данные 1971 г. 
Источник: European health for all database (HFA-DB), World Health Or-
ganization Regional Office for Europe, Updated: July 2013 

 
Но если в 1970 г., по сравнению с чехами, например, украин-

цы даже могли похвастаться чуть более хорошим показателем, 
то впоследствии ситуация стала меняться не в пользу наших со-
отечественников. Максимальна отметка в 66,5 г., достигнутая в 
70-х трижды (в 1971, 1973 и 1975 гг.), была превышена лишь в 
виде короткого всплеска (1986–1990 гг.) – как отображение ан-
тиалкогольной горбачевской кампании, сопровождавшейся со-
кращением количества смертей, обусловленных злоупотребле-
нием спиртным (и несмотря на некоторое улучшение последних 
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лет, зафиксированный в те годы уровень так и не был достиг-
нут!). 

В последующие годы значительной проблемой современной 
Украины (да и других стран СНГ) продолжала оставаться уг-
рожающе высокая смертность мужчин в трудоспособном воз-
расте – почти в 4 раза выше, чем у женщин! Минимальных от-
меток (61,3 и 61,5 г.) продолжительность жизни мужчин дости-
гала в 1995 и 2005 гг. соответственно, в России минимум в 57,6 
г. наблюдался годом ранее (1994). Это и определяет более чем 
10-летний разрыв в длительности жизни мужчин и женщин 
(рис.1). Прежде всего, причиной такой диспропорции стала бо-
лее высокая преждевременная смертность в результате несча-
стных случаев, травм и отравлений, сердечно-сосудистых и 
инфекционных болезней. Причиной нарастающего расхожде-
ния в показателях продолжительности жизни с развитыми 
странами можно назвать то, что в Украине (как и в России) 
упустили возможности снижения смертности от эндогенных 
заболеваний, предполагающие совместные целенаправленные 
усилия государства, общества и индивидуума. Самосохрани-
тельное поведение, принятие здорового образа жизни и береж-
ного отношения к собственной жизни, к сожалению, не полу-
чили широкого распространения в украинском социуме, при-
чем мужчины оказались менее «сознательными» по сравнению 
с женщинами. Это и детерминировало большую часть разницы 
в величинах продолжительности жизни. 

Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, 
гендерный подход к здоровью начинается с признания гендер-
ных различий и способствует интеграции гендера как социаль-
ной детерминанты здоровья в разработке политики, научных ис-
следований, здравоохранения, распределения ресурсов, планиро-
вания реализации и мониторинга программ. Учитывая сущест-
вующий разрыв в продолжительности жизни женщин и мужчин 
в Украине, потребность такого подхода не вызывает сомнений, 
особенно в плане действий по предотвращению/уменьшению 
сверхсмертности мужчин.  
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М.В. Гречишкина  
г. Москва, Московский Институт Психоанализа 

Психология родительства – важный компонент  
для изучения в современной науке 

Психология родительства – одна из наиболее сложных и пер-
спективных областей современной науки. Актуальностьисследо-
ваний в данной области связанас ростом демографических про-
блем: ростом девиантного материнства, числа неполных семей, 
снижением потребности в детях. С другой стороны, подобный 
интерес обусловлен вниманием к проблемам личностного разви-
тия взрослого человека, в том числе, в связи с его новой ролью – 
ролью родителя.  

Этологи трактуют родительское отношение как реакцию на 
ключевые стимулы и физиологические изменения, происходя-
щие в организме женщины во время беременности (Д.Мак-
Фарленд, Р.Хайнд, A.Nash, S.H.Sternglanz, R.L.Trivers). Исследо-
ватели, разделяющие социоцентристские позиции, напротив, от-
рицают любые биологические предпосылки формирования роди-
тельского отношения (E.Badinter). Психологи настаивают на не-
обходимости собственно психологических исследований роди-
тельского отношения как целостного явления с учетом биологи-
ческих и социокультурных детерминант данного феномена 
(В.И.Брутман, Г.Г.Филиппова, И.Ю.Хамитова и другие). 

Особый статус в данной области психологии приобретает 
проблема формирования психологической готовности к роди-
тельству. Трансформация института семьи приводит к тому, что 
молодые родители все чаще обращаются к поиску недостающей 
информации. Несмотря на быстрый рост числа информационных 
центров для молодых родителей, организация психологической 
службы такого рода требует проведения целого рядаисследова-
ний родительского отношения и внедрения результатов исследо-
вания в практику.  

Большинство исследователей, как отечественных, так и зару-
бежных, анализируют родительское отношение с точки зрения 
обеспечения условий для развития ребенка. Отечественными 
учеными подчеркивается решающая роль родительского отно-
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шения в развитии ребенка (Б.Г.Ананьев, Е.П.Арнаутова, 
А.Я.Варга, Л.С.Выготский, И.С.Кон и другие).  

В случае, когда в центр исследования ставится проблема бла-
гополучия ребенка, за рамками анализа остаются личность роди-
теля, его развитие в процессе освоения новой роли, переживание 
собственного родительства и отношение к себе как к родителю.  

Ориентируясь на вышесказанное, можно выделить проблему, 
заключающуюся в построении новой модели родительского от-
ношения.  

Разрешение данной проблемы позволит в определенной сте-
пени преодолеть противоречие между необходимостью разра-
ботки методов психологического воздействия на родительское 
отношение личности, с одной стороны, и недостаточной изучен-
ностью его структуры и условий, определяющих его содержание, 
с другой. 

 
Е.С. Турутина, Т.М. Дмитриева 
г. Томск, Кризисный центр для женщин  

МАУ ЦПСА «Семья» 

Женщины-«невидимки»:  
пути трансформации 

В рамках данной статьи будет представлен опыт рефлексии 
итогов реализации проекта «Социальные технологии профилак-
тики социального сиротства семей в трудной жизненной ситуа-
ции», осуществленного Томской региональной общественной 
организацией «Женский голос», и анализа историй клиенток 
Кризисного центра для женщин. Авторы статьи являются руко-
водителями ТРОО «Женский голос» и сотрудниками Кризисного 
центра для женщин одновременно. В рамках последнего, соз-
данного в 2011 г., удалось накопить почти трехлетний опыт 
включенного исследования проблемы женского неблагополучия.  

Объектом данной статьи являются женщины в трудной жиз-
ненной ситуации (ТЖС), а предметом – трансформации, встре-
чающиеся на пути выхода из них (как у самих женщин, так и в 
системе общество-государство).  

Основная научная литература состоит из описаний ТЖС спе-
циалистов психологов и по социальной работе. Психологи в сво-
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их работах описали трудную жизненную ситуацию и предлагают 
модели и методы ее преодоления, а специалисты по социальной 
работе рассматривают ее как систему взаимоотношений в семье. 
Мало изучены ТЖС отдельных групп населения – женщин, по-
жилых людей и мужчин. Теоретического материала много, но 
при этом отсутствуют практические руководства по преодоле-
нию ТЖС в форме методических рекомендаций, комплексных 
программ, в том числе с учетом гендерных особенностей.  

Две основные целевые группы клиенток кризисных центров, 
как показывает и опыт работы коллег других регионов России – 
это женщины, в том числе с детьми, пострадавшие от домашнего 
насилия, и женщины в трудной жизненной ситуации. Изначаль-
но кризисные центры создавались для первой целевой группы. 
Спустя десятилетия был накоплен опыт работы с насилием, тех-
нологии и методы, не смотря на отсутствие правовых механиз-
мов и государственных регламентов по оказанию помощи по-
страдавшим от семейно-бытового насилия. Опыт реабилитации 
пострадавших от насилия показывает, что это более ресурсные и 
социально-адаптированные женщины, сроки работы с ними обо-
зримы и результаты работы заметны. В отличие от женщин, ко-
торые обращаются за помощью в трудной жизненной ситуации. 
Почему так происходит и в чем же выражается трудная жизнен-
ная ситуация?  

В советском государстве система социальной политики от-
талкивалась из приоритетов государства на определенном этапе 
его исторического и социального развития, а не из реальных со-
циальных потребностей граждан. Ярким примером является те-
зис о декларированном равенстве, так и не нашедшего подкреп-
ления в реальной жизни и действиях правительства. На совре-
менном этапе развития России демографическая проблема заста-
вила государство увеличить объем социальных гарантий в отно-
шении защиты материнства и детства. По мнению некоторых ис-
следователей и экспертов, государство не решает проблемы ре-
альных людей, а лишь маскирует их. Об этом свидетельствуют 
все меры социальной поддержки – размер детских пособий, по-
рядок выплат пособий по беременности и родам, порядок пре-
доставления материнского капитала. Ярким примером вуализа-
ции проблемы семейного и женского неблагополучия является 
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исключение из нового Федерального закона «Об основах соци-
ального обслуживания населения в Российской Федерации» № 
442 от 28.12.2013 г. понятия «трудная жизненная ситуация». В 
статье 3, где раскрываются важные категории данного Закона, 
появился новый термин – «получатель социальных услуг» – это 
«гражданин, который признан нуждающимся в социальном об-
служивании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги».Отсюда заметно, что отношение к социаль-
ным проблемам, и само формирование социальных проблем, за-
кладывается и отражается в дискурсе: изменения в формулиров-
ке закона приводят к трансформации проблем, вплоть до их ис-
чезновения. Что, таким образом, законодателями имелось ввиду 
– остается за скобками, но очевидно, что смысл определенный за 
этим стоит.  

В последние десятилетия государством создана система со-
циальной помощи населению, которая выражается в мерах соци-
альной поддержки и функционировании социальных учрежде-
ний (социально-реабилитационные центры для детей и подрост-
ков, центры социальной адаптации, центры социального обслу-
живания). Деятельность этих учреждений направлена на оказа-
ние помощи отдельным целевым группам населения (люди с ин-
валидностью, бомжи, малоимущие, пострадавшие от пожара и 
наводнений, «одинокие» материи и др.). С появлением в России 
кризисных центров для женщин высветилась возможность ока-
зания комплексной помощи в решении проблем трудной жиз-
ненной ситуации.  

В законе 1995 года «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации», было дано определение 
трудной жизненной ситуации, которое в дальнейшем использо-
валось во многих нормативных документах: «это ситуация, 
впрямую, нарушающая жизнедеятельность человека, которую он 
не способен самостоятельно преодолеть» (болезнь, инвалид-
ность, сиротство, безработица, нищета, отсутствие места жи-
тельства, жесткое обращение, конфликты, одиночество).  

По данным годового отчета Кризисного центра для женщин 
МАУ ЦПСА «Семья», за 2013 год с проблемой трудной жизнен-
ной ситуации обратилось 215 женщин. Из их числа была отобра-
на группа в количестве 23 человек, принявших участие в выше 
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указанном проекте. Опишем социально-психологический порт-
рет этих женщин: матери, возраст которых варьируется от 18 до 
46 лет, как правило, не работающие по причине ухода за детьми. 
Трудоустроены были только трое, проживающие на детские по-
собия и другие меры социальной поддержки. Все женщины с 
низким социальным статусом, низким образованием. Из общего 
количества только четверо живут с мужьями в зарегистрирован-
ных браках, отцы записаны только у детей пяти женщин. Все, 
кроме одной, участницы проекта относились к категории мало-
имущих семей. Общее, что объединяло большинство из участниц 
проекта – это наличие в анамнезе опыта размещения детей в со-
циально-реабилитационных центрах. В целом проект был на-
правлен на оказание комплексной социально-психологической 
помощи женщинам, имеющих детей, и попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Но основная цель проекта заключалась 
социального сиротства, а именно в предупреждении размещения 
детей в приютах (в том числе повторных случаев) или на воспи-
тание к родственникам. Количество женщин в проекте было ог-
раничено по финансовым возможностям и и желанием их уча-
стия в проекте.  

Организаторы проекта ставили перед собой амбициозную 
цель – увеличить уровень жизненных притязаний (экономиче-
ских и культурных), помочь им изменить социальное положение 
и укрепить психологический ресурс.  

В ходе исследования были выявлены причины попадания 
женщин с детьми в трудную жизненную ситуацию. Как правило, 
все женщины проекта пребывают в ней с детства или ранней 
юности. Среди социальных причин выделены следующие: низ-
кое социальное происхождение из неблагополучных семей (из 23 
женщин – 7 выпускники детских домов и домов-интернатов); 
нарушенные родственные и социальные связи; неблагополучное 
детство; раннее употребление алкоголя, курение, ранние сексу-
альные отношения; низкий образовательный статус, отсутствие 
воспитания со стороны родителей. 

Таким образом, для большинства участниц нашего проекта 
трудная жизненная ситуация – не просто кратковременное явле-
ние, обусловленное субъективными причинами (из личности, 
семьи) и условиями социально-экономических процессов, про-
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исходящих в России с начала 90-х годов. Для них скорее это 
перманентное состояние жизни, в котором они пребывают дли-
тельное время в течение нескольких лет. И никакие единоразо-
вые меры социальной поддержки, предусмотренные социальной 
политикой государства, которыми, кстати сказать, они умело 
пользуются, не могут оказать им помощь для выхода из трудной 
жизненной ситуации.  

В своей практике мы называем таких женщин – «невидимка-
ми», поскольку они незаметны ни обществом, ни государством. 
Их больше осуждают, чем проявляют к ним толерантное отно-
шении: за то, что они рожают чаще, чем предохраняются, и чаще 
«по залету» и для того, чтобы воспользоваться материнским ка-
питалом, «плодят нищету», сдают детей в детские дома, приюты 
и интернаты, не работают, живут на иждивении – государства, 
близких родственников, своих собственных детей. Они «неви-
димы» еще потому, что не являются специальным объектом со-
циальной политики государства, т.к. до сих пор не предложены 
эффективные технологии, направленные на предупреждение и 
преодоление перманентных трудных жизненных ситуаций жен-
щин, попадающих в группу риска по отказам от детей. Блага ци-
вилизации им не доступны, они не имеют возможности реализо-
вать права на образование, жилье, отсутствует мотивации, не 
сформирован образ будущего, примитивный уровень жизнь – на 
уровне удовлетворения первичных потребностей, при этом каче-
ство удовлетворения этих потребностей низкое – плохое пита-
ние, условия жизни антисанитарные. Он реально невидимы.  

Описание формальных признаков неблагополучия для всех 
этих женщин является не самым главным показателем их жизни. 
Важнее ощущение ими собственной неполноценности, исклю-
ченности из большой жизни. Многие из них одеваются только в 
салонах дареных вещей, только начав сотрудничать с Кризисным 
центром, они впервые получили возможность сходить в театр, 
сводить туда своих детей, получить услуги красоты, поучаствов 
в проекте «Мой новый образ». Часто приобщение к культурным 
ценностям не является ценностью для этих женщин, так как они 
не удовлетворили свои потребности первой необходимости и не 
смотивированы на более высокий уровень личностных потреб-
ностей. 
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Приведем пример из реальной жизни одной из участниц про-
екта, присвоим ей имя Оксана. Она производит впечатление ти-
хой, спокойной молодой женщины; внешне миниатюрная, чис-
тая, без налета вульгарности и вредных привычек. За этим 
внешне положительным образом скрывается личность манипу-
лятора, приспособленца, человека, умеющего использовать са-
мые разнообразные ресурсы, в том числе и детей, в своих инте-
ресах.  

Оксана родилась в 1979 г. в закрытом городе рядом с обла-
стным центром, в многодетной семье, которая проживала в 
четырехкомнатной квартире. Мать рано разошлась с отцом, 
который много лет провел в местах лишения свободы, воспиты-
валась отчимом. Мать начала злоупотреблять алкоголем, в ре-
зультате задолженности по оплате коммунальных услуг, семья 
потеряла квартиру и вынуждена была переехать в сельскую ме-
стность одного из районов Томской области. Оксана несколько 
лет прожила в деревне, там же сошлась с молодым человеком 
бурного нрава, родила от него ребенка, но официально брак не 
оформили и в свидетельство о рождении ребенка отец записан 
не был. Сожитель ее бил, вскоре они расстались. Случилось так, 
что Оксана была арестована за хранение наркотиков, осуждена 
на 7 лет и отбывала наказание в Красноярском крае, с 2002 по 
2008 гг. В этот период она была лишена материнских прав, в 
настоящее время ее сын воспитывается в новой семье. Время 
пребывания в местах лишения свободы, как ни парадоксально, 
она вспоминает с теплом, получила там специальность швеи-
мотористки, среднее образование. По специальности никогда не 
работала и вообще к постоянной, системной работе Оксана не 
приучена. После освобождения сошлась с пожилым мужчиной, 
азербайджанцем, родила от него двоих детей. Факт тюремного 
заключения сожителя Оксана скрывает, говорит, что «мужа 
депортировали» (со слов же родственницы он получил срок).  

Примерно около 2-х лет Оксана жила без постоянного со-
жителя, затем вновь сошлась с мужчиной, узбеком, проживали 
на квартире, которую он снимал. Оксана работала в колбасном 
цехе. В этот период и случилась трагедия. Однажды во время 
отсутствия Оксаны, сожитель так избил девочку (1 год 8 ме-
сяцев), что в последствие она скончалась в больнице. На сожи-
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теля было заведено уголовное дело. Сына, которому к этому 
моменту было 3,5 лет, органы опеки поместили социально-
реабилитационный центр для детей. Именно органы опеки на-
правили Оксану в Кризисный центр для социально-
психологической работы. В этот период Оксана вновь забере-
менела. Так она стала участницей проекта. Ей предоставили 
место в социальном приюте Кризисного центра, но вскоре Ок-
сана покинула его. Занятия проекта посещала нерегулярно, ин-
дивидуальные консультации психологов не посещала.  

Основная задача Оксаны в настоящее время – благополучно 
родить ребенка и забрать старшего сына из социально-
реабилитационного центра для детей. Но органы опеки пока 
против.  

Оксана – типичный образ женщины, которая живет, не имея 
положительного примера устройства жизни – своей и детей в 
том числе. Ее основная стратегия – выживание за счет мужчин и 
детей. И это главнейший ресурс женщин из такой категории. Не 
имея личностного ресурса и социального капитала (расширен-
ную сеть социальных связей и контактов), женщины стремятся 
выжить за счет ближайшего социального окружения, а это как 
раз дети и мужчины. В результате этой нездоровой конструкции, 
когда матери живут за счет детей, страдают сами дети: ущемле-
ны их потребности, интересы, а в ряде случаев дети попадают в 
приюты, а иногда погибают от жесткого обращения. Поскольку 
такие мамы относятся к детям не как к детям, на каком-то этапе 
жизни последние выступают в роли их «родителей», что приво-
дит к нездоровым отношениям и болезненному развитию лично-
стей каждой из сторон.  

Для женщин-участниц проекта трудная жизненная ситуация 
– многофакторная проблема, уходящая корнями в детство и пе-
редающаяся из поколения в поколение. Изучение жизненных ис-
торий женщин явно демонстрирует картину социального небла-
гополучия их родителей, в семьях которых не были заложены 
навыки формирования ответственности за свою жизнь и близких 
людей, отсутствовали семейные традиции и ритуалы, были рас-
пространены вредные привычки, насилие и безработица. Ломка 
устоявшихся и привычных жизненных устоев привела к тому, 
что многие люди не смогли приспособиться к новым реалиям. 
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Кризис и разрушение личностной идентичности родителей при-
вело к глубокой психологической травме их детей.  

Резкий переход от жесткого патернализма, продиктованного 
советским государством, к политике либерализации личной жиз-
ни и свободы личностного выбора и ответственности, привели к 
тому, что родители участниц нашего проекта не смогли само-
стоятельно выстроить траекторию своей новой жизни.  

Наличие представлений о смысле жизни является структур-
ным компонентом формирования личности. В прежние времена 
смыслы жизни людей были идеологизированы и на их реализа-
цию работали все основные социальные институты (политика, 
экономика, образование, семья, СМИ). Современные женщины в 
трудной жизненной ситуации – это дети того поколения людей, 
активность и зрелость которых выпала на период глубинной 
трансформации российского общества, и в этой связи справедли-
ва мысль исследователя К.Н. Василевской о том, что трудная 
жизненная ситуация характеризуется утратой смысла жизни – 
это критерий «определяющий восприятие трудности пережива-
ния жизненной ситуации. Именно это явление часто является ос-
новным в описаниях переживаний людей, находящихся в этой 
ситуации»1. К этим словам мы бы добавили то, что женщины, 
чаще всего из числа детей родителей, оказавшихся в перманент-
ной трудной жизненной ситуации, изначально не имеют пред-
ставления о смысле жизни, и, как следствие, его тоже. На вопрос, 
как Вы видите будущее своих детей, вызывает у них непонима-
ние и трудность в формулировке ответа.  

В процессе реализации проекта женщинам были оказаны 
следующие услуги: психологов (индивидуальные консультации 
и групповые занятия), социальное сопровождение и помощь в 
решении актуальных проблем, имеющихся у женщин на момент 
участия в проекте, вовлечение в культурно-массовые мероприя-
тия центра и города, услуги по присмотру за детьми, предостав-
ление проживания в социальном приюте. В силу финансовой и 
временной ограниченности проекта женщины в полной мере не 

                                                 
1 Василевская К.Н. Трудная жизненная ситуация: проблема определения и 
диагностики // http://rudocs.exdat.com/docs/index–298260.html?page=3. 
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получили необходимую для них услугу социального патронажа, 
комплексного медицинского обследования и получения навыков 
эффективной родительской коммуникации.  

Авторы проекта пришли к следующим основным выводам по 
работе с женщинами с детьми в ТЖС:  

– существующая система социальной поддержки не эффек-
тивна в отношении лиц, пребывающих в перманентной трудной 
жизненной ситуации, по причине фрагментарности и направлен-
ности на удовлетворение сиюминутных трудностей; 

– требуется привлечение максимального количества имею-
щихся ресурсов (материальных, социальных, культурных, мо-
рально-психологических, все виды моделей и стратегий помощи 
– государственных, некоммерческих, бизнеса и др.); 

– государству поддерживать и активно привлекать НКО, т.к. 
они наиболее чувствительны к маргинальным группам населения 
и потому наиболее эффективнее с ними работают; 

– необходимо пересматривать модели организации социаль-
ной работы с такими категориями людей и делать упор на соци-
ально-психологическую реабилитацию; 

– необходимо разрабатывать специализированные реабили-
тационные программы с акцентом на активизацию внутренних 
ресурсов женщин с детьми, попавших в трудные жизненные си-
туации; 

– необходимо готовить кадры по работе с этими явлениями; 
– необходимо создавать специализированные учреждения – 

социальные приюты с длительным сроком проживания (до 1 го-
да) женщин обязательно вместе с детьми (подразумеваются в 
виде частных домов с возможностью ведения натурального хо-
зяйства, надомной подработки и организацией занятости), с це-
лью наращивания всех возможных ресурсов женщин. В про-
грамме должен присутствовать психологический и духовный 
блок личностного роста. Все это также будет работать на профи-
лактику социального сиротства, поскольку пока стратегией ока-
зания помощи женщине в подобной ситуации является отделе-
ние ее от детей, размещение их в приютах и детских домах на 
период решения мамой жизненных проблем. Однако доказано, 
что за 4 месяца родители отвыкают от своих детей и возмож-
ность их возврата в семью снижается.  
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Анализ обращений в томский кризисный центр показывает, 
что примерно 10–12% клиентов нуждается в глубинной работе с 
использованием комплексного междисциплинарного подхода с 
применением выше описанных технологий. Важность работы с 
женщинами в ТЖС обусловлена тем, что ее игнорирование ведет 
к росту дерпривации, формированию поколений неблагополуч-
ных семей, распаду кровных семей, росту преступности (в том 
числе и женской и детской), социального сиротства, девиантного 
поведения и семейного насилия. 

На пути перехода из статуса «невидимок», женщинам нужно 
пройти долгий путь трансформации, и в этот процесс должны 
быть включены все заинтересованные агенты и субъекты, и 
только так можно разорвать замкнутый круг. Это особенно акту-
ально сегодня, т.к. женское неблагополучие и бедность всегда 
более социальны, чем мужские проблемы подобного рода, так 
как в первый круг всегда вовлечены дети – именно они нужда-
ются в первостепенной поддержке и защите. Помогая их маме – 
мы поможем и им.  

 
М.Д. Путрова 

г. Новополоцк, Полоцкий государственный университет 

Гендерные стереотипы и пространственные  
отношения в языке 

Гендерные стереотипы, как правило, связывают с идеологией 
общества, с распределением властных отношений в нем. Между 
тем, отнюдь не последнюю роль в их формировании играют 
символические средства языка. Неслучайно вхождение ребенка в 
символический порядок многими исследователями понимается 
как его вхождение в культуру. 

Настоящая работа ставит своей целью на примере дистант-
ных, относительно неочевидных, глубинных отношений в языке 
проследить, каким образом гендерные стереотипы могут соотно-
ситься с пространственными характеристиками картин мира, 
создаваемых реализующими данные стереотипы личностями. 
Наша гипотеза состоит в том, что языковой субъект, представ-
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ляющий собой дистанционную точку отсчета пространственных 
отношений в языке1, в зависимости от своей гендерной принад-
лежности может видеть и манифестировать себя находящимся на 
несколько отличающемся или гендерно специфичном расстоя-
нии от создаваемой им картины действительности – более отда-
ленной в случае говорения мужчин, стремящихся к автономии, и 
менее отстраненной, приближенной у женщин, ищущих соуча-
стия, совместности. Ведь язык, как убедительно показывают ис-
следователи, разрабатывающие теорию языковой картины мира, 
является неким Zwischenwelt, то есть миром, находящимся меж-
ду реальностью и говорящим субъектом2, и вовсе не являет со-
бой отражение действительности3.  

Безусловно, мы не можем рассмотреть все средства языка, 
участвующие в создании дистанционных или проксемических 
коннотаций в одной статье. Непосредственным языковым явле-
нием, которое подлежало анализу в нашем исследовании, была 
диминутивность. Последняя обычно подразумевает обобщенное 
значение меньшей величины предмета, меньшего размера, объе-
ма, меньшей степени качества. Значение уменьшительности, как 
правило, достигается с помощью деривационных процессов4. 

На уменьшенный размер как фундаментальное значение 
уменьшительных форм указывает и известный словарь Хайне В. 
и Кутевой Т. 5. Другим постоянно упоминающимся созначением 
уменьшительных форм является ласкательность, сердечность, 
нежность. Дистанция как созначение, коннотируемое диминути-
вами, к сожалению, оказывается менее очевидной для исследо-
вателей, хотя именно она, на наш взгляд, постоянно в той или 
иной мере присутствует в семантике содержащих диминутивные 

                                                 
1 Яковлева Е.С. О некоторых моделях пространства в русской языковой 
картине мира // Вопросы языкознания. 1993. № 4. С. 20–24. 
2 Радченко О.А. Язык как миросозидание. М., 2005.  
3 Лосев, А.Ф. Языковая структура/А.Ф. Лосев. М., 1983. 
4 Стариченок В.Д. Большой лингвистический словарь/В.Д. Стариченок. 
Ростов-на-Дону, 2008; Dahl, Ö. Diminutives and Augmentatives // 
Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 3. Amsterdam, 2006. Р. 594–
595. 
5 Heine, B., Kuteva, T. World Lexicon of Grammatikalization. Cambridge, 2002.  
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формы высказываний. В целом ряде случаев более приближен-
ное видение объекта является единственным или основным зна-
чением диминутивов. Рассмотрим следующие примеры из наших 
записей подлинного общения в четырех культурах (русской, бе-
лорусской, английской и американской), составивших приблизи-
тельно 40 000 слов текста в каждой культуре. 

1. А горачка-гора якое! Не перажыць, не пераехаць. Прамкі на 
ўсе жыццё! Гора тое. 
2. Вотушки нет! 
3. Ахці мнешачкі! 
4. A: Ohie! Who can help me then? 
    B: Your dear little honey, love. 
5. Большущенький-пребольшущенький! 
6. Воой! Заместачкі каб! 

Диминутивные формы в приведенных примерах весьма про-
блематично соотносить с уменьшенными размерами. Так, «Го-
рачка-гора», которое «не пераехаць», скорее коррелирует с чем-
то громадным. Сказанное справедливо и об объекте из приме-
ра 5. Уменьшительные формы в других примерах вообще не свя-
заны с размерами. Так, какой может быть размер у понятия, обо-
значаемого предлогом «заместачкі каб»?  

Ласкательность также проблематична во всех приведенных 
примерах, взятых из конкретных жизненных ситуаций. Так, ре-
чевое действие в примере 3 представляет собой укор в той си-
туации, в которой оно было высказано. Вместе с тем, в принципе 
подобные формы могут соотноситься с общим ласкательным то-
ном и добавлять сердечности и дружелюбия в разговор. Послед-
ние, однако, сами по себе весьма сильно коннотируют неотстра-
ненность, участие, близкие, доверительные дистанции. 

Весьма убедительно сказанное прослеживается в сопостав-
лении идентичных по смыслу пословиц, взятых из наших запи-
сей подлинного общения в белорусской и русской культурах. 

7. Ыы! Толькі выйшла «Рыла, рыла ямачку я суседу Яначку, 
дый звалілася сама ў тую ж саму ямачку». 
8. Не рой яму другому, слыхалл? 
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Фрагмент языковой картины мира, запечатлевший смысл о 
невозможности сотворения зла соседу во фрагменте 8, предстает 
как относительно абстрактная истина, более отстраненная, дис-
танцированная от говорящего субъекта, чем в примере 7. Конно-
тации отстраненности в примере 8 передает директивная форма 
речевого действия «не рой яму…», отсутствие в нем имен собст-
венных, употребление весьма абстрактного местоимения «дру-
гой». Местоимение «сам» в предложенной в примере 8 структуре 
также обезличено. Оно не отсылает к конкретным представите-
лям близкого круга общения. Кроме того, пролонгированный со-
гласный /л/ коннотирует авторитарность, властную напористость 
и даже агрессивность. 

Во фрагменте 7 та же истина высказывается в совершенно 
другой форме. Нейтральная яма заменяется на более близкую и 
домашнюю «ямачку». И роет ее конкретное лицо женского пола, 
обозначенное подразумевающим близкие дистанции личным ме-
стоимением «я», и предназначается она для не менее конкретного 
соседа, полная индивидуализация и близость которого достигает-
ся с помощью уменьшительной формы имени – Яначка. Обезли-
ченные, отстраненные формы отсутствуют. Близкие, уменьши-
тельные, конкретные превалируют. Уместно отметить, что 
уменьшительность усиливается еще и за счет повтора «рыла, ры-
ла». Неслучайно более широкие концепции диминутивности 
включают в арсенал ее средств редупликации или повторы типа 
«Не буду, не буду, не буду». Или, в нашем примере «рыла, рыла». 
Важно отметить также, что слово «ямачка» вряд ли обозначает 
объект уменьшенного размера. Кроме того, трудно заподозрить 
наличие у говорящего субъекта некой ласкательности по отноше-
нию к соседу Яну.  

Примечательно, что повторы, как и интенсификации смысла 
«Большущенький-пребольшущенький», значительно чаще фик-
сируются в говорении женщин. Сказанное верно и об относи-
тельно редких диминутивных формах. Особенно в отношении 
диминутивов, образованных от частиц, модальных глаголов, ме-
стоимений, междометий, предлогов. Диминутивы данной разно-
видности не составляют значительной доли в общей массе 
уменьшительных форм, однако они почти полностью (по нашим 
данным, до 87,5%) соотносятся именно с женским говорением. В 
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вербальном поведении мужчин в нашем материале они встреча-
ются только в иронических высказываниях по поводу женщин, в 
имитациях женского вербального поведения или в разговорах 
дедушек с детьми. Так, почти все представленные нами примеры 
(1–6) являют собой фрагменты говорения женщин. А реплика 7 
манифестирует интерпретацию женского поведения коммуни-
кантом-мужчиной, использующим для этого пословицу, в кото-
рой обобщение сделано на основе женского опыта и в соответст-
вии с правилами именно женского использования языка. 

Каждое из перечисленных средств уменьшения отстра-
ненности высказывания имеет сравнительно невысокую час-
тотность. Так, относительно редкими являются уменьши-
тельные формы частиц, модальных глаголов и т.п. Однако в 
своей совокупности они весьма заметны и оказывают суще-
ственное влияние на пространственные отношения в проеци-
руемой с их помощью картине мира.  

Маркируя более значительные дистанции, в одном случае 
создается стереотип сильной, отстраненной личности, представ-
ляющей порядок в общественной сфере и способной решать ее 
задачи, отвлекаясь от частностей. Вдругом – подчеркивается 
ближний, приватный мир, где отношения, соучастие, внимание к 
деталям и соответствующие им близкие дистанции помогают 
решению существующих в данном мире проблем. 

 
Н.А. Затеева 

г. Улан-Удэ, Восточно-Сибирская 
 государственная академия культуры и искусств 

Досуг современной женщины в зеркале социологии 

Динамика социально-экономических процессов на совре-
менном этапе развития общества обуславливает определенное 
изменение системы ценностей, форм реализации социально-
культурных потребностей, структуры досуга населения в целом. 
Вместе с тем, эти изменения по отношению к разным социаль-
ным группам и категориям имеют различную интенсивность и 
направленность.  

Одна из главных и наиболее острых проблем, влияющих на 
социально-культурную активность российской женщины – вы-
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полнение различных социальных функций, соотношение между 
которыми противоречиво и конкурентно. Функции матери и 
специалиста, профессионала в своей области имеют большое 
значение в современном обществе, их выполнение является при-
оритетным для многих женщин. При этом суммарные трудовые 
нагрузки на работе и дома зачастую чрезмерны, современные 
женщины крайне перегружены. Фактически женщины имеют на 
работе такой же рабочий день и такие же нагрузки, как и мужчи-
ны, а домашние дела по-прежнему лежат почти целиком на 
женщинах. В результате женщины имеют фактически два рабо-
чих дня, двойную занятость: на месте работы и дома. Проблемы 
с распределением семейных обязанностей, сохранение в совре-
менном обществе традиционного внутрисемейного разделения 
труда, загруженность и бюджет времени женщин не позволяют 
им в полной мере реализовывать свои потребности и интересы.  

Студенткой ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государст-
венная академия культуры и искусств» Красногоровой А.И. под 
руководством Затеевой Н.А. было проведено социологическое 
исследование «Гендерные аспекты социально-культурной дея-
тельности женщин в современных условиях». В результате ан-
кетного опроса были выявлены особенности современной соци-
ально-культурной деятельности женщин г. Улан-Удэ. Приведем 
основные итоги исследования. 

На вопрос: «Как чаще всего Вы проводите досуг?» женщины 
ответили: занимаюсь домашними делами – 48%, посещаю учре-
ждения культуры – 28%, провожу время с детьми – 10%, выез-
жаю на природу – 8%, занимаюсь спортом – 6%, при этом рас-
пределение по возрастным группам показало, что посещение уч-
реждений культуры и занятия спортом в большей степени при-
сущи женщинам 20–25 лет, а занятость домашними делами наи-
более распространена среди женщин старше 40 лет, они же чаще 
выезжают на природу. Распределение ответов демонстрирует, 
что свободное время используется, в первую очередь, для вы-
полнения домашней работы, а не для удовлетворения социально-
культурных потребностей. Наибольшие возможности посещения 
учреждений культуры имеются у молодых незамужних женщин. 

Потребности женщин в досуговой сфере были оценены при 
анализе ответов на вопрос: «Как бы Вы хотели проводить свой 



 288 

досуг»? Наиболее предпочтительными вариантами стали «про-
ведение времени с детьми» – 41%, «отдых на природе» – 24%, 
«посещение учреждений культуры» – 20%, «занятия спортом» –
15%. Это свидетельствует о том, что желания респонденток от-
личаются от реального использования свободного времени. Сами 
женщины при ответе на вопрос: «Совпадают ли ваши возможно-
сти с вашими потребностями?» ответили преимущественно от-
рицательно – 83,3%, положительный ответ был дан 16,6% опро-
шенных. 

Частота посещения социально-культурных учреждений раз-
личной направленности представлена в таблицах. 

 
Таблица 1 

Частота посещения учреждений  
социально-культурной сферы 

 
1 раз  

в неделю 
1 раз  

в месяц 
1 раз  
в год 

Не посещаю 

Библиотеки 23,3% 16,6% 3,3% 16,6% 
Театры 3,3%  6,6% 40% 30% 
Кружки     70% 
Музеи  20% 17% 16,6% 
Курсы   13,3% 80% 

 
Таблица 2 

Посещение коммерческих учреждений досуга 

 1 раз  
в неделю 

1 раз  
в месяц 

1 раз  
в год 

Не посе-
щаю 

Кинотеатры 10% 40% 30% 16,6% 
Интернет-клубы 10% 6,6% 3,3% 83,3% 
Дискотеки 6,6% 16,6% 3,3% 73% 
Казино    100% 
Бары 3,3% 23,3% 16,6% 56,6% 
Ночные клубы 3,3% 13,3% 13,3% 70% 
Кафе 3,3% 50% 13,3% 30% 

 
Структура посещения учреждений социально-культурной 

сферы современными женщинами демонстрирует, что среди на-
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учно-просветительских учреждений еженедельно востребован-
ным социально-культурным институтом является библиотека, 
что связано с учебными потребностями респонденток, среди 
коммерческих учреждений чаще всего посещаются кинотеатры и 
интернет-клубы. Значительное число посещений кинотеатра свя-
зано с преобладанием массовой культуры в современном обще-
стве и потребностью в релаксации и развлечении у женщин. В 
настоящее время существуют позитивные тенденции в сфере 
расширения социально-культурной деятельности женщин, но это 
касается, в первую очередь, категории горожанок и экономиче-
ски самостоятельных женщин. Проведенное исследование по-
зволяет сделать следующий вывод: социально-культурная дея-
тельность женщин в современных условиях не полностью соот-
ветствует структуре их социально-культурных потребностей.  

 
Н.А. Винокурова 

г. Москва, Центральный 
 экономико-математический институт РАН  

Подход к интерпретации устных историй:  
опыт исследователя 

В конце XX века в российской социологии, социальной ис-
тории, социальной экономике, антропологии, социолингвистике 
стали бурно развиватьсянарративные исследования (устная ис-
тория, биографическое интервью), что, прежде всего, связано с 
интернационализацией общественных наук. Работа с подобными 
источниками требует большого искусства. Не случайно труд ис-
следователя уподобляется труду детектива (Р. Дж. Коллингвуд, 
1980). Каждый респондент конструирует собственную реаль-
ность, которая не бывает единственно возможной. Исследовате-
лю необходимо понятьумолчания и искажения, присущие рас-
сказам о себе, а также сопутствующие этому механизмы. Для 
этого используются междисциплинарные методологии, и такие 
рассказы рассматриваются в контексте истории и психологии. В 
частности,широко используется метод нарративной психологии, 
который занимает важное место в современной психологии, и 
пытается расшифровать (то есть, деконструировать, а затем вос-
становить в более аутентичной форме) «миф себя», присущий 
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рассказам о себе.Как показывают нарративные исследования, в 
стремлении осмыслить свое прошлое респонденты склонны пе-
ресматривать «концепции себя самих и свою неразрывную связь 
с вопросами нравственности, «правоты» и «добродетели» (что 
такое хорошо и что такое плохо)»(M.L. Crossley, 2003).Таким 
образом, «создаются новые рассказы, которые призваны помочь 
осмыслить свою жизнь и вдохнуть в неё смысл». При этом то, 
что можно было бы назвать «нравственным пространством само-
интерпретации, а значит и пространством самой автобиографи-
ческойпамяти остается за бортом рассмотрений», (то есть, созна-
тельно выброшено за борт). Однако, то, что вытесняется, прояв-
ляет себя в деталях. 

Наш собственный опыт интерпретации нарративов (соответ-
ствующих текстов интервью) позволил выделить наиболее ти-
пичные способы корректировки своих жизненных историй рес-
пондентами и найти свои способы анализа текста, способствую-
щие наилучшему пониманию истории респондента.  

Моральное самооправдание или самовозвышение всегда 
приводит к противоречиям в тексте, когда высокая нравственная 
самооценка связывается с каким-то одним поступком, а другие 
поступки, о которых говорится в других местах, свидетельству-
ют об обратном. Отсутствие логики, противоречия наблюдаются 
у большинства респондентов, но в отдельных случаях подобные 
противоречия встречаются буквально в одной фразе. Это бывает 
в тех случаях, когда респондентом руководит обида, но открыто 
признаться в этом респондент не хочет или не может. К приме-
ру, один из наших респондентов таким образом рассказывает о 
своей бывшей жене:»Когда мы жили вместе, было очень чисто 
в доме, и я очень вкусно ел. Это было хорошо. Для нее это было 
очень важно. А для меня же это никакой ценностью не явля-
ется». 

Часто респонденты, строят свое повествование таким обра-
зом, чтобы вызвать сочувствие интервьюера, поскольку в рамках 
бытового нарратива, как правило, самой убедительной им пред-
ставляется та точка зрения, которая вызывает больше всего эмо-
ций. В рассказах таких респондентов появляются детали, эмо-
ционально воздействующие на слушателя, взывающие к «пони-
манию» и сочувствию. Подсознательный мотив таких презента-
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ций: «прав тот, кого обидели». Наш опыт свидетельствует, что 
этим чаще пользуются женщины.  

Попытки трактовать свою жизнь с позиций нравственности 
может также сводиться к осуждению безнравственности других 
персонажей, что характерно как для мужчин, так и для женщин. 

Рассматривая способ подачи респондентами событий их 
жизни, мы видим, что одним событиям уделяется значительная 
часть интервью, к ним возвращаются в процессе рассказа, зато от 
описания других событий пытаются уйти, ссылаясь на забывчи-
вость. Это позволяет лучше понять, что именно волнует респон-
дента. Умолчания, сокрытие каких-то фактов и событий выявить 
довольно сложно. Но обычный опыт работы с текстами интер-
вью предполагает также проверку информации другими доступ-
ными методами, прежде всего, это относится к историческим 
нарративам.  

Поскольку большая часть социального конструирования ре-
альности происходит через язык, то нужно обратить внимание на 
язык респондента. Например, если респондент говорит о ком-то, 
что тот «бегает по театрам», вместо обычных, устоявшихся фор-
мулировок «ходит в театр» или «любит театр», то можно запо-
дозрить, что это завуалированное неприятие образа жизни, пове-
дения другого человека. Или другое выражение того же репон-
дента, относящееся к его жене: «она читает с тру-
дом»ассоциируется с человеком безграмотным, не умеющим ни 
читать, ни писать, что никак не вяжется с реальностью. 

Очень полезным оказывается контент – анализ текстов, хотя 
бы в самой простой форме (исследования частотности употреб-
ления тех или иных элементов текста). К примеру, один из на-
ших респондентов респондент утверждал, что проблема жилья 
для него второстепенна. Однако в 25-ти страничном тексте этого 
интервью слова, относящиеся к проблеме жилья (прописка, 
квартира, комната) упоминались 25 раз, что вызывает сомнение в 
его искренности по этому поводу.  

Конструируемыев нарративах образы абсолютно соответст-
вуют историческому моменту, и отвечают требованиям социаль-
ной среды, к которой принадлежат респонденты.В наших интер-
вью с московскими интеллигентами, относящихся к периоду 
возрождения в обществе интереса к религии, как правило, рес-
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понденты упоминали о своей конфессиональной принадлежно-
сти, хотя специальных вопросов на эту тему мы не задавали. Ин-
теллигентные респонденты также склонны подчеркнуть своё 
знакомство с литературой, философией, искусством. В ходе по-
вествования перечислялись все модные и социально одобряемые 
в этой референтной группе увлечения и взгляды соответствую-
щего периода.»Социальная мода» – момент, который нельзя не 
учитывать при интерпретации.  

Таким образом, только междисциплинарный подход к интер-
претации нарративов позволяет провести наиболее адекватный 
анализ материала, полученного в ходе исследования.  

 
И.В. Титова  

г. Москва, Институт этнологии и  
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Семья: традиция и современность глазами  
русскоязычных пользователей сети Internet 

Русскоязычный интернет предлагает пользователям разнооб-
разную информацию, посвященную проблемам семьи и семей-
ных отношений. Специализированные сайты, форумы, чаты, 
группы в социальных сетях, комментарии пользователей к «вы-
ложенным» авторским материалам представляют собой полно-
ценную дискуссию, в ходе которой высказываются различные, 
порой диаметрально противоположные точки зрения на вопрос: 
какой должна быть современная семья, каковы роли мужчины и 
женщины в рамках семьи и в обществе. В своих рассуждениях 
пользователи опираются не только на собственный жизненный 
опыт и личные представления о семье, но и на ставшие популяр-
ными исторические, психологические, социальные доктрины, а 
также построенные на них псевдонаучные спекуляции. 

В докладе мы рассмотрим конструируемые в рамках различ-
ных интернет-сообществ образы «идеальной» семьи, проблемы 
семьи «реальной», причины так называемого «кризиса семьи и 
традиционных ценностей» и способы выхода из него, как они 
представляются русскоязычным пользователям сети Internet. 
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Раздел IV 
ВОСПРОИЗВОДСТВО ГЕНДЕРНЫХ 

СТЕРЕОТИПОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

В.М. Бограя 
г. Тверь, Тверской государственный университет 

Исключение женщин из публичной  
политической жизни исландского  
общества эпохи народовластия 

Разнообразные проблемы исландской истории средних веков 
рассматриваются по большей части на мужских примерах (годи, 
хёвдинги, бонды), такая экстраполяция выводов несколько одно-
бока и обедняет общую картину, тем более что женщины очень 
ярко представлены в сагах и зачастую являются неотъемлемой 
частью сюжетной линии. И хотя на данный момент тема поло-
жения женщин в Исландии нашла своё отражение в работах Р. 
Буайе, Л. В. Чёрной и Дж. Л. Байока, а также уделают некоторое 
внимание женской истории М.И. Стеблин-Каменский, А. Я. Гу-
ревич и Э. Эстерберг, всё жезатруднительно указать на работы, 
написанные с точки зрения гендерного подхода, и, тем более, в 
рамках женской истории. Поэтому исследования такого рода 
представляются достаточно актуальными и перспективными. ель 
доклада – выявить причины исключения женщин из публичной 
политической жизни исландского общества эпохи народовластия 
(930–1262 гг.). 

При первом знакомстве с сагами может сложиться впечатле-
ние, что положение женщин в Исландии было крайне ограни-
ченным и незащищенным. Они не имели права голоса на тингах, 
и, следовательно, не могли инициировать судебную тяжбу и 
стать годи. К тому же в сагах встречаются моменты несоизмери-
мой с проступком жестокости по отношению к женщине. 
Так,Халльбьёрн отрубает голову своей жене Халльгерд за де-
монстративное игнорирование.  

Однако при более детальном рассмотрении оказывается, что 
положение женщины было почти беспрецедентно высоким для 
X-XIII вв. Так, она могла инициировать развод, имела возмож-
ность владеть собственным имуществом, воспитывать детей 
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обоих полов, получать наследство (в том числе и годорд), стано-
виться главой хозяйства. Убийство женщины же, тем более же-
ны, было из ряда вон выходящим событием, оно не подлежало 
вергельду и каралось объявлением вне закона и лишением всех 
прав. Кроме того, в Грагас есть отдельный раздел про преступ-
ления против женщин.  

Более того, существует множество прецедентов в сагах, ко-
гда к женщинам относятся с особым уважением как в рамках по-
литической жизни («Торбьёрг была женщиной большого ума и 
властного нрава.Часто, когда Вермунд был в отлучке, дела окру-
ги решала она, и никто не считал себя внакладе, если за его тяж-
бу бралась Торбьёрг»), так и в воинской сфере («Ей дали секиру, 
и она сама зарубила до смерти пятерых женщин, которые там 
были»). А некоторые современные участницы феминистского 
движения Исландии отсылаются к женщинам, отображённым в 
сагах, как к идеалам. 

В чем же причина исключения женщины из публичной поли-
тической жизни, если она имела широкие права, пользовалась 
уважением, была законодательно защищена? На мой взгляд, ис-
токи следует искать в т.н. «экзистенциальной речи» средневеко-
вых исландцев.Каждое слово означало действие, т.е. сказать о 
чём-то было равносильно тому, чтобы сделать это. Женская речь 
была не исключением, поэтому сплетничество и, вообще, из-
лишняя болтливость порицалась в исландском обществе (кстати, 
среди мужчин тоже). Поэтомукак за слова, так и за действия не-
слась ответственность. Поэтому кажется логичным, что женщи-
на, выполняющая репродуктивную функцию в обществе, была 
изъята из системы, где она могла бы пострадать из-за своей 
и/или чужой речи. В том числе женщины не были объектом 
кровной мести, а, следовательно, не могли участвовать в судеб-
ных тяжбах, так как вся система «народной» исполнительной 
власти была построена на кровной вражде.  

При этом нельзя говорить о полном исключении женщины 
из сферы политического влияния.Так, многие учёные отмечают 
активное влияние женщин на конфликты «изнутри» – путём 
подстрекательства, хитрости и использованием связей – все те 
способы, которыми пользовались и мужчины для достижения 
своих целей. Также в Грагас прописаны статьи, которые пред-
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полагают, что мужчина мог убивать от лица женщины. Таким 
образом, женщина как бы перекладывала ответственность за 
свою «речь» на плечи других мужчин, тем самым оставаясь в 
безопасности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что од-
на из причин изъятия женщины из публичной политической 
жизни Исландии кроется в системе защиты женщины, однако 
право и социальная возможность принимать решение о том, что 
женщины должны быть защищены, принадлежит мужчинам, что 
заведомо ставит женщин в неравное положение. Но, несмотря на 
это, средневековая исландская правовая система представляется 
очень интересным вариантом своеобразного «равенства» с ми-
нимизированной дискриминацией по половому признаку. 

 
Н.Ш. Каркозашвили 

г. Ярославль, Ярославскийгосударственный  
университет им. П.Г. Демидова 

Британские путешественники о социальной  
роли американских женщин  
в первой половине XIX века 

Демократические принципы устройства североамериканско-
го государства превратили его к началу XIX в. в объект при-
стального внимания со стороны европейцев. Чаще всего США 
посещали жители бывшей метрополии. Многие британские пу-
тешественники писали о своих впечатлениях на страницах лите-
ратурных произведений, в которых в первую очередь подмечали 
самые необычные факты, к числу которых относилась и принци-
пиально иная, по сравнению со странами Старого Света роль 
женщин в жизни общества.  

Побывавшая в 1850-е гг. в Америке писательница И. Бишоп, 
указывала на широкое участие американок в деятельности обще-
ственных организаций аболиционистского и феминистского тол-
ка1. Но, на взгляд путешественников с самыми прогрессивными 
взглядами, этого было недостаточно. По словам посетившего 

                                                 
1 Bishop I.The Englishwomen in America. Madison, 1966. P. 235. 
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США в 1850-е гг. журналиста А. Маккея, «если бы наиболее об-
разованные и умные женщины в Америке играли более замет-
ную роль в обществе, положительный результат был бы более 
очевиден»1. Путешествовавшая по Америке в середине 1830-х гг. 
писательница Г. Мартино расценила сохранявшееся в американ-
ском обществе политическое неравноправие женщин как прямое 
нарушение принципов «Декларации независимости» и Консти-
туции США2. 

Благодаря борьбе американских женщин за равноправие они 
все активнее реализовывали себя на профессиональном попри-
ще. Посетивший в середине 1840-х гг. США ученый-геолог Ч. 
Лайелл отметил их повсеместное привлечение к преподаватель-
ской деятельности: «Число женщин-учителей …увеличивается, 
так как жалованье их, особенно в младших классах, гораздо 
меньше, а эффективность не хуже, чем у мужчин-учителей, если 
не лучше». По словам англичанина, в школах штата. Массачу-
сетс в 1845 г. в состав учителей входили 2585 мужчин и 5000 
женщин. К 1850 г. женщин-учителей в среднем по стране было в 
2 раза больше, чем мужчин, а в школах Филадельфии работали 
699 учительниц и 82 учителя. При этом, например, в штате Мэн 
в 1840-е гг. учитель-мужчина получал в среднем 15 долларов в 
месяц, женщина – 5 долларов. В Вермонте, Коннектикуте, Ин-
диане, Нью-Йорке женщина-учительница получала в 2 раза 
меньше мужчины3.  

Известный общественный и политический деятель Р. Кобден 
отмечал в конце 1850-х гг: «Учительницы преподают и руково-
дят даже в классах, ученики которых мало отличаются от них по 
возрасту...Это было бы невозможно в Англии, где молодые люди 
опасались бы быть осмеянными как «дети, находящиеся под 
присмотром женщины»4. Англичанин положительно оценил и 

                                                 
1 Mackay A. The Western World, or Travels in the United States in 1846–1847 
years. Vol. 1. L.,1850. P. 215. 
2 Martineau H Society in America. P., 1837. Vol.1. P.126. 
3 Аскольдова C.М., Высшее образование женщин в США в XIX в. // Амери-
канский ежегодник, 1987. М., 1989. С. 182. 
4 Cobden R. The Diary in America. L., 1952. P.161. 
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новую для того времени практику совместного обучения маль-
чиков и девочек, что, по его мнению, улучшало усвоение учени-
ками учебного материала, благотворно влияло на их поведение. 
Присутствие на учебных занятиях учащихся разного пола спо-
собствовало формированию между ними партнерских взаимоот-
ношений, создавало предпосылки для успешного соучастия в 
дальнейшем в общественной жизни. Ко второй половине XIX в. 
американские женщины добились права заниматься, помимо 
преподавательской, еще и богословской, медицинской, юриди-
ческой практиками, Заметных успехов они достигали в борьбе за 
избирательное право, и уже в 1869 г. оно было законодательно 
закреплено вштате Вайоминг1. 

Путешественники отметили самостоятельность американок в 
принятии важных жизненных решений. По словам писательницы 
Ф. Троллоп, они «уже в 17 лет могли покинуть отчий дом и уст-
роиться на работу»2. Особенно заметной была вовлеченность 
американских женщин в сферу производства в экономически 
развитых свободных штатах. Побывав на фабриках в городе 
Лоуэлле в 1842 г., известный писатель Ч. Диккенс остался дово-
лен внешним видом работниц, которые были «чрезвычайно оп-
рятно одеты: на них приличные шляпки, добротные теплые 
пальто и шали…У них здоровый вид…держатся они и ведут себя 
как молодые женщины, а не как отупевшие животные, впряжен-
ные в ярмо3.  

Но со вступлением в брак американки полностью посвяща-
ли себя семейной жизни, в которой часто играли ключевую 
роль. По свидетельству известного общественного деятеля У. 
Коббета, проживавшего в США в 1817–1819 гг., американки 
отличались от англичанок завидным трудолюбием, «выполняя 
всю работу по дому, в саду и экономя деньги мужа…»4. К сере-

                                                 
1 Лайтфуд К. Права человека по-американски. От колониальных времен до 
«Нового курса». М., 1983. С. 55. 
2 Trollop Fr.Domestic manners of the Americans. New York, 1949. P. 78. 
3 Диккенс Ч. Американские заметки // Собр. соч. в 30 т. М., 1962. Т.9. С.86. 
4 Cobbet W. A Years of Residence in the United States of America. Fontwell, 
1991. P. 296. 
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дине XIX в. в ряде штатов был надежно защищен имуществен-
но – правовой статус замужних женщин. Так, по закону штата 
Нью-Йорк 1848 г., они становились полными хозяйками своего 
недвижимого личного имущества и освобождались от уплаты 
долгов мужа.  

О высоком положении женщин внутри семьи свидетельство-
вало упрощение для них во многих штатах процедуры развода, 
который американки могли довольно легко получить самостоя-
тельно, В качестве основания для расторжения брака был принят 
широкий перечень обстоятельств, среди которых – жестокое об-
ращение, измена, отсутствие материальной поддержки, оставле-
ние супруга и другие1. По словам отставного капитана Б. Холла, 
побывавшего в США в конце 1820-х гг., о либерализации проце-
дуры развода в некоторых штатах свидетельствовала передача 
права на её осуществление легислатурами этих штатов обычным 
судам2. Г. Мартино считала, что превращение развода в Америке 
во вполне заурядное, обыденное явление уменьшало число не-
счастливых семейных пар, особенно в сравнении с Англией, где 
развод могли получить только очень богатые люди. 

Ч. Диккенс отмечал, что «американские женщины повсеме-
стно пользовались уважительным к себе отношением… За сто-
лом ни один мужчина не сядет, пока не рассядутся дамы, и не 
упустит случая оказать им какую-нибудь маленькую услугу»3. 
По словам Г. Мартино, ни в одной стране мира «так не похваля-
ются рыцарским отношением к женщинам: им уступают места в 
дилижансах, они привыкли слушать публичную похвалу, мужья 
всячески потакают им…»4. 

В то же время набиравшая обороты эмансипация американ-
ских женщин, на взгляд англичан, далеко не всегда имела поло-
жительные результаты. По мнению Р. Кобдена, американки 
«присвоили слишком много привилегий и, став слишком само-
уверенными, утратили скромность, огрубели…». Путешествен-

                                                 
1 Russel. B. The cultural life of the New nation. N. Y., 1963. P. 138. 
2 Hall B. Travels in North America. Edinburgh,1829. Vol. 2. P. 345. 
3 Диккенс Ч. Указ соч. С.182. 
4 Martineau H. Op. cit. Vol. 2. P. 237. 
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ник привел оставленную без комментария реплику встреченного 
им американца о «преобладании в Америке нецеломудренных 
женщин». С неодобрением многие британцы отнеслись к широко 
распространенному в США не оформленному официально сожи-
тельству мужчин и женщин, что воспринималось как вызов об-
щественному мнению. 

Замечания некоторых путешественников об облике житель-
ниц США говорят о формировании в американском обществе 
нового для того времени стандарта женской внешности. Р. Коб-
дену жительницы Нью-Йорка и Бостона показались чересчур 
бледными и худыми, с тонкими губами и заостренными чертами 
лица, что «придавало им чрезвычайно болезненный вид». Со-
глашаясь с тем, что американкам, действительно, не хватало ок-
руглости форм, А. Маккей все же считал их весьма привлека-
тельными, хотя и чересчур «вялыми», «быстрее увядающими» 
по сравнению с англичанками из-за «недостаточного внимания к 
физическим упражнениям». Последнее замечание путешествен-
ника касалось прежде всего жительниц Юга. 

Проявленный путешественниками из Великобритании инте-
рес к положению американских женщин продемонстрировал по-
нимание ими важности рассмотрения этого аспекта для целост-
ной характеристики американского государства как самостоя-
тельной цивилизации, своеобразие которой обуславливалось, в 
том числе, особой ролью женской части населения в жизни стра-
ны. В то же время, преимущественно мужской состав посетив-
ших США британцев, как и преобладание среди них сторонни-
ков консервативной идеологии предопределили их в определен-
ной мере предвзятый взгляд на все более заметную эмансипацию 
американских женщин. Привычное для европейцев абсолютное 
доминирование мужчин в общественной жизни заметно контра-
стировало с положением дел в демократично устроенных штатах 
США. Лишь путешественники с наиболее передовым мировоз-
зрением осознавали, что повышение социальной значимости 
женщин со временем превратится в общемировую тенденцию, во 
многом определяющую направление и характер развития все 
большего количества стран. 
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С.Г. Куликова 
г. Руза, Московский областной филиал  

Московского университета МВД России 

Роль и место женщины в русском обществе  
второй половины XIX – начала XX вв.  

глазами консерваторов 

Вторая половина XIX века прочно вошла в историю как вре-
мя Великих реформ. Процесс модернизации русского общества 
принёс не только позитивные перемены, но, разрушая традици-
онный уклад жизни, способствовал крушению нравственных 
идеалов. Героиней нового времени становиться Вера из романа 
Гончарова «Обрыв», которой «тесно и неловко в искусственной 
форме, в которую так долго отливали склад её ума нравы, тради-
ции, образование и всё воспитание»1. В поисках «ключей сча-
стья» женщины начали крестовый поход против традиций2. Кон-
серваторы осознавали опасность навязывания стереотипов за-
падной ментальности, нацеленных на разрушение устоев патри-
архальной семьи. Идее свободы они противопоставили патриар-
хальный семейный быт. Оздоровление русского общества мыс-
лилось консерваторами внутри семьи: «Семья – колыбель госу-
дарства, исходное начало, в недрах которого вызревает важная 
составляющая государства – гражданин»3.  

Воспитывая детей, женщина становиться душой и двигате-
лем семьи, нравственным авторитетом. Согласно консерватив-
ной концепции семьи, мужчина мыслился как её экономический 
центр, женщина – духовный. Осознание роли женщины в воспи-
тании подрастающего поколения заставило консерваторов обра-
тить взор на проблему женского образования. В роли «щита», 
защищающего женщину от «политического сифилиса француз-
ской революционной школы», поразившего большую часть про-

                                                 
1 Цебрикова М., Псевдоновая героиня («Обрыв», роман г. Гончарова. 1870) 
// Отечественные записки. 1870. № 5. С. 30. 
2 Вербицкая А.А. Ключи счастья: репринтное издание. СПб., 1993. Т. 2. С. 
495–509; Тыркова–Вильямс А. Воспоминания. То, чего больше не будет. 
М., 1998. С. 238. 
3 Мещерский В.П. Речи консерватора. СПб., 1876. Вып.2. С. 15. 
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фессуры ведущих университетов России, мыслилась модель до-
машнего обучения. Светские учебные заведения в консерватив-
ном сознании представали как «притоны разврата», посетив ко-
торые, девушка вырождается – уничтожает в себе женское нача-
ло – стрижёт волосы, надевает очки1. Ключевое место в педаго-
гической «системе» консерваторов отводилось религиозному 
воспитанию. «Поменьше знаний, побольше нравственности и ве-
ры», – такой лозунг народного просвещения в России предложил 
князь В.П. Мещерский и он был подхвачен консервативным 
большинством2. В конфиденциальных инструкциях царя мини-
стру народного просвещения Г.Э. Зенгеру, составленных князем, 
говорилось о «необходимости закрытия высших женских курсов 
в Петербурге». «На воспитание обратить самое серьёзное внима-
ние, – указывалось далее. – Закон Божий на первом плане»3.  

Фактически консерваторы были верны тезису, предложенно-
му флюгером консерватизма В.П. Мещерским: «Область жен-
щины есть семья, цель её – воспитание, сила её – любовь!»4.  

«Прогрессивных» женщин возмутил взгляд «мрачных пуб-
лицистов женского вопроса». Баронесса Мария Корф резко осу-
дила педагогические идеи В.П. Мещерского и К.П. Победонос-
цева, подчеркнув, что, следуя консервативным убеждениям, лег-
ко утвердиться в мысли, что идеал матери представляет «неве-
жественная крестьянка, сохранившая своё сердце во всей перво-
зданной чистоте»5.  

Разрабатывая концепции воспитания женщин, консерваторы 
ориентировались на идеальные образы – образы своих матерей и 
жён. Сын священника К.П. Победоносцев вспоминал, что мать 
его была «точно святыня в доме, точно живая благодать, Богом 
посланная в благословение. Всегда кроткая, тихая, ясная всегда в 

                                                 
1 Его же. «Разве от того, что мы напихаем в университеты баб…» // Родина. 
1996. №3. С. 24–25. 
2 Его же. Дневник, 3 июня // Гражданин. 1887. 7 июня. № 46. С. 13.  
3 Заметки Николая II о народном образовании // Былое. 1918. № 2 (30). С. 61–66. 
4 Катков М., Н. Собрание передовых статей // Московские ведомости. 1865. 
№254. С. 735. 
5 Корф М., Мрачный публицист женского вопроса // Вестник Европы. СПб., 
1872. Т. III. С.454. 
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молитве за нас за всех, она как свеча горела перед Господом Бо-
гом»1. Мать незримо направляла поток духовной, жизненной ди-
намики, составляющий оплот жизни русского народа, его стер-
жень. Она была нравственным авторитетом! 

Жены консерваторов ценились ими как добрые и заботливые 
помощники мужа2. В этой среде, не одобряли стремление жен-
щины к экономически независимой жизни. От жены – матери их 
детей – зависело воспитание в подрастающем поколении чувства 
уважения к традиции, патриотизма, религиозности. Жены кон-
серваторов должны были соответствовать целому ряду критери-
ев: быть «хорошей христианкой и горячей православной», стара-
тельной хозяйкой и верной опорой мужу3.  

Жены и матери внушали подрастающему поколению мысль о 
необходимости соблюдения православных догматов. Воспитание в 
семьях консерваторов основывалось на принципах православной 
педагогики. Граф А.А. Игнатьев вспоминал, что его мать – С.С. 
Мещерская стремилась сделать его «хорошим христианином». 
«Слёзы первой исповеди, скорбь страстной недели, таинственность 
и святость храма, нравственные догмы» внушались с детства. «Быть 
русским значит быть православным, «чем ближе к Церкви, тем 
ближе к народу» – эта истина усвоилась на всю жизнь4.  

В целом, сторонники консервативных идей были убеждены, 
что единственный путь спасения общества от социальных потря-
сений в период реформ заключается в «воспитании юношества 
на твёрдых началах дисциплины и в духе нравственности и ре-
лигии» с тем, чтобы юношество сохраняло «дух русской жиз-
ни»5. Все это прослеживается и на частных примерах. 

Прогрессивные женщины усматривали в патриархальных 
традициях образования женщин страх, что женщина двинется на 

                                                 
1 Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической деятель-
ности и духовной жизни России. М., 2010. С. 41–45. 
2 Мещерская С.В. Воспоминания княгини Софьи Васильевны, с портретом. 
М., Тверь, 1902. С. 3. 
3 Головин К. Мои воспоминания. СПб., 1908. Т. I. С. 80. 
4 Игнатьев А.А. Воспоминания графа Алексея Игнатьева. 50 лет в строю. 
М., 2002. С. 25. 
5 Мещерский В.П. Речи консерватора. СПб., 1876. Вып.2. С. 178. 



 303 

поприще общественной деятельности, боязнь ломать традицион-
ные стереотипы. Эта позиция имеет право на существование. 
В.М. Пуришкевич прямо заявлял: «Революция не страшна до тех 
пор, пока женщина находится у домашнего очага»1. Патриар-
хальный быт и семья рассматривались консерваторами как пре-
пона распространению революционной заразы, а оплотом семей-
ных ценностей во все времена была русская женщина! 

 
О.Д. Попова 

г. Рязань, Рязанский государственный университет  
имени С.А. Есенина  

Стереотипы общественного сознания и их роль  
в трансформации женского образования:  

столица и провинция 

Процесс модернизации общества во многом зависит не толь-
ко стратегии реформ, но и от того насколько общество понимает 
цели и задачи преобразований, насколько они разрушают сло-
жившие стереотипы и привычный образ жизни. Стереотип – это 
устойчивое культурно-национальное представление о предмете 
или ситуации, при этом следует отметить, что это очень устой-
чивое представление. Они меняются очень медленно. Поэтому 
представляется актуальным проследить, насколько стереотипы 
общественного сознания влияли на развитие женского образова-
ния. Следует отметить, что история развития женского образо-
вания и его трансформация под влиянием процессов модерниза-
ции является очень показательной, поскольку отражает особен-
ности восприятия обществом представлений о социальных ролях 
мужчин и женщин в различных сферах.  

Одним из определяющих стереотипов, влияющим на общест-
венное сознание было представление о социальных ролях мужчин 
и женщин сформированное под влиянием Домостроя и поддержи-
ваемое Русской Православной церковью. Как отмечает Лаури 
Манчестер, описывая семью духовного сословия, уровень образо-

                                                 
1 Женщина в российском обществе. XX век: История и современность. М., 
1996. С. 47. 
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вания членов семей определялся доктриной православия1. «Луч-
шие» мужья были те, кому полученное образование позволяло по-
лучить высокий разряд, приличный приход, уважение от прихо-
жан и от других членов духовенства. Невесты, которые рассмат-
ривались «лучшими», в противовес мужьям должны были быть 
плохо образованными, но очень трудолюбивыми и квалифициро-
ванными в домашнем хозяйстве. Поэтому появление первых 
учебных заведений для девушек воспринималось весьма скепти-
чески, особенно в среде духовенства, сельские священники перво-
начально оправляли учиться своих дочерей крайне неохотно. Об-
разование рассматривалось как что-то не нужное для женщины. 

Правила Домостроя регламентировали поведение женщины 
и в повседневной жизни, не только предписывая заниматься до-
машним хозяйством, но определяя довольно замкнутый образ 
жизни. Любое общение с внешним миром строго регламентиро-
валось. На становление системы женского образования оказало 
влияние идея Екатерины II воспитания лучшей породы людей 
путем изоляции от пагубного влияния общества. Оба эти факто-
ра повлияли на формирование закрытых учебных заведений. 
Большинство учебных заведений России на рубеже XVIII-XIX 
веков были закрытыми, где общей целью было воспитание в де-
вушках скромности, послушания и христианского благонравия. 
Много времени занимали христианские обязанности – присутст-
вие в храме на службе, говение были обязательными для всех. 

Еще одной специфической чертой России была сословность, 
которая старательно конструировалась и поддерживалась госу-
дарством. И это находило отражение в развитии системы обра-
зования, особенно в эпоху Николая I. Учебные планы, система 
образования зависела от сословного статуса воспитанниц. В ин-
ститутах благородных девиц много времени уделялось музыке, 
танцам, изучению иностранных языков, общеобразовательных 
дисциплинам: истории, географии, литературы. Учебные планы 
училищ для дочерей духовенства предусматривали изучение 

                                                 
1 Manchester L. Secular Ascetics: The Mentality of Orthodox Clergymen,s Sons 
in Late Imperial Russia/ Columbia Uniersity, 1995. P. 130. 
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только элементарных сведений необходимых для жизни в усло-
виях сельской местности. 

Процесс Эпохи Великих реформ затронул все стороны жизни 
российского общества, однако ход преобразований был довольно 
неравномерным, многие нововведения наталкивались на кос-
ность российского сознания. Тормозом к некоторым реформа-
торским мероприятиям были именно укрепившиеся стереотипы 
в общественном сознании. В целом можно сказать, что реформы 
в России – это преодоление стереотипов.  

Наиболее интенсивно менялось представление о необходи-
мости/ненужности образования. Вторая половина XIX – начало 
XX – это процесс появления женских гимназий, высших жен-
ских курсов, рост числа женских епархиальных училищ. При 
этом следует отметить, значительно меняется содержание обра-
зования, расширяются курсы учебных заведений возникших в 
первой половине XIX века. Однако нельзя не согласиться с мне-
нием Т.Г. Леонтьевой, что духовенство поддерживало идею раз-
вития женского образования с чисто практической целью – обра-
зованная дочь могла сама найти работу и снять с отца проблему 
устройства ее личной жизни1. Однако само содержание образо-
вания было предметом интенсивных дискуссий на епархиальных 
съездах, на страницах периодики. В среде духовенства не раз об-
суждались вопросы, какие предметы необходимо преподавать в 
епархиальных училищах, а также необходимо ли женщине полу-
чать высшее образование. Следует отметить, что вопрос содер-
жания образования – это и вопрос о стереотипах, о том, что 
должна или не должна делать девушка. Сословная ментальность 
была тяжелым камнем, которая сдерживало прогресс в этой сфе-
ре. В начале ХХ века на страницах прессы не раз раздавались 
мнения, что дочери духовенства, должны получать особое обра-
зование, обсуждалась идея об открытии для них специальных 
высших женских курсах. Динамично менялось содержание дево-
чек едой и одеждой в закрытых учебных заведениях. Оно теперь 

                                                 
1 Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство 
России второй половины XIX – начала XX вв. М., 2002. С. 148. 
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во многом уже зависело не от сословного статуса учебного заве-
дения, а определялось нормами санитарии и гигиены. 

Сложно трансформировались представления о правилах пове-
дения женщины. С появлением женских гимназий на улицах горо-
дах можно было увидеть девочек или девушек спешащих на учебу в 
гимназию, в крупных городах и девушек-курсток. Девушка одна на 
улице уже не рассматривалась как потрясение основ христианской 
морали. Приоткрылись закрытые стены закрытых учебных заведе-
ний. Теперь и епархиалок стали опускать в город в установленные 
часы. Однако интенсивность этой перемены зависела от вида учеб-
ного заведения и от города. Безусловно, более интенсивно менялась 
жизнь в более крупных городах: там появлялись женские гимназии, 
женские высшие курсы, более высоким был темп жизни, более раз-
нообразная культурная жизнь. Все это меняло и стереотипы о нор-
мах поведения девушки более быстро. Девушеки-гимназитки могли 
бывать в театре, на публичном собрании. А за воспитанницами за-
крытых учебных заведений сохранялся более строгий контроль, де-
вочки по-прежнему не могли самостоятельно посещать развлека-
тельные мероприятия, общаться с противоположным полом. Более 
интенсивный ритм жизни в столице способствовал формированию 
представлений о жизни в крупной городе, как более опасной для 
нравственности девушки. Поэтому более консервативные женские 
епархиальные училища в среде духовенства пользовались большой 
популярности, поскольку гарантировали строгий контроль за жиз-
нью их дочери вдали от дома.  

Таким образом, можно сказать, что модернизация – сложный 
процесс, который затрагивает, в том числе ментальность, кото-
рая менялась очень не равномерно, порой очень медленно, что в 
свою очередь сдерживало процесс реформ.  

 
Л.Г. Берлявский, О.М. Морозова 

г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный экономический  
университет – Донской гос. технический университет 

Патриархальный след в женской  
революционной активности 

Революционные мемуары отличаются известным пуританст-
вом. Герои воспоминаний нечастоносятгендерные черты, – това-
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рищеские отношения и идентичность, построенная на мускулин-
ности, становятся стандартным приемом описания своей среды. 
И лишь в отдельных текстах можно найти женских персонажей, 
чье поведение носит признаки половой принадлежности1. 

Женщина в мужских воспоминаниях, рассказывающих о во-
енном времени,чаще всего предстает в двух образах: верная по-
мощница (надежный тыл) или как «сосуд зла». В только мемори-
альных текстах, посвященных погибшим революционеркам, не-
редко рисовался романтический образ чистого бесполого суще-
ства, полностью посвятившего себя революции, иногда с неко-
торыми женскими слабостями типа любви к цветам. 

В первом случае это теплые слова благодарности за то, что 
приготовила вкусную еду, дала чистое белье. Во втором – жен-
щина предстает как подозрительная личность, шпионка или про-
вокаторша. Летом 1920 г. корреспондент одной из фронтовых га-
зет опубликовал очерк о шпионке, расстрелянной в 73-м стрел-
ковом полку. Некой Тамаре Сергеевне долго удавалось усыплять 
бдительность штабного командования, работая на одной из мел-
ких штабных должностей, пока она не влюбилась в молодого 
красного командира Сигизмунда Вардашко, которому и откры-
лась, признавшись, что она вдова белого полковника Черкасова. 
Вардашко сообщил о ней в ревтрибунал. Примером обратного 
свойства является рассказ одного из ростовских подпольщиков о 
молодой девушке по фамилии Афанасьева, дочери царского пол-
ковника, присланной Зарубежным Донбюро для подпольной ра-
боты, которая влюбившись в корнета-добровольца. Эти сюжеты 
как бы говорят, что женщина – ненадежный политический кадр, 
слишком подверженный влиянию чувств, не имеющих никакого 
политического содержания. Это прогнозируемая реакция муску-
линной культуры на политические формы женской эмансипации. 

В русле этой тенденции лежат и воспоминания владикавказ-
ского железнодорожника Ф. Агеева. В годы Первой российской 
революции представитель ячейки поручил ему встретить жен-
щину из ростовского поезда и помочь с отправкой ее в Баку. Ко-
гда та уже ужинала в его доме, а он бегал, устраивая ей билет, 

                                                 
1 Поддержано РГНФ проект N 13–01–00025. 
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появилась соседка и, спросив у жены Агеева, кто такая, и узнав, 
что это «знакомая Филиппа», тут же разъяснила хозяйке, что 
муж привел любовницу, да еще заставил прислуживать ей за-
конную жену. Обе бабы приготовились наброситься на гостью, 
повырывать ей волосы, выбросить на улицу и в сенях обговари-
вали план действий, как пришел Филипп. Соседка сбежала, а ви-
зитерша сидела уже без лица. Потом подпольщица сказала кому 
следует, что человеку с такой дурной женой нельзя доверять 
серьезные вещи. 

Можно сказать, что революционный эталон человекаи ген-
дерное воспитание молодежи в первые годы после революции 
базировались на основе идеал-типического образа маскулинно-
сти. Красноармейки в шинелях и галифе, стриженые делегатки, 
мускулистые физкультурницы составили визуальную картинку 
под названием «советская женщина». Но затем, по мнению В. 
Райха, произошел регресс в сексуальной сфере, связанный с об-
щими вопросами революционного культурного развития.В 
РГАСПИ, в фонде редакции «Гражданской войны в СССР со-
хранились материалы, из которых в дальнейшем был сформиро-
ван сборник «Женщина в гражданской войне на Северном Кав-
казе» (опубликован в 1938 г.). В него не вошли не только гото-
вившиеся очерки о репрессированных в 1937 г., например, о Ма-
тильде Булле, но и другая информация сомнительного свойства. 
Например, в очерк о погибшей пулеметчице Феклуше Литвино-
вой не вошел рассказ ее сестры, отмечавшей поведенческие 
странности красноармейки Литвиновой, которая одевалась в 
мужское и становилась так похожа на парня, что не отличишь. 
Тогда она предпочитала откликаться на имя Степан. 

Подчеркнем еще раз, что в мужских воспоминаниях женщи-
на крайне редкий персонаж. Но женских текстов без персона-
жей-мужчин не бывает. Неоднократно обращало на себя внима-
ние упоминание лиц, которые играли неясную роль в жизни 
женских нарраторов. Эти персонажи прошлого могли не быть 
старыми большевиками, вовлекшими их в революционную рабо-
ту; иными ключевыми фигурами в событиях той эпохи, но им 
все равно уделено неоправданно много места на страницах авто-
биографий. В этом всем видится своеобразная языковая игра: 
женщина использует повод, чтобы запечатлеть на бумаге за-
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шифрованный рассказ о своем прошлом, полный смысл которого 
понятен лишь ей одной. Но при этом в таких текстах мужья 
женщин и их судьба упоминаются вскользь. Они уходят на зара-
ботки или на фронт, погибают или возвращаются ранеными, 
словом, женщина остается одна или одна, но с детьми на руках. 
Как правило, мужья этих женщин были им скорее обузой, чем 
опорой. В воспоминаниях крестьянок на собраниях, посвящен-
ных сбору воспоминаний о Гражданской войне, освобождение от 
ига капитала и побоев мужа почти со знаком равенства. При 
этомвыступавшая крестьянка сообщила, что ее муж сидел в 
тюрьме при белых, а она старалась попасть к нему на свидание. 

Второй вариант – когда женщина оказывалась в зоне обще-
ственной активности вслед за отцом, мужем, братьями. Частот-
ный анализ женских судеб свидетельствует, что такие случаи со-
ставляют меньшинство. Как правило, это женщины, составившие 
«хорошую партию», вышедшие замуж за самостоятельных муж-
чин, например, кадровых квалифицированных рабочих, а потому 
дорожившие своим браком и желавшие быть достойными своих 
мужей. Эти женщины не переступают через женские табу: не бе-
рут в руки оружие, не участвуют в боях. Но они склонны к де-
монстративным действиям, чтобы заслужить похвалу важного 
для них человека. Например, сшить флаг и пойти с ним на ми-
тинг. Оказывается, иметь флаг было особой лихостью, т.к. тех, 
кто был с флагом или у флага, арестовывали первыми; все ос-
тальные могли выглядеть просто гуляющими.  

Но вернемся к наиболее распространенному варианту женских 
судеб, когда женщина оказывалась вовлеченной в общественную 
жизнь, оставшись одна. О каком свойстве народного мира ушедшей 
эпохи говорят такие факты? Насколько это новый способ приспо-
собления? Наверное, нет, если это явление массовое.В крестьянской 
общине вдова из числа «слабых» лишалась земельного надела в 
пользу «общества», соседей или родственников, за это получала не 
только «помочи», но и переходила к новым занятиям – устраивала в 
своем доме вечеринки для молодежи, держала постояльцев, ходила 
обмывать покойников, собирала деньги для монастырей, т.е. стано-
вилась публичным лицом в своей деревне. Не случайно, что уже 
при советской власти выдвиженкам – делегаткам наиболее часто 
поручалась работа в социальной сфере. 
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В.Ю.Садовская 
г. Иваново, Ивановский государственный Университет 

Изменение социальной роли женщины  
в Веймарской республике  

(судьба формулы «Kinder. Kuche. Kirche») 

Долгое время женщины в Германии были политически бес-
правны и социально зависимы сначала от отца, а после замуже-
ства – от мужа. Они были ограничены в выборе профессии. 
Женщины из низших слоев населения могли зарабатывать на 
жизнь, работая прислугой, уборщицей, прачкой, а также на фаб-
рике и на дому. Замужние дамы среднего сословия должны были 
заниматься домашним хозяйством. Работа за плату не соответст-
вовала их сословному статусу. В Кайзеровской Германии в об-
щественном сознании прочно закрепился феномен домашней хо-
зяйки. Считалось, что женщина должна заботиться о детях, хо-
дить в церковь как добропорядочная немка и заниматься обуст-
ройством быта. В немецком обществе с большим подозрением 
относились к женщинам, которые никогда не были замужем. 
Быть незамужней считалось неприличным. Поэтому вопросам 
брачно-семейных отношений в Германии уделялось большое 
внимание. В к. Х1Х – нач. ХХ в. мотивы вступления в брак были 
различны. Однако свадьба очень часто зависела от того, догово-
рятся ли родители об экономической стороне брака.Известный 
немецкий этнограф Рихард Андрее отмечает, что хотя взаимная 
склонность молодых людей играла некоторую роль при заклю-
чении брака, но главным фактором были материальные сообра-
жения. Браки, ка правило были не делом сердца, а сделкой1. Бла-
годаря выгодной женитьбе оздоровлялся бюджетсемьи, укрепля-
лись коммерческие отношения и создавались политические коа-
лиции.  

В период революции 1848–1849 гг. немецкие женщины впер-
вые проявили политическую активность. В 1865 г. в Лейпциге 
возникло объединение женских промысловых и образователь-
ных организаций – Всеобщий германский женский союз (АДФ). 

                                                 
1 Брак у народов Западной и Южной Европы. М., 1989. С. 8. 
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В течение десятилетий АДФ олицетворял немецкое женское 
движение. Его программа, разработанная в 1905 г. Хелен Ланге 
(1848–1930), содержала требования в области образования, про-
изводительного труда, брачно-семейных отношений, политиче-
ской жизни. Однако о полном равноправии женщин в то время 
говорить не приходилось.Ситуация изменилась после начала 
Первой мировой войны. Многие мужчины были призваны в ар-
мию, освободились рабочие места, которые кто-то должен быть 
занять. Женщины получили возможность иметь работу и кор-
мить свою семью. В это время популярным становится лозунг 
«Женщины! Вперед – на хозяйственный фронт, в органы управ-
ления и культурной деятельности!»1 Этот лозунг способствовал 
активному вовлечению женщин в общественное производство. 
При этом никто не освобождал работающую женщину от до-
машних дел. Они убирали квартиру, готовили завтрак, обед и 
ужин, ходили за покупками в магазин. Мужчинам не принято 
было помогать своим женам. В 1918 г. в Германии произошла 
революция, которая открыла новые возможности для завоевания 
женщинами всей полноты прав. Веймарская Конституция вклю-
чала статьи, которые отразили требования женского движения. 
Женщины получили избирательные права, было признано их 
равноправие в сфере образования.Выборы в Национальное Соб-
рание Германии состоялись 19 января 1919 г. По сравнению с 
последними довоенными выборами 1912 г., когда право голоса 
имели 22,2% населения рейха (14,4 млн. человек), теперь изби-
рательное право имели 63,1% населения (36,8 млн. человек). Та-
кой рост числа избирателей объяснялся тем, что впервые в не-
мецкой истории к избирательным урнам были допущены жен-
щины, а возрастной избирательный ценз был снижен с 25 до 20 
лет. Более того, 9,6% избранных депутатов составляли женщи-
ны2. Однако права женщин носили больше формальный харак-
тер.  

                                                 
1 Проект тезисов для коммунистического женского движения// 
Коммунистический Интернационал. 1920, №15. С. 3458 
2 История буржуазного конституционализма. Т. 1–2. М., 1983. С. 83 
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В послевоенный период в Веймарской республике начался 
экономический кризис. Он привел к повышению уровня безра-
ботицы, к инфляции. Кризис больно ударил по бюджету немец-
ких семей. Они были не в состоянии покупать продукты первой 
необходимости. Самым низким потребление продовольствия 
было в 1923 г. (оно составляло от довоенного: по картофелю – 
2/3, по мясу – ½, по кофе – ¼ )1. С конца 1919 г. до конца 1922 г. 
стоимость марки сократилась в 150 раз2. Инфляция привела к 
увеличению номинальной заработной платы рабочих и служа-
щих. Однако рост зарплаты отставал от роста цен на продоволь-
ствие, предметы первой необходимости, на жилье и отопление. К 
июлю 1922 г. цены на продовольствие по сравнению с 1914 г. 
возросли в 80–170 раз. Например, цена на масло в 1914 г. состав-
ляла 20 марок, в июле 1922 г. – уже 80 марок, а в октябре 1922 г. 
достигла 542 марок3. Для духовной атмосферы веймарских лет 
было характерно ощущение нестабильности и неуверенности в 
завтрашнем дне. Даже те, кто имел работу, испытывали страх, 
так как в любой момент могли ее потерять. Так, один из героев 
произведения Г. Фаллады «Что же дальше, маленький человек?» 
в ужасе говорит: «Подумайте только, опять у нас уволили двоих. 
Следующий на очереди я, вот увидите, я!»4. В такие времена 
особенно тяжело приходилось женщинам, потерявшим мужей на 
фронтах Первой мировой войны и не имевшим работы. Они бы-
ли вынуждены заниматься проституцией. Равич Н. описывает 
стандартную для этого времени ситуацию: в приличных кафе 
кельнер предлагал газеты посетителю-иностранцу, и тут же 
спрашивал, не желает ли он познакомиться «с дамой из прилич-
ной семьи»5. Среди женщин, занимавшихся проституцией, были 
широко распространены венерические заболевания. Венериче-
ские заболевания ежегодно делали бесплодными 300 тысяч бра-

                                                 
1 Kuczynski J. Geschichtedes Alltagsdesdeutschen Volkes. P. 5. 1918–1945. Ber-
lin, 1982. S. 374. 
2 Wirtschaft und Statistik. 1921. Heft 1. S. 20. Heft 2. S. 82–83. 
3 Орлова М.И. Из истории советско-германских отношений // Международ-
ная жизнь. 1955. № 8. С. 63 
4 Фаллада Г. Что же дальше маленький человек? М., 1964. С. 290. 
5 Равич Н. Молодость века. Война без фронта. М., 1972. С. 390. 
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ков1. В кризисные времена женщинам сложно бороться за свои 
права. Они должны были решать другие проблемы. 

С 1924 г. в Германии начался период экономической стаби-
лизации. Период 1924 – 1929 гг. вошел в историю как «золотые 
двадцатые». Это было время роста промышленного производст-
ва, внутренней и внешней торговли, самых высоких в Веймар-
ской республике зарплат. У женщин вновь появляется возмож-
ность избавиться от пресловутых трех «К». В 1925 г. в общест-
венном производстве было занято 20 531 288 мужчин и 
11 478 012 женщин2. Это свидетельствовало о значительном по-
вышении степени участия женщин в сфере экономики. В то же 
время необходимо отметить такое явление как локализация жен-
ского труда. Основной сферой занятости женщин было сельское 
хозяйство. В этой отрасли трудилось 4 969 279 женщин. На вто-
ром месте по степени занятости женщин стояли промышлен-
ность и ремесло. Женский труд традиционно использовался в 
текстильной и картонажной отраслях. В 1926 г. число занятых в 
этих отраслях женщин составляло 2 908 880 чел. К середине 
1920-х гг. увеличилось количество женщин, занятых в отраслях 
тяжелой промышленности. Например, в 1926 г. в каменноуголь-
ной промышленности работало 94 532 женщины (для сравнения 
в 1922 г. здесь их было занято 74 070).Статистические сборники 
Веймарской республики позволяют определить средний возраст 
занятого в 1925 г. населения. Наибольшее количество работаю-
щих мужчин находилось в возрастной группе 30–50 лет, средний 
возраст занятых женщин составлял – 20–40 лет3. Все это свиде-
тельствовало о возросшей активности женщин молодых возрас-
тов. Они хотели стать полноправными членами общества, не за-
мыкаться только на ведении домашнего хозяйства. В период 
экономической стабилизации большое внимание уделялось ра-
ционализации производства, велось активное строительство. В 
1927–1928 гг. в разных городах страны проводились общегер-

                                                 
1 Bridental R., Grossman A., Kaplan M. When Biology Became Destiny Women 
in Weimarer and Nazy Germany. N. Y., 1984. S. 13. 
2 Statistische Jahrbuch fur das Deutsche Reich. 1928. B., 1928. S. 24 
3 Statistikdes Deutschen Reiches. Bd. 408. B., 1931. S. 10 
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манские и международные выставки «Питание», «Техника со-
временного города», «Техника и домоводство» и т.д. Техниче-
ские новшества проникали в повседневную жизнь и облегчали 
домашний труд женщин. Таким образом, у женщин освобожда-
лось время для занятия общественной, политической деятельно-
стью, для проведения досуга. В одной из статей журнала «Фрау-
енвельт» за 1927 г. читаем: «Мы слышим, что уже в 60 немецких 
городах комиссии домашних хозяек участвуют в сотрудничестве 
в ходе нового строительства квартир. Женщины просматривают 
планы строительства новостроек и поселков и обмениваются 
мнением с архитектором и заказчиком стройки»1. Эти слова сви-
детельствуют о том, что даже домашние хозяйки проявляли ак-
тивность и принимали самое горячее участие в обустройстве не 
только собственного дома, но и городов. Однако в этой же статье 
отражены традиционные для немецкого общества представления 
о роли женщины: «Как при строительстве фабрики слушают ин-
женеров, при строительстве больницы – врача, то в ходе нового 
строительства квартир, естественно нужно слушать женщину, 
поле деятельности которой кухня и квартира, чтобы можно было 
учесть ее особые желания»/ Утверждению представлений о роли 
женщины в рамках формулы «Три К» способствовали молодеж-
ные нацистские организации, в том числе и девичьи. В 1926 г. 
состоялся съезд организации великогерманской молодежи, на 
котором ей было присвоено имя нацистского вождя – Гитлерю-
генд, союз немецкой рабочей молодежи. Девичьи группы в Гит-
лерюгенде назывались «сестринствами». В них девушек готови-
ли к роли домохозяек, которым доставляет радость украшать 
свой дом и которым не надо за всякой мелочью идти в магазин, 
торгующий вышивками, или к портнихе. В газетах и журналах 
постоянно появлялись рекламные лозунги и рисунки, призы-
вающие облегчить домашний труд женщин. Правда, эта реклама 
была обращена не только к домохозяйкам, но и к тем женщинам, 
которые были заинтересованы в рационализации домашней ра-
боты, так как работали на производстве или в учреждениях.  

                                                 
1 История Германии ХХ в. Источники, статистика, художественные доку-
менты. М., 2008. C. 149 
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Период существования Веймарской республики был крайне 
противоречив по тем результатам, которые имели место в эко-
номической, политической сферах и в повседневной жизни. С 
одной стороны, в Германии формировались демократические 
институты, а с другой, создавалась почва для перехода к дикта-
туре. Успехи «золотых двадцатых» были сведены к нулю в пери-
од экономического кризиса 1929–1933 гг. В 1918–1933 гг. жен-
щины добились для себя политических прав, многие получили 
экономическую самостоятельность за счет трудовой деятельно-
сти. Женщины все меньше зависели от мужчин и сами определя-
ли свою судьбу.В то же времяформула «Трех К» поддерживалась 
определенными политическими силами и средствами массовой 
информации. Правда, даже те женщины, которые вели домашнее 
хозяйство, проявляли большую активность в обустройстве дома. 
Рационализация быта позволяла им освобождать время для са-
мообразования, организации семейного досуга. Достижения 
женского движения за эмансипацию в веймарское время стали 
основой тех успехов, которых женщины добились в последую-
щие годы. Сегодня уже никого не удивляет, что канцлером ФРГ 
является Ангела Меркель, а в ее правительстве после последних 
выборов увеличилось женское представительство. 

 
Т.С. Лыткина 

г. Сыктывкар, Институт социально-экономических и  
энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН 

Между традицией и инновацией:  
(вос) производство патриархата  

в традиционном свадебном обряде 

Несмотря на социальную необходимость домашнего труда, 
выполняемого женщинами, он, будучи непрестижным, низко-
квалифицированным, неоплачиваемым, ограниченным предела-
ми дома, воспринимается второстепенным и рассматривается в 
качестве показателя угнетения женщин. Другая точка зрения во-
все неоспорима. Она заключается в подчиненности женщины в 
патриархатной культуре. Особенно, если он является «классиче-
ским». «Классический патриархат» представляет собой семей-
ный уклад, предполагающий безусловный авторитет отца в се-
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мье, сильное влияние родителей на заключение браков, главен-
ство мужа над женой и вторичный статус дочери по сравнению с 
сыном. В то же время следует отметить, чтони одной стране ми-
ра достичь полного равноправия полов пока не удалось. Вопросы 
изучения причин устойчивости гендерных стереотипов и 
(вос)производства патриархальных отношений в современном 
мире остаются актуальными. 

Мои первые исследования гендерных отношений были свя-
заны с изменениями внешних условий в связи с переходом стра-
ны к рынку. Основной акцент был связан с изучением жизнен-
ных стратегий семей и той роли, которую выполняют мужчины и 
женщины в ее реализации. Следует отметить и то, что в фокусе 
внимания были семьи рабочих депрессивных предприятий 
г.Сыктывкара (республика Коми), оказавшихся в сложной мате-
риальной ситуации. Позиция женщин в определении жизненных 
стратегий была доминирующей. Женщины были более гибкими 
в их определении, сохраняли относительно более высокий уро-
вень потребностей и обладали силой воли, не позволяющей 
опускать руки даже в критические моменты жизни. Но, за ред-
ким исключением, женщин сложно было назвать счастливыми в 
семейных отношениях, степень удовлетворенности семейными 
отношениями была крайне низкой. Им нередко приходилось 
брать на себя множество проблем, в том числе и в обеспечении 
семьи. Пока мужчины искали работу с высокими доходами, 
женщины нередко становились основными кормильцами, не-
смотря на это их статус оставался низким. 

Исследование на Кавказе было начато в 2006 году, когда си-
туация в стране стабилизировалась и продолжалось ежегодно до 
2010 года, т.е. до периода мирового экономического кризиса, ко-
торый, однако, протекал менее болезненно по сравнению с пе-
риодом, связанным с переходом страны к рынку в 1990-х годах. 
Я ожидала увидеть доминирующую роль мужчин в публичной и 
частной жизни, подчиненных и еще более «несчастных» от су-
ществующей системы властных отношений женщин. В то же 
время я была знакома с некоторыми публикациями мусульманок, 
оправдывающих существующий патриархатный порядок.  

Изучение свадебного обряда является частью более крупного 
проекта посвященного анализу трансформации гендерных отно-
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шений в традиционном обществе в условиях рыночных преобра-
зований, а также оценке динамики властных отношений в семье. 
Для постановки проблемы и первичного анализа использованы 
этнографические материалы исследования, проведенного в од-
ном из сельских поселений Северного Кавказа, республика Даге-
стан (подробнее Лыткина, 2010).  

Использование визуальных методов сбора информации 
(включенное наблюдение, анализ фото и видео-записей, тетра-
дей, в которых ведется строгий учет подаренных на свадьбе де-
нег) сопровождалось свободными беседами с селянами, парал-
лельно проводились глубинные интервью в семьях, позволяю-
щими лучше понять социальную организацию села и изучить 
глубинные социальные смыслы традиционных практик повсе-
дневной жизни локальности. Свадебный обряд рассматривается 
как наследие традиционных и инновационных практик в виде 
реакции населения на российский рынок и мировые процессы 
глобализации.  

Свадебный обряд на стадии поиска нового члена семьи и 
сватовства, прежде всего, отражает зависимость семьи от суще-
ствующих норм общежития сельского поселения. Одной из та-
ких норм является создание семьи каждым членом сообщества. 
Соблюдение нормы определяет социальный статус семьи в об-
щине, обеспечивает интеграцию ее членов, а в сложных жизнен-
ных ситуациях позволяет рассчитывать на получение помощи со 
стороны односельчан. Поиск нового достойного члена расши-
ренной семьи является механизмом воспроизводства традицион-
ных норм в сельском сообществе. Непосредственно сватовство – 
процесс осуществления инвестиций рода в молодоженов. Такая 
своеобразная забота взрослых способствует формированию за-
висимости молодых от «большой» (родовой) семьи. Для «боль-
шой семьи» также появляется возможность подчеркнуть и укре-
пить свой статус в сообществе. У молодых супругов с фактом 
создания семьи повышается статус в сельском сообществе. 

Свадьба (свадебное торжество) отражает более высокий 
статус мужчины по сравнению с женщиной и незыблемость 
традиционных гендерных обязанностейинаиболее выпукло про-
являет процессы модификации моральной оценки традиционных 
ценностей общины. Если еще в недавнем прошлом свадебное 
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торжество представляло собой сплоченность сельской общины и 
имело функцию перераспределения богатства в пользу менее 
обеспеченных слоев населения, то в настоящее время при сохра-
нении практик солидарности оно позволяет заработать дополни-
тельные деньги. Социальные отношения (даже родственные) на-
чинают насыщаться меркантильными установками людей, что 
способствует разрыву связей. Власть перестает быть характери-
стикой группы, она индивидуализируется. Однако не разрыв со-
циальных связей, не изменение ценностей не приводят к осозна-
нию несправедливости гендерного устройства.  

Последующая интеграция нового члена семьи в большую ро-
довую семью происходит с закреплением традиционных гендер-
ных ролей. Материальные трудности расширенной семьи выну-
ждают молодых людей к поиску лучшей доли за пределами села. 
Тяжесть ответственности за достаток автоматически ложится на 
плечи мужчины (что вполне согласуется с традицией). Женщина, 
освободившись от давления старших членов семьи, получает 
«свободу». Но ее статус при распространении материальных 
ценностей рынка, снижении значимости домашнего хозяйства и 
семейных ценностей, при укреплении позиций мужчины-
комильца становится еще более уязвимым.  

Основной вывод данного исследования заключается в том, 
что рынок девальвирует систему социальных отношений, осно-
ванную на практиках взаимопомощи и солидарности, значитель-
но снижает ценность и роль семьи в решении повседневных про-
блем, наконец, обесценивает «заботу», женский труд, подрывает 
позиции женщины-матери, лишает моральной и материальной 
поддержки расширенной семьи. Но при всем при этом не решает 
проблем патриархатного мироустройства. В качестве будущей 
перспективы укрепления женских позиций предлагается альтер-
натива в виде занятости за пределами дома, при 
(вос)производстве стереотипа непрестижности женского труда, 
поддерживаемого его низкой оплатой. Утрата статуса женщины-
матери в семье и обществе не только лишает ее возможности 
выбора работать или быть счастливой домашней хозяйкой, но и 
сохраняет зависимое положение от мужчины, оставляет мало 
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шансов в достижении профессионального успеха, лишает мо-
ральной и материальной поддержки расширенной семьи1.  

 
Е.И. Викулина 

г. Москва, Российский государственный гуманитарный университет 
Патерналистский образ российской власти 

В фокусе исследования находится гендерный аспект россий-
ской власти, его нормативность в масс-медийных репрезентаци-
ях – в печатной продукции и в интернете. Образ национального 
лидера играет важную роль в формировании контроля и под-
держки гендерного порядка, служит примером для подражания 
масс. Патернализм проявляется не только в использовании опре-
деленных иконографических схем и в тематике снимков, но его 
эффект обусловлен также антуражем, окружением власти, теми 
людьми, которые появляются в кадре вместе с руководителями 
страны. В связи с этим при рассмотрении фотографий первых 
лиц государства особое внимание уделяетсяобразу Первой Леди. 

При анализе патерналистских воплощений российского ис-
теблишмента необходимо учитывать предыдущий исторический 
контекст, на фоне которого формировался гендерный модус вла-
сти после распада СССР. Здесь важно понимать, что советская 
гендерная политика, явленная гражданам, в том числе на уровне 
визуальных образов, не была однородным явлением. 

Так, например, подчеркивание роли Н.К. Крупской в поли-
тическом процессе 1920-х годов на страницах периодических из-
даний сменяется полным отсутствием упоминаний о супруге 
«отца народов» Н.С. Аллилуевой. «Оттепель» привносит свои 
демократические перемены, позволившие Н.П. Хрущевой сопро-
вождать своего высокопоставленного мужа в зарубежных поезд-
ках. Впервые жена советского лидера присутствовала на снимках 

                                                 
1 Лыткина Т. Трансформация гендерного порядка: от традиции к 
современности. Опыт этнологического анализа Северного Кавказа // Ген-
дерные отношения в приватной сфере: постсоветские трансформации семьи 
и интимности. Laboratopium. Журнал социальных исследований. 2010. № 3. 
С. 96–125. 
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официальных визитов главы государства. Н. П. Хрущева запе-
чатлена вместе с супругом на встрече с четой Эйзенхауэров, в 
Елисейском дворце вместе с Шарлем де Голлем и Ивоной де 
Голль, во время поездки в Египет. 

Бесконечный ряд членов Политбюро стал визуальным зна-
ком эпохи застоя, с которыми могли соревноваться лишь портре-
ты Генерального секретаря ЦК КПСС. Товарищи по партиине 
выделялись из безликого аппарата и служили фоном для лидера 
страны. Супруга Брежнева не фигурировала на снимках. Даже в 
подборке семейного архива, который напечатал «Огонек» к се-
мидесятилетнему юбилею вождя, ее снимки отсутствовали.1 

Очевидным контрастом к этой традиции замалчивания се-
мейных связей становится чета Горбачевых, появляющаяся вме-
сте во время официальных встреч и зарубежных визитов. Совет-
ским гражданам подобная манера репрезентации власти была 
непривычна и вызывалау многих сильное раздражение. М. С. 
Горбачев даже в самые драматичные минуты своего правления, 
спускающийся по трапу самолета из Фороса вместе с женой и 
дочерью, показан как прекрасный семьянин. Но в глазах общест-
венности это не стало положительной характеристикой, не при-
бавило ему очков как политическому лидеру, скорее наоборот.  

На рубеже 80-х и 90-х годов в прессу попадают подробности 
личной жизни дочери Л.И. Брежнева Галины; в печати были об-
народованы воспоминания Н.С. Хрущева; впервые показаны 
снимки из частного архива И. В. Сталина.Примерно в это же 
время происходит реабилитация императорской семьи, появля-
ются публикации о семейных отношениях царских особ, о рас-
стреле в Екатеринбурге. Материалы сопровождаются снимками 
супружеской четы, цесаревича и великих княгинь. Декларация 
дореволюционных ценностей и призыв вернуться к корням, 
пришедшие вместе с перестройкой, способствовали (иницииро-
вали) возврату к патриархатной модели. Рыночные отношения 
капитализировали женское тело, ставшее отныне товаром и не-
пременным атрибутом прессы девяностых годов. Это мотивиро-
валось достигнутой сексуальной свободой и долгожданным рас-

                                                 
1 Огонек. 1976. № 51. 
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крепощением, наступившим после «советского угнетения». 
Правда, процесс был односторонним, женщина рассматривалась 
как объект удовольствия, в отличие от мужчины-субъекта, кото-
рому фактически адресовалась вся эротическая продукция. 

В начале 1990-х гг. Б. Н. Ельцин часто изображался в легкой 
задумчивости, размышляющий о судьбах страны, среди десятка 
нацеленных на него микрофонов, – этакое визуальное воплоще-
ние гласности,в гуще народной толпы, провозглашая тем самым 
демократические ценности. Вот новоиспеченный президент пьет 
чай с патриархом, а значит, почитает старые традиции1. Вообще 
новая власть пыталась окружить себя служителями церкви, 
обеспечивая таким образом свою преемственность с дореволю-
ционным прошлым.  

После Раисы Максимовны Горбачевой, раздражавшей со-
граждан своей активностью, фигура первой леди надолго отхо-
дит в тень. Наина Иосифовна Ельцина не появляется в прессе. Ее 
отсутствие на снимках рядом с мужем свидетельствует об изме-
нении взгляда на социальную роль женщины; общественное и 
частное разводятся еще больше, чем раньше.  

Уже с самого избрания В.В. Путина его супругу редко можно 
было увидеть в прессе. «Огонек» печатает его снимки с губерна-
тором В. И. Матвиенко, с патриархом и с Папой Римским, но 
первая леди почти не попадает в кадр. Во второй срок прези-
дентства Путина его супруга, по выражению «The Daily Beast», и 
вовсе стала «невидимкой». Даже в день 55-летия Людмилы Пу-
тиной президент ужинал с Депардье, а первой леди, как и преж-
де, нигде не было видно. Фактическое исчезновение Людмилы 
Путиной из публичного пространства говорит о том, что свой 
образ Путин строит на игнорировании семейного контекста, как 
будто он старый холостяк. Публицист Матвей Ганапольский 
пишет: «По всей видимости, его позиция такая. Он президент 
страны, он руководитель. И никаких женщин рядом»2. Бывший 
советник Путина Сергей Марков утверждает: «россияне предпо-
читают, чтобы «отец нации» был холостяком». По его словам, в 

                                                 
1 Феклистов Ю. [Фото] // Огонек. 1992. № 31–33. С. 14. 
2 Людмила Путина // http://echo.msk.ru/blog/echo_rating/1020398–echo/ 
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период до 2008 года, когда Людмила Путина появлялась на пуб-
лике, она «явно ставила президента в неловкое положение пуб-
лично и казалась обузой». С этой точки зрения, развод высоко-
поставленных супругов явился логичным продолжением этой 
позиции. 

Образ супермена, занимающегося дзюдо, катающегося на 
лыжах, достающего с морских глубин античные амфоры, не ну-
ждается в женском дополнении, которое забирает часть внима-
ния от главного героя. Имидж создается сразу для всех женщин 
страны. Лидерство обозначается во всех сферах деятельности и 
даже выходит за человеческие рамки. Он не только глава госу-
дарства, отец нации, но и «царь зверей», вожак журавлиной стаи.  

Правление Д.А. Медведева многие характеризуют как неко-
торое «ослабление» «вертикали власти». Вполне симптоматично, 
что супруга президента становится в это время более влиятель-
ной фигурой. Таким образом, активная позиция первой леди яв-
ляется одним из важных маркеров либеральных и демократиче-
ских тенденций. Исторический процесс в России служит тому 
подтверждением. Относительная свобода двадцатых годов, соз-
давших и воспевших образ женщины-революционерки в лице 
Крупской и Колонтай, сменяется патриархатностью тридцатых – 
начала пятидесятых, прошедших под сенью «отца народов». По-
сле хрущевской «оттепели», выдвинувшей Н.П. Хрущеву из до-
машнего пространства в публичное и поставившей Терешкову в 
одну шеренгу с мужчинами на Мавзолее, с новым «культом лич-
ности» Брежнева приходит косность застоя. Процесс перестрой-
ки ослабляет прежние гендерные установки, но ненадолго, – с 
декларацией «возврата к истокам» вновь приходит патриархат-
ная модель, усиленная рыночными отношениями. Патерналист-
ская модель обуславливает позицию самодержца, единоличного 
правителя, где роль жены сводится в лучшем случае к декора-
тивной функции, к знаку, лишенному своей силы. Очевидна кор-
реляция между степенью авторитарности режима и патерналист-
скими установками. Подлинные демократические реформы воз-
можны лишь при изменении гендерных норм, где равноправие 
полов выступает прививкой против единовластия. 
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Н.К. Радина 
Нижний Новгород, НИУ Высшая школа экономики 

Сценарии жизни мужчин и женщин  
российской провинции1 

Гендерная социализация, унифицирующая женщин и муж-
чин как представителей гендерных групп, по-разному «прочиты-
вается» субъектами гендерной социализации, предполагая не 
только воспроизводство мужской или женской культуры на 
уровне индивида и группы, но также социальное творчество, ве-
дущее к изменениям в гендерных нормах. Представляемое ис-
следование было направлено на идентификацию трансформаций 
гендерной культуры на материале автобиографических жизне-
описаний. 

В процессе исследования были записаны автобиографии 34 
женщин (31–72 лет) и 36 мужчин (23–69 лет), проживающих в 
малых городах и сельской местности.По итогам анализа текстов 
автобиографий было выделено 9 основных сфера реализации 
жизни, представленные в автобиографии: «детство», «семья», 
«дружба и любовь», «образование», «работа», «сфера “Я”«, «ло-
кация», «проблемы» и «созерцание жизни».Очевидные различия 
между мужскими и женскими текстами автобиографий локали-
зованы в двух сферах. 

Так, представляя свою жизнь, женщины чаще говорят о се-
мье (различия статистически значимы; p≤0,01). Мужчины чаще 
говорят о событиях, связанных с обучением, в том числе – с 
профессиональным обучением после школы (в техникумах, на 
курсах, в институтах; различия статистически значимы; p≤0,01). 
Отражение норм гендерной социализации в автобиографиях 
мужчин и женщин согласуется с идеей инкультурации гендер-
ных норм в процессе взросления.  

Далее был проведен корреляционный анализ, а на основе по-
лученных корреляций – факторный анализ (метод главных ком-
понент; с использованием Varimax – вращения с нормализацией 

                                                 
1 Программа «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2013/2014 гг., проект № 12–01–
0203  



 324 

Кайзера). Факторный анализ женских автобиографий идентифи-
цировалвсего 9 основных факторов, описывающих условные 
сценарии, из них 3 – ведущих фактора/сценария.  

Таблица 1 
Реализуемые сценарии жизни в женском  

автобиографическом тексте 

Факторы 
 

Сферы 

Жизнь – это об-
щение и соци-
альное развитие

Жизнь – это на-
пряжение 

Жизнь – это дви-
жение в простран-
стве и времени 

% дисперсии – 
21,708 

% дисперсии – 
19,219 

% дисперсии – 
16,844 

Детство 0,222 – 0,358 0,491 
Семья 0,133 – 0,181 – 0,809 
Дружба и лю-
бовь 

0,756 – 0,266 –0,179 

Образование 0,624 – 0,084 0,308 
Работа – 0,015 0,821 0,084 
Сфера «Я» – 0,728 – 0,182 – 0,217 
Локация 0,218 0,001 0,622 
Проблемы – 0,052 0,749 0,003 
Созерцание – 0,487 – 0,485 0,388 

 
Первый женский сценарий («Жизнь – это общение и соци-

альное развитие») складывается преимущественно из событий 
общения с друзьями, подругами и, возможно, с возлюбленным, а 
также из воспоминаний об обучении в школе и после школы (в 
училище, на курсах и т.п.). Данный рассказ может содержать как 
незначительные характеристики – элементы воспоминаний дет-
ства, рассказы о переездах и о членах семьи, однако в них нет 
места рефлексии и размышлений о себе (не упоминаются описа-
ния себя, увлечения и хобби, игнорируются философские отсту-
пления). 

Второй женский сценарий («Жизнь – это напряжение») скла-
дывается как история работы и преодоления трудностей. Факти-
чески вся жизнь героини вращается вокруг проблем на работе, 
преодоления трудностей в повседневной жизни, а история жизни 
выглядит как жесткий и тернистый путь. 
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Третий женский сценарий («Жизнь – это движение в про-
странстве и времени») – сценарий женщины, внутренне свобод-
ной от семейной рутины, сконцентрированной на приключениях 
и движении по жизни. 

Представленные жизненные истории посредством корреля-
ционных связей описывают сценарии, не согласованные с тради-
ционными женскими сценариями служения семье. Из трех веду-
щих женских жизненных сценариев, выявленных благодаря фак-
торному анализу, все три – о женской эмансипации, построенной 
на различных основаниях. В текстах мужских автобиографий, 
факторный анализ позволил идентифицировать 9 факторов, из 
них – 4 ведущих сценария реализации жизни. 

Таблица 2 
Реализуемые сценарии жизни в мужском 

автобиографическом тексте 

Факторы 
 
 

Сферы 

Я рассуж-
даю, значит, 
существую 

Жизнь – в 
работе 

Жизнь – в 
семье 

Жизнь – 
это про-
шлое 

% диспер-
сии –24,206 

% диспер-
сии – 
16,234 

% диспер-
сии – 
14,958 

% дис-
персии – 

12,082 
Детство – 0,053 – 0,057 – 0,014 0,865 
Семья – 0,257 – 0,155 0,772 0,232 
Дружба и 
любовь 

0,069 –0,622 0,207 – 0,148 

Образование – 0,093 0,086 – 0,763 0,248 

Работа – 0,005 0,789 0,009 –0,476 

Сфера «Я» 0,774 – 0,012 – 0,397 0,144 

Локация – 0,693 0,227 0,014 0,172 

Проблемы – 0,305 – 0,459 0,128 – 0,499 

Созерцание 0,713 0,385 0,182 0,118 
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Первый мужской сценарий («Я рассуждаю, значит, сущест-
вую») – сценарий жизни философствующего созерцателя, на-
блюдающего мир вокруг и себя в мире. Размышления, «фило-
софствование» позволяют дистанцироваться от проблем и вооб-
ще всего того, что составляет жизнь за пределами собственного 
«Я» (работа, дружеские или любовные отношения, семья и т.д.). 
Второй мужской сценарий («Жизнь – в работе») содержит в ка-
честве основных сюжетов и жизненных событий – события из 
сферы работы и профессиональной самореализации (занятость, 
карьерный рост и т.д.). Третий мужской сценарий («Жизнь – в 
семье») центрирован на семейных отношениях. В истории до-
пустимы упоминания дружеских контактов или любовные отно-
шения до брака, однако пространство истории посвящается все-
цело семье – в ущерб образованию или рефлексии. Четвертый 
мужской сценарий («Жизнь – это прошлое») объединяет истории 
жизни, содержащие преимущественно детские воспоминания,где 
настоящее поглощается прошлым (в истории прошлое домини-
рует, настоящее представлено пунктиром, «по поводу» прошлых 
событий). 

Первый, второй и четвертый сценарии истории мужской 
жизни – построены как своеобразный уход от «реальности на-
стоящего». И, если в первом и четвертом сценарии «уход от про-
блем»возможно маркировать как непродуктивный (в фантазии в 
первом случае и в прошлое – в последнем), то в сценарии 
«Жизнь – в работе» проблемы как бы растворяются благодаря 
погружению автора биографии в профессию (социально-
одобряемая форма адаптивного поведения). Третий мужской 
сценарий «Жизнь – в семье» – история самоотречения в интере-
сах своей семьи. Факторный анализ текстов автобиографий, рас-
крывая латентные связи, ставит под сомнение очевидную и обя-
зательную «гендерную нормативность» личной истории. Доми-
нирующие женские сценарии в автобиографиях оказываются ис-
ториями эмпансипации авторов жизнеописаний, а доминирую-
щие мужские сценарии считываются как более или менее про-
дуктивные сценарии адаптации индивида к социальным нормам. 
Следовательно, отвечая на вопрос об индивидуальном и субъ-
ектном в жизнеописании, в автобиографии, следует отметить 
возможные адаптивные жизненные стратегии в формулировании 
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мужских сценариев и трансформационные стратегии -в женских. 
Результаты данного исследования согласуются с предположе-
ниями социального философа и исследователя «гендерной куль-
туры» И.С.Кона, считавшего женскую гендерную группу ини-
циатором и субъектом изменений в области гендерных норм.  

 
М.А. Кашина 

г. Санкт-Петербург, Северо-Западный институт  
управления филиал Российской академии 

 народного хозяйства и государственной службы  

Явные и латентные следствия демографической  
политики Российского государства 

Происходящий в настоящее время в России неоконсерва-
тивный поворот порожден целым комплексом причин – эконо-
мических, политических, идеологических и социокультурных. 
На фоне проводимой государством пронатальной1 демографи-
ческой политики все громче звучат призывы к возрождению 
традиционных семейных ценностей. Государство провозглаша-
ет курс на поддержку института средне/многодетной семьи, 
скрепленной религиозными (в частности православными) цен-
ностями2. Тем самым предпринимается попытка решить про-
блемы, порожденные модернизацией общества (формирование 
репродуктивных установок на малодетную семью в результате 
завершения демографического перехода), средствами прису-
щими традиционным обществам (религиозный контроль за 
брачно-семейным поведением граждан, апелляция к традици-
онному разделению ролей в семье, усиление зависимости жен-
щин от мужчин). 

В 2013 г. в России впервые с 1992 г. был зафиксировала ес-
тественный прирост населения на 0,2 ‰ или 24 тыс. чел. Для 
сравнения: в 2012г. убыль населения еще составляла 4,2 

                                                 
1 Пронатальная демографическая политика в качестве основной цели ставит 
рост рождаемости, а не улучшение качественных характеристик населения. 
2 Гурко Т.А. О Концепции государственной семейной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года: экспертная оценка //Социологическая 
наука и социальная практика. 2013. № 3. С. 33–52. 
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тыс.чел.1 Однако нет официальной статистики о том, кто роди-
тели этих детей в социальном смысле (их этнические, конфес-
сиональные, образовательные, профессиональные и др. характе-
ристики), каков уровень и качество жизни в этих семьях. Воз-
можно, Россия, как и ряд развитых стран, уже вступила в третий 
демографический переход2, и рост рождаемости, как минимум в 
мегаполисах, обеспечивается не столько коренным населением, 
сколько мигрантами.  

Усилиями государства в стране начинает актуализировать-
ся еще одно измерение социальной стратификации – по типу 
семьи. И, если престиж многодетных семей, возможно, и вы-
рос в сравнении с эпохой нач.1990-х, то их ресурсная обеспе-
ченность и различные виды капиталов, которыми они облада-
ют, вряд ли. Многодетность, как и бездетность, объективно 
присущи любому населению и во многом стихийно формиру-
ются сложившимися обычаями и традициями. Пронатальная 
политика ставит задачу управления этими процессами, что де-
лает необходимым оценку последствий предпринимаемых 
управленческих действий. 

Следствия демографической политики российского государ-
ства можно разделить на явные и латентные. Явные связаны с 
изменением репродуктивных установок населения, ростом рож-
даемости и снижением смертности. Как уже отмечалось, в на-
стоящее время демографическая ситуация в стране улучшается. 
Однако демографы не считают данные тенденции устойчивыми. 
По среднему сценарию демографического прогноза Росстата до 
2030г. предполагается снижение рождаемости в России с 13,2 ‰ 
в 2012 г. до 9,3‰ в 2030г., а естественная убыль населения в 
2030г. составит, по расчетам, 645 тыс. человек3. 

                                                 
1 Естественное движение населения. Данные Росстата. [Электронный 
документ]. URL http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
statistics/population/demography/# (дата обращения:11.05.2014). 
2 Клупт М., А. Демографическая повестка XXI в.: теории и реалии. // Со-
циологические исследования. 2010. № 8. С. 60–71.  
3 Демографический прогноз до 2030 года. [Электронный документ] Офици-
альный сайт Росстата. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/ 
progn5.htm. (дата обращения: 11.05.2014). 
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Латентные следствия пронатальной демографической по-
литики связаны с нарастанием гендерной напряженности в 
обществе. В общем виде социальная напряженность вызвана 
фрустрацией тех или иных значимых социальных потребно-
стей. Соответственно, гендерная напряженность – следствие 
фрустрации гендерных потребностей, которые можно опреде-
лить как потребности личности в непротиворечивой гендер-
ной идентичности и возможности эту идентичность бескон-
фликтно реализовывать в повседневных социальных взаимо-
действиях. Исходя из своих гендерных установок и представ-
лений, человек может стремиться к традиционной или совре-
менной гендерной идентичности. Традиционные гендерные 
представления и роли поддерживает современная государст-
венная социальная политика и отдельные институты граждан-
ского общества, в частности церковь. Современные (эгалитар-
ные) гендерные представления и роли формируются, в первую 
очередь, под воздействием экономических институтов. Для 
успешного функционирования экономики постиндустриаль-
ного общества пол работника не имеет значения, поскольку на 
первый план выходят его личностные качества и профессио-
нальные компетенции.  

В ситуации противостояния традиций и изменений в гендер-
ных отношениях решающее слово принадлежит институту се-
мьи, который может работать как на их консервацию, так и на 
изменение. Естественно, гендерные отношения в обществе не 
ограничиваются отношениями в приватной сфере, но, с точки 
зрения демографии, они выступают первичными в воспроизвод-
стве населения. 

В настоящее время российское государство выбрало поли-
тику поддержки традиционных семейных ценностей. Резуль-
татом становится рост гендерных девиаций в обществе как 
проявление противоречия между нормативно задаваемыми 
гендерными отношениями в семье и реально существующими, 
далекими от идеалов традиционной (православной) семьи. Си-
туация усугубляется сокращением возможностей артикуляции 
и обсуждения этой проблемы, поскольку российское женское 
движение все более раскалывается на феминистское, находя-
щееся в оппозиции к существующему гендерному порядку, и 
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традиционалистское, поддерживаемое государством, и ре-
шающее традиционные женские проблемы традиционными 
средствами. 

Гендерные девиации, охватывают весь спектр типов деви-
антного поведения, выделенных Р. Мертоном – инновация, рет-
ри(а)тизм, ритуализм и мятеж. Социальными индикаторами это-
го выступают рост отложенного родительства и сознательный 
отказ от рождения детей, сохранение социального сиротства и 
высокой внебрачной рождаемости, рост числа людей, не состоя-
щих в брачно-семейные отношениях1. 

Данные процессы носят объективный характер, поскольку, 
если, исходя из пронатальной государственной политики, счи-
тать многодетность нормативно одобряемой целью, а разрешен-
ным (легитимным) средством ее достижения – традиционную 
семью, основанную на патриархатных ценностях, то в условиях 
информационного общества, перешедшего к демократическим и 
постматериальным2 ценностям, подобные цели и средства могут 
и будут подвергнуты сомнению с разных позиций разными со-
циальными группами. В результате число девиантов может ока-
заться больше числа конформистов, а латентные следствия рос-
сийской демографической политики в перспективе перевесят ее 
явные успехи. 

                                                 
1 По данным Всероссийской переписи населения, в 2010г. из 1000 мужчин 
старше 16 лет в браке состояли 613, в 2002 г. таких было 627, а в1989 – 718. 
Из 1000 женщин, соответственно, 508, 526 и 598. При этом вдовых среди 
женщин в 2002 г. и 2010 г. было почти в 6 раз больше. 180 против 36 у 
мужчин. 
2 Теория Р. Инглхарда о сдвиге в базовых ценностях от «материалистиче-
ских» ценностей (когда упор делается прежде всего на экономической и 
физической безопасности) к ценностям «постматериальным» (когда на 
первый план выдвигаются самовыражение и качество жизни), «с обеспе-
чения выживания акцент сдвигается на максимизацию субъективного 
благополучия…с максимизации получаемого дохода и обеспеченности 
работой…в сторону более настоятельного запроса на интересную и ос-
мысленную работу». Инглхард Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и 
изменяющиеся общества // ПОЛИС: Политические исследования. 1997. № 
4. С. 6–32. 
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Е.Н. Иванова 
г. Москва, НИУ Высшая школа экономики 

Феномен новой домашности (newdomesticity)  
в контексте изменений публичной и  

приватной сферы 

Весь двадцатый век отмечен постоянной борьбой вокруг бы-
та, в которой побеждала то одна сторона, со сторонниками до-
мов-коммун, то другая, со слониками и кружевными салфетками. 
По большому счету дом всегда был отражением мировоззрения, 
но сейчас, благодаря широкодоступным информационным пло-
щадкам, мировоззрение может быть публично задекларировано, 
легитимизированно бесконечными ссылками и перепостами. 

Словарь Д.Н. Ушакова определяет домашность не только как 
управление обиходом и хозяйством, но и как семейное, не офи-
циальное отношение к делу. Именно такая разметка семейного 
(приватного) и официального (публичного) становится ключе-
вым фактором выделения «новой домашности», когда сугубо се-
мейное, частное домашнее дело приобретает черты публичного 
высказывания, выражая латентный или явный протест против 
профессиональной стагнации, общества потребления, загрязне-
ния окружающей среды.  

Трактовка феномена «новой домашности» достаточно широ-
ка, она может рассматриваться не только как форма компенса-
торной активности и дополнительного заработка, но и как вид 
коллективного действия, основным стимулом которого является 
осознание того, что глобальные изменения могут происходить не 
только на площадях, но и на микроуровне. Перемены происходят 
внутри семьи, движущей силой мироустроения которой является 
женщина, и попытки изменить стандартизированные системы 
питания, ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, ути-
лизации мусора являются действием скорее публичного характе-
ра, нежели сугубо приватного. Доминирование потребительских 
моделей поведения меньше чем за полвека привело к девальва-
ции ценностей и навыков. Девушки 14–17 лет практически не 
знакомы с кругом повседневности, который составлял уклад 
жизни их бабушек: приготовление пищи, стирка, шитье, вязание. 
Домашний труд, требующий знаний и творчества, постепенно 
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трансформируется в посредничество между полуфабрикатом и 
машиной. Вместе с тем, возрастает популярность специализиро-
ванных социальных сетей, в основе которых лежит именно об-
суждение вопросов сугубо домашних, бытовых. Лишенный на-
сущной функциональности, домашний труд обретает новое зву-
чание, а социальные сети становятся некой проверкой подлинно-
сти и востребованности домашнего труда. 

Вместе с тем, феномен новой домашности связан с ростом 
экономического неравенства и профессиональной неудовлетво-
ренности. 

Развитие технологий делают процесс ручного труда не толь-
ко более легким и доступным, но и открывают доступ к альтер-
нативным путям публичного высказывания. «Новая домаш-
ность» – это попытка вырваться из четко обозначенной траекто-
рии профессионального развития внутри корпорации, когда ре-
зультат труда не виден и постепенно утрачивается чувство при-
частности к осознанному труду. Проводя много часов в бездуш-
ной и холодной атмосфере рабочего места, женщины находят 
отдушину в мире домашнего творчества. Идеолог направления 
«newdomesticity» Эмили Мэтчар рассматривает это явление в 
контексте общей разочарованности ограниченными возможно-
стями профессионального роста, когда женщины, будучи не в 
состоянии изменить образ жизни, преодолеть процесс профес-
сиональной стагнации вынуждены искать иные пути поиска 
самодостаточности, находя ее в ручном труде, в домашнем 
творчестве1.  

Новая домашность может выражаться как в явном соци-
альном протесте, представительниц которого автор книги 
«Радикальные домохозяйки» Шэнон Хэйс называет “tomato-
canningfeminists”, что можно перевести как «феминистки, ко-
торые консервируют помидоры»2. В ряде проектов радикаль-
ных представительниц этого движения целью является в го-

                                                 
1 Matchar Е. Homeward Bound: Why Women Are Embracing the New Domes-
ticity. Simon & Schuster. 2013. 
2 Hayes Sh. Radical Homemakers: Reclaiming Domesticity from a Consumer 
Culture. Left to Write Press; First Edition edition (February 1, 2010). 
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раздо больше степени декларация принципов, нежели утили-
тарная забота о здоровье и благополучии семьи.Примером то-
го рода социального протеста являются движения, которые 
получили общее название Крафтивизма (Craftivism), боль-
шинство из которых носит ярко выраженных анти-
капиталистический, феминисткий и инвайронменталисткий 
характер1.  

В русскоязычном сегменте социальных сетей радикальные 
протестные формы наблюдаются крайне редко и связаны ско-
рее со сферой дизайна и современного искусства, нежели с 
женскими движениями. Российская особенность выражается 
скорее в формировании ретритистких тенденции, уклонения от 
соблюдения устоявшихся норм консьюмеристкого поведения. 
Это своего рода мягкий ретритизм, далекий от радикализма 
экологических поселений и дауншифтинга. Но вместе с тем, 
ему в полной мере соответствует характеристика Р. Мертона 
что «несмотря на свою обделенность при распределении обще-
ственных богатств и вознаграждений», люди «продолжают по-
иск этих вознаграждений и почти не испытывают на этом пути 
разочарований и неудач»2. 

Интервью, проведенные с участницами кулинарных блогов и 
социальных площадок посвященных рукоделию, показывают, 
что в основе такой деятельности лежит, прежде всего, потреб-
ность в моральном удовлетворении, самодостаточности, внут-
ренней гармонии. Экономические аргументы также приводятся, 
но они не являются ключевыми. Дороговизна продуктов, низкое 
их качество, неверие в эффективность традиционных лекарств, 
все эти аргументы упоминаются вскользь, для всех опрошенных 
женщин гораздо более важным аспектом называлась попытка 
справиться с тревогой и внутренним напряжением, потребность 
в похвале и поддержке, появление чувства родства с единомыш-
ленницами.  

                                                 
1 Bratich J. The digital touch. Craft–work as immaterial labour and ontological 
accumulation// Ephomera.2010. №10(3/4). P. 303–318 
2 Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социология преступности 
(Современные буржуазные теории). М., 1966. C. 93 
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Границы приватного, которое «осознается как убежище от 
угроз публичной сферы»1, постепенно размываются. Под воз-
действием СМИ и главным образом социальных сетей, индиви-
дуализация и плюрализация стилей жизни, которые изначально 
являются основой приватного, перетекают в сферу публичного. 
Как отмечает С.В. Климова, «мир приватного в принципе лиша-
ется своей защищенности, превращаясь в предмет всеобщего 
обозрения, он распахнут для окружающих»2. 

Такого рода взаимопроникновения оказали существенное 
влияние на изменение агентов гендерной социализации, в ре-
зультате которого процесс усвоения социальных норм и ценно-
стей происходит не через взаимодействие лицом к лицу, и не по-
средством репрезентации в рекламе и СМИ, она строится на 
имитации личного общения с более опытными и «осведомлен-
ными» представительницами своего пола. Анонимность автора 
позволяет частные истории рассказываются без утайки, со всеми 
подробностями. В отличие от реального круга общения и тради-
ционных СМИ, возникает иллюзорное чувство признания в кру-
гу «умудренных», доступ к которым в реальной жизни затруд-
нен, если вообще возможен. Анализ форумов женской тематики 
выявил, что возрастные, социальные, образовательные, этниче-
ские и конфессиональные барьеры взаимодействия в сети гораз-
до ниже, нежели в непосредственном общении лицом к лицу3.  

Легкость опосредованных отношений оказывает влияние не 
только на формирование представлений о том, как должна вести 
себя женщина в той или иной ситуации, но и создает своего рода 
конвергенцию между социальными взаимоотношениями и куль-
турными экономиями. По мнению Ж. Бодрийяра «большинство 
интимных процессов нашей жизни становится виртуальной пи-
тательной почвой для медиа»4.Социальные сети, построенные на 

                                                 
1 Тартаковская И. Гендерные отношения в приватной сфере: постсоветсткие 
трансформации семьи и интимности // Laboratiruim. 2010. № 3. С. 5. 
2 Климова С.В Дом и мир: проблема приватного и публичного. 
http://anthropology.ru/ru/texts/klimova/public.html 
3 Анализировалисьформуwoman.ru, forum.myjane.ru/ babyblog.ru 
4 Бодрийяр Ж. Экстаз коммуникации // Философия эпохи постмодерна / 
Д.В.Михеля. М., 1983 
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общении женщин в значительной степени мистифицированы. 
Системы виртуальных рейтингов, статусов, вознаграждений не 
позволяет отделить правду от вымысла. В определенной степени 
движение к «новой домашности» является закономерной реакци-
ей на такую мистификацию. 

 
Е.П. Ермолаева 

г. Москва Институт психологии РАН 

Гендерные аспекты реализации в профессии 

Гендерный аспект профессиональной идентичности является 
необходимым звеном в понимании закономерностей социальной 
реализации профессионала. Обобщение и анализ известных эм-
пирических данных (Берн, 2007; Мацумото, 2002), и результатов 
собственных наблюдений показали, что существуют расхожде-
ния между внегендерной моделью профессии как таковой и при-
вычными гендерными эталонами профессионалов в той или иной 
конкретной социально-культурной среде. По должностным ин-
струкциям любая современная профессия нивелирует гендерные 
различия, в то время как фактически в конкретных социумах 
присутствуют разные типичные социальные ожидания, связан-
ные с гендерным статусом носителей тех или иных профессий. 
Например, считается, что женщина-врач более гуманная и пони-
мающая, а мужчина-хирург более решителен и компетентен; 
женщина-начальник, наоборот, сверхтребовательна, а с началь-
ником-мужчиной легче договориться и т.п. Несмотря на то, что 
большая часть подобных социальных ожиданий относится к ка-
тегории мифологизированных заблуждений и устаревших куль-
турно-исторических стереотипов, они создают реальные внут-
ренние конфликты у профессионалов между внегендерным обра-
зом профессии как таковой и типичным гендерным образом дан-
ной профессии в конкретной социальной среде.  

В качестве основного механизма преодоления конфликта 
между социально-навязанной и индивидуально-адекватной ген-
дерными моделями профессии, мы рассматриваем преобразова-
ние профессиональной идентичности. Методологически пробле-
ма решается через анализ соотношения ресурсов толерантности 
и вариативности субъекта на разных этапах его жизненного и 
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профессионального пути, с одной стороны, и адаптационных ре-
зервов социальной среды, с другой. 

Разрешение подобных конфликтов может идти по следую-
щим сценариям. Если социальные ожидания сильно влияют на 
гендерное самовосприятие профессионала, то он начинает «под-
страивать» свое поведение и Я-концепцию под эти социально-
гендерные стереотипы. В других случаях, когда субъект облада-
ет более выраженной ментальной и поведенческой автономно-
стью, наоборот, происходит гиперкомпенсация объективных 
гендерных признаков с целью доказать свою независимость от 
социальных стереотипов (женщина-руководитель) и даже свое 
превосходство над наиболее распространенным гендерным ти-
пом профессионала в той или иной сфере труда (женщина-
политик). В ряде случаев профессионалы вынуждены выполнять 
те роли, которые предписывает их гендеру социум, а не ту функ-
цию, которая возложена на них профессией. В целом же женщи-
ны более охотно принимают гендерную позицию традиционно 
мужских профессий (ученые, предприниматели, политики), чем 
мужчины женских (например, учителя в средней или начальной 
школе). 

Большинство исследователей придерживаются мнения, что 
женщины-ученые чаще получают результаты, имеющие при-
кладное значение, чем их коллеги-мужчины, которые более 
склонны строить отвлеченные научные теории и выдвигать «ге-
ниальные» идеи. С этим согласуется и то, что женщины склонны 
избегать присутствия на тех совещаниях, где выступающие ру-
ководствуются целью потешить собственное эго или укрепить 
основу своего влияния; большинство женщин стремятся высту-
пать только тогда, когда им действительно есть что сказать.  

Наше исследование1 показало, что максимальные достиже-
ния женщин в профессиях, требующих длительного цикла со-
вершенствования (наука, литература, политика) сдвинуты на бо-
лее поздние сроки по сравнению с мужчинами, которые в зрелом 

                                                 
1 Ермолаева Е.П. Гендрно–возрастной аспект социальной реализации 
профессионала в современных условиях // Ананьевские чтения. 2009: 
Материалы Международной научной конференции. СПб., 2009.  
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возрасте в большей степени живут на прежних достижениях, ти-
ражируя наработанный ранее материал. Женщины более способ-
ны к переосмыслению прежнего опыта и переходу на качествен-
но иной уровень работы, что, в науке, например, стимулирует их 
к получению новых конкретных фактов. В зрелом возрасте они 
легче осваивают новые сферы деятельности в рамках своей про-
фессии, и даже другие профессии. У мужчин интерес к профес-
сии угасает, если они не достигают к определенному возрасту 
«приличного» статусного и материального положения. Расхож-
дение самооценки, реальных достижений и социального статуса 
порождает у мужчин ощущение нереализованности своих воз-
можностей в настоящем, внутренний дискомфорт и скептическое 
отношение к будущему, – что во многом обусловливает так на-
зываемый «кризис среднего возраста». Женщины в меньшей 
степени подвержены этому кризису и отсутствие руководящих 
позиций не изменяет их непосредственного интереса к профес-
сиональным проблемам. Поэтому они готовы к более длительной 
работе на «одном месте», не испытывая психологического дис-
комфорта. Это не следствие заниженной самооценки, а результат 
цельной, сфокусированной «на деле» профессиональной иден-
тичности. У мужчин самооценка более многомерная, а профес-
сиональная идентичность более диффузная.  

Среди гендерных проблем профессионала наиболее разрабо-
таны аспекты руководства-подчинения. По данным Р. Салмона,1 
женщины в последнее время добиваются все более значительных 
результатов в деловой сфере. Эта тенденция привела к тому, что 
ведущие французские бизнес-школы, ввели негласное квотиро-
вание, вызванное стремлением сдержать наплыв женщин, же-
лающих получить образование в сфере бизнеса, и такая политика 
была одобрена на достаточно официальном уровне. Хотя это и 
противоречит социальным установкам, что компании должны 
гарантировать женщинам руководящий статус, которого они за-
служивают.  

По мнению Е.Коневой, в российских условиях женщине по-
стоянно приходится тестировать себя на профпригодность как 

                                                 
1 Салмон Р. Будущее менеджмента. СПб., 2004.  
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управленца. «За счет этого ей свойственна самокритичность, она 
имеет большую склонность к рефлексии и стремится вести себя 
адекватно в каждом конкретном случае… Руководящий статус 
носит для нее процессуальный характер. Если для мужчины его 
кресло является его защитой, то для женщины – это место, кото-
рое она должна отстаивать каждый день».  

По результатам нашего исследования1, направленного на 
разработку методов конструктивного преобразования профес-
сиональной идентичности для предотвращения или минимиза-
ции личностных кризисов на проблемных этапах карьеры, про-
фессиональная реализация женщин-научных работников и жен-
щин-руководителей проходит по различным индивидуальным и 
социальным сценариям, зависит от интеллектуального потен-
циала профессии, статусной роли и степени социальной востре-
бованности.  

 
М.И. Марчук, Т.В. Тернопол 

г. Ярославль, Ярославский государственный государственный  
педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

«Татьяны милый идеал»: социокультурное  
исследование брачных предпочтений студентов  

филологического факультета 

Юность традиционно считается временем формирования 
вкусов и предпочтений в отношениях с противоположным по-
лом. Самоопределяясь в этой сфере, современные молодые люди 
в меньшей степени опираются на опыт старшего поколения. Ку-
да более важную роль в наши дни играют для молодежи образы, 
формируемые их окружением: это и современная поп-культура 
(музыка, кинематограф), и мнение сверстников. И, хотя совре-
менная молодежь, согласно разным социологическим исследова-
ниям, читает не в пример меньше своих родителей, литератур-
ные герои продолжают оставаться значимыми гендерными мо-

                                                 
1 Ермолаева Е.П. Оценка реализации профессионала в системе «человек – 
профессия –общество». М., 2011. 
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делями: на них хотят быть похожими, их рассматривают как же-
лательных партнеров для отношений. 

Основой для данной статьи послужило оригинальное социо-
логическое исследованием, проведенное в 2014 году среди сту-
дентов второго-четвертого курсов факультета русской филоло-
гии и культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Границы референт-
ной группы были определены исходя из того, что данные рес-
понденты уже достаточно ориентируются в истории развития 
русской и зарубежной литератур благодаря университетским ис-
торико-литературным курсам. Ста девяти студентам были зада-
ны два вопроса: 1) Назовите литературного героя, в которого Вы 
могли бы влюбиться. 2) Назовите литературного героя, который, 
с Вашей точки зрения, был бы для Вас идеальным супругом. По-
лученные ответы в ряде аспектов оказались предсказуемыми, но 
в чем-то и неожиданными для самих исследователей.  

Несмотря то, что подавляющее большинство учащихся фи-
лологических направлений традиционно составляют девушки, 
количество юношей-респондентов мы сочли достаточным для 
того, чтобы проследить некоторые закономерности в их ответах. 
Данная статья посвящена анализу представлений юношей-
студентов филологических направлений ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского о литературных героинях как брачных партнершах.  

В качестве возлюбленных были названы: Гермиона Грейнд-
жер («Гарри Поттер» Дж. Роулинг), Маргарита («Мастер и Мар-
гарита» М.А. Булгаков), Кармен (одноименная новелла П. Ме-
риме), Галадриэль («Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкиен), Татья-
на («Евгений Онегин» А.С. Пушкин), Лиза («Бедная Лиза» Н.М. 
Карамзин), Эстелла Хэвишем («Большие надежды» Ч. Диккенс), 
Офелия (« Гамлет» У. Шекспир), княжна Мери («Герой нашего 
времени» М.Ю. Лермонтов), Анна Каренина (одноименный ро-
ман Л.Н. Толстого), Джульетта («Ромео и Джульетта» У. Шек-
спир), Гера («EmpireV» В. Пелевин). Неоднократно выбирались: 
Гермиона, Татьяна, Бедная Лиза. 

В качестве жен выбирались: Гермиона Грейнджер («Гарри 
Поттер» Дж. Роулинг), Маргарита («Мастер и Маргарита» М.А. 
Булгаков), Лиза («Бедная Лиза» Н.М. Карамзин), Эстелла Хэви-
шем («Большие надежды» Ч. Диккенс), княжна Мери («Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтов), Анна Каренина (одноимен-
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ный роман Л.Н. Толстого), Джульетта («Ромео и Джульетта» У. 
Шекспир), Наташа Ростова («Война и мир» Л.Н. Толстой), Ре-
векка («Айвенго» В. Скотт), Мария («По ком звонит колокол» Э. 
Хемингуэй), Нина Заречная («Чайка» А.П. Чехов»), Вера («Герой 
нашего времени» М.Ю. Лермонтов), Софи («Код да Винчи» Д. 
Браун), Ангва («К оружию» Т. Пратчетт). Неоднократно выбира-
лись: Гермиона и Бедная Лиза. 

Анализ ответов респондентов позволяет сделать следующие 
выводы. Юноши (как и девушки) не дифференцируют требова-
ния к возлюбленной и супруге (во многих анкетах ответом на 
оба вопроса является одно и то же имя). Что, с одной стороны 
свидетельствует о том, что у респондентов не сформированы 
представления о разнице социальных ролей возлюбленной и же-
ны, но, с другой стороны, может говорить о юношеском макси-
мализме – желании непременно заключить брак по любви. В тех 
случаях, когда респонденты четко различают возлюбленную и 
жену, в образе первой акцентируются чистота, эмоциональность, 
самоотверженность. В образе же супруги превалируют ум, зре-
лость, жизненный опыт (хотя сравнительно редко выбранная ге-
роиня действительно является замужней женщиной в простран-
стве художественного текста). Зачастую героиня, выбираемая в 
качестве жены, не демонстрирует подходящих для этого качеств 
(Маргарита, Анна Каренина, Вера изменяют своим мужьям).  

Для юношей (в отличие от девушек) незначимо социальное 
положение партнерши. Это объясняет популярность таких геро-
инь как Бедная Лиза и Гермиона, выбор Марии («По ком звонит 
колокол») и Кармен. Полностью отсутствуют ответы респонден-
тов, называющих современных героинь (живущих в реалиях на-
шего времени). Вместо этого наблюдается отчетливая идеализа-
ция героинь из далекого прошлого (от эпохи Возрождения до 
XIX века). Это же желание убежать от современных реалий оче-
видно в увлечении жанрами фентези и фантастического романа.  

При этом для ответов юношей совершенно не характерны 
следующие, четко прослеживаемые в женских анкетах тенден-
ции: на выбор юношей не влияет список литературы, обязатель-
ной к прочтению в данном семестре; юноши не подвержены 
влиянию недавних нашумевших экранизаций; молодые люди не 
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склонны останавливать свой выбор на сложных, конфликтных, 
невротичных личностях.  

Анализ ответов юношей в целом демонстрирует, что для 
данной категории респондентов характерны следующие черты: 
сосредоточенность на своих собственных чувствах в ущерб ин-
тересам партнера (выбор жертвенных и любящих героинь), неко-
торая узость читательского кругозора (неспособность выйти за 
рамки школьной программы). Бесспорное лидерство Гермионы 
Грейнджер и в той, и в другой категории (и как жены, и как лю-
бовницы) говорит о том, что юноши ищут скорее подружку в ин-
тересном, экстремальном времяпровождении, нежели объект для 
платонической либо плотской любви или партнершу для брака. 
Анализируя выбор респондентами Гермионы, можно говорить о 
стирании границ междуженским и детским (героиня – девочка-
отличница, позже подросток), а в целом – о юношеском макси-
мализме, связанном с инфантильностью сознания. 
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Раздел V 
ГЕНДЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЭТОЛОГИЯ. 

БИОЭТИКА. ПРОБЛЕМЫ ПОЛА В СОЦИАЛЬНОЙ 
ФИЛОСОФИИ 

Н.Ю. Ташлыкова 
г.Москва, Московский государственный институт  

музыки им. А.Г. Шнитке 
Проблема несовершенства пола и  

половая любовь в философии Н.А. Бердяева 

Н.А. Бердяев, характеризуя доминирующее у русских людей 
отношение к полу и половой любви, в работе «Смысл творчест-
ва» писал, что господствующее религиозное сознание поставило 
проблему пола в зависимость от вульгарного дуализма духа и 
плоти, связала ее с греховностью плоти, и это была метафизиче-
ская ошибка. 

Половая любовь и сексуальные отношения тесно взаимосвя-
заны, являются своеобразной границей между частным и обще-
ственным, но по-разному оцениваются и контролируются обще-
ством. Сексуальные отношения во всех обществах регулирова-
лись и продолжают регулироваться. Ярким примером является 
традиция династических браков:королевские особы лишены 
права иметь детей от фаворитов, но сам институт фаворитов и 
фавориток признается.  

Общество в значительно меньшей степени интересовалось 
предназначением половой любови. Можно даже подчеркнуть, 
что ценность половой любви до сих пор обществом не признана, 
не считается общественной ценностью. Казалось бы так и долж-
но быть, поскольку половая любовь – это дело глубоко личное. 
Конечно, но, встречаясь с любовью, мужчина и женщина обна-
руживают границу себя, своей личности, непосредственно схва-
тывают свою подлинную человеческую экзистенцию. Чистая эк-
зистенция, любовь как таковая, это уже не субъективно-частное, 
это подлинно общественное, общечеловеческое, которое, тем не 
менее, остается глубоко частным. До сих пор осмысление любви 
как истины бытия, абсолютной ценности для самого влюбленно-
го остается на обочине общественной мысли. Многие философы 
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указывали на открытость истины Бытия, связывали ее с любо-
вью. Особенно ценно понимание предназначение половой любви 
Н.А. Бердяевым как основы творческого союза, в котором пре-
одолевается несовершенство пола, раскрывается тайна личности.  

 
А.А. Белик 

Москва, Институт этнологии и  
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Существует ли женский тип транса? 

Проблема доминирования той или иной формы транса (из-
менённых состояний сознания – в дальнейшем ИСС) в поведе-
нии мужчин и женщин впервые была сформулирована в 70 г.г 
ХХ века в разгар исследований ИСС в психологической антро-
пологии США. Э.Бургиньон предложила классификацию типов 
ИСС, в которой существенную роль играло соотнесение опреде-
лённых типов ИСС с полом участников. Соотнесение опреде-
лённого типа транса с полом его участников стало предметом 
исследований Э.Бургиньон в ряде статей, посвящённых анализу 
ИСС. Наиболее полно и содержательно данный вопрос раскрыт в 
монографии Э.Бургиньон «Психологическая антропология» 
(1979). Несколько упрощая положения американского антропо-
лога, можно говорить о выделении двух основных типов транса 
– мужского и женского.. 

Итак, мужчинам свойственен (хотя и не всегда) тип транса, 
сопровождающийся видениями разного рода. И этот вид ИСС 
назовем просто транс. Среди женщин в наибольшей степени 
распространен транс, связанный с длительными специфическими 
движениями при сопровождении ритмической музыкой и с про-
явлением одержимости, истеричности. «Женский» тип ИСС по-
лучил название транс одержимости.или истерический транс. 
Предварительно заметим, что мужчины все проходят состояние 
транса, так как он является важнейшей составной частью ини-
циации, посвящения во «взрослого» мужчину. Транс одержимо-
сти и культ одержимости существует не для всех женщин, а в 
некоторых культурах для меньшинства. В самом общем виде 
мужской транс представляет собой поиски видений, в процессе 
которого участник учиться трансформировать образы (от ужас-
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ных к эйфорическим, одерживает воображаемые победы, просит 
силы у духов… Нередко при этом употребление психоактивных 
веществ, хотя иногда обходится и без этого. Транс одержимости 
– это, как правило, экстатический танец до изнеможения, симво-
лизирующий полное слияние с божеством. Для женщин практи-
чески исключено использование психоактивных веществ. Таким 
образом, явно выражено различие способов вхождения в транс. 
У мужчин транс вызывается состоянием гипогликемии (пониже-
нием сахара в крови), обусловленного постом, сенсорной депри-
вацией (лишением впечатлений, изоляцией), смирением и психо-
активными веществами. При этом предварительно присутствует 
обучение тому, что можно ожидать и как интерпретировать об-
разы – видения. У женщины же транс одержимости вызывается 
дробью барабанов, особыми песнями, танцем, заражением толпы 
и очень редко небольшой дозой психоактивных веществ (иногда 
осуществляется предварительная специальная диета). 

Наиболее интересными при анализе двух типов транса явля-
ется сравнение психологических ролей участников и символиз-
ма, образности этих ИСС. Транс (у мужчин) включает в себя 
взаимодействие с одной и более личностями, существом или си-
лами (духами) через опыт видений, в то время как транс одер-
жимости (женский) предполагает воплощение другой личности. 
Впадающий в транс видит, слышит, ощущает, воспринимает 
Другого и взаимодействует с ним; испытывающий транс одер-
жимости становится этим Другим. Таким образом, транс – это 
переживание, транс одержимости – представление. 

Представление совершается перед зрителями, так как транс 
одержимости сопровождается амнезией (потерей памяти) и тре-
бует аудитории, чтобы сохранить память о данном событии. 
Только зрители могут сообщить о действиях и о послании во-
плотившегося духа. Опыт же транса запоминается его участни-
ком. В противном случае он бы не имел смысла. Для впадающе-
го в транс переживания в нем являются личностно-индиви-
дуальными. В то время как участник транса одержимости и 
включен в активное представление, исполняя роль перед зрите-
лями, физически пассивный визионер взаимодействует с Духа-
ми. Психологически пассивное тело женщины в трансе одержи-
мости используется как средство, при помощи которого духи 
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взаимодействуют со зрителями, пока сама она психологически 
отсутствует. Активный транс одержимости представлен пассив-
ной образностью. Впадающая в транс одержимости является же-
ной и «оседланной» духом или его сосудом. Дух входит в нее, 
она действительно одержима им. В трансе же мужчина говорит с 
духами, даже сражается с ними. Он получает от них дар, будь то 
исцеление, особую силу или знание, оставаясь при этом самим 
собой. Интересно при этом, что в трансе (особенно при инициа-
ции) мужчины от чувства ужаса – беспомощности переходят к 
обладанию бескорыстным наслаждением, в котором синкретич-
но представлен религиозный и сексуальный экстаз. Один из уча-
стников подобного ритуала так описывает свои ощущения: «ис-
пытываешь желание свободно длящегося удовлетворения, секса 
без антогонизма, дружбы без соперничества» и еще более образ-
но. «Принятие yaje (галлюциноген) представляет собой «духов-
ный коитус». 

Таким образом, в результате транса мужчины получают кро-
ме силы, знания и особых даров специфический сексуальный 
опыт, совершенствуют независимость и силу своего «я». Кроме 
этого у них есть могущественный покровитель в виде вообра-
жаемого духа – помощника на охоте и в боевых действиях. А что 
же женщины? Они тоже достигают силы, отрекаясь от своего 
собственного «я», идентифицируясь с более сильным «я» духа. 
Тело ее, принимая духа, совершает яркие действия. Она переста-
ет быть собой, идентифицирует себя с более могущественным 
Другим. Кстати в ритуалах подобного рода может имитировать-
ся, а может и реально осуществляться открытое сексуальное по-
ведение. А ряд женщин испытывают оргазм во время слияния с 
духом (не путать с реальной физической близостью, которая не-
редко случается во время таких ритуалов). 

Итак, подводя итог этим двум видам транса их различие 
можно выразить следующим образом. Физически пассивный 
участник транса психологически активен в ритуале. Он играет 
активную роль – борется, сражается, одерживает победы, в том 
числе сексуальные (правда в своем воображении). Более того, он 
участвует в трансформации образов, по существу иногда коррек-
тирует содержание фантазии (как в некоторых снах, когда мы 
можем вмешиваться в ход событий). Пассивность его выражает-
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ся в механической неподвижности тела, расслабленности, но это 
не исключает статичную напряженность, связанную с работой 
мозга. Таким образом, наблюдается парадоксальная ситуация – 
сверхактивность мозга при телесной недвижимости очень похо-
жая на течение быстрого сна (со сновидениями). В одержимом 
же трансе присутствует нередко максимально возможная актив-
ность тела женщины, при психологической пассивности в образ-
но-символической сфере. Строго говоря, ее «я» психологически 
отсутствует, она полностью подчинена духу. Человек в этом 
случае перестает быть собой, идентифицирует себя с могущест-
венным Другим и воплощает Другого. Интересно, что, выступая 
в качестве этого другого, послушная и пассивная личность, мо-
жет не только дать разрядку запрещенным и подавленным чув-
ствам, но и положить начало изменениям в своей собственной 
жизни, в межличностных отношениях с реальными другими 
людьми. 

Э.Бургиньон в своих исследованиях не утверждает категори-
чески о наличии мужского и женского типа транса. Речь , в ос-
новном, идёт лишь о корреляциях, хотя и достаточно высокого 
уровня. Но материалы, собранные Э.Бургиньон и её коллегами 
показывают, что данная проблема нуждается в дальнейшем ис-
следовании. Особенно это касается вопросов синхронизации/ де-
синхронизации биологических циклов женщин в свете теории 
психобиологической синхронизации и концепции Э.Росси о зна-
чении природных и социальных ритмов в жизни людей. 

 
В.И. Харитонова 

г. Москва, Институт этнологии и  
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Современная женщина-шаманка 

Вопрос о женском шаманизме до настоящего времени явля-
ется дискуссионным в плане происхождения шаманских прак-
тик. Были ли женщины родоначальницами шаманизма – как бо-
лее сильные и способные к такой деятельности человеческие 
особи – или они, наоборот, довольствовались отдельными эле-



 347 

ментами практик, созданных мужчинами1, предстоит уточнять с 
учетом всё новых данных об особенностях работы мозга челове-
ка, которые в последние годы во множественных вариантах 
предлагает нам нейроантропология.  

Активность женщин в наши дни в сфере неошаманизма и 
возрождения традиционных шаманских практик позволяет пола-
гать, что современные женщины играют не второстепенную роль 
в этом процессе и самом явлении.  

Точки зрения спорящих о гендерных аспектах шаманизма 
обычно четко увязывается с тем, каким образом тот или иной 
специалист рассматривает сам шаманизм как явление. Как пра-
вило, если для ученого шаманизм – это, в первую очередь, мно-
гоплановое явление духовной культуры, ядром которого являют-
ся, говоря современным языком, здоровьесберегающие техноло-
гии и лечение, благодаря развитию особых психофизиологиче-
ских данных у некоторых людей, то он концентрирует своё вни-
мание на женском вопросе. Если исследователь предпочитает 
считать шаманизм религией (пусть даже древнейшей первоосно-
вой религиозной сферы), то он будет делать акцент на мужской 
составляющей этого феномена, поскольку религиозные и поли-
тические сферы в нашем обществе издавна узурпированы муж-
чинами. Если же разделять шаманизм (целительство/лéкарство, 
гадания/ предсказания, предвидение) и жречество (культовые 
практики)2, то становится очевидно, что одним в большей степе-
ни будут заниматься женщины, другим – мужчины. Очевидно – 
в силу психофизиологии и социальной роли женщины, о чем не 
единожды писалось и говорилось разными авторами. Сказанное 
естественно для традиционного общества. 

Однако за последнее столетие очень многое изменилось в 
жизни женщины. Важнейший для темы момент – почти полное 

                                                 
1 Харитонова В.И. Зов предков или призыв духов? (Психофизиологический 
и гендерный аспекты шаманизма) // Женщина и возрождение шаманизма: 
постсоветское пространство на рубеже тысячелетий. М., 2005. С. 25–43 
(Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным 
верованиям и практикаМ., Т. 11; далее – ЭИ…).  
2 Харитонова В.И. «Шаманизм» в современной России: к проблеме 
возрождения // Этнографическое обозрение. 2009, № 6. С. 148–164. 
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исчезновение традиционного шаманизма с сохранением шаман-
ства1 как остатков традиционного мировоззрения и культуры. 
Это – с одной стороны. С другой – резко возросла социальная 
нагрузка женщины. Это значительно потеснило, если не отодви-
нуло на второй план, её занятия семьей и бытом. Надо отметить, 
впрочем, что в пенсионном возрасте большинству наших сооте-
чественниц приходится возвращаться к своему традиционному 
статусу.  

В период перестройки, когда началось массовое «возрожде-
ние» магико-мистических и оккультных практик разного рода, у 
нас появился (нео)шаманизм в нескольких вариантах. И во всех 
«возрождаемых» или заимствуемых практиках было сильно жен-
ское начало. Надо особо отметить, что абсолютное большинство 
женщин, задействованных в этом процессе, имели высокий обра-
зовательный статус (высшее образование, иногда ученые степе-
ни, а со временем некоторые получили и второе высшее образо-
вание, сообразно роду их занятий – психологическое). Очевидно, 
что эти процессы стимулировались движением за национально-
культурное возрождение. Понятно, что в них участвовала в пер-
вую очередь интеллигенция.  

Причины обращения к таким практикам были различны. Это 
не только (и не столько) духовные искания, на чем обычно на-
стаивают сами приобщившиеся к практикам. Скорее, речь долж-
на идти об интересе к непознанному, необычному. Часто он пе-
реплетался с желанием обрести некие магические способности 
для личных целей. 

Перечисленное имеет отношение в первую очередь к тому, 
что происходило в столичном регионе и иных местах, где шама-
низм не являлся традиционным культурным наследием2. Здесь с 
конца 1980-х – начала 1990-х гг. быстро внедрялись и широко 

                                                 
1 Функ Д.А., Харитонова В.И. Шаманство или шаманизм? // «Избранники 
духов» – «Избравшие духов»: Традиционное шаманство и неошаманизМ., 
Памяти В.Н. Басилова (1937–1998). Сборник статей / отв. ред. В.И. 
Харитонова. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2012. 
2 Харитонова В.И. Феникс из пепла? Сибирский шаманизм на рубеже 
тысячелетий. М., 2006. 
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распространялись практики, заимствованные у зарубежных ос-
нователей новых школ «шаманизма»: К. Кастанеды, М. Харнера 
и их последователей, особенно Дж. Хорвица. Облегченный вари-
ант экспериенциального, «базового шаманизма» (core 
shamanism) по Харнеру особенно привлекала молодых женщин. 
Не исключено, что важнейшую роль в этом сыграли несколько 
активных зачинательниц движения (особенно Алина Слободова 
и Анжела Сергеева), которые приобщили к «базовому шаманиз-
му» и его трансформированным вариантам множество учениц. 
Этот вариант практик, как указывает одна из последовательниц 
«базового шаманизма» В. Воронина, имеет «вполне конкретные 
черты:  

– культ индивидуальности;  
– урбанизм, оторванность от природы;  
– влияние христианства и других мировых религий, науки, 

психологии;  
– опора в основном на письменный способ передачи инфор-

мации;  
– доступность информации о других культурах и контекстах 

шаманизма»1.  
Названные особенности экспериенциального шаманизма по 

М. Харнеру привлекают современных психологов. Неслучайно 
одна из активных распространителей его указывает, что «базо-
вый шаманизм занял некую незаполненную нишу на стыке рели-
гии, глубинной психологии и психотерапии»2. Впрочем, нельзя 
исключать и активное и умелое продвижения проекта Фонда 
изучения шаманизма, созданного М. Харнером, по постсовет-
скому пространству. 

Психологи используют и иные шаманские техники. Некото-
рые предпочитают даже обращаться к аутентичному шаманизму. 
Однако их вариант практик оказывается самостоятельно выстро-
енным, с привлечением иных знаний, доступных и интересных 

                                                 
1 Воронина В.Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма // 
Медицинская антропология и биоэтика. 2013, № 2 (4) (www.medanthro.ru) 
2 Сергеева А. Шаманские практики и неошаманизм // shamancity.ru 
29.01.2013 
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им, а также специфических элементов творчества (как, напри-
мер, у известной шамански Веры Сажиной, последовательницы 
тувинского учителя). Увлеченные шаманской экзотикой, жен-
щины активно учатся в регионах распространения и «возрожде-
ния» традиционного шаманизма. Однако каждая из них создает в 
итоге свою практику, порой сочетая в ней несоединимое (напри-
мер, Светлана Савельева практикует с использованием шаман-
ских и знахарских техник, обращаясь при случае к христианским 
символам). Общение с новыми шаманками в регионах распро-
странения традиционного шаманизма позволяет психологам-
неошаманкам обретать местных подруг и совершенствовать свои 
практики. 

Российские (нео)шаманки, массово появившиеся в регионах 
традиционного шаманизма, также, как правило, имеют высокий 
образовательный статус. Обычно эти женщины активно работа-
ют там, где восстановление шаманских практик идет очень ак-
тивно и пользуется большим спросом. Многие из них ищут ва-
рианты работы на выезде: уезжают в крупные города России, 
ближнего и даже дальнего зарубежья. Иногда это приводит к 
«ответному» распространению практик отечественного шама-
низма в дальнем зарубежье. Наши этнические традиции в осов-
ремененном варианте приживаются на какое-то время в весьма 
рациональном обществе европейских стран (так, знаменитая ту-
винская шаманка Ай-Чурек Оюн много лет практиковала в Ита-
лии и США, а бурятская шаманка Н.А. Степанова даже создала в 
Италии международную шаманскую организацию)1.  

Надо сказать, что некоторые женщины переезжают в запад-
ные страны и, оставаясь там на ПМЖ, занимаются шаманской 
деятельностью. Так, например, в Кёльне много лет практикует 
известная под псевдонимом Голда, психолог из Петербурга. Её 
деятельность пользуется большим спросом: «Я много работаю, 
принимаю людей почти каждый день. В основном занимаюсь 

                                                 
1 Харитонова В.И. ”Возрождённый шаманизм” в России: контексты 
функционирования // Эпическое наследие и духовные практики в прошлом 
и настоящеМ., Памяти В.Н. Басилова. Сборник статей / отв. ред. В.И. 
Харитонова. Кн. 1. М., : ИЭА РАН, 2012. С. 238–259. 
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целительством… Очевидно шаманизм в Германии очень попу-
лярен – у меня визиты расписаны на месяцы вперёд. Люди едут 
со всей Германии, впрочем, летят и из других стран… Сейчас я 
ещё занята подготовкой к празднику Летнего Солнцестояния, 
который я провожу уже в 14 раз на Рейне. С множеством ритуа-
лов и большим количеством гостей отовсюду…».  

При всей разноплановости женских шаманских практик и 
судеб, всех их отличает наличие активного творческого начала.  

 
М.О. Орлова 

г. Москва, Институт этнологии и  
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Гендерные аспекты изучения традиционных  
целительских практик в Перу:  

материалы полевого исследования 

Доклад основан на данных полевого исследования, прове-
денного в неошаманском центре Нихве Рао в амазонской сельве 
Перу в марте-апреле 2012 году: включенном наблюдении, бесе-
дах и переписке с участницами церемоний, проводимых с ис-
пользованием растительных галлюциногенов (аяуаски). Полевые 
данные сопоставляются с литературными. Предметом исследо-
вания был синтез подходов к терапии, характерных для традици-
онного целительства и современной западной медицины. Однако 
в процессе исследования был также собран материал, касающий-
ся гендерных аспектов изучаемой темы, относящихся как к па-
циентам, так и к целителям. 

Женщины составляют около половины участников шаман-
ских церемоний в центре Нихве Рао. Как правило, это женщины 
в возрастной группе от 25 до 50 лет, представляющие индустри-
альные страны Запада. Среди автохтонного населения в практи-
ках с использованием аяуски обычно чаще участвуют мужчины, 
нежели женщины. Доля женщин-участниц церемоний варьиру-
ется в разных племенах Амазонии и в разные исторические пе-
риоды в зависимости от их «специализации»: 90% среди пови-
вальных бабок, 50% среди травников, 20% среди знахарей, ис-
пользующих магико-медицинские практики (курандерос – ша-
манов и неошаманов), и 10% среди костоправов. В прошлом 
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женщины среди шаманов почти не встречались. Сегодня среди 
курандерос попадаются женщины, вышедшие из репродуктивно-
го возраста. 

Одним их препятствий участия женщин в церемониях с аяуа-
ской является период менструации: женщины либо вообще не 
допускаются в пространство проведения церемонии, либо могут 
присутствовать, но им не позволяется пить аяуаску. Данное ог-
раничение объясняется особой уязвимостью женщин для нега-
тивных энергий (враждебных духов) в этот период, а также тем, 
что их присутствие может отрицательно повлиять и на других 
участников церемонии: вызвать особенно тяжелые видения, не-
приятные ощущения и даже стать причиной психических рас-
стройств, свидетельства чего имеются в литературе.  

Отмечаются различия в содержании гендерно специфичных 
запросов пациенток неошаманских центров, представляющих 
западную культуру, и причинах обращения к шаманам местных 
жительниц. Для последних характерны жалобы на колдовство, 
сглаз. Свои проблемы они описывают в терминах так называе-
мых культурно специфических синдромов (например, саландера, 
сусто, пульсарио). Женщины-перуанки жалуются на проблемы в 
личной жизни, просят вернуть ушедшего партнера. Многие об-
ращаются к целителю в связи с болезнями детей. Гендерно спе-
цифичными запросами западных клиенток часто являются по-
следствия сексуального насилия, в том числе, детских сексуаль-
ных травм. По данным М. Добкин де Риос, число таких женщин 
составляет до 80% среди клиентуры неошаманских центров. Со-
гласно данным, полученным в Нихве Рао, этот процент ниже 
примерно в два раза. Также распространены обращения по пово-
ду проблем в личной жизни. 

В терапии гендерно специфических проблем западных кли-
енток используются как универсальные для этой традиции цели-
тельства методы: участие в церемониях с приемом аяуаски, ша-
манское лечение с помощью сакральных песен икарос, прием 
лекарственных растений, – так и такой ориентированный пре-
имущественно на женщин метод, как «цветочные ванны». Эта 
процедура ритуального омовения отваром трав и растирание во-
локнами трав проводится под открытым небом на закате или по-
сле захода солнца при свете свечи. Состав отвара назначается 
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индивидуально, включая различные седативные, тонизирующие 
средства, средства, нормализующие репродуктивную функцию, 
афродизиаки. 

Одна из обсуждаемых в литературе проблем, актуальность 
которой подтверждается данными интервью с клиентками цен-
тра Нихве Рао – домогательства со стороны шаманов по отноше-
нию к женщинам-клиенткам. Это могут быть как эпизоды со-
блазнения после церемоний, при условии, что женщины осоз-
нанно идут на отношения с шаманами, так и домогательства в 
процессе церемонии, когда женщины находятся в состоянии 
транса под воздействием галлюциногена и даже изнасилования, 
что, однако, представляет собой скорее исключительный случай. 
По некоторым данным женщины, имеющие в прошлом опыт 
сексуальных травм, особенно часто становятся жертвами посяга-
тельств со стороны недобросовестных шаманов, что, по-
видимому, отражает их психологические особенности, связан-
ные с прошлым травматичным опытом. Сообщается, что зачас-
тую такие отношения возникают по взаимному согласию: жен-
щины расценивают внимание к себе как избранность в сакраль-
ном смысле. Особенность неошаманских центров, работающих с 
западным клиентами: наличие двойных стандартов в отношении 
полигинии среди шаманов. Например, у шамана может быть две 
жены из числа местных женщин, и это считается нормальным 
другими шаманами, хотя в терапии западных клиенток те же 
шаманы исходят из желательности для последних отношений с 
моногамным мужчиной или, по крайней мере, декларируют та-
кую желательность. Если в ориентированных на западных кли-
ентов неошаманских центрах домогательства к клиенткам могут 
расцениваться как повод расстаться с нанятым на работу шама-
ном или, как минимум, осуждаются, то в традиционной культуре 
автохтонного населения этого региона отношение к подобным 
явлениям гораздо более терпимое. В прошлом для культуры ши-
пибо была характерна сестринская полигиния, которая стала ус-
тупать место моногамным отношениям под влиянием христиан-
ских миссионеров. По некоторым данным, с отказом от полиги-
нии связан резкий всплеск рождаемости среди шипибо, объяс-
няемый уменьшением интервалов между родами.  
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Э.Бургиньон описывает специфику мужского и женского 
транса, которую связывает с особенностями культуры. В частно-
сти, она противопоставляет транс видений и транс одержимости, 
характеризуя первый как преимущественно мужской и второй – 
как женский. Она пишет о распространении в Амазонии ритуа-
лов с аяуаской среди мужчин, связывая социальную функцию 
этих ритуалов с матрилокальностью, обуславливающей потреб-
ность мужчин в сплоченности. Кроме того, транс видений ин-
терпретируется как способ воспитания независимости и уверен-
ности в себе у мальчиков в обществах охотников и собирателей. 
Транс одержимости, по мнению Э.Бургиньон, является типично 
женским явлением и отражает ценность послушания в патрило-
кальных земледельческих обществах. Анализ феномена неоша-
манизма и этнотуризма в Перу позволяет утверждать, что преоб-
ладание транса видений или транса одержимости не следует 
приписывать биологическому полу, поскольку и мужчины, и 
женщины этнотуристы испытывают на себе транс видений, что, 
впрочем, характерно и для местных жителей обоих полов. Пред-
ставляется, что описываемая в литературе дифференциация 
транса по полу отражает, прежде всего, социальный аспект, свя-
занный с особенностями гендерных ролей в конкретных культу-
рах, но не универсальные закономерности, определяемые биоло-
гическим полом. 

 
О.Н. Вологдина 

г. Вологда, Аптечная сеть «Максавит» 

Гендерная специфика и запросы  
клиентов аптеки 

Запросы на фармакологические товары со стороны населения 
могут служить показателем целого ряда переменных в обществе. 
Сюда относятся господствующие виды заболеваний (в том числе 
их представленность в сезонной и хронологической динамике), 
уровень развития медицины, внимание у населения (и отдельных 
социальных групп) к собственному здоровью, финансовые воз-
можности и потребности групп населения. 

Интерес может представлять в этом ключе и гендерная спе-
цифика потребления и обращения за фармакологическими пре-
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паратами, медикаментозными средствами, сопутствующими и 
прочими аптечными товарами.  

Половозрастная структура покупателей в аптеках достаточно 
неравномерная – с преобладанием одних групп и с незначитель-
ным присутствием других. Как повязывает опыт двухлетней ра-
боты в аптеках «Фармакор» и «Максавит» численность покупа-
телей на аптечный пункт для города Вологды в день может ко-
лебаться от 250 до 420, но в среднем обычно 300–340 человек 
совершают каждый день приобретения. Некоторая зависимость 
(изменчивость) числа покупателей зависит и от расположения 
аптеки. В целом посетителей еще больше, т.к. часть заходить уз-
нать о наличии лекарств и их цене, часть получить консультацию 
о средства лечения или сделать заказ на доставку необходимого 
товара. 

Преобладающие покупатели в аптеках женщины: в числен-
ном соотношении они более чем в два раза чаще, чем мужчины 
заходят приобрести какие-либо аптечные товары. Примерно это 
соотношение можно оценить как 70% женщин на 30% мужчин. 
При этом нередко мужчина, приобретая какой-либо медикамен-
тозный препарат, одновременно консультируется по мобильному 
телефону с супругой или родственницей по вопросу какое имен-
но средство следует покупать. Также мужчины чаще обращают-
ся за консультацией к фармацевту для помощи в подборе необ-
ходимого им лекарства.  

Подобную ситуацию можно объяснить одновременным соче-
танием ряда факторов. Во-первых, внимание к себе у мужчин 
проявляется в меньшей степени, чем у женщин, это включает как 
заботу о внешнем виде, так и заботу о собственном здоровье. 
Мужчины более склонны откладывать вопросы своего здоровья 
на потом, и менее склонны к принимать превентивные, преду-
предительные меры, препятствующие развитию ряда заболева-
ний. Во вторых, у женщин выше проявляется стремление делать 
покупки на все случаи жизни, тогда как мужчины могут иногда 
экономить даже на необходимом. В-третьих, целый спектр това-
ров аптек является преимущественно женскими товарами: это 
средства женской гигиены, товары для маленьких детей, косме-
тические средства и средства за уходом кожи. В-четвертых, зна-
чительную по численности категорию посетителей аптеки со-
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ставляют молодые мамы, что также сказывается на половозраст-
ном составе клиентов.  

Возрастной состав посетителей аптек представлен в основ-
ном средними (25–45) и пожилыми возрастами (50-80). Более ак-
тивны (в отношении спроса и величины разнообразия ассорти-
мента, а также по числу посещений аптеки), покупатели средней 
возрастной группы.  

В целом наши результаты по г. Вологде в отношении поло-
возрастного состава посетителей аптек в целом совпали с анало-
гичными наблюдениями других исследователей, производивши-
мися в г. Москве1. В тоже время имеют некоторое расхождения с 
данными исследования по украинским городам (Ильичевск и 
Одесса). В последних исследователи также отмечают преоблада-
ние женщин над мужчинами, но в несколько меньшей пропор-
ции (60 и 40 %). Также среди посетителей там более активна не-
сколько более молодая возрастная категория: в Ильичевске – от 
25 до 35 лет, в Одессе – от 20 до 45 лет2. Впрочем, возможно по-
добный результат был получен в связи с применявшимся в по-
следнем случае методом исследования – анкетирование посети-
телей. Вполне возможно, что далеко не все пожелали принять 
участие в анкетирование и большую активность в нем проявила 
более молодая группа посетителей. В то же время другое иссле-
дование вопроса, также проводившееся на Украине (в городе 
Харькове), также соотношении посетителей аптек ставило – 70 
% женщин к 30 % мужчин. Последнее исследование интересно 
еще и тем, что выявляет род занятий и образовательный уровень 
клиентов аптек. Самой многочисленной группой, по полученным 
в нем результатам, оказались служащие (40 %), на втором месте 
пенсионеры (24 %), третье место поделили рабочие и студенты 
(по 12 %). Удивление в этом исследовании вызывает то, что сре-

                                                 
1 Рисуем портрет аптечного посетителя // Люди PRO. 2013. Сентябрь 16. 
URL: http://www.people–pro.ru/communication/66 (дата обращения: 
28.04.2014). 
2 Маркетинговое исследование «Потребительские предпочтения 
посетителей аптек» // http:// metamarketing.com.ua›data/knowledge/ 
drugstores.pdf (дата обращения: 05.05.2014). 
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ди покупателей львиную долю составляют лица с высшим обра-
зованием – 53 %1.  

Пожилые посетители аптек (в особенности преклонных воз-
растов) являются для провизоров достаточно сложной категори-
ей клиентов. Они обычно очень долго осуществляют свой выбор, 
удивляются росту цен на лекарства (происходящее в рамках те-
кущей инфляции), зачастую надолго задерживают очередь. Про-
блемной этой категории посетителей аптек отмечались уже в не-
которых исследованиях. В частности такое исследование извест-
но для территории Белоруссии2.  

Наблюдается также специфика в покупательских стратегиях 
посетителей в отношении приобретения и применения лекарст-
венных препаратов. По назначению врача фармакологические 
средства покупают примерно в 20–25 % случаев. Многие посети-
теля уже знают, что им нужно из опыта предыдущих примене-
ний аналогичных препаратов или пользуясь советами знакомых 
или родственников. Значительная часть посетителей – около 20–
30 % – обращается за советом к фармацевту аптеки с описанием 
проблемы и симптомов. Большинство посетителей предпочита-
ют приобретать более дешевые препараты, даже при известной 
их меньшей эффективности.  

На запросы покупателей помимо цены влияют такие факто-
ры как традиционной лекарства и устойчивость мнения о нем, 
рекомендации врачей и работников аптеки, позитивные отзывы 
и рекомендации знакомых, активные рекламные компании но-
вых лекарственных препаратов, в особенности по телевидению. 
Большим спросом традиционно пользуются противопростуд-
ные препараты, антибиотики, препараты сердечно-сосудистой 
системы.  

 

                                                 
1 Обухов С. Кто они, посетители аптек? // Провизор. 2003. № 11. URL: 
http://www.provisor.com.ua/archive/2003/N11/art_03.php (дата обращения: 
07.05.2014). 
2 Кугач В.В. Пожилые люди как особая категория посетителей аптек // 
Геронтология. 2013. Т. 1. № 2. С. 189–201. 



 358 

Е.В.Зинченко  
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Связь акцентуаций характера со склонностью  
ко лжи и манипулированию у мужчин и женщин –  

жителей мегаполиса 

Возросший за последние годы интерес специалистов – пси-
хологов к проблемам лжи и манипулирования обусловлен тем, 
что в современное время каждый человек может подвергаться 
воздействию лжи, обмана и манипулирования со стороны окру-
жающих. Особенно характерным такое воздействие оказывается 
в условиях жизни современного мегаполиса,в котором характер 
общения и отношений между людьми существенно меняется по 
сравнению с провинциальным городом. Так, например, социаль-
ными психологами установлены различия в отношениях к дру-
гим людям жителей мегаполиса/большого города и жителей ма-
лого города, обусловленные территориально-пространственно-
временными факторами1. С другой стороны, для того, чтобы до-
биться успеха в обществе, в деятельности, в отношениях, субъ-
ект общения сам часто прибегает к манипулированию и лжи, 
превращая партнера по общению в объект для воздействия. Сле-
дует отметить, что в отечественной психологии проблема лжи 
стала разрабатываться относительно недавно. Авторы отмечают 
влияние личностных особенностей на проявление лжи и манипу-
лирования в общении2. Одним из личностных факторов, влияю-
щих на проявление склонности ко лжи и манипулированию, яв-
ляется акцентуация характера. Формирование акцентуаций про-
исходит еще в подростковом возрасте и может оказывать влия-
ние на склонность ко лжи и манипулированию. Склонность ко 
лжи формируется в процессе онтогенетического развития чело-
века, при этом большое влияние имеют как индивидуально-

                                                 
1 Шкурко Т.А., Балакина А.А. Социально-психологические особенности 
отношений к другим людям жителей мегаполиса, большого и малого городов 
// Северо-Кавказский психологический вестник. 2012. Т. 10. № 3.С. 36–40 
2 Знаков В. В. статья «Макиавеллизм, манипулятивное поведение и 
взаимоотношение», // «Вопросы психологии» 2002 г., № 6 
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психологические особенности, так и воздействие социума1. Це-
лью исследования, проведенного совместно с Гуровой В.М., ста-
ло: установить связь акцентуаций характера со склонностью ко 
лжи и манипулированию у взрослых мужчин и женщин-жителей 
мегаполиса.Эмпирический объектом выступили 60 жителей г. 
Ростова-на-Дону, из них 30 мужчин и 30 женщин в возрастном 
диапазоне от 25 до 45 лет. 

Методический инструментарий: методика Шкуратовой И.П. 
«Виды лжи»; «Диагностика манипулятивного отношения» по 
шкале Банта; методика Знакова В.В. «Исследование макиавел-
лизма»; методика Леонгарда – Шмишека для выявления акцен-
туаций характера.Для математической обработки данных ис-
пользовалась компьютерная программа SPSS, версия 17.0. 

При анализе акцентуаций были получены следующиерезуль-
таты. Самой выраженной акцентуацией характера у мужчин ока-
заласьгипертимность, а у женщин – эмотивность.Наименее рас-
пространенной акцентуацией характера у мужчин стала тревож-
ность, а у женщин – дистимность. При сравнительном анализе 
статистически значимые различия между мужчинами и женщи-
нами выявлены в следующих акцентуациях характера: педан-
тичность: Z= –2,612, р=0,009; тревожность: Z= –3,859, 
р=0,000;эмотивность: Z= –4,138, р=0,000;циклотимность: Z= –
2,026, р=0,043. Следовательно, уопрошенных женщин чаще 
встречаются педантичность, тревожность, эмотивность и цикло-
тимность по сравнению с мужской выборкой. 

Для выявления преобладающего вида лжи в группах мужчин 
и женщин была использована методика И.П. Шкуратовой. Среди 
мужчин наиболее распространенным видом лжи стала ложь-
умолчание. Респонденты склонны в общении давать неполную 
информацию, либо вообще молчать, умышленно не говорить о 
чем – либо. Далее, по уменьшению степени выраженности, сле-
дуют: этикетная ложь, которая осуществляется на основе жела-
ния выглядеть воспитанным и владеть этикетом, соблюдать 
культурные требования, принятые в обществе; затем ложь – са-

                                                 
1 Зинченко Е.В.Ложь // Психология общения. Энциклопедический словарь / 
Под общ.ред. А.А. Бодалёва. М., 2013. С.131–132 
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мопрезентация, при которой основным мотивом является жела-
ние выглядеть лучше и не портить хорошего мнения о себе у ок-
ружающих; ложь – сплетня, ложь – оправдание, ложь во благо, 
ложь – фантазия, как приукрашивание действительности или 
уход от нее. 

Женщины, согласно полученным данным, склонны чаще 
прибегать к этикетной лжи. Далее по убыванию следуют после-
довательно ложь – умолчание, ложь – самопрезентация, ложь во 
благо, ложь – сплетня, ложь – оправдание, ложь – фантазия.При 
сравнительном анализе значимые различия между мужчинами и 
женщинами выявлены во лжи во благо: Z= –2,044, р=0,041(у 
мужчин этот вид лжи встречается значительно реже).  

На основании полученных результатов можно сделать вывод 
о том, что взрослые люди в целом, чаще всего используют эти-
кетную ложь, ложь – умолчание и ложь – самопрезентацию, а 
реже всего – ложь – оправдание. Женщины наиболее чаще ис-
пользуют ложь во благо по сравнению с мужчинами. 

Для изучения манипулятивного отношения и макиавеллизма 
были использованы методика В.В.Знакова и шкала Банта. Для 
всех опрошенных респондентов характерен средний показатель 
манипулятивного отношения с тенденцией к высокому. У муж-
чин склонность к макиавеллизму выражена в большей степени, 
чем у женщин:Z= –2,412, р=0,016. Общий показатель макиавел-
лизма в группах мужчин и женщин =83,7. 

Макиавеллизм как личностная характеристика в целом отра-
жает неверие субъекта в то, что большинство людей добры, аль-
труистичны, независимы, обладают сильной волей. Высокие 
оценки по Мак-шкале положительно коррелируют с экстерналь-
ностью, подозрительностью, враждебностью. Такие субъекты 
более эффективно обманывают других, в общении они чаще ис-
пользуют лесть и успешнее влияют на других людей. Лица, де-
монстрирующие высокие показатели по Мак-шкале, при вступ-
лении в контакт с другими склонны держаться эмоционально от-
чужденно, обособленно, ориентироваться на проблему, а не на 
собеседника, испытывать недоверие к окружающим. Такие субъ-
екты имеют частые, но неглубокие контакты со своими друзьями 
и соседями.  
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На основании полученных результатов можно сделать вывод 
о том, что мужчины более склонны манипулировать другими 
людьми в общении по сравнению с женщинами. Установленные 
закономерности согласуется с результатами исследований отече-
ственных и западных психологов. 

Согласно проведенному исследованию, в группе мужчин вы-
вялены связимежду манипулированием и типами акцентуаций 
характера: гипертимностью (R=0,378; р=0,020);дистимностью 
(R= –0,407; р=0,013).Кроме того, в группе респондентов были 
выявлены значимые корреляционные связи между показателями 
макиавеллизма и акцентуаций характера:застреванием (R=0,484; 
р=0,003);экзальтированностью (R=–0,354; р=0,027); циклотим-
ностью (R= –0,632; р=0,000). Макиавеллизм, как личностная ха-
рактеристика, положительно коррелирует с застревающим ти-
пом. То естьмужчина с выраженной застревающей акцентуацией 
склонен проявлять чрезмерную настороженность и недоверчи-
вость по отношению к людям. Макиавеллизм отрицательно кор-
релирует с экзальтированностью и циклотимностью, это связано 
с тем, что мужчины этих типов акцентуаций привязаны к друзь-
ям и близким, альтруистичны, имеют чувство сострадания, про-
являют яркость и искренность чувств, что не позволяет им мани-
пулировать людьми ради собственной выгоды.Среди акцентуа-
ций характера наибольший вклад в выбор вида лжи у взрослых 
мужчин вносятдемонстративность, застревание, педантичность, 
гипертимность, дистимность, экзальтированность, циклотим-
ность. 

Согласно данным по женской группе,к манипуляции склон-
ны женщины с выраженной возбудимостью, дистимностью и пе-
дантичностью, т.е.пунктуальные, аккуратные, особое внимание 
уделяющие чистоте и порядку, ориентированные на высокое ка-
чество работы и требующие от других того же, а так же власт-
ные. В то же время к манипуляции не склонны циклотимные 
женщины, которые ценят тех, кто с ними дружит, и готовы сами 
им подчиниться. Экзальтированные женщины наиболее склонны 
ко лжи. Они используют практически все виды лжи, за исключе-
нием лжи-умолчания. Итак, у мужчин среди акцентуаций харак-
тера, наибольший вклад в выбор вида лжи вносят следующие ак-
центуации: демонстративность, застревание, педантичность, ги-
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пертимность, дистимность, экзальтированность, циклотимность. 
У женщин: демонстративность, застревание, возбудимость, ги-
пертимность, экзальтированность, циклотимность. 

В группах взрослых мужчин и женщин характер взаимосвязи 
между показателями акцентуаций характера и склонностью ко 
лжи и манипулированию существенно отличается. В связи с 
этим можно говорить о том, что фактор пола оказывает большое 
влияние на выбор вида лжи, в зависимости от акцентуации ха-
рактера. 

 
С.В. Панов, С.Н. Ивашкин 

г. Москва, Национальный исследовательский  
технологический университет «МИСиС» 

Феминизм начала XXI в.: социальное действие,  
вопрос о равенстве, дилеммы биоэтики 

Один из знаков возникновения нового феминизма – появле-
ние новых ассоциаций Борода (La Barbe) (2008 г.), Осмельтесь на 
феминизм (2009 г.) (Osez le feminisme), начало ХХI в. было от-
мечено первой манифестацией Мирового марша женщин (2000 
г.). Волна женских движений современности продолжает тради-
ции предшествующего феминизма и привносит новые акценты. 
Две первых волны феминизма ХХв. были сосредоточены на со-
циальных и политических правах женщин: 1-я волна до 1960 г. 
выявила возникший спрос на сексуальное просвещение, разрабо-
тала средства борьбы против проституции, мобилизовала охрану 
материнства, этот период характеризовался морализмом или да-
же пуританизмом. В этот период обретенное относительное ра-
венство в гражданских правах, улучшение социального положе-
ния женщин, особенно на работе, эмансипация затронула обра-
зование и право1. 

2-я волна феминизма начиная с 1960-х гг. выдвигает на пер-
вый план вопросы семейного планирования, освобождения жен-
щин от догматических основ деторождения, поставила вопрос о 
разделении публичного и частного, вопросы пола стали полити-

                                                 
1 Le militantisme féministe aujourd’hui // Esprit. Oct. 2013. C. 68.  
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ческими вопросами и помещены в центр борьбы, которая впо-
следствии преобразит способы социального взаимодействия и 
интимной жизни мужчин и женщин.  

Некоторые феминистки отрицают новизну новой волны жен-
ского движения, которую мы наблюдаем с конца 1990-х гг., это 
значит, что феминизм трансформировался, ориентация совре-
менного феминизма, его средства действия и его контекст отра-
жает последовательность изменений в логике гендерной борьбы 
1970-х гг.: современный феминизм признает важность движения 
ЛГБТ (лесби-гей-би-транссексуалов), разоблачая гетеросексизм 
как форму социального насилия над меньшинствами, заявивши-
ми о своих правах, мыслит собственное место все больше в гра-
ницах интерсекционизма – в сфере борьбы за права всех сексу-
альных меньшинств и маргинальных групп. 

Одна из представительниц движения «Борода» А.Беранже 
характеризует свое движение критикой концепта нового феми-
низма: «Скорее мы хотим подтвердить преемственность нашего 
движения, мы прерываем общие собрания, представительские 
форумы, административные совещания, конференции, проводи-
мые в местах власти, с почти исключительно мужским составом, 
выступлениями наших активисток, которые приклеивая фальши-
вые бороды, способны взять слово». 

Борода как мужской атрибут позволяет стереть женское и 
показать как в зеркале отсутствие женщин в местах власти, ак-
ции этой организации женщин проводятся в ироническом ключе: 
читая публично заявления, в которых они поздравляют мужчин с 
тем, что они присвоили себе право оставаться среди подобных, 
сохраняя свои привилегии, и объявляем им о том, что они будем 
охранять их от восстания женщин в их присутственных местах 
(как в комедии Аристофана). Избранный способ действия для 
движения – активизм «легкой бригады» – идеал социально-
политического противодействия власти, любая женщина в любое 
время могла бы надеть бороду и подняться для протеста в муж-
ском собрании, не обязательно беря слово, однако нужно счи-
таться с рисками: очень сложно особенно в профессиональном 
контексте вести такие акции, они представляют профессиональ-
ную и персональную опасность для большинства женщин, по-
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этому подняться среди иногда очень враждебного собрания 
очень нелегко. 

По нашему мнению, здесь мы можем наблюдать социальный 
симптом демократии постмодерна: социальный перформанс как 
отождествление цели деятельности с ее эффектом и средством, 
как результат отвлечения от самой сути социальных контактов с 
другой гендерной группой, предвосхищает желаемое, снимая за-
ранее вопрос о содержании социальных требований и способах 
их удовлетворения во имя гендерного равенства рассматривае-
мого как право в себе, как естественное право пропорционально-
го (арифметического) представительства.  

Социальный мир атомизируется, представляя собой беско-
нечное порождение различий и социальных меньшинств как ло-
кальных жизненных миров: как реакции на рост феминистских 
движений возникают движение защиты традиционной мужест-
венности или традиционной женственности: максулинизм (это 
движение берет начало в Квебеке) с лозунгом « защиты мужско-
го дела» и радикальной оценкой эффектов женской власти в со-
временном обществе: женщины захватили власть в современном 
обществе и девилиризуют (лишают мужской идентичности) 
мужчин (Homen). 

Другой аспект критики политического в современном феми-
низме – критика союза власти и религии в отношении гендера. 
По мнению де Аас, феминистские движения, которые определя-
ются как католические, исламские или другие вписываются в 
политическую и социальную мысль этих конфессий. Ведущие 
мировые конфессии помещают в центр своей теории сочетае-
мость полов, – то, что находится в радикальном противоречии с 
социальным миром, в котором мы имеем право требовать равен-
ство между женщинами и мужчинами. Самый уязвимый момент 
в дискуссиях вокруг религии – то, мы живем, как если бы рели-
гии были суммами индивидуальных верований, в то время как 
они являют собой социально-политические миры. Поразитель-
ным для де Аас в работе комиссии о статусе женщин в ООН 
(март 2013 г.) была впечатляющая мобилизация всех конфессий 
для отката назад гендерных и репродуктивных прав женщин на 
международной арене. И здесь вновь необходимо одновременно 
выразить несогласие женщин с такой позицией и мобилизовать-
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ся в борьбе с дискриминацией прав людей от имени их конфес-
сий. 

Современный феминизм отстаивает право женщин на аборт 
и осуждает принуждение к стерилизации, однако в отношении 
государственного регулирования деторождения и присутствия 
третьей стороны в этом процессе в феминизме нет выраженного 
согласия, и здесь можно выделить три концептуальных течения: 

Либеральный феминизм борется за воплощения принципа 
равенства всех индивидов, наделенных свободным выбором и 
разумом, отсюда требование необходимости гарантировать 
женщине автономию решения в рамках уважения права на лич-
ностное самоопределение и частную жизнь. Для либерального 
феминизма доступ к деторождению с участием медицины соот-
носим с доступной контрацепцией или правом на аборт, поэтому 
ведущий принцип здесь – защита позитивной свободы женщины 
в ее неотъемлемом праве быть матерью, что позволяет вмеша-
тельство новых биомедицинских технологий с целью осуществ-
ления этого права, и защита ее негативной свободы – не стано-
вится матерью и права прерывания беременности. 

Радикальный социальный феминизм разоблачает биотехно-
логическое экспериментирование над женским телом, видя в нем 
неизбежную либерализацию сопровождаемого медицинским 
вмешательством деторождения, тем более суррогатного мате-
ринства, которое становится способом заработка для женщин из 
бедных социальных слоев в ходе такой необоснованной эксплуа-
тации их тел. Исходя из лозунга радикального социального фе-
минизма «Частное – это политическое» можно заключить, что 
участницы этого движения видят за либеральными аргументами 
личностной автономии и права на частную жизнь лишь процесс 
инструментализации женских тел в новых практиках эксплуата-
ции – вынашивания и рождения ребенка для других. Этот про-
цесс неизбежно превращает суррогатное материнство в рыноч-
ный процесс с его принципом соотношения затрат и прибыли, 
отменяя право родительницы на ребенка и право быть матерью с 
участием биомедицинских технологий, действия которых на ор-
ганизм еще достаточно не изучены. Некоторые сторонники этого 
движения предлагают узаконить суррогатное материнство толь-
ко на безвозмездной основе. 
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Культурный (реляционный) феминизм (К.Джиллиган) ведет 
отсчет от женской специфичности, отвергая либеральную идею 
автономии личности в пользу принципа взаимозависимости, ко-
торый на самом деле определяет жизнь женщин. Поэтому куль-
турный феминизм выдвигает особую «этику заботы», которая 
требует принять во внимание и защитить всю особенность опыта 
беременности, вынашивания и деторождения, поэтому вмеша-
тельство медицины приравнивается к угрозе женскому здоровью 
и вреду природе1. 

 
Л.В. Лукина 

г. Витебск, Витебская государственная  
академия ветеринарной медицины 

Гендерное равенство в религиозно-этическом  
измерении биоэтики 

Различные религиозно-этические рекомендации, правила, 
принципы, исходя из исторических особенностей, синтезирова-
ны в ценностно-нормативном содержании «уважения прав и дос-
тоинства человека» (биоэтики). Биоэтика работает в формате ис-
торической модели биомедицинской этики, наряду с моделями 
Гиппократа, Парацельса и деонтологии. Историческая специфи-
ка и логические основания моделей определили становление и 
выработку ряда морально-нравственных принципов, составляю-
щих ценностно-нормативное содержание современной биомеди-
цинской этики гендерного равенства. 

Так, принципы врачевания «отца медицины» Гиппократа 
(460–377 гг. до н.э.) изложены в его «Клятве», в текстах «О зако-
не», «О врачах». В их содержании отражено появление профес-
сиональной врачебной этики, признав человека, состоящего из 
двух дихотомически противопоставляемых характеристик: разум 
и тело, логика и чувство.»Модель Парацельса», понимаемая как 
составляющая стратегии терапевтического поведения врача, 
учитывает эмоционально-психические особенности, душевно-

                                                 
1 Roman D. L’Etat, les femmes et leurs corps. La bioéthique, nouveau chantier du 
féminisme? // Esprit. № 398. Oct. 2013. P. 17–28. 
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духовные контакты личности с врачом и включенность этих кон-
тактов в процесс лечения. Нравственной основой, в измерении 
моделиПарацельса, выступает принцип «делай добро», благо, 
или «твори любовь», благодеяние, милосердие. Врачевание по 
существу и представляет организованное осуществление добра. 
Добро же по сути своей имеет божественное происхождение. 
«Всякое даяние доброе... нисходит свыше, от Отца светов» (Иак. 
1,17). У Максима Исповедника находим, что всякая добродетель 
«безначальна», и время не предшествует ей, поскольку доброде-
тель имеет от вечности своим Родителем единственнейшего Бо-
га. В учении Парацельса сделан акцент, что сила искусства врача 
заключена в его сердце и работа его должна руководствоваться 
Богом и освещаться естественным светом и опытностью, а важ-
нейшая основа лекарства это любовь. Деонтологическая модель 
врачебной этики, связанная с религиозной культурой, представ-
ляет собой совокупность «должных» правил, соответствующих 
определенной, конкретной области медицинской практики. Ис-
токи представлений о «должном» заложены в религиозно-
нравственном сознании, для которого характерно постоянное 
соизмерение, соблюдение себя с «должным» и осуществление 
оценки действия не только по результатам, но и по помыслам. 
Примером этой модели врачебной этики служит хирургическая 
деонтология Н.Н. Петрова, изложенная им в работе «Вопросы 
хирургической деонтологии». В трудах Петрова Н.Н. возникает 
тенденция научного поиска прогрессивных способов мышления, 
дающих более высокий уровень знания, знания более адекватно-
го. На этом пути прослеживается связь общенаучных методов 
познания и этической проблематики. 

Биоэтика как принцип «уважения прав и достоинства чело-
века» включает весь круг этических проблем во взаимодействии 
врача и пациента и относится к исследованию социальных, эко-
логических, медицинских, религиозных, социально-правовых 
проблем, касающихся не только человека, но и любых живых ор-
ганизмов, включённых в экосистемы, окружающие человека. В 
этом русле биоэтика имеет этико-философскую направленность, 
оценивает результаты развития современных технологий и идей 
в медицине и биологии в целом, рассматривает медицину в кон-
тексте прав человека, затрагивая сферы дома, семьи и общества. 
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Биомедицинское знание и практика, как и в предшествующие 
эпохи истории мировой науки, связаны с этическим знанием, ко-
торое в пространстве культуры неотделимо от христианских 
традиций. Сознательно или бессознательно не видеть связь ме-
дицины, этики и религии приводит к неизбежному искажению 
сущности и назначению каждого из этих жизненно важных спо-
собов человеческого существования. В учении старца Нектария 
Оптинского звучит, что если вы будете жить и учиться так, что-
бы ваша научность не портила нравственности, а нравственность 
– научности, то получится полный успех вашей жизни. Связь на-
учности и нравственности выступает одним из условия сущест-
вования и выживания современной цивилизации.Известно, что 
способ познания опирается на исходные положения, явные и не-
явные установки, выраженные в форме непреложных истин, в 
том числе религиозного характера и этических представлений. 

Религиозное сознание указывает человеку на действитель-
ную цель его существования в мире, направлено на развитие 
коллективных способов действия и познавательных практик раз-
личного уровня. Воля Бога не в том, чтобы судить человека по 
предписанным инструкциям, а в том, чтобы человек достигал со-
вершенства «по образу Бога». Осмысливая реальность современ-
ных биомедицинских технологий, опыт нравственно-этических 
отношений, Православие определяет основную онтологическую 
ориентацию, не предлагая пунктуального регламентированного 
учения. Вместе с тем, Истина Православия «таинственно сочета-
ется» с догматами. Согласно В.Н. Лосскому, догматы в богосло-
вии это не «противоречащие разумному рассуждению внешние 
авторитеты, по послушанию принятые и затем к нашему пони-
манию приспособленные», но и зачатки «нового познания» [3]. 
Тайна же человеческого существа заключается в том, что чело-
век является «причастником божественного естества» (2 Пет. 
1,4), реализованное в Боговоплощении, оно создает и гарантиру-
ет «тайну Личности». Сообразно синергии Господь делами 
своими «указует» пути и возможности духовного воздействия 
человека на его природу. Исцеление человека от духовных и те-
лесных болезней, вплоть до частичной победы над смертью – все 
это «дела» Христовы, которые являются примером и призывом к 
делам человеческим. И можно провести аналогию между неко-
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торыми евангельскими чудесами и современными биомедицин-
скими технологиями, которые усматриваются между «исцеле-
ниями», «оживлениями» и высоким уровнем развития реанима-
ционных методик, жизнеподдерживающих систем и т.п. Веду-
щая онтологическая линия, опирающаяся на принцип синергии, 
предполагает, что в области биомедицинских исследований ле-
чение болезней находится во власти человека, и чудесные исце-
ления, осуществляемые Богом и человеком, «отличаются не по 
цели и существу», а лишь по «способам их достижения». Разли-
чия же в способах не должны принижать принципа возможности 
исцелений, ведь мир не представляет собой механизм в его за-
конченности. Принцип «святости жизни», помимо догмата о Бо-
говоплощении и принципа синергии, представляет не маловаж-
ное значение для этических проблем врачевания. В Евангелии 
святость, освящение представляются везде как свойство христи-
анства во всех его проявлениях: «да святится имя Твое» (Мф. 
6,9), «Отче Святый... освяти ил истиною Твоею» (Ин. 17,11,17).  

Раскрытие содержания и смысла принципа «святости жизни» 
обнаруживает противопоставление двух нравственных сверхза-
дач врачевания, которые заключены в спасения жизни и готов-
ности «дать» человеку умереть. Проблема жизни и смерти стоит 
в ряду основных проблем христианского сознания, решение ко-
торой определяет Воскресение Христово. Отношение врача к 
больному не может быть просто научным. Это отношение вклю-
чает сострадание, жалость, уважение к человеку, готовность об-
легчить его страдания, продлить его жизнь. Отрыв этих задач от 
христианского контекста может привести к потере достоинства, 
свободы и милосердия в делах медицины, которая традиционно, 
веками вместе с религией отсчитывает ритм жизни и смерти, не 
считая необходимым акцентировать мужские и женские разли-
чия, испытывая потребность в гармонизации общечеловеческого. 

Внимание к религиозно-этическому аспекту биоэтики вызва-
но тем, что биоэтика применяется к значительному спектру по-
нятий, относящихся к биотехнологии. Сюда относят манипуля-
ции с генами, нанотехнологии, экологию, биофармакологию, ре-
продуктивную медицину, исследования стволовых клеток и т.д. 
В биоэтике, биотехнологии нередко упускается человеческая 
личность, изменения, происходящие в ней под действием раз-
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личных технологий, деформация взаимоотношений между 
людьми в результате применения биотехнологий. И, как следст-
вие, недостаточно внимания уделяется размышлениям о духов-
ной жизни человека, о его взаимоотношениях с Богом, своими 
близкими и родными в контексте погружения в мир биотехноло-
гий, признавая за каждым человеком права на собственное зна-
ние и индивидуальное видение мира. 

 
А.С. Курленкова 

г. Москва, Институт этнологии и  
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Этические аспекты использования ВРТ в России:  
кейс московской клиники бесплодия 

Распространение практики использования вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ)1 в России приводит к появле-
нию новых и трансформации старых явлений медицины и жизни 
– явлений, требующих своего осмысления и исследования с по-
зиций разных общественных наук: медицинской антропологии, 
социологии, психологии, биоэтики. В настоящем докладе я ана-
лизирую этические проблемы, связанные с использованием ВРТ, 
на основании материалов включенного наблюдения в одной из 
московских клиник по лечению бесплодия (октябрь 2011 – июнь 
2012 гг.).  

Существует немало этических проблем применения ВРТ в 
России, обусловленных тем, что эти технологии появились в на-
шей стране относительно недавно (равно как и во всем мире); 
многие медицинские, этические, правовые, психологические мо-
менты их применения еще не продуманы, а долгосрочные по-

                                                 
1 Всмопогательные репродуктивные технологии (ВРТ) – «это методы 
терапии бесплодия, при которых отдельные или все этапы зачатия и 
раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма. ВРТ вклю-
чают: экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбрионов в полость 
матки, инъекцию сперматозоида в цитоплазму ооцита, донорство спермы, 
донорство ооцитов, суррогатное материнство, преимплантационную 
диагностику наследственных болезней, искусственную инсеминацию 
спермой мужа (донора)» (Пр. №67ФЗ от 2003 г.) 
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следствия не изучены. Кроме того, в России большое значение 
имеет финансовый фактор – стремление «сколотить деньги» в 
той области, где уже существует большой спрос (бесплодные па-
ры), но еще есть значительные правовые лакуны, дающие врачам 
и посредникам между врачами и пациентами реальную возмож-
ность уйти от ответственности за непрофессиональное или не-
этичное поведение.  

Этические проблемы использования ВРТ касаются всех во-
влеченных в эту практику сторон: пациентов, доноров яйцекле-
ток и спермы, суррогатных матерей, врачей, детей, родившихся 
в результате использования ВРТ. В докладе я останавливаюсь на 
«проблемных зонах» практики использования ВРТ с точки зре-
ния каждой из задействованных сторон. 

 
Е.Б. Петрушихина 

г. Москва, Российский государственный  
гуманитарный университет 

Гендерные и организационоо-культурные  
факторы мотивации власти 

Гендерные отношения представляют собой отношения до-
минирования и подчинения, и, как известно, до сих пор не обна-
ружено такое общество, в котором женщины обладали бы боль-
шей властью, чем мужчины. Однако значительное число иссле-
дований не фиксирует различий в мотивации власти между муж-
чинами и женщинами, но подчеркивает различия реализуемых 
ими форм влияния. Кроме того, в литературе высказывается 
мысль о том, что гендерные различия в выборе стратегии прояв-
ления власти зависят от множества ситуативных факторов, в ча-
стности, от восприятия собственной власти и уверенности в себе. 
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что различия 
в мотивации власти у мужчин и женщин обусловлены и особен-
ностями организации, сотрудниками которой они являются. 

Говоря об организации, мы всегда рассматриваем ее в кон-
тексте организационной или корпоративной культуры, опреде-
ляемой как идеологические представления, ценности, убежде-
ния, верования, ожидания, установки и нормы, связывающие ор-
ганизацию в единое целое и разделяемые ее членами. Культура 
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организации влияет на восприятие организационной реальности, 
поведение и взаимоотношения людей. 

Целью нашего эмпирического исследования явилась провер-
ка предположения о том, что мотивация власти у мужчин и 
женщин зависит от особенностей организационной культуры: 

– в условиях маскулинной культуры у мужчин сильнее вы-
ражена потребность во власти, чем у коллег-женщин в связи с 
ориентацией данной культуры на неоспоримое доминирование 
мужчин в любой ситуации;  

– женщины в условиях маскулинной культуры больше про-
являют потребность во власти, чем в условиях фемининной 
культуры, так как маскулинная культура предполагает высокую 
мотивацию власти и достижения среди ее сотрудников. 

Исследование проводилось в пяти организациях г. Москвы 
(государственных и негосударственных). 

Количество респондентов составило 108 человек, из них 57 
мужчин и 51 женщина; возраст от 20 до 50 лет. 

Использовались опросные методики для выявления стремле-
ния к власти (Е.П. Ильин), определения гендерной идентичности 
(С. Бэм), особенностей организационной культуры (Г. Хофстеде). 

Получены следующие результаты. 
Все респонденты (мужчины и женщины) характеризуются 

андрогинным типом гендерной идентичности.  
Различий в мотивации власти между мужчинами и женщи-

нами на общей выборке обнаружено не было.  
Выявилась связь между маскулинностью и выраженностью 

мотива власти: более высокий уровень маскулинности связан с 
более высокой мотивацией власти. 

Все исследуемые компании относятся к одному типу культуры  
Так, главной ориентацией в построении отношений с подчи-

ненными является принцип жесткой иерархии или высокой дис-
танции власти. В таких организациях стиль руководителей ав-
торитарен, ограничивается свобода действий и инициативность 
сотрудников. Члены организации ожидают, что власть будет 
распределена неравномерно. 

Кроме того, отмечается ориентация изучаемых организаций 
на мужские ценности – материальные вещи, власть и представи-
тельность, иными словами компании обладают маскулинным 
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типом культуры. Ее основой выступает высокий уровень гендер-
ной дифференциации, а в некоторых случаях и проявление дис-
криминации по отношению к женщинам, ведущая же роль при-
надлежит мужчинам.  

На основании этих данных нам, к сожалению, не удалось 
проверить выдвинутые гипотезы о том, что женщины в маску-
линных организациях будут больше стремиться к власти, чем 
женщины в фемининных компаниях в силу того, что в нашем ис-
следовании фемининных организаций не оказалось.  

Также представленные компании обладают высокой степе-
нью избегания неопределенности, характеризующейся сле-
дующим: высокая тревога исполнителей, большая сопротивляе-
мость изменениям, консерватизм, низкая мотивация достижения, 
неготовность к риску и единый стиль управления руководством.  

Исследуемые компании относятся к индивидуалистическо-
му типу культуры, в которой сотрудники работают по принципу 
«положиться можно только на себя», а отношения между адми-
нистрацией и служащими основываются преимущественно на 
учёте личного вклада сотрудника.  

Детерминирующее влияние на гендерную идентичность и 
мотивацию власти оказывает такой параметр организационной 
культуры, как дистанция власти.  

Посредством факторного анализа был выделен мощный фак-
тор, включающий такие параметры, как восприятие «дистанции 
власти» и «избегания неопределенности», а также «феминин-
ность» и «мотив власти». Наибольший вклад в данный фактор 
принадлежит дистанции власти. Характер взаимосвязей между 
указанными переменнымивнутри фактора свидетельствует о 
следующем.  

При отношении человека к дистанции власти как высокой и 
жестко регламентированной снижаются его показатели мотива-
ции власти.  

При высоко воспринимаемой дистанции власти в организа-
ции возрастает уровень тревоги человека перед неопределенно-
стью.  

Также при высоко воспринимаемой дистанции власти в ор-
ганизации у ее сотрудников возрастает ориентация на феминин-
ный тип поведения и взаимоотношений. Проведенный регресси-
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онный анализ позволяет утверждать, что именно восприятие 
дистанции власти оказывает влияние на выраженность таких 
личностных характеристик, как мотивация власти, феминин-
ность и готовность человека к неопределенностям в работе. 

В целом дистанция власти понимается как степень поощре-
ния или поддержки различий в статусе и власти внутри органи-
зации. Культуры с высокими показателями дистанции власти 
разрабатывают правила, механизмы и ритуалы, которые служат 
поддержанию и усилению иерархических отношений между ее 
членами. Культуры с низкими показателями содержат в себе ми-
нимальное количество правил и обычаев, устраняя какие-либо 
различия в статусе и власти.  

Отношение человека к власти и место, занимаемое им в дан-
ной системе доминирования-подчинения, несомненно, оказывает 
воздействие на его сознание и поведение. Результаты нашего ис-
следования свидетельствуют: чем сильнее ожидания неравенст-
ва, обусловленного различиями в должностном статусе, тем ни-
же мотивация власти у мужчин и женщин, и тем слабее выраже-
ны маскулинные паттерны поведения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организаци-
онная среда задает характер формирования и развития опреде-
ленных личностных качеств человека. Одним из таких свойств 
является мотивация власти. Исходя из результатов проведенного 
исследования ни гендерная идентичность, ни половая принад-
лежность не влияют на мотивацию власти так, как определенные 
параметры организационной культуры. Именно корпоративная 
культура детерминирует степень актуализации у сотрудников 
потребности во власти. 

Объяснение такой зависимости мы можем найти в культур-
но-исторической концепции Л.С. Выготского. Основываясь на ее 
положениях, организацию можно трактовать как социальную 
среду формирования личности. Организационная культура вы-
ступает источником и условием развития психологических ново-
образований в структуре личности.  

Вопрос о том, является ли корпоративная культура детерми-
нантой не только проявления, но и развития как гендерной иден-
тичности, так и мотивации власти – есть наш посыл к дальней-
шему психологическому исследованию организационных факто-
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ров мотивационно-волевой сферы личности и ее гендерной со-
циализации.  

 
А.А. Чекалина 

г. Москва, Московский городской педагогический университет 
О культурологических аспектах становления  

самосознания современных российских женщин 

Гендерное самосознание обнаруживается в культурных фор-
мах, способах репрезентации женственности или мужественно-
сти носителей. В каких культурных условиях и как формируется 
самосознание современных женщин?  

Традиционная российская культура возвышала женщину в 
первую очередь как силу родовую, животворящую, как мать. 
Мать-прародительница, мать-земля, Богородица – вот набор «ар-
хетипов» этой культуры, обозначающих место и функцию жен-
щины. Индивидуальные качества, качества духовные женщина 
обретала лишь в роли бабушки – сексуально нейтрального или 
даже асексуального существа. При всей разности оценок жен-
щины женственность испокон веков в русской культуре связыва-
ется с материнством, чадолюбием, ролью надежной хранитель-
ницы домашнего очага, опорой семьи, поддержкой и помощью 
мужчине, сострадательностью, милосердием. Материнство и ча-
долюбие – основные ипостаси женственности – пройдут через 
всю историю отечественной культуры. Роль женщины как хоро-
шей хозяйки дома всегда занимала одно из важнейших позиций 
в структуре идеала женственности. 

Современные гендерные стереотипы, существующие в Рос-
сии «в значительной мере опираются на культурные конструкты 
XIX века, и это несмотря на глубинные изменения, привнесен-
ные советской эпохой»1. В СССР имело место всестороннее ре-
гулирование социальной жизни индивида тоталитарным режи-
мом, формально уравнявшим права мужчин и женщин, в том 

                                                 
1 Эрих–Хефели В. К вопросу о становлении концепции женственности в 
буржуазном обществе XVI в.// Пол. Гендер. Культура: немец. и рус. 
исследования. М., 1999. С. 56–105. 
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числе и в профессиональной сфере жизнедеятельности. Главная 
цель – включение женщины в систему профессиональной дея-
тельности наравне с мужчиной при сохранении ею репродуктив-
ных и родительских функций, а также поддержании домашнего 
хозяйства. Следствием такой нагрузки явился «кризис двойной 
идентичности»1, выражающийся в необходимости стремиться 
быть успешной и в профессиональной, и приватной областях 
реализации. Гендерное самосознание наполнялось как идеями об 
особом духовном предназначении женщины (религиозно-
философский журнал «Мария»), так и идеями о необходимости 
политической борьбы (феминистские конференции, журналы 
(Heresis), группы и организации (Москва, С-Петербург, Набе-
режные Челны, Тверь). 

В жестких социально-экономических условиях переходного 
российского общества женщине предстояло не только продол-
жать зарабатывать, но и лишиться практически всех социальных 
гарантий2. В то же время падение «железного занавеса» способ-
ствовало проникновению элементов западной культуры, несу-
щей новый образ современной женщины. Таким образом, к кон-
фликту представлений, обусловленным экономическими причи-
нами, добавился конфликт идеологический. Ценности профес-
сиональной и личной успешности как индивидуалистическая 
тенденция самореализации вступили в конфликт с ценностями 
семейных отношений, тенденции самореализации развиваются 
теперь через «событие с другими»3.  

Личностная самоидентификация и самосознание женщин, их 
стремление к полноценной самореализации – проблема маскули-
низированного общества (быстро развивающегося, трансформи-
рующегося, но маскулинизированного). Ситуация меняется, но 
ментальность нынешних поколений не настолько иная. И сего-

                                                 
1 Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. Очерки поли-
тической теории и истории. М., 2001. 
2 Ляхова Е.Ф. Женское движение в годы реформ: проблемы и перспективы. 
М., 1998. 
3 Кардпольцева В.Н. Женщина и женственность в русской культуре. Екате-
ринбург, 2005. 
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дня мы наблюдаем скорее всего патриархатную доминанту об-
щественного сознания россиян, которая трактует равноправие не 
как равные возможности производства материальных и духов-
ных благ, а как равные возможности потребления.  

Консервация патриархатных представлений о естественном 
предназначении женщины выражается часто в однобоком, тен-
денциозном рассмотрении женских тем, артикуляции темы ру-
коделия, насаждении антифеминистских стереотипов, акцентуа-
ции материнского покровительства. Гендерное самосознание в 
таком случае наполняется либо категорично-патриархатной, ли-
бо невнятной, аморфной, либо противоречивой информацией о 
женском / мужском, женственном / мужественном1. 

Новый образ женщин, формирующийся в общественном соз-
нании россиян, содержит не только характеристики домохозяй-
ки, но и многомерные и полифункциональные черты человека, 
стремящегося к полноценной самореализации в самых различ-
ных областях общественной жизни. Продвинутые женщины 
примерно 30 лет, по мнению журналистов, – это новое поколе-
ние женщин обладает принципиально-важными социально-
психологическими характеристиками, чем их подруги, перешаг-
нувшие 40-летний рубеж. Среди естественных приоритетов – 
финансовая и психологическая самостоятельность, опора на соб-
ственные силы, ориентация на успешную карьеру, ощущение се-
бя частью открытого мира, нормальный прагматизм»2. 

Особая тема в культуре – тексты искусства, женского и ген-
дерного. Произведения искусства – это мощный ресурс рефлек-
сии, осознания, рационализации художником окружающей дей-
ствительности. Тексты искусства формируют гендерное само-
сознание, тексты современного гендерного искусства ориенти-
руют женщин не на формальное, а реальное равноправие. «Поя-
вившееся в тот момент, когда особое внимание стало уделяться 
субъектности и субъективности в искусстве, идея «женского ис-

                                                 
1 ZendART: гендерная истории искусства на постсоветском пространстве: 
1989–2009 / авторы-составители Каменецкая Н. и Саркисян О. М., 2010. 
2 Образы женщин в современной российской журналистике: Вып. 3. Анализ 
федеральной прессы за 2001 г. М., 2002. С. 91.  
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кусства» явилась реакцией на общественное давление, суммируя 
которое, можно говорить об энергичных попытках женщин до-
биться полноценного участия в жизни общества»1. Гендерное 
искусство становится все более обособленным явлением на сце-
не художественной жизни, но занимает свою нишу и получает 
музейное и институциональное признание. Гендерные выставки, 
проекты становятся неотъемлемой частью программ московско-
го биеннале. 

Итак, становление гендерного самосознания в новейшей ис-
тории далеко не однозначно. Культурологи обращают внимание 
на специфику постмодернистского сознания, уходящего от кате-
горизации и дифференциации, жесткого нормирования и пред-
писаний, констатирующего трансформацию понимания женст-
венности /мужественности, кризис традиционной феминности в 
современном обществе. Сознание современного человека пре-
одолевает традиционную оппозицию женского /мужского. С од-
ной стороны, быстроразвивающееся общество требует инстру-
ментальных, маскулинных качеств. С другой стороны, женское 
сознание несет нагрузку патриархатных ценностей предыдущих 
поколений, содержащих идеи либо естественного, либо особого, 
духовного предназначения женщины. В третьих, гендерная 
идеология дифференцирована и часто содержит невнятную и 
противоречивую информацию о женском / мужском, женствен-
ном / мужественном. 

 
Е.Э. Носенко-Штейн 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН,  
Институт востоковедения РАН 

Ведь правда я могу лучше, чем здоровые? 

Самореализация людей с ограниченными возможностями – 
тема очень важная и довольно мало изученная в нашей стране. 
Между тем, она чрезвычайно важна, так как такие люди состав-
ляют около 1/8 населения России, и немалая часть из них обла-

                                                 
1 Гендерная теория и искусство: антология: 1970–2000. М., 2005. С. 86. 
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дает значительным творческим потенциалом, который редко бы-
вает востребован и еще реже – реализован.  

Самореализация женщин с ограниченными возможностями 
представляет особый научный и практический интерес, посколь-
ку женщинам в ряде случаев приходится преодолевать не только 
негативные стереотипы относительно инвалидов, широко рас-
пространенные в российском массовом сознании («калеки», 
«уроды», «бремя для семьи», «обуза для общества»), но в ряде 
случаев и негативные гендерные стереотипы. 

В докладе рассматривается репрезентация в устных историях 
опыта женщин с ограниченными возможностями, сумевшими 
достичь самореализации в науке, бизнесе и искусстве. Он по-
строен на полевых материалах автора: текстах глубинных интер-
вью, записанных в 2012–2014 гг. в России (в том числе по скай-
пу) и Израиле у русскоязычных женщин – эмигранток с ограни-
ченными возможностями (слепых и слабовидящих, слабослы-
шащих, с нарушениями опорно-двигательного аппарата). В док-
ладе рассматривается история жизни женщин с ограниченными 
возможностями и пути их самореализации: семья и детство; об-
стоятельства, приведшие к инвалидности; отношение окружаю-
щих; преодоление негативных стереотипов (включая автосререо-
типы); механизмы самореализации. На основе этих устных пове-
ствований анализируется механизмы такой самореализации: 
прежде всего, механизм гиперкомпенсации, а также роль неко-
торых социальных институтов. 

 
Ю.В. Ситникова 

г. Харьков, Харьковский национальный  
университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

Влияние патриархального общества  
на профессиональное самоопределение  

современной женщины 

В связи с инновационными процессами переосмысления уст-
ройства нашего общества и развитием гендерных исследований, 
актуальными становятся вопросы профессионального самоопре-
деления и дальнейшего профессионального роста современной 
женщины. А знания гендерной психологии и результаты многих 
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научных работ подтверждают, что среди факторов, наиболее 
влияющих на процесс профессионального самоопределения 
женщин, выделяются, именно, гендерные установки (стереоти-
пии и предубеждения) как общества, так и самой женщины как 
личности. 

Долгие годы эти вопросы не привлекали внимание исследо-
вателей, хотя правильнее будет сказать, что вопрос профессио-
нального самоопределения рассматривался без учета гендерных 
различий, считая патриархальный уклад априорным.  

Согласно энциклопедического определения патриарха́т (от 
греч.πατήρ – отец и �ρχή – начало, власть; буквально: власть от-
ца) – совокупность экономических, общественных и идеологиче-
ских отношений, характеризующихся детерминирующей ролью 
мужчины в семье и обществе1. То есть, это такая форма социаль-
ной организации, в которой мужчина является основным носите-
лем политической власти, морального авторитета, и который 
осуществляет контроль не только над собственностью, но и об-
ладает властью над женщиной и детьми. Для патриархального 
устройства общества характерным является наличие институтов 
мужской власти и мужских привилегий, а также подчинённое 
положение женщин.  

Общество привыкло к стереотипному изображению мужчин 
как активных, деловых, успешных, целеустремленных и образо-
ванных, а женщин – пассивных, незаметных, загруженных се-
мейными хлопотами, детьми, заботливых домохозяек, любящих 
жен и ждущих с работы своих мужей. Такое поло-ролевое рас-
пределение обусловлено традиционностью семейного, школьно-
го, социального воспитания, а также распространенное средст-
вами массовой информации.Закономерным результатом такой 
презентации становится ошибочная ценностная ориентация де-
вочек на роль только матери, несамостоятельной в решении во-
просов дальнейшего социального роста, поскольку она должна 
быть подчинена своему мужу; а мальчиков – на роль лидера и 
защитника, лишенного эмоциональной чувственности. В таком 

                                                 
1 Философская Энциклопедия. В 5 Т. М., 1960–1970. 
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обществе, где мужчине отведена главная роль, женщине очень 
сложно найти свое профессиональное самоопределение. 

Теоретический анализ психологических основ многогранно-
го процесса профессионального самоопределения (Е.А. Климова, 
Д.А. Леонтьева, Н.С. Пряжникова, Д. Сьюпера и др.) показал, 
что профессиональное самоопределение происходит в контексте 
личностного и профессионального развития. Этот процесс как 
многофункциональная задача с несколькими промежуточными 
результатами, от которых зависит успешность решения задачи в 
целом. Профессиональное самоопределение является значимым 
компонентом профессионального становления личности, кото-
рый существенно влияет на психологическое здоровье личности 
и регламентирует ее профессиональную самоэффективность. 
А. Бандура1 подчеркивал, что самооценка эффективности фор-
мирует стиль поведения в социуме, мотивацию его деятельности, 
умения налаживать отношения и контролировать эмоции. А вы-
сокая оценка личностью самоэффективности не только снижает 
прогностические страхи и торможения, но и влияет на организа-
цию попыток и прикладываемые усилия с помощью предвиде-
ния будущего успеха. 

Профессиональное самоопределение проходит в несколько 
этапов, которые, по нашему мнению, связаны непосредственно 
со средой социализации: школа, вуз и рабочее место. А с прихо-
дом на рабочее место процесс самоопределения не заканчивает-
ся. Он перерождается в новый, контекстно другой процесс само-
определения личности во время которого возможны изменения 
не только личностного, профессионального характера в выбран-
ной области специализации, но и координальные.  

С основными постулатами патриархального общества девоч-
ка сталкивается на первичном этапе выбора профессии, во время 
выбора высшего учебного заведения для овладения профессией. 
Главным критерием которого является наличие «женских» и 
«мужских» профессий. Такое разделение значительно сужает 
круг личностных предпочтений для самого выбора профессий. 

                                                 
1 Бандура А. Теория социального научения. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://padaread.com/?book=33556&pg=187// 
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Следующим критерием является соответствие образу матери и 
жены обслуживающей детей и мужа, созданному и привитому 
девочке с детства. Заметим, что среди критериев выбора профес-
сии девочкой очень редко просматриваются перспективы карь-
ерного, профессионального роста или перспективы получения в 
будущем высокооплачиваемой работы. Такие критерии присущи 
мужскому выбору, но не женскому. Боязнь не быть женственной 
и выбрать «неженскую профессию» иногда диктует выбор неса-
мостоятельный, неличностный, а «чужой». Последствия такого 
выбора проявляются уже на первом курсе, когда студентке неин-
тересно учится и нет желания овладеть знаниями «чужой» для 
себя профессии. Однако даже если выбор профессии сделан 
лично и согласован с внутренним желанием – это не приводит к 
успешному профессиональному самоопределению на этапе обу-
чения в вузе. Потому что здесь существуют свои социальные 
предубеждения и гендерные стереотипы. Такие как: девушке не-
обязательно хорошо учится, главное удачно выйти замуж; эта 
специальность неженская; женщина в этом ничего не понимает; 
женщины менее успешны в этой специальности и т.п. Также 
следует помнить, что помимо предубеждений студенческих есть 
еще и предубеждений самих преподавателей в отношении сту-
денток, например, обучающихся на технических специальностях. 
И тут студентки снова становятся заложниками теперь уже само-
стоятельного выбора, но, непринятого социумом, идущим в раз-
рез с общепринятыми нормами и, главное, гендерными ролями. 
Но, пройдя предыдущие этапы и сделав свой личный выбор, по-
лучив желаемую специальность студентка, теперь уже бывшая, 
выйдя на работу, опять таки не получит поддержку. По причине 
того, что в любом профессиональном сообществе царят свои 
гендерные стереотипы. Они не только тормозят профессиональ-
ный рост, но и создают почву для сокрытия личностного потен-
циала и развития комплексов неуспешного человека. 

Таким образом, спектр факторов, пережитков патриархаль-
ного общества, довольно широк. Они имеют существенное влия-
ние не только на профессиональное самоопределение современ-
ной женщины, но и на ее дальнейшее карьерное продвижение и 
самореализацию. В связи с этим считаем целесообразным прове-
дение не только исследований различных аспектов данной про-
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блемы, но и разработку методик и техник для подготовки совре-
менного студенчества, нивелирования влияния гендерных сте-
реотипов, торможения успешной самореализации личности и для 
создания эгалитарного общества. 

 
Е.М. Соловьева, А.В. Попов 

г. Екатеринбург, Уральский государств. 
педагогический университет 

Особенности карьерной самоэффективности  
у женщин 

Одной из важных сфер жизни человека является профессио-
нальная деятельность. В последнее время в контексте профес-
сиональной деятельности значительное внимание уделяют про-
блемам карьерного становления и развития. Рассматривают раз-
ные факторы, определяющие карьерный успех: правовые, эко-
номические, маркетинговые, образовательные, протекционист-
ские, психологические и другие. Одним из личностных факто-
ров, влияющих на карьерное продвижение является самоэффек-
тивность. Введенное Альбертом Бандурой понятие самоэффек-
тивность определяется как «убеждения человека относительно 
его способности управлять событиями, воздействующими на его 
жизнь». От того, как человек расценивает свои шансы на успех в 
выполняемой им деятельности, напрямую зависит его результат 
в любой сфере. Рассматривая самоэффективность в области 
карьерного развития, введено понятие «карьерная самоэффек-
тивность», которое определяется как «способность к карьерному 
целеполаганию, карьерному планированию и решению карьер-
ных проблем». 

Целью данного исследования является выявление особенно-
стей карьерной самоэффективности у женщин c различными 
гендерными характеристиками.  

В рамках данного исследования понятие «гендер» рассмат-
ривается нами как «особое социально-психологическое надстро-
ечное образование над базисным биологическим полом лично-
сти, которое складывается из совокупности поведенческих пат-
тернов, в большей степени свойственных представлениям того 
или иного пола в данной культуре». Проблема гендерных разли-
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чий становится особенно актуальной в условиях нивелирования 
традиционных отношений мужчин и женщин. Объект исследо-
вания:карьерная самоэффективность.Предмет исследова-
ния:карьерная самоэффективность у женщин c различными ген-
дерными характеристиками. Гипотеза: существуют особенности 
карьерной самоэффективности у женщин с различными гендер-
ными характеристиками. Теоретико-методологической базой ис-
следования являются работы в области исследования карьеры 
Могилёвкина Е. А., исследования в области самоэффективности 
Альберта Бандуры, Дж. Маддукса и М. Шеера, представления о 
гендерных различиях С. Бем. 

Для проверки гипотезы в 2012–2013 г.г. проведено исследо-
вание, в котором приняло участие 146 человек. Вопросы методик 
были размещены в сети Интернет, тематика ресурсов, на кото-
рых распространялась ссылка на вопросы исследования, была 
различна. Таким образом, испытуемые выполняли опрос в элек-
тронном виде, а мы попытались разнообразить выборку и вклю-
чить в нее лиц с максимально различными признаками и харак-
теристиками (различным местом работы, возрастом и образова-
тельным статусом). 

Для решения задач исследования были использованы сле-
дующие методики: тест-опросник самоэффективности (авторы 
Дж. Маддукс и М. Шеер, адаптация А. В. Бояринцевой), методи-
ка карьерной самоэффективности (автор Н. Бетц, адаптация Д. 
Бондаренко и Е. Могилёвкина), методика «Маскулинность-
фемининность» С. Беем. 

Обратимся к полученным результатам. Описание выборки 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение выборки по гендерному признаку 

Гендер 
Кол-во 
женщин 

% 
Кол-во 
мужчин 

% 

Андрогинный 76 52,1 50 34,2 
Фемининный 11 7,5 3 2,1 
Маскулинный 3 2,1 3 2,1 
Итого 90 61,6 56 38,4 
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В целом, можно отметить, что незначительную часть выбор-
ки составляют лица с выраженными фемининными и маскулин-
ными качествами как в мужской, так и в женской группах, что 
говорит о смешанности черт в современном обществе, его анд-
рогинном характере. 

Анализ данных выполнялся последовательно, можно выде-
лить два основных шага.  

1. Сравнение уровня карьеной самоэффективности у мужчин 
и женщин. 

Для рассчета различий в двух независимых выборках ис-
пользован непараметрический критерий Манна-Уитни. Значи-
мые различия в ходе проверки обнаружены не были, что позво-
ляет нам сделать вывод об одинаковом уровне карьерной само-
эффективности у мужчин и женщин. 

2. Сравнение карьерной самоэффективности у андрогинных, 
фемининных и маскулинных респондентовв женской группе.  

На данном этапе используя непараметрический критерий 
Краскала-Уоллиса, нами было выявлено наличие статистиче-
ски значимых различий в трех гендерных женских группах по 
всем показателям самоэффективности (профессиональная ос-
ведомленность, карьерная самооценка, карьерное целеполага-
ние, карьерное планирование, способность решать карьерные 
проблемы, самоэффективность в сфере предметной деятель-
ности), кроме самоэффективности в сфере межличностного 
общения.  

Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что у 
женщин с выраженными маскулинными качествами уровень са-
моэффективности выше, чем у женщин с доминирующими анд-
рогинными и фемининными качествами, а у женщин с домини-
рующими андрогинными качествами наблюдается более высо-
кий уровень самоэффективности, чем у лиц с выраженными фе-
миниными чертами.  

Итак, для маскулинной женщины характерны высокий уро-
вень знаний обособенностям профессиональной деятельности, 
четкое и ясное представление о своих карьерных возможностях 
относительно сильных и слабых сторон, высокая способность 
ставить карьерные цели, определять сроки и ресурсы для их дос-
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тижения, умение осознавать карьерные проблемы и находить 
способы их решения.  

Для андрогинной женщины характерны средний уровень 
знаний о специфике профессиональной деятельности, ясное 
представление о своих карьерных возможностях, средний уро-
вень развития навыков карьерного самоменеджмента (постанов-
ки карьерных целей, определения сроков и ресурсов для их дос-
тижения), умение осознавать карьерные проблемы и находить 
способы их решения.  

Итак, для фемининной женщины характерны низкий уровень 
профессиональной осведомленности, размытые представления о 
своих карьерных возможностях, невысокая способность к карь-
ерному целеполаганию и планированию, не всегда присутствует 
готовность осознавать карьерные проблемы.  

При этом важно отметить, что женщины из разных гендер-
ных групп уверенны в своем умении выстраивать социальные 
контакты, находить взаимопонимание с другими людьми. 

В целом, принимая во внимание тенденцию превалирования 
уровня карьерной самоэффективности у лиц с маскулиными 
качествами мы можем предположить, что самоэффективность 
связана с личностными качествами человека, определяющими 
его психологический пол. Чем больше человек обладает выра-
женными «мужскими» качествами (по С. Бем это независи-
мость, напористость, доминантность, агрессивность, склон-
ность к риску, самостоятельность, уверенность в себе и др.), 
тем выше его самоэффективность и следовательно тем больше 
шансов у него добиться успеха в карьере. И наоборот: если 
женщина обладает более «женскими» чертами (такими как ус-
тупчивость, мягкость, чувствительность, застенчивость, неж-
ность, сердечность, способность к сочувствию, сопереживанию 
и др.), она обладает меньшими шансами на успех в достижении 
карьерных высот. 

Говоря об итогах проведенной работы в целом, можно ска-
зать, что уровень карьерной самоэффективности у мужчин и 
женщин не отличается, но выявлены особенности карьерной са-
моэффективности у женщин с различными гендерными характе-
ристиками. 
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Н.И. Журавлева 
Екатеринбург, Уральский Федеральный Университет 

Представления о жеской дружбе в контексте  
социокультурной трансформации общества 

Представления о дружбе, и в частности женской дружбе, от-
ражают не только половозрастные особенности или распростра-
ненные в обществе гендерные стереотипы, но могут быть свиде-
тельством более масштабных социокультурных процессов. 
Культурологический анализ, позволяющий выявить эту взаимо-
связь, как правило, предпринимается лишь в рамках этико-
психологических исследований1, но, несомненно, может иметь 
самостоятельную эвристическую ценность.  

В истории культуры, и отечественной в том числе, дружба 
предстает как преимущественно мужская добродетель. Но даже 
в традиционном обществе существовали женские ритуализиро-
ванные взаимоотношения, связанные с символическим породне-
нием. Пример этому – бытовавший в России обычай кумления, 
сопровождающийся ритуальными действиями – поцелуями через 
венок, взаимными дарами, обменом нательными крестиками, 
клятвами и обещаниями дружбы. Подругами (кумами) станови-
лись как правило достигшие брачного возраста девушки, что да-
ет основания трактовать кумление как инициальный обряд. Но 
при всей публичности девичьего дружеского союза он, в отли-
чии от мужского, оставался в рамках приватного женского мира.  

Появление высокоиндивидуализированной дружбы – сим-
птом наступающей модерности, требующей новой субъективно-
сти и новой общности, построенной не на семейных, родовых 
узах, а личном выборе – духовном союзе единомышленников. В 
СССР, где разрушение традиционной общинной социальности 
происходило в специфических условиях «советского модерниза-
ционного проекта», возросшая ценность дружбы, вышедшей за 
рамки элитарной практики 18–19 века, может быть объяснена в 
том числе и модернизацией сознания.  

                                                 
1 Кон И.С. Дружба. М 2005. 
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Идеологема «трудовой коллектив», казалось бы объясняет и 
исчерпывает тот высокий ценностный статус, которым была на-
делена дружба. Но такой коллектив даже в официальном дискур-
се описывался, чаще всего, через понятие «товарищество», тогда 
как дружба понималась как более интимное, избирательное и 
высокое отношение. Более того,оветский канон дружбы», опре-
деляющий характер межличностных связей в 60-е, складывался 
из разнородных элементов, в том числе, западной литературы. П. 
Вайль и А. Генис, предлагающие феноменологический анализ 
этого явления, полагают, что в основе напряженно переживае-
мых дружеских взаимоотношений «шестидесятников» лежит 
жизненный стиль, инспирируемый прозой Хемингуэя. «В 60-е 
культ общения распространился на все структуры общества... 
Дружба стала и сутью и формой досуга. Даже шире – жизни»1 – 
свидетельствуют они. «Эфемерные радости дружеского общения 
ценились выше более реальных, но и более громоздких достиже-
ний, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось, да и 
было, важнее официальных благ.» Такой статус дружбы во мно-
гом соответствовал идеалу романтизма и требовал не только 
«понимания подтекста», но и острого, юношеского переживания, 
особой экспрессивности и самоотречения, а кроме того выра-
женной маскулинности – «болезненной мужественности», что 
Вайль и Генис, объясняли издержками стиля. Но главное, что 
«настоящая мужская дружба» утверждала новое, духовное род-
ство – вне рода, вне дома – семьи и презренного быта, ассоции-
рующегося с женщиной. Новоевропейская ценность понимания 
(«Счастье – это когда тебя понимают» – х/ф «Доживем до поне-
дельника» 1968 г.) лежала в основе представлений о дружбе и 
советских мужчин, и женщин, успешно осваивающих изначаль-
но мужские практики и соответствующий им дискурс.  

Однако уже в 70-х годах приоритетным межличностным от-
ношением стало казаться функциональное и прагматичное зна-
комство – «блат». 

                                                 
1 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. // Вайль П., Генис А. 
Собрание сочинений: В 2 т. Том 1. Екатеринбург, 2004. С. 581. 
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Изменения социальных идеалов, произошедшее в стране в 
постсоветский период отразилось и на обыденных представле-
ниях о дружбе. Рассуждения о женской дружбе, размещаемые на 
пространстве интернет-сайтов для женщин, демонстрируют тор-
жество консьюмеристской идеологии гламура. Так на сайте 
«Красота и здоровье» утверждается: «Если посмотреть на этот 
вопрос глазами социальных психологов, то можно отметить тот 
факт, что женщины по своей природе прагматичные и практич-
ные существа, поэтому таких понятий как верность дружбе у них 
нет». Свойственные женщинам зависть, эгоизм, недоверие, со-
перничество не способствуют бескорыстным отношениям и, ко-
нечно, важнейшим препятствием на пути женской дружбы ста-
новится мужчина, а очень важным – деньги. Разница материаль-
ного статуса повзрослевших подруг не может не привести к раз-
рыву отношений – ведь одна уже не сможет сходить с другой в 
элитный ресторан, купить соответствующий ожиданиям подарок – 
рассуждают «красивые и здоровые». 

«Журнал для настоящих женщин» констатирует: «Все жен-
щины действительно соперницы, причем намного более беском-
промиссные и коварные, чем мужчины»1 и, соответственно это-
му, выделяет типы женской дружбы: «дружба» против; «черная» 
дружба; мне выгодно, что ты такая никакая; ради чистой выго-
ды; профессиональная дружба; когда интересы совпадают. При-
мечательно, что и две последние формы, тоже не лишены недос-
татков – в первом случае это отсутствие общих интересов поми-
мо работы, во втором – краткосрочность. Единодушны в оценке 
женской природы и другие сайты: «Красивая и Успешная»,2 
«Womanadvice.ru»-»То, что женской дружбы не существует, до-
казывает жажда соперничества, очень развитая у слабого пола»3.  

Такая апелляция к неким биологическим свойствам не про-
сто «натурализация» женской сущности, которая в зависимости 

                                                 
1 Журнал для настоящих женщин. [Электронный ресурс]. Я – милашка.рф/ 
psichology/drugba// zhenskaya–druzhba.html 
2 Красивая и успешная. [Электронный ресурс]. www.sympaty.net/20100827/ 
zhenskaya–druzhba/ 
3 Womanadvice.ru. [Электронный ресурс]. – womanadvice.ru/zhenskaya–druzhba 
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от цели может получать прямо противоположную интерпрета-
цию – она маскирует ценностные установки общества потребле-
ния. Рынок услуг предлагает лишь функциональные связи, уже 
не отягощенные бременем блата. Дружескую помощь, совет, 
утешение или ободрение легко заменит оплаченная услуга спе-
циалиста – психолога, косметолога, дизайнера – безопасно, эф-
фективно и более квалифицировано. Декларируемая ценность 
дружбы как таковой весьма условна – красивые и успешные все-
гда вызывают зависть, а потому семейное благополучие или ус-
пешная карьера не совместимы с дружескими отношениями. 
Симптоматично, что представления о деловой жизни женщины 
исчерпываются перипетиями карьерного роста, профессиональ-
ные интересы, формирующие личностное отношение к миру, ос-
таются за скобками гламурного дискурса,равно как и другие 
сферы и смыслы женского дружеского общения, существующие 
в современном российском обществе. Самореализация в семей-
ной жизни, начало которой – конец девичьей дружбы выглядит 
тоже весьма сомнительно. «Единственный друг женщины – 
муж» предстает в качестве объекта манипуляций и статусных 
игр. Женский опыт сводится к самоосознанию себя как тела, 
провоцирующего желание, но не личности, способной стать-
субъектом дружбы.  

 
Н.В. Шалыгина 

г. Москва, Институт этнологии и антропологиии  
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Гендерный мифодизайн 

Еще относительно недавно принято было считать, что мифо-
дизайн – это «закрытый» метод политиков, сформированный в 
США в середине 60-х годах XX века. На самом деле термин 
«мифодизайн» ( и основные его инструменты, и само название) 
ввел в научный оборот отечественный маркетолог Ульяновский 
А.В. начале последнего десятилетия ХХ века. Налицо нередкий 
для России случай, когда интересные научные положения «утек-
ли» в Европу через англоязычные публикации на научных кон-
ференциях (вроде «Graphicon») и через программы обмена с ев-
ропейскими коллегами.  
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Появилась даже версия, что столь хорошая вещь непременно 
была сделана на Западе. Закрытые разработки действительно 
легли в основу мифодизайна, но разработки российские. Напри-
мер, оценки качества системы «человек-машина-среда» системо-
техника Г. Н. Заннеса в рамках программы «Боевая машина на 
поле боя1. Мифодизайн работает с современными социальными 
мифами, которые следует отделять от мифов классических – ска-
заний о богах, духах, обожествленных или связанных с богами 
своим происхождением героях, о первопредках, прямо или кос-
венно участвовавших в создании мира и его элементов, как при-
родных, так и культурных. 

Социальный миф – это условно истинное утверждение в кон-
тексте той или иной системы ценностей. С этой точки зрения 
классические мифы были истинными в некотором контексте. 
Вообще, при определении современного мифа важным является 
понятийный ряд «реальность – миф – ложь». Если целевой ауди-
тории не известна хотя бы одна точка зрения, в соответствии с 
которой данное высказывание истинно – это ложь. Если целевой 
аудитории известна хотя бы одна точка зрения, в соответствии с 
которой данное высказывание истинно или оправданно – это 
миф. Если со всех точек зрения целевой аудитории данное вы-
сказывание истинно – это реальность2. 

Из этого определения видно, что непреодолимой границы 
между реальностью, мифом и ложью нет. Эти понятия контек-
стуальны, т.е. зависят от мировоззрения целевых аудиторий и 
замыслов «менеджеров» социальной реальности. И на основе 
этого же определения можно утверждать, что мифодизайн (МД) 
является проектным междисциплинарным методом, позволяю-
щим совместить утилитарную эффективность, свойственную 
прагматичным бизнес-инструментам, с вопросами прикладной 
культурологии как практической науки управления тенденциями 
развития культуры.  

                                                 
1 Белл. Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социологического 
прогнозирования. М., 1999. С. 163  
2 Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы.СПб, 
2005. 
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В условиях стабильного развития общества обе основные 
тенденции культурных процессов (консервация и трансформа-
ция) не противоречат друг другу, а, наоборот, взаимодействуют, 
обеспечивая поступательное движение. Но в ситуациях кризиса 
культурной идентичности оппозиционность этих двух культур-
ных ориентаций начинает проявляться открыто, нередко приводя 
к конфликтам (А. Марков). Т.е. агрессивное доминирование од-
ной из тенденций провоцирует ответную реакцию другой. Так, 
если трансформации оказываются слишком резкими, слишком 
альтернативными, консервативное начало культуры как некой 
целостности, принимая вызов, начинает усиливать свои позиции, 
стремясь к восстановлению утраченного баланса1.  

Одним из наиболее технологичных способов, которые обеспе-
чивают возвращение «утраченного рая», очевидно, и следует счи-
тать конструирование социальных мифов, или мифодизайн. Реа-
гируя, например, на вызов «оппонента» (усиление тенденции к 
трансформациям в национальной культуре), консервативное ядро 
культуры начинает меняться изнутри, перестраиваясь и создавая 
новую композиционную структуру, которая и становится основой 
откорректированного понимания реальности. Точно так же, кста-
ти, ведет себя и активно меняющаяся часть культуры, но которая в 
качестве вызова воспринимает уже ситуацию «застоя». 

Суть мифодизайна состоит в том, что искусственно создан-
ным социальным мифом можно управлять, встраивая его в под-
готовленное массовыми коммуникациями общественное созна-
ние. В этом и заключаются, кстати, особые технологические 
возможности мифодизайна, которые активно применялись ре-
форматорами в России 1990-х гг., и которые, по сути, затронули 
все сферы нашей повседневной жизни, включая гендерные от-
ношения. 

Гендерный мифодизайн, как и любое другое направление со-
циальных технологий, имел не только собственные задачи, но и 
особую композиционную структуру. Так, необходимо было со-
единить в единой концептуальной модели имплицитные ожида-
ния массового сознания, надежную схему продвижения основ-

                                                 
1 Луман Н. Социальные системы. СПб., 2007. С. 25. 
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ной идеи, отлаженный механизм обратной связи через средства 
массовых коммуникаций (СМК) и, так называемую, матрицу до-
верия, т.е. отсутствие резких аксиологических противоречий ме-
жду вновь создаваемым мифом и этнокультурными архетипами 
россиян. Кроме того, следовало учесть и маркетинговую состав-
ляющую создаваемого мифа, которая обеспечила бы ему уверен-
ное выживание в новых рыночных условиях.  

Столь сложная композиционная структура, разумеется, не 
была самоцелью. В основе предпринимаемых мифодизайнерами 
(или, как их было принято называть в 1990-х гг., системотехни-
ками) усилий лежала очень важная задача – изменение в течение 
относительно короткого исторического времени традиционной 
(консервативной) системы гендерных отношений. Причем, в по-
нятие традиционных гендерных ценностей (ТГЦ) входили не 
только отношения между мужчиной и женщиной, но и семейные 
отношения, которые также формировались на основе ТГЦ. С 
точки зрения А. Ульяновского, автора термина «мифодизайн», 
технологии социальной инженерии, направленные на создание 
нового социального мифа, изначально ориентированы на стаби-
лизацию ситуации и являются эволюционным методом, «произ-
водящим смыслы». Иными словами, мифодизайн – это способ 
установления многоуровневых, иерархических связей, уравно-
вешивающих картину мира. 

В контексте гендерных отношений создание новых мифов 
полоролевых отношений периода 1990-х гг. также должно было, 
очевидно, означать попытку производства таких культурных 
смыслов, которые уравновешивали бы картину мира в условиях 
тотальных демократических перемен. Однако построение новой 
картины мира, в которой традиционные гендерные ценности 
оказались излишне консервативными, а, значит, подлежащими 
пересмотру, столкнулось с базовым аксиологическим противо-
речием – кардинальным несоответствием гендерных инноваций 
архетипам российской ментальности. В такой ситуации, которую 
А.Ульяновский определил как «модель повышенных рисков», 
«…мифодизайн теряет управление…»  

Ценностно-нормативные установки россиян в сфере гендер-
ных отношений неразрывно связаны с особенностями россий-
ской культуры в целом, и базируются на мощных пластах архе-
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типических представлений, с чем, похоже, согласны специали-
сты самого различного профиля – психологи, антропологи, по-
литологи и др. По-видимому, потенциал гендерного мифодизай-
на в России также стоит оценивать исключительно с точки зре-
ния междисциплинарных подходов, имея ввиду, прежде всего, 
особенности национального характера россиян, а не представи-
телей любой другой нации.  

Важнейшими психологическими константами, составляю-
щими российский менталитет, являются, например, так называе-
мая, футуроориентация, т.е. отсутствие привязанности к настоя-
щему и обращенность в прошлое или будущее, стремление к 
сильной, устойчивой власти, смешение автократических и демо-
кратических традиций, открытость иным культурам, вера в со-
циальное чудо, стертая грань между политическим и неполити-
ческим, противоречие между самооценкой и политическим вы-
бором, специфическое восприятие современных реформ, низкое 
ощущение ценности жизни, значимость коллективного мнения, 
легкость растворения индивидуального сознания в коллектив-
ном. Гендерный мифодизайн в условиях российской реальности 
следует рассматривать как междисциплинарный метод, позво-
ляющий, с одной стороны, совместить ментальные установки 
россиян с вызовами современного мира, а, с другой стороны, из-
бежать крайностей воздействия протестантских гендерных прак-
тик западной культуры на аутентичную модель полоролевого 
поведения в рамках российской культуры. По сути, гендерный 
мифодизайн – это способ мягкой адаптации традиционалистской 
схемы полоролевого поведения к универсалистским ценностям в 
условиях поликультурного мира.  

 
Л.И. Щербич 

г. Москва, Военно-медицинский журнал,  
АНО МНПКЦ «Прагматика»  

Мужской стиль в женской одежде в контексте ген-
дерной коммуникации 

Мода есть конкретная форма символической реальности. 
Благодаря моде поддерживаются дифференциация, иерархия и 
субординация в обществе. В моде в знаково-символической 
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форме реализуются особые смыслы и значения, которые, пере-
плетаясь, свидетельствуют об изменениях в коммуникативном 
отклике общества или отдельных его групп на трансформации в 
их экономическом, социальном, культурном, духовном развитии. 
«В эпоху постмодерна мода становится своеобразным симуляк-
ром способности суждения, ибо зачастую теперь не только 
“встречают по одежке”, но и “провожают по одежке”«. 

Мода на костюм является визуально-образным языком, сви-
детельствующим о статусе, роли, возрасте этнонациональной, 
профессиональной и гендерной принадлежности человека. Если 
рассматривать моду как проявление коммуникативной компе-
тентности, то мода являет собой невербальный язык общения. И 
одежда в относительно общей форме является носителем знако-
во-коммуникативной функции, что выражается в визуально-
символических образах моды. Эти образы в той или иной степе-
ни руководят поведением современного человека. Благодаря ко-
дам, заключенным в костюме (одежде), устанавливается комму-
никативное взаимодействие между источниками информации 
(коммуникаторами).  

По мнению Д.Д. Родионовой, «одежда, как психофизиологи-
ческое средство воздействия, изначально и принципиально со-
держательно символична». 

Знаковость в костюме имеет целью подчеркнуть индивиду-
альность, как черты личности; ее принадлежность к той или 
иной группе общества, к тому или иному статусу и др.1. 

С другой стороны, цель знаковости – обозначить отдельные 
функции частей костюма или фигуры. Собственно, первоначаль-
но знаковость и возникла как обозначение основных частей че-
ловеческого тела и их функций. Позже она стала проявляться в 
типе костюма, материалах, форме, цвете, расположении и харак-
тере деталей, манере ношения, украшениях и т. д. 

                                                 
1 Примеры выражения знаковости в костюме: знак сословно-классовой 
дифференциации; знак богатства (экономической престижности); знак об-
щественной интеграции (униформность); знак принадлежности к опреде-
ленной социальной группе; знак респектабельности; знак полового разли-
чия; знак индивидуального вкуса человека; знак культуры. 
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Одежда как текст состоит из знаков и символов, заключаю-
щихся как в отдельных элементах костюма, так и во всем костю-
ме как едином целом. Эти символы «соотносятся как слово, 
предложение, законченный текст».  

Мода постмодерна потеряла былую жесткость, в ней сосед-
ствуют цитаты из разнообразных стилей разных лет, которые 
легко узнаваемы. Вместе с тем в ней актуализируется тема заим-
ствования тех или иных деталей и даже образов. Причем это за-
имствование в разной степени существует и в мужской, и в жен-
ской моде.  

Особенно феноменально это заимствование проявилось в 
тенденциях заимствования женщинами мужского стиля. Муж-
ской стиль становится популярнейшим трендом в женской моде.  

Многочисленные модные дизайнеры, создавая одежду для 
женщин, увлекаются не только созданием андрогинных образов, 
сочетающих мужественность и женственность, но и интерпрета-
цией традиционно мужской одежды для женщин, превращая 
мужской пиджак в стильные женские пальто, жилеты и даже 
коктейльные платья [3].  

Используя мужской стиль в одежде, женщины через знаково-
символическую форму стремятся донести в качестве читаемого 
текста коммуникации – индивидуальность, демонстрируют энер-
гию, уверенность в себе, силу, наделяют ее сдержанной элегант-
ностью, изысканностью и строгой сексуальностью. Мужской 
стиль в своем гардеробе часто выбирают женщины, которые ве-
дут активный образ жизни. Этот стиль придает динамику, удоб-
ство для девушек, которые его выбирают и которые постоянно в 
движении. Это стиль придает им загадочность и привлекатель-
ность. 

Добротный и хорошо сшитый брючный костюм, ставший не-
отъемлемым атрибутом гардероба деловой женщины, является 
узнаваемым и бесспорным символом власти и силы1. 

Интересно, что мужскому стилю в женской одежде уже мно-
гим более полсотни лет. Среди первых, кто стал применять муж-

                                                 
1 Однако стоит напомнить, что брючный костюм в женском гардеробе дос-
таточно долго считался нарушением приличий. 
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ской стиль в своих моделях, была Коко Шанель, говорившая, что 
брюки созданы для того, чтобы женщина чувствовала себя сво-
бодной. Более того, ей принадлежит идея сделать брюки при-
вычной женской одеждой. Она же добавила в женский гардероб 
шорты и кепки. 

Другим дизайнером-новатором, который одним из первых в 
50-х гг. ХХ в. начал создавать «мужские» образы для женщин-
моделей, был Ив Сен-Лоран. Он выпускал на подиумы моделей в 
кожаных пиджаках, мужских брюках и даже в смокингах. 

Со временем такая экстравагантная мода стала привлекать и 
других дизайнеров, которые не преминули отметить, что туфли 
на шпильках и макияж до того удачно сочетаются с «мужской» 
одеждой, что рождается новый образ – образ энергичной и сек-
суальной женщины. Дизайнерами было подмечено, что волную-
щий, дерзкий, чарующий и даже слегка агрессивный образ соз-
дается благодаря использованию мужского галстука.  

Современные девушки и женщины все чаще предпочитают 
элементы мужского стиля в своей одежде (костюме), стремясь 
выглядеть стильно, чувственно и одновременно сдержанно, эле-
гантно, безупречно строго, амбициозно, таинственно. Женский 
гардероб в мужском стиле привлекает интерес многих дизайне-
ров, предлагающих оригинальные и разнообразные детали муж-
ского костюма: приталенные пиджаки, кепки, жокейские брид-
жи, женские пальто в мужском, шляпы и большие наручные ча-
сы, шорты, подтяжки или грубые мужские ремни и др. 

Женщина, выбирающая мужской стиль одежды, чувствует 
себя раскрепощенно, естественно и комфортно. Но ошибочно 
предполагать, что мужской стиль в женской моде выбирают 
только «железные леди», карьеристки или самодостаточные 
женщины. Характерные черты типа женщин, выбирающих такой 
стиль одежды, – нежность, женственность, сексуальность, чувст-
венность. И в то же время эти женщины отвергают устаревшие 
гендерные стереотипы о предписанных им социальных статусах, 
ролях, визуальных образах. Выбирая мужской стиль в костюме, 
они не просто подчеркивают свою женственность, но и демонст-
рируют нестандартный подход к выбору одежды.  

В заключение следует сказать, что стиль в моде выступает 
особой формой описательного языка в коммуникации и его нуж-
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но уметь понимать. И еще, что хотелось бы отметить. Тема зна-
ков и символов моды пока еще мало исследована, несмотря на 
то, что мода является особым мета-языком, средством общения и 
самовыражения, мощным информативным источником о лично-
сти партнера по коммуникации. 

 
Д.В. Погонцева  

г. Ростов-на-Дону Южный федеральный университет  

Женщина как объект дискриминации  
по внешнему облику 

Анализ научных работ последнего десятилетия позволяет 
сделать вывод о росте количества исследований посвященных 
роли внешнего облика, как фактора влияющего на поведение 
людей в различных сферах жизни (реклама, судебные решения, 
трудоустройство, выборы и т. д.), а также феноменам категори-
зации и дискриминации другого по внешнему облику. В работах 
посвященных дискриминации, отмечается, что причина дискри-
минации может быть основана как на устойчивых характеристи-
ках внешнего облика человека (пол, этническая принадлежность, 
рост, возраст) так и среднеустойчивые параметры (вес), такого 
рода дискриминация в зарубежных работах получила название 
«lookism». Так, W. Safire отмечает, что сам термин «лукизм» был 
впервые использован в печатном издании в 1978 в 
WashingtonPostMagazine в статье посвященной полным людям, 
которые «испытывают на себе дискриминацию основанную на 
внешнем облике». Позже, как отмечает W. Safire, в 1999 понятие 
лукизму было дано Оксфордским словарем. 

JohnStrang, GerryVivianStimson понимают под лукизмом – 
культурный аспект категоризации себя и другого как краси-
вых/не красивых является основным фактором для выбора ха-
рактера отношений. Авторы также поднимают вопрос о «нар-
циссическом лукизме» – как завышенной самооценке собствен-
ной красоты1. 

                                                 
1 Strang J., Stimson G. V. AIDS and drug misuse: the challenge for policy and 
practice in the 1990s . N.Y., 1990. P. 166. 
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Costin C. говорит о лукизме как о современной жизненной 
философии, когда «не важно, что ты из себя представляешь, а 
важно только то, как ты выглядишь»1. В философии лукизма ав-
тор видит основную проблему юношеского недовольства своей 
внешность и подростковой анорексии – стремление молодых де-
вушек похудеть. В свою очередь M. M. Sprague, K. K. Keeling го-
ворят о том, что проблема лукизма затрагивает не только дево-
чек, но и мальчиков, более того, по мнению автора все чаще 
мальчики и юноши становятся объектом дискриминации, т.е. лу-
кизма. S. Giordano отмечает, что говоря о стремлении улучшить 
свое тело, которое часто приводит к расстройству питания, наря-
ду с лукизмом необходимо также рассматривать и такое явление 
как «healthism», которое автор интерпретирует как дискримина-
цию людей выглядящих здоровыми или не здоровыми. 

По мнению V. F.Shaw большинство людей не принимают 
«лукизм» в серьез, чаще связывая его с сексизмом в целом, по-
скольку в большинстве случаев эмпирические исследования го-
ворят о дискриминации красивых и не красивых женщин, в то 
время как мужчины редко становятся объектом эмпирических 
исследований. L.A. Grunig, L. C. Hon, E. L. Toth рассматривают 
лукизм как одну из форм сексуальных домогательств на работе, 
мотивируя высказыванием что «другой обращает внимание 
больше на внешность, чем на выполняемую работу». 
PatzerGordon L. отмечает, что в последнее время внешний вид и 
особенно красота собеседника в наибольшей степени влияет на 
взаимоотношения с ним.Автор также говорит о том, что на эво-
люционном уровне дискриминация не красивых на «брачном 
рынке» может быть оправдан, однако более красивые люди по-
лучают гораздо больше преимуществ в повседневной жизни: на 
приеме у врача, получает больше скидок в магазине, быстрое об-
служивание в ресторане ит.д.  

Исходя из этих работ, мы видим, что основной принцип лу-
кизма: «что красиво-то хорошо», т.е. проявляется позитивная 
дискриминация. На основании данного положения можно выде-
лить ряд работ, в которых данное утверждение подкрепляется 

                                                 
1 Costin C. Your dieting daughter: is she dying for attention? N.Y., 1996. 
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эмпирическими данными. Как отмечают OlsonI. R., 
MarshuetzCh., красивые люди всегда получают больше льгот, от 
более высокой социальной оценки до более высокой зарплаты. 
Проводя теоретический анализ данной проблемы, авторы отме-
чают, что практически все работы, изучающие аттрактивность 
внешнего облика, так или иначе затрагивают данный вопрос и 
отмечают, что такой стереотип существует и зачастую он оказы-
вает влияние на все другие оценки. В другом исследовании авто-
ры рассматривали проблему «красивое значит хорошее, или хо-
рошее значит красивое» на примере оценок школьников1. Они 
изучали взаимосвязь оценок внешней аттрактивности и способ-
ностей (академических и физических) в ходе проведения социо-
метрии. В своем исследовании они просили школьников назвать 
трех самых красивых учеников, самых умных и самых успешных 
в спорте. В итоге они показали, что детей более умных и спор-
тивно-развитых их одноклассники считают более красивыми. 

Кроме лукизма, можно выделить работы посвященные двум 
другим видам дискриминации основанной на оценке внешнего 
облика: weightism – дискриминация людей с очень большим 
и/или малым весом и highism – дискриминация по росту. Так, как 
отмечает группа ученых из США2дискриминация по весу и рос-
тураспространенав американском обществе по количеству за-
фиксированных случаев приближается к показателямрасовой 
дискриминации, особенно среди женщин. При этомдискримина-
ция по весу и росту распространена как в сфере занятости(при 
трудоустройстве), так и в межличностных отношениях (обидные 
прозвища, шутки, сарказм). 

Исходя из теоретического анализа проблемы мы можем за-
ключить, что проблема оценки и категоризации другого по 
внешнему облику может основываться на разных аспектах 

                                                 
 1 Hamermesh D., Parker A. Beauty in the classroom: instructors’ pulchritude and 
putative pedagogical productivity // Economics of Education Review. Vol. 24. Is. 
4. August 2005. P. 369–376. 
2 Puhl R.M., Andreyeva T., Brownell K. D. Perceptions of weight discrimination: 
prevalence and comparison to race and gender discrimination in America // Inter-
national Journal of Obesity (2008) № 32. P. 992–1000. 
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внешнего облик (рост, вес, физическая привлекательность), од-
нако все виды дискриминаций по внешнему облику являются 
предметом изучения в зарубежных исследованиях (в основном 
США и Европа), и практически не затрагивается в российских 
исследованиях. Исходя из теоретического анализа, мы можем 
сделать вывод о том, что данный тип дискриминационного от-
ношения в российской психологии не достаточно изучен, а рабо-
ты скорее носят фрагментарный характер, как в российской, так 
и в зарубежной психологии. 

Как отмечает В.А. Лабунская1, «внешний облик – становится 
одним из важнейших средств построения типологий, выделения 
и распознания определенных социальных групп, страт, описания 
стилей жизни. … Внешний облик человека становится способом 
визуальной коммуникации и стратификации». Таким образом, 
внешний облик становится одним из факторов для дискримина-
ции, и при этом может быть основан на различных категориях: 
вес, рост, физическая привлекательность, а также пол, этниче-
ская принадлежность и т.д. Кроме того, хотя в большинстве ра-
бот описывают данный феномен, как характерный для обеих по-
лов – чаще дискриминации по внешнему облику подвергаются 
женщины. Исходя из этого, мы видим необходимость в изучении 
данного феномена. 

 
Е.М. Соловьева, А.В. Попов 

г. Екатеринбург, Уральский государственный  
педагогический университет 

Особенности карьерной  
самоэффективности у женщин 

Одной из важных сфер жизни человека является профессио-
нальная деятельность. В последнее время в контексте профес-
сиональной деятельности значительное внимание уделяют про-
блемам карьерного становления и развития. Рассматривают раз-
ные факторы, определяющие карьерный успех: правовые, эко-

                                                 
1 Лабунская В.А. «Видимый человек» как социально-психологический фе-
номен // Социальная психология и общество. № 1. 2010. P. 26–39. 
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номические, маркетинговые, образовательные, протекционист-
ские, психологические и другие. Одним из личностных факто-
ров, влияющих на карьерное продвижение является самоэффек-
тивность. Введенное Альбертом Бандурой понятие самоэффек-
тивность определяется как «убеждения человека относительно 
его способности управлять событиями, воздействующими на его 
жизнь». От того, как человек расценивает свои шансы на успех в 
выполняемой им деятельности, напрямую зависит его результат 
в любой сфере. Рассматривая самоэффективность в области 
карьерного развития, введено понятие «карьерная самоэффек-
тивность», которое определяется как «способность к карьерному 
целеполаганию, карьерному планированию и решению карьер-
ных проблем» . 

Целью данного исследования является выявление особенно-
стей карьерной самоэффективности у женщин c различными 
гендерными характеристиками.  

В рамках данного исследования понятие «гендер» рассмат-
ривается нами как «особое социально-психологическое надстро-
ечное образование над базисным биологическим полом лично-
сти, которое складывается из совокупности поведенческих пат-
тернов, в большей степени свойственных представлениям того 
или иного пола в данной культуре». Проблема гендерных разли-
чий становится особенно актуальной в условиях нивелирования 
традиционных отношений мужчин и женщин.  

Объект исследования:карьерная самоэффективность. Пред-
мет исследования:карьерная самоэффективность у женщин c 
различными гендерными характеристиками. Гипотеза: сущест-
вуют особенности карьерной самоэффективности у женщин с 
различными гендерными характеристиками. 

Теоретико-методологической базой исследования являются 
работы в области исследования карьеры Могилёвкина Е. А., ис-
следования в области самоэффективности Альберта Бандуры, 
Дж. Маддукса и М. Шеера, представления о гендерных различи-
ях С. Бем. 

Для проверки гипотезы в 2012–2013 г.г. проведено исследо-
вание, в котором приняло участие 146 человек. Вопросы методик 
были размещены в сети Интернет, тематика ресурсов, на кото-
рых распространялась ссылка на вопросы исследования, была 
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различна. Таким образом, испытуемые выполняли опрос в элек-
тронном виде, а мы попытались разнообразить выборку и вклю-
чить в нее лиц с максимально различными признаками и харак-
теристиками (различным местом работы, возрастом и образова-
тельным статусом). 

Для решения задач исследования были использованы сле-
дующие методики: тест-опросник самоэффективности (авторы 
Дж. Маддукс и М. Шеер, адаптация А. В. Бояринцевой), методи-
ка карьерной самоэффективности (автор Н. Бетц, адаптация Д. 
Бондаренко и Е. Могилёвкина), методика «Маскулинность-
фемининность» С. Беем. 

Обратимся к полученным результатам. Описание выборки 
представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение выборки по гендерному признаку 

Гендер Кол-во 
женщин 

% Кол-во 
мужчин 

% 

Андрогинный 76 52,1 50 34,2 
Фемининный 11 7,5 3 2,1 

Маскулинный 3 2,1 3 2,1 

Итого 90 61,6 56 38,4 

 
В целом, можно отметить, что незначительную часть выбор-

ки составляют лица с выраженными фемининными и маскулин-
ными качествами как в мужской, так и в женской группах, что 
говорит о смешанности черт в современном обществе, его анд-
рогинном характере. 

Анализ данных выполнялся последовательно, можно выде-
лить два основных шага.  

1. Сравнение уровня карьеной самоэффективности у мужчин 
и женщин. 

Для рассчета различий в двух независимых выборках ис-
пользован непараметрический критерий Манна-Уитни. Значи-
мые различия в ходе проверки обнаружены не были, что позво-
ляет нам сделать вывод об одинаковом уровне карьерной само-
эффективности у мужчин и женщин. 
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2. Сравнение карьерной самоэффективности у андрогинных, 
фемининных и маскулинных респондентовв женской группе.  

На данном этапе используя непараметрический критерий 
Краскала-Уоллиса, нами было выявлено наличие статистически 
значимых различий в трех гендерных женских группах по всем 
показателям самоэффективности (профессиональная осведом-
ленность, карьерная самооценка, карьерное целеполагание, карь-
ерное планирование, способность решать карьерные проблемы, 
самоэффективность в сфере предметной деятельности), кроме 
самоэффективности в сфере межличностного общения.  

Анализ результатов позволяет сделать выводы о том, что у 
женщин с выраженными маскулинными качествами уровень са-
моэффективности выше, чем у женщин с доминирующими анд-
рогинными и фемининными качествами, а у женщин с домини-
рующими андрогинными качествами наблюдается более высо-
кий уровень самоэффективности, чем у лиц с выраженными фе-
миниными чертами.  

Итак, для маскулинной женщины характерны высокий уро-
вень знаний обособенностям профессиональной деятельности, 
четкое и ясное представление о своих карьерных возможностях 
относительно сильных и слабых сторон, высокая способность 
ставить карьерные цели, определять сроки и ресурсы для их дос-
тижения, умение осознавать карьерные проблемы и находить 
способы их решения.  

Для андрогинной женщины характерны средний уровень 
знаний о специфике профессиональной деятельности, ясное 
представление о своих карьерных возможностях, средний уро-
вень развития навыков карьерного самоменеджмента (постанов-
ки карьерных целей, определения сроков и ресурсов для их дос-
тижения), умение осознавать карьерные проблемы и находить 
способы их решения.  

Итак, для фемининной женщины характерны низкий уровень 
профессиональной осведомленности, размытые представления о 
своих карьерных возможностях, невысокая способность к карь-
ерному целеполаганию и планированию, не всегда присутствует 
готовность осознавать карьерные проблемы.  
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При этом важно отметить, что женщины из разных гендер-
ных групп уверенны в своем умении выстраивать социальные 
контакты, находить взаимопонимание с другими людьми. 

В целом, принимая во внимание тенденцию превалирования 
уровня карьерной самоэффективности у лиц с маскулиными ка-
чествами мы можем предположить, что самоэффективность свя-
зана с личностными качествами человека, определяющими его 
психологический пол. Чем больше человек обладает выражен-
ными «мужскими» качествами (по С. Бем это независимость, на-
пористость, доминантность, агрессивность, склонность к риску, 
самостоятельность, уверенность в себе и др.), тем выше его са-
моэффективность и следовательно тем больше шансов у него 
добиться успеха в карьере. И наоборот: если женщина обладает 
более «женскими» чертами (такими как уступчивость, мягкость, 
чувствительность, застенчивость, нежность, сердечность, спо-
собность к сочувствию, сопереживанию и др.), она обладает 
меньшими шансами на успех в достижении карьерных высот. 

Говоря об итогах проведенной работы в целом, можно ска-
зать, что уровень карьерной самоэффективности у мужчин и 
женщин не отличается, но выявлены особенности карьерной са-
моэффективности у женщин с различными гендерными характе-
ристиками. 
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Раздел VI 
ГЕНДЕРНАЯ СПЕЦИФИКА МЕНТАЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК ПРИ ВОСПРИЯТИИ ПРОЦЕССОВ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Т.В. Савельева 
г. Миасс, Челябинский государственный 

 университет, Миасский филиал 
Народные утопические легенды:  

гендерный аспект 

Утопизм – есть неизбежный элемент человеческого мышле-
ния. Не вызывает сомнений, что актуализация утопических ле-
генд сегодня – следствие социального, экономического и циви-
лизационного кризиса. «Изучение утопических проектов про-
шлого имеет определенное значение для более полного понима-
ния сущности человека и общества, как она отразилась в различ-
ных видах культуры. Практически все типы утопического созна-
ния в какой-то мере предвосхищают возможные способы сосу-
ществования людей в обществе и в этом отношении имеют су-
щественную познавательную значимость»1. 

Вслед за польскими учеными Свентховским и Е. Шацким 
К.В. Чистов относит к утопии любую систему взглядов, в основе 
которой лежит протест против существующего положения ве-
щей, общественных отношений и противопоставление им дру-
гих, более идеальных. Таким образом, утопическая легенда ста-
новится синонимом нравственного, экономического и общест-
венного идеала. Материалом для нашего исследования послужи-
ли социально-утопические легенды, летописные записи о поис-
ках «далеких земель», устные рассказы о городе Игната Некра-
сова, о затонувшем в озере Светлояр граде Китеж, о земле боро-
датых, предание о «Берендеевом городе» на болоте близ Переяс-
лавль-Залесского, легенды о реке Дарье, изобильной Анапе, 

                                                 
1 Учайкина Н.И. Утопическое сознание как социокультурный феномен в 
русской историософии/ Диссертация на соискание степени доктора фило-
софских наук. Саранск, 2002.  
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Ореховой земле, «новых островах», одна из самых известных по 
широте бытования легенда о Беловодье, а также литературные 
обработки этих легенд.  

Утопические легенды – это народная философия, направлен-
ная на осмысление идеала. Обычно легенды о «далеких землях» 
содержат три компонента: религиозный (чаще всего эсхатологи-
ческий), экономический и социальный. Причем, чем более силен 
религиозный элемент, тем менее заметен социально-утопичес-
кий. Традиционно фольклористика, с подачи К.В. Чистова, рас-
сматривает народные утопии, прежде всего, как социальный 
протест и социальный идеал. Мы же попробуем посмотреть на 
эти легенды с точки зрения отражения в них гендерных пред-
ставлений об идеальной жизни. Рассмотрев вышеперечисленные 
народные утопии, мы можем сделать некоторые выводы. 

Наиболее ярко о положении женщин говорится в текстах о 
городе Игната Некрасова, поиски которого крестьянами продол-
жались согласно разным источникам еще в конце 19-го и даже в 
начале 20-го века. «Некрасовцы» отправляли своих посланцев в 
Египет, Эфиопию, на Ближний Восток, в Индию и даже в Китай 
на поиски этого счастливого города. В легендах о городе Игната 
повсеместно представлено политическое и экономическое рав-
ноправие женщин, которых, во-первых, обучают вместе с муж-
чинами (чаще – «с дьячками»), во-вторых, допускают к власти 
(«на круг ходят»), в-третьих, «женки там сами торговлю дер-
жат»1. Женщины в городе Игната все без исключения красивы, 
статны, ходят в сарафанах, расшитых бисером и драгоценными 
камнями, золотыми и серебряными нитями. Задолго до появле-
ния феминистского движения идеал социально-общественного 
устройства налицо. 

Расположение этого благословенного города Игната соци-
ально-утопические легенды показывают разное: «за Пещаным 
морем» (Аравийской пустыней), «за Грецией», «за морем-

                                                 
1 Тумалевич Ф.В. Предания о «городе Игната» и их источники // Народная 
устная поэзия Дона. Ростов-на-Дону. С. 315–346; Мауль, В.Я. Город Игната 
в бунтарских представления российского простонародья // Вестник Томско-
го Государственного Университета (ТГУ). 2012 . № 2. С. 24–31.  
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окияном». Попасть в него непросто, как и в любую из «земель 
обетованных». Однако в отличие от Китежа или «земли борода-
тых», в город Игната не пускают только мужчин, а женщин бе-
рут охотно. В отличие от пропавшего Китежа или Берендеева 
царства, этот утопический город всегда рассматривается в леген-
дах в настоящем, а не в прошлом времени. 

На Южном Урале записана легенда о людях, живших когда-
то в Золотой долине. «Правили этим народом женщины. Среди 
них не было зла и насилия, они ни с кем не воевали, жили по 
справедливости, как в Беловодье или Берендеевом царстве. 
Только мужчины, которые всегда хотели кровь проливать, поза-
видовали такой хорошей жизни и хотели на них напасть. При-
шли на место, а нападать не на кого. Пропал целый город» (ар-
хив автора). 

В двадцать первом веке продолжает бытовать немало легенд, 
быличек, устных мифологических рассказов о Беловодье. Леген-
дарное Беловодье называют Страной Светлых Духов, Страной 
Живых Богов, Страной Живого Огня. Не вызывает сомнения, что 
предание это гораздо древнее старообрядческих социально-
религиозных утопий и уходит своими корнями в Древние Веды. 
Современные поиски Беловодья сосредоточены, в основном, в 
районе так называемого Семиречья, за Рипейскими, или Рифей-
скими (Уральскими), горами и опираются на сведения из «Веле-
совой книги», «Золотой книги Коляды», «Иоакимовой летопи-
си». «Тщательное исследование археологических находок в рай-
оне городов Тара, Большереченск и села Окунево Омской облас-
ти позволило выдвинуть предположение, что здесь некогда рас-
полагались такие древние поселения Беловодья, как Вендагард, 
Тарийский град, а также древний храм – капище Богини Тары, 
обнаруженное в 2000 году под Тарским увалом рядом с селом 
Окунево». 

На Алтае фольклористами собрано немало устных мифоло-
гических текстов о встречах с жителями этой утопической земли 
счастья и благоденствия. Интересно, что в них, в основном, фи-
гурируют представители женского пола. «Бывает, что белово-
дские люди выходят. На конях по особым ходам. Или было, что 
женщина беловодская вышла. Ростом высокая. Станом статная. 
Лицом темнее, чем наши. Одета в долгую рубаху, как сарафан». 
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Таким образом, мы видим, что в русской утопической традиции 
намечена тенденция: женщины скорее, чем мужчины способны 
построить идеальные общественные отношения. 

 
Ю.А. Иликеева 

г. Уфа, Башкирский государственный университет 
Трансформация гендерного статуса башкирской 

женщины в условиях войны X-XIX вв. 

В башкирском обществе в прошлом, как и в любом другом 
антагонистическом обществе, четко соблюдается разграничение 
мужской (активной) и женской (пассивной) ролей. Мужчина вы-
ступает главой семьи, вотчинником, собственником семейного 
имущества, воином. Сфера женских интересов ограничена, глав-
ным образом, семьей, материнством, домом. Война была исклю-
чительно мужским социокультурным пространством, но немало-
важную роль в этой сфере играла и женщина.  

Влияние женщины неизменно повышалось в критические 
для общества моменты, именно тогда проявлялась ее самостоя-
тельность, право распоряжаться своей судьбой. Многие башкир-
ки владели навыками применения оружия и верховой езды, что 
позволяло им сражаться наравне с мужчинами. Б.М. Юлуев опи-
сывая башкир Орского уезда Оренбургской губернии, отмечает, 
что в искусстве ездить верхом башкирки нисколько не уступают 
своим мужьям1. А.З. Валиди также своих «Воспоминаниях», 
сравнивая обычаи башкир и мишарей, отмечает, что башкирские 
девушки, в отличие от мишарских, ходили с открытым лицом, 
повадками были схожи с джигитами и ездили верхом2.  

Огромное количество сюжетов о героическом прошлом баш-
кирских женщин содержится в народном творчестве башкир. Об 
участии женщин в межплеменных распрях говорится в предани-
ях «Гора Мухибы», «Гора Суюрбики», «Река Иргиз». После 
смерти их с почестями хоронили. А места, где они похоронены, 

                                                 
1 Юлуев Б.М., К этнографии башкир // Этнографическое обозрение. 1892. № 
2–3. С. 221. 
2 Заки Валиди Тоган. Воспоминания. Кн. 1. Уфа, 1994. С. 206. 
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названы в их честь1. В исключительных случаях, женщина, про-
явившая свой героизм, могла даже сидеть на почетном месте 
вместе с мужчинами. В эпосе «Алдар и Зухра», отец на празд-
ничном ужине с родственниками и почетными гостями, посадил 
свою дочь возле себя, слева. Девушка носила мужское платье и 
звалась батыром, поэтому садилась вместе с мужчинами.  

Башкирская женщина наравне с мужчиной принимала уча-
стие в освободительной борьбе народа. Так, борьба с золотоор-
дынскими завоевателями является одной из центральных про-
блем в истории Башкортостана. Ожесточенная борьба башкир 
против завоевателей нашла яркое отражение в преданиях и ле-
гендах. По свидетельству венгерского монаха Юлиана – очевид-
ца событий, башкирский народ иноземцы не могли покорить в 
течение 14 лет. В этом была немалая заслуга женщин2. До наших 
дней сохранилось предание о борьбе башкир против монголо-
татарских завоевателей. Башкирский батыр Сураман, согласно 
этой легенде, сражался с ними до глубокой старости, пока не 
был убит ими. После Сурамана возглавила борьбу его жена. А в 
числе продолжателей правого дела были батыры и из девушек.  

Против притеснителей в разные времена сражались Баяс со 
своей родной сестрой, они возглавляли войско; Узаман-апай; 
Алтынсэс и другие женщины-батыры. В честь женщины-батыра 
Сапай (все ее называли Аби-хан-ата, стоявшей во главе войска, 
когда она умерла сложили песню. 

В годы борьбы с царизмом башкирские женщины были в пер-
вых рядах повстанцев. Российское государство, не отказываясь от 
формального признания прав башкир, пожалованных им Иваном 
Грозным за добровольное вхождение в состав России, проводило 
политику постепенного их нарушения и захватывало их земли. В 
результате этого башкирский народ на протяжении XVII-XVIII вв. 
отстаивал свои права в восстаниях: 1662–1664 гг., 1681–1684 гг, 
1704–1711 гг., 1735–1740 гг., 1755–1756 гг., 1773–1775 гг. Так, на-

                                                 
1 Башкирское народное творчество. Т.2. Предания и легенды. Уфа: Башкир-
ское книжное издательство, 1987. С. 48, 52, 78, 168–169. 
2 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (XVIII – первая половина 
XIX в.). Уфа: Китап, 1997. С. 80. 
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пример, в ходе башкирского восстания 1735–1740 гг. были взяты в 
плен с оружием в руках – Шара Касимова, Фатыма Биктимирова, 
Ятбика и Рабикат Бикбаева, жители деревни Монгашево. Есть 
косвенные свидетельства об участии башкирских женщин в вос-
станиях и в «Материалах по истории Башкирской АССР» в запи-
сях о «подозрительных девках» башкирках, которые вероятно по-
падали в плен, их насильно крестили и далее они становились 
крепостными, а чтобы не могли бежать «на прежние свои жили-
ща» их отправляли в центральные губернии России1. 

Участвовали башкирские женщины и в Отечественной войне 
1812 г. Так, в песне «Иремель» поется о женщине, которая вме-
сте с мужем отправляется на защиту Родины от французов. Ко-
гда муж стал собираться на войну и прощаться с молодой женой, 
она ему заявила: 

Коли враг посягнул на свободу страны, 
Разве дома мы все оставаться должны?  

Оседлала коня и вместе с мужем отправилась на фронт. Этой 
песне созвучны слова красавицы Маян, когда она спорила с от-
цом, отстаивая свое право участвовать в войне в эпическом ска-
зании «Мэргэн и Маянхылу: 

Признак мужества – не тавро, 
Что мужчинам хвалу воздает. 
Косы длинные – не клеймо, 
Что позорит наш женский род. 

В. Зефиров, посетил дом ветерана войны Янтуре, жена, кото-
рого также участвовала в освободительной войне, дошла до Па-
рижа и была награждена медалью. Янтуре с гордостью рассказал, 
как она спасла его от смерти. Они с отрядом в 50 человек неожи-
данно наткнулись на французов и их взяли в плен. Жена же его, 
поняв, что им не одолеть врагов, незаметно скрылась и помчалась 
за помощью. Помощь подоспела вовремя и отбила пленных2.  

                                                 
1 Материалы по истории Башкирской АССР. Т. III. М., :Л.: Наука, 1949. № 
419. С. 349; Т. V. М., 1960. № 306. С. 298. 
2 Зефиров В. Рассказы башкирца Джантюри // ОГВ. 1847. № 17. С. 669–670. 
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Башкирская женщина, наряду с мужчиной, активно боролась 
с местной администрацией, против произвола полицейских и 
царских чиновников. Например, в 1867 г. пристав Белебеевского 
уезда совместно с лесничим хотел описать лес, находящийся во 
дворах крестьян деревни Мендяновки, нарубленный на казенном 
участке. Женское население деревни оказало упорное сопротив-
ление приставу. В акте, составленном лесничим, говорится, что 
все женщины деревни, вооруженные кочергами и топорами, 
вместе с детьми, вышли на улицу и не допустили описи леса. На 
требование полицейского разойтись по домам, они стали насту-
пать на пристава, махая топорами и крича: «оборвем эполеты». 
Пристав вынужден был прекратить обыск и оставить лес у насе-
ления1.  

Мужчины участвовали в войнах, восстаниях, несли военную 
службу. В течение многих месяцев женщина (в малой семье) ос-
тавалась за главу семейства, ей приходилось самостоятельно 
принимать решения, следить за хозяйством, воспитывать детей. 
Естественно по возвращении мужа домой жена (равно как и 
муж) не могла полностью перестроиться на новые отношения, 
подразумевающие «подчиненные». Тем более мужчина без жены 
не в состоянии был управляться со своим хозяйством, что еще 
более повышало значимость женщины в доме. Полукочевой об-
раз жизни способствовал тому, что женщина находилась в по-
стоянном контакте с мужчиной. Ей приходилось делить все тя-
готы кочевой жизни наравне с мужчинами. Поэтому в более 
масштабном аспекте женщина выступала как стратегический 
фактор выживаемости башкир как этноса, нередко попадавшего 
в жернова истребительных войн. 

Таким образом, женщина-башкирка неизменно выступала 
как правомочный член общества, обладая повышенным уровнем 
правоспособности и относительной независимости в критиче-
ские для народа моменты.  

 

                                                 
1 Мамлеева Т.М., Женское образование (башкирок и татарок) в дореволю-
ционной России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата пе-
дагогических наук. М., 1952–1953. С. 35–36. 



 413 

Т.Л. Лабутина 
г. Москва, Институт всеобщей истории РАН 

Революция середины XVII века как идейный  
источник раннего феминизма в Англии 

Проблема возникновения феминизма в отечественной науке 
принадлежит к числу слабоизученных. Авторы сборника «Фе-
минизм. Восток, Запад, Россия» (к слову сказать, первого в на-
шей стране издания на данную тему) ошибочно связывали воз-
никновение феминизма с движением суфражисток1. В зарубеж-
ной науке проблема возникновения феминизма принадлежит к 
числу дискуссионных. Большинство историков признавали, что 
на интеллектуальное развитие англичанок заметное влияние ока-
залареволюция середины XVII в.2 Как утверждал Б.Мэннинг, ре-
волюция побудила женщин играть «несвойственную для них 
роль, а также принимать необычные для них решения». Женщи-
ны стали занимать заметное место в религиозных и политиче-
ских движениях. Именно вовлечение женщин в политику в годы 
революции, считал британский историк, и знаменовало собой 
начало движения за эмансипацию женщин3.  

Активное участие англичанок в революционных событиях 
объяснялось, на наш взгляд, прежде всего тем подчиненным со-
циальным положением, которое они занимали в обществе. В 
XVII веке во всех сферах патриархального общества господство-
вал мужчина, а государственные и общественные институты за-
крепляли подчиненное место женщины. Общество отказывалось 
видеть в женщине личность, а закон не предполагал, что она бу-
дет жить за счет своего труда. Постоянно сталкиваясь с господ-
ствующей ролью мужчины в семье и в обществе, женщина, каза-
лось, смирилась со своим положением. И хотя англичанки и до 

                                                 
1 Феминизм. Восток, Запад, Россия. М., 1993. С. 3. 
2 Smith H. Reason’s Disciples.Seventeenth–Century English Feminists. 
Urbana,1982; Goreau A. Reconstructing Aphra. A Social Biography of Aphra 
Behn. N.Y., 1980; Perry R. The Celebrated Mary Astell.An Early English 
Feminist. Chicago, 1986; Spencer J. The Rise of the Women Novelist. From 
Aphra Behn to Jane Austen. Oxford, 1986. 
3 Politics, Religion and the English War. L., 1973. P. 178. 
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революции порой принимали участие в массовых выступлениях 
(против огораживаний, хлебных бунтах и т.д.), однако подобная 
деятельность чаще всего проходила незаметно и для них самих, 
и для окружающих. И лишь революционные события середины 
XVII в. оказали значительное влияние, как на активность жен-
щин, так и на их менталитет. 

Революция и гражданская война в Англии разделили на два 
лагеря не только мужчин, но и женщин. Среди них были сторон-
ницы короля и защитницы парламента. Аристократки порой вы-
ступали столь активно в защиту опального короля Карла 1, что 
лишались собственных владений, конфискованных правительст-
вом О. Кромвеля. Многие из них вносили значительные денеж-
ные суммы в фонд помощи роялистам, помогали им избежать 
преследований со стороны парламента, прятали в своих домах 
опальных беглецов. Еще более активным было участие женщин 
из средних и низших слоев на стороне парламента. Они участво-
вали в массовых демонстрациях протеста, религиозных движе-
ниях, подаче петиций, сборе средств на нужды армии, строи-
тельстве фортификационных сооружений; становились медсест-
рами, курьерами, регулировщицами, разведчицами, солдатами. 

Наибольшей массовостью отличались выступления женщин 
с петициями в адрес парламента. Женщины подавали петиции, в 
которых не только выражали требования, но и излагали свои 
взгляды на происходящие в стране события. Они требовали по-
ложить конец гражданской войне, прекратить межконфессио-
нальные распри, выступали в защиту лидеров партии левелле-
ров. Примечательно, что авторами петиций нередко становились 
сами женщины (к примеру, мать казначея партии левеллеров 
К.Чадлей). Все чаще в петициях, адресованных парламенту, на-
чинало звучать требование женщин предоставить им равные с 
мужчинами права и, прежде всего, право высказывать свое мне-
ние в политических дебатах. Именно массовые подачи петиций, 
на взгляд американского историка Б.Каппа, способствовали за-
рождению протофеминизма1.  

                                                 
1 Capp B. Separate Domains? Women and Authority in Early Modern England / 
/The Experience of Authority in Early Modern England. N.Y., 1996. P. 122. 
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В годы революции определенные изменения претерпели се-
мейные отношения. Пуритане утверждали, что жена – прежде 
всего помощница и партнер мужа, а не просто нижестоящий 
член семьи. Они осуждали рукоприкладство мужей и двойной 
стандарт в сексуальном поведении. Появилось немало теорий, 
авторы которых переосмысливали роль патриархальной семьи в 
обществе. Многие англичане заговорили о необходимости ре-
формирования института брака. Новая этика, представленная в 
пуританских доктринах, отстаивала права женщин, хотя и под-
чиненных супругам, на брак по любви и свободу иметь желаемое 
количество детей. Многие революционеры подвергали резкой 
критике адюльтер, насилие, проституцию, гомосексуализм.  

Заметное влияние на развитие менталитета женщин оказывало 
образование. Многие революционеры выступали в поддержку ра-
дикальных перемен в образовании, требовали покончить с негра-
мотностью в стране, высказывались за всеобщее, равное, обяза-
тельное образование. Предпринятые революционным правитель-
ством меры в образовательной сфере вскоре принесли свои пло-
ды: уровень женской грамотности в Англии заметно повысился. 

Революционные события, в которых женщины приняли ак-
тивное участие, выступление революционных лидеров в защиту 
прав женщин в политической жизни общества, а также на обра-
зование и брак оказали огромное влияние на формирование са-
мосознания представительниц «слабого» пола. Женщины, нача-
ли переосмысливать свое положение в обществе и выражать соб-
ственные взгляды на религию, политику, образование, брак. В ре-
зультате в годы революции многие англичанки не просто потяну-
лись к знаниям, но, вкусив плоды свободы, сами взялись за перо. 
И вскоре страна узнала имена женщин-памфлетисток, писатель-
ниц, поэтесс. П.Крауфорд отмечала, что в конце 1640-х годов поя-
вилось 69 работ, авторами которых являлись женщины – макси-
мум женских произведений, написанных за первую половину 
столетия1. Женщины не только переводили произведения клас-
сиков, но самостоятельно писали труды по философии, образо-

                                                 
1 Crawford P. Women’s Published Writings. 1660–1700 // Women in English 
Society.1500–1800. L., 1985. P. 211–282. 
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ванию, религии, кулинарии, домоводству. Все большее число 
женщин создавало интеллектуальные труды, основываясь на 
собственном житейском опыте, но выражая при этом не только 
личные, но уже и групповые интересы, что и являлось опреде-
ляющим при формировании феминистской идеологии.  

Признавая униженное положение женщин, феминистки глав-
ную тому причину усматривали в недостатке женского образова-
ния и существующих обычаях страны. На их взгляд, женское об-
разование закладывало фундамент для формирования других тре-
бований представительниц «слабого» пола. Ранних феминисток 
объединяли интеллектуальные ограничения и домашнее подчине-
ние, которые приводили их к протесту против подавляющего гос-
подства мужчин во всех сферах жизни. Этим обстоятельством и 
объяснялся тот факт, что феминистки XVII в. стремились изме-
нить распределение власти между полами, прежде всего в образо-
вании и браке. Феминистки были едины во мнении, что мужчины 
лишают женщин прав ради установления личной тирании дома, в 
семье. В свое оправдание «сильный» пол приводил аргументы 
биологических и психологических различий и настаивал на со-
хранении традиционной роли женщины, ограниченной ее сексу-
альной и хозяйственной сферами деятельности. Поэтому ранние 
феминистки ставили вопрос о необходимости изменения общест-
венных институтов таким образом, чтобы они в равной мере пред-
ставляло и интересы «слабого» пола. И, прежде всего они стреми-
лись изменить распределение власти между полами в сфере обра-
зования и брака. Так, в результате и под влиянием революции в 
Англии стало формироваться протофеминистское движение.  

 
С.А. Кочуков 

г. Саратов, Институт истории и международных отношений 
Саратовский государственный университет 

Русская женщина на Балканах 1877–1878 гг.  
(по материалам иллюстрированных  

периодических изданий) 

Вопрос об участии представителей русской прессы в Русско-
турецкой войне 1877–1878 гг. поднимался в исторической науке 
не однократно. Немаловажную роль в формировании посредст-
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вом периодической печати общественного восприятия войны 
сыграл использованный в тот период способ визуализации ин-
формации. В этом процессе приняли участие такие периодиче-
ские издания как «Всемирная иллюстрация» и «Иллюстрирован-
ная хроника войны», которая выходила как официальное прило-
жение к первому журналу в 1877–1878 гг. 

Журналы старались показать Сербо-турецкую войну 1876 г. 
и национально-освободительное движение на Балканах через 
призму наиболее интересных явлений. Первоначально главное 
место в журналах занимали «зверства» турок. Но постепенно на 
страницах «Всемирной иллюстрации» и «Иллюстрированной 
хроники войны» появляются и другие сюжеты. Особенно попу-
лярной стала преподносимая иллюстрированными изданиями 
информация о деятельности сестер милосердия в Русско-
турецкую войну. К сожалению, до 1877 г. «Всемирная иллюст-
рация» присутствие на фронте сестер милосердия фактически не 
изображала. Впервые эта тема была представлена на страницах 
«Всемирной иллюстрации» в № 396, где на рисунке неизвестно-
го автора сербские и русские дамы, исполняют обязанности сес-
тер милосердия1. С началом освободительной войны на Балкан-
ском полуострове одиннадцать сестер милосердия было отправ-
лено в Черногорию. Помимо официальных представителей сест-
ринских общин на Балканы попадали еще и сестры-
добровольцы. Князь Черногории так характеризовал их в своем 
письме вел. кн. Александре Петровне: «Сестры, присланные сю-
да Вашем Высочеством, оставляют в моем отечестве неизглади-
мое чувство о милосердии русской женщины…»2. Действитель-
но, если в адрес русских добровольцев помимо восторженных 
оценок иногда высказывались и критические замечания, то геро-
изм сестер милосердия в 1876 г. никем не оспаривался3. 

«Всемирная иллюстрация» не преминула изобразить на своих 
страницах, что сестры милосердия выполняют в первую очередь 

                                                 
1 Всемирная иллюстрация. 1877. № 396. С. 100. 
2 Русская женщина в войну 1877–1878 гг. СПб., 1879. С. 4. 
3 Мещерский В.П. Правда о Сербии. СПб., 1877. 
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миссию, которая угодна Богу1. Рисунок художника Карла Брожа 
изображает напутственный молебен при отправлении санитарного 
отряда, снаряженного московским дворянством. Подобные акции 
до 1877 г., как правило, проходили по инициативе Московского 
славянского благотворительного комитета, но с момента офици-
ального объявления войны Османской империи дворянские соб-
рания также примкнули к подобной деятельности. 

Своеобразным продолжением рисунка Карла Брожа является 
рисунок художника С. Шамота с гравюры Карла Вейермана 
«Отправление первого санитарного поезда с 35 сестрами мило-
сердия в Кишинев, 8-го мая 1877 г.», помещенная на страницах 
созданной как приложение к «Всемирной иллюстрации» «Иллю-
стрированной хроники войны»2. 

Приложение «Иллюстрированная хроника войны» выходило 
в 1877–1878 гг. в ходе вооруженного столкновения с Османской 
империей. В отличие от «Всемирной иллюстрации», где рисунки 
играли первостепенное значение, на страницах «Хроники» по-
мещались и материалы официальных корреспондентов с Дунай-
ского и Кавказского фронтов. 

Что же касается рисунка С. Шамота, то он как нельзя лучше 
показывал ситуацию, которая складывалась во время отправки 
сестер милосердия. Патриотический порыв женщин пополнить 
ряды сестер милосердия был сразу же подмечен русской прес-
сой. Сообщения русских периодических изданий производили 
огромный эффект. Постепенно помпезность и торжественность 
уходили со страниц «Иллюстрированной хроники войны» на 
второй план. И главное место занимало изображение тяжелой 
работы сестер милосердия в госпиталях. Показателен в этом от-
ношении рисунок официального корреспондента «Всемирной 
иллюстрации» на Дунайском фронте Н. Каразина «Походный 
госпиталь в Зимнице»3. Очевидно, что Каразин представил 
обобщенный образ сестры милосердия, ухаживающей за ранен-
ными. 

                                                 
1 Всемирная иллюстрация. 1877. № 445. С. 36. 
2 Иллюстрированная хроника войны. 1877. № 14. С. 108. 
3 Иллюстрированная хроника войны. 1877. № 33. С. 76. 
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Визуальные источники, такие как рисунки на страницах 
«Иллюстрированной хроники войны», дополняют ту информа-
цию, которую можно почерпнуть из многочисленных мемуаров. 
Их авторами были в том числе и сестры милосердия. Ярким 
примером является «Дневник» одной из сестер-добровольцев 
Х.Д. Алчевской1. Фактически, Алчевская единственная среди 
русских мемуаристов обратилась к подробной характеристике 
русских сестер милосердия. Для современников не было откро-
вением, что контингент обслуживающего персонала русских 
госпиталей и на театре военных действий, и в тылу был самым 
разнообразным. 

Не меньше внимания заслуживает и обстановка, в которой 
работали сестры милосердия. В данном отношении информация 
визуальных источников незаменима. По этому вопросу «Иллю-
стрированная хроника войны» печатала много рисунков. Наибо-
лее показательны в этом отношении рисунок С. Шамота с гра-
вюры Ю. Барановского «Санитарный вагон общества Красного 
Креста»2, а также рисунок С. Шамота с гравюры И. Матюшина 
«Приезд первых раненых с театра войны»3. Сестра милосердия 
Е. Иванова оставила характеристику обстановки, в которой ра-
ботал медицинский персонал во время войны: «Сестры всегда 
одеты аккуратно, причесаны, в чистых передниках и воротнич-
ках. Отмечаю эту подробность, так как здесь, среди лишений и 
страданий, грязи и миазмов, духоты и тифа, эта мелочь невольно 
бросается в глаза и производит самое приятное впечатление»4. 

Деятельность сестер милосердия была отмечена и иностран-
ными газетчиками, которые находились при главной квартире: 
«У нас в Англии – свидетельствовал корреспондент Форбс, – нет 
таких женщин. Только одна Россия может показать миру «вели-
кие сердца» своих сестер Красного Креста». Безусловно, россий-

                                                 
1 Алчевская Х.Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоми-
нания. М., 1912. 
2 Иллюстрированная хроника войны. 1877. № 14. С. 109. 
3 Иллюстрированная хроника войны. 1877. № 42. С. 336. 
4 Иванова Е. Поездка во Фратешти. (Из путевых впечатлений «сестры») // 
Слово. 1878. № 4. С. 160. 
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ское общество под воздействием прессы несколько идеализиро-
вало деятельность Красного креста. Более критично к ней под-
ходили врачи-профессионалы. Они давали свою характеристику 
такому новому для России явлению, как сестры милосердия. 

Своеобразный «иллюстрированный дебют» российской 
прессы в предвоенный период был весьма удачен. В чем же 
причины такого явления? В результате «Великих реформ» ин-
ститут самодержавия, армия, флот, министерский корпус стали 
более открыты для общества. Общественное мнение России 
могло если не изменять в корне внешнеполитическую ситуа-
цию в стране, то, по крайней мере, оказывать на нее серьезное 
воздействие. И в первую очередь, через средства массовой ин-
формации – прессу. 

 
Е.Э. Фиринович 

г. Минск, Институт истории НАН Беларуси,  

Восстание 1863–1864 гг. в белорусско-литовском  
регионе: женская активность и ее облик 

В одном из своих блоговых размышлений по теме «Белые 
амазонки» Борис Акунин заметил: «Черт его знает, почему 
убитых на войне женщин должно быть жальче, чем мужчин. 
Но почему-то жальче. Может, оттого, что кашу всегда зава-
риваем мы, а когда оказываемся недюжи, на помощь приходят 
они – идейные, или любящие, или просто экзальтированные, но в 
любом случае самоотверженные…». Действительно, сколь бы не 
утверждали, что у войны не женское лицо, история доказывает 
обратное. Также и в восстании 1863–1864 гг. в белорусско-
литовском регионе не обошлось без участия женщин.  

Учитывая сильную матримониальную традицию в общества 
ХIX ст., первоочередная функция женщин заключалась в идей-
ном вдохновении на борьбу. По мнению высших властей Рос-
сийской империи громадное влияние в деле восстания имели: 
«матери, благославлявшие на него своих сыновей и паненки 
гнавшие молодежь «до лясу» и проявлявшие замечательную 
изобразительность в своем влиянии на распространение мя-
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тежного духа»1. Не зря в повстанческом воззвании «Литвинки и 
русинки» обращение к женской части населения строилось на их 
семейно-родственных ролях: «Какая мать, сестра, жена, подру-
га, коханка, дочь – не найдет пути к сердцу мужчины ее любя-
щаго? Воодушевите же их! воспламените, увлеките их!». 

Правда, за политическую неблагонадежность в отношении 
женщин был возбужден довольно большой круг дел. Из них сле-
дует, что функция вдохновительницы являлась не единственной. 
На манифестационной стадии (август 1861 – декабрь 1862 г.) 
гражданские губернаторы и военные начальники в своих рапор-
тах приводят множество фактов самого простого способа уча-
стия в реалиях и особенно популярного среди женщин – демар-
ша. В числе его видов выделяются: ношение революционных 
символов и одежды, пение запрещенных гимнов, присутствие на 
траурных богослужениях. Некоторые странным способом стриг-
ли себе волосы.  

В патриотических богослужениях кроме «запевал» обыва-
тельницы выполняли функцию «сборщиков кассы» (материаль-
ных средств в пользу восстания). Так, в своем дневнике Софья 
Романович писала: «Я ходила с подносом; думала, что ничего не 
соберу, ведь теперь каждый, кто сколько может отдает ту-
да…однако собрала 7 злотых, как никогда. Вместо привычного 
«Боже заплати» говорила молодым «Бог с вами»2. 

В повседневной жизни присутствие на богослужениях вхо-
дило преимущественно в обязанность женщин, что и обусловило 
гендерный приоритет костельных протестов.  

Групповые (массовые) формы выражения женской солидар-
ности антиправительственному движению были однотипными, в 
основном -костельные и уличные демарши, фразерство. Индиви-
дуальные проявились более разнообразно, хотя и носили однора-
зовый или латентный характер. Так, исправник Гомельского уез-
да информировал о дочери помещика Иеронима Лашкевича 

                                                 
1 Миловидов А. И. Участие молодежи Северо-Западного края в мятеже 
1863 г. и вызванная им реформа местных учебных заведений (по архивным 
материалам). Вильно, 1904. С. 12. 
2 Rok 1863. Lwów, 1922. S. 7. 
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Амалии, которая сшила для себя мужской национальный костюм 
и занавеску революционных цветов.  

Расширенным основанием в привлечении к судебной ответ-
ственности женщин на манифестационной стадии было сохране-
ние и колпортаж запрещенной литературы, портретов, фотогра-
фий, чаще всего Костюшко, и пороха.  

Типичным средством осуществления агитационной деятель-
ности женщинами было чтение повстанческой публицистики с 
сопровождающей разъяснительной беседой. Основное содержа-
ние речей заключалось в призыве крестьян не ставить охраны, не 
загораживать дороги, не задерживать своих односельчан. Более 
распространено использовались частные (индивидуальные) 
формы агитации среди друзей, знакомых, иногда незнакомых 
лиц, солдат. В последней категории определяющим был фактор 
традиционной связи мужчина/женщина. 

С началом вооруженной борьбы (зима 1863 г.) деятельность 
женщин в восстании усложняется. К делу информирования и 
курьерства чаще всего присоединялись родственницы. Вероятно, 
сначала их связь с повстанцами сосредотачивалась только на 
родных и друзьях, а затем ареал действий увеличивался и приоб-
ретал форму перманентной обязанности. 

Рисковали женщины и при предоставлении своих квартир 
для конспиративной явки. Известно, что в Вильнюсе их облада-
тельницами были дворянка Ошмянского уезда Ю. Боневич, П. 
Кондратович (жена поэта В. Сырокомли), жительница города Е. 
Казырская1. 

Ключевой же женской функцией в событиях 1863–1864 гг. 
можно считать обеспечение – доставку в отряды пищи, матери-
альных средств и рабочих рук (поваров, портных и т.д.). 

Некоторые обывательницы совмещали тесно связанные меж-
ду собой обязанности – обеспечение, курьерство и информиро-
вание. 

Сведений об участии женщин в восстании с оружием в руках 
не обнаружено. Но зафиксированы единичные факты их членст-
ва в военных отрядах в качестве сестер милосердия. Общерас-

                                                 
1 Восстание 1863 года в Литве и Белоруссии. М., 1965. С. 537, 555. 
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пространенной же была скрытая помощь гражданских сестер 
милосердия (работа в больницах, помощь служащим острога в 
приготовлении пищи, стирке белья). Лечение раненых, больных, 
беглецов проводилась и на частных квартирах.  

Следует отметить и простую моральную помощь заключен-
ным, ссыльным со стороны патриоток. Сравнить ее можно с ак-
циями благотворительности. Ведущую позицию здесь заняло по-
сещение заключенных и сопровождение их при перевозке из 
мест заключения1.  

Некоторых представительниц слабого пола привлекали к от-
ветственности за укрывательство и содействие в бегах бывшим 
членам повстанческих отрядов. Для чего часто использовались 
взятки. 

Встречаются уникальные случаи следования традиции «же-
ны декабриста». Так, дворянка Минского уезда Агата Тшэтин-
ская изъявила желание вместе с сыновьями 11, 7 2 лет поехать за 
мужем Альбертом, сосланным в Томск. 

Имела место и членство женщин в работе повстанческой ад-
министрации. В судебных показаниях отдельные арестанты ука-
зывали на существование «Комитета женщин». В его структуру 
входили: начальник уезда, референт опеки, председатель и пять 
членов женского пола, на которых возлагались обязанности ма-
териального обеспечения отрядов и взаимной помощи членам 
семей повстанцев. 

Можно отметить и опосредованные модели причастности 
женщин к событиям 1863–1864 гг. Первая представляла собой 
преследование обывательниц за деятельность своих родственни-
ков. Вторая исходила из общегосударственной карательной сис-
темы: за переезд отряда через имение, за несвоевременное доне-
сение, за употребление польского языка в магазине, за нарекания 
на православную веру и т. д. 

Система наказания женщин была достаточно подвижной. 
Как правило, против них использовались экономические взы-
скания (денежные штрафы и конфискация имущества), домаш-

                                                 
1 Matras, L. Podróż do Syberii po moskowskich etapach w 1863 i 1864 roku. 
Lublin, 2008. S. 411. 
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ние и краткосрочные тюремные аресты (от 1 до 12 месяцев). 
Существовали также случаи пожизненных ссылок и каторжных 
работ1. 

Исходя из выше изложенного, можно прийти к выводу о яв-
ном отношении женской части населения к событиям 1863–1864 
гг. Однако степень активности и осознание жизненных реалий 
были неоднозначными. Одни из них с сочувствием, добровольно 
выражали свою солидарность и помогали повстанцам. Другие, 
под влиянием карательной политики правительства Российской 
империи, сторонились всяких проявлений политической дея-
тельности. 

 
Н.Н. Гарунова  

г. Махачкала, Дагестанский государственный университет 
Специфика повседневной жизни женского  
населения Северо-Восточного Кавказа  

в период «Кавказской войны» 

Для выявления общих особенностей и тенденций развития 
женского социума в России, глубинных изменений в самосозна-
нии россиянок, для того чтобы оценить социокультурные по-
следствия противостояния личности и власти, общественности и 
бюрократии в защите прав женщин, оценить темпы и значимость 
формирования у женщин активной гражданской позиции необ-
ходимо проанализировать, как протекала женская повседнев-
ность в периоды войн XIX -ХХвв., каким образом россиянки, чьи 
судьбы оказались в зависимости от «военного фактора», искали 
выход из нелегких жизненных ситуаций, что им удавалось сде-
лать для обеспечения себя и своих близких необходимыми сред-
ствами к существованию2. 

Как справедливо отмечает исследователь Щербинин П. П., 
важно ответить на вопрос, почему женская общественная актив-

                                                 
1 Буднік, І. Да падзеяў 1863–1864 гг. на Гарадзеншчыне. Гродна, 2013. С. 
80, 83. 
2 Работа выполнена при финансовой поддержке госзадания № 2014/33 
Министерства образования и науки России в сфере научной деятельности.  
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ность была столь эффективна в критические периоды военного 
лихолетья1.  

В целом изучение женской повседневности военной поры до 
конца 80-х гг. XX в. оставалось малопривлекательной научной 
проблемой, среди трудов по женской и гендерной истории и эт-
нографии налицо очевидный недостаток исследований по исто-
рии повседневности «обычных» россиянок, далеких от полити-
ческой жизни, нередко малообразованных, живших своей 
скромной, малозаметной жизнью, в то время как таковых было 
большинство. Причинами такой «маргинальной» темы «женщи-
на и война» были и старые идеологические схемы, и источнико-
ведческие трудности. Препятствием к изучению женской повсе-
дневности было и предвзятое отношение к гендерной истории, 
консерватизм научного сообщества. 

Кавказская война 1820–1860 гг. – главное событие в истории 
кавказских народов XIX века. Она занимает особое место в ис-
тории народов по своим масштабам, продолжительности, накалу, 
регионально-кавказским, международным и политическим по-
следствиям. В ходе героической и беспримерно длительной вой-
ны горских народов Северного Кавказа против царской России 
было создано уникальное государство Имамат, объединившее 
многочисленные народы, входившие ранее в государственность 
монархического или авторитарного типа и суверенные союзы 
сельских общин, известные как «вольные общества». Оно сыгра-
ло решающую роль в организации жизни горцев, мобилизации в 
неравной борьбе горских народов против империи2. 

На Северо-Восточном Кавказе женская военная история по-
вседневности обходилась без женщин-солдат регулярной армии, 
без дамских комитетов и женской благотворительности военных 
лет, без монастырской благотворительности, сестер милосердия, 
мемуаров. Война подчинила жизнь женщины необходимости 
быть готовой к потере близких, быть готовой терпеть лишения, 

                                                 
1 Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины 
в XVIII – начале XX в. Автореф. дис... д.и.н. Москва, 2005. С. 2 
2 Халилов А.М. Национально-освободительное движение горцев Северо–
Восточного кавказа под руководством Шамиля. Махачкала, 1991. С. 89 
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быть готовой к мобилизации, рекрутским наборам, реквизиции 
скота, военно-конской, постойной и подводной повинности, т.е. 
быть готовой принять военную повседневность как основу. Из 
истории нам известно, что в период Кавказской войны, в период 
тяжёлых сражений женщины Дагестана – горянки, становились в 
одни боевые ряды вместе с мужчинами, оказывая сопротивление 
противнику. Если ситуация была безвыходной, они брали детей 
и вместе с ними бросались в пропасть, погибая. Так было при 
штурме Ахульго, Гуниба, Салта и других цитаделей горцев. Ка-
ждая большая битва в горах Дагестана рождала всё новых без-
вестных героинь, сражавшихся за свободу родной земли. Это тем 
более примечательно, что в исламе выход женщины на джихад 
не предусмотрен, поэтому военное сопротивление женской по-
ловины врагу назвать религиозной традицией мы не можем. Од-
нако сам Имам Шамиль в годы Кавказской войны, вследствие 
необходимости, издал указ о том, что «всякая женщина должна 
иметь пику с железным наконечником и в случае надобности 
сражаться вместе с мужчинами». Горянки в битвах Дагестана 
Ахульго это, вообще, один из наиболее сильных примеров жен-
ского бесстрашия и преданности. Исторические летописи пере-
дают, что на Набатной горе (Ахульго) рядом с мужчинами дра-
лись женщины, переодетые в черкески. Известен случай, назы-
ваемый в народе «Подвигом ашильтинки», когда жена встала на 
место убитого мужа. При этом же штурме погибла жена имама 
Шамиля – Джавгарат и их грудной сын Саид. А родная сестра 
Шамиля под конец сражения покончила собой, бросившись в 
глубокое ущелье. Известны факты массовой гибели женщин, де-
тей и стариков и в других эпизодах Кавказской войны.  

Об эффективности права в имамате, созданного в преиод 
Кавказской войны, говорили современники и очевидцы как из 
лагеря противостоящей стороны, так и деятели имамата. Вместе 
с тем надо отметить, что в имамате было и немало несовершен-
ного, негативного, как в любом государстве, ведь известно, иде-
альных обществ и государств в мире не было и нет.В имамате 
сложилась неблагоприятная демографическая ситуация в резуль-
тате гибели людей, сокращения рождаемости, нарушения про-
порции полов и возрастов. В законотворческой деятельности 
Шамиля вопрос о положении горянки занимает заметное место, 
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при его решении он исходил из шариата и конкретной ситуации 
в имамате. Шамиль прекрасно понимал, что в условиях усиления 
роли женщин в имамате нельзя держать ее в цепких объятиях 
адатных норм, надо облегчить ее экономическое и правовое по-
ложение. Он, основываясь на Коране, наделил женщину опреде-
ленными правами, заметно смягчил обычно-правовые нормы, 
которые лишали горянку права наследовать общесемейное иму-
щество, особенно недвижимость. Среди нововведений был кате-
горический запрет жестокого обращения с горянками. Шамиль 
был против так называемой «оглобливой науки». Суровые меры 
применялись к тем, кто словом и делом оскорблял честь и досто-
инство горянок, что укрепило их положение в семье и обществе. 
Шамиль запретил похищение девушек, а муллам предложил не 
совершать брачный обряд похитителя, и похищенной. К похити-
телям применялось двоякого рода наказание: 100 палочных удар. 
В имамате правовое положение горянок было лучше, чем в фео-
дальных владениях.  

Считалось, что мужчине стыдно работать с прялкой, как и 
женщине за плугом. В годы войны в половозрастном разделении 
трудовых обязанностей произошли отдельные изменения, хозяй-
ственная самостоятельность горянок усилилась1. В решении 
имущественных вопросов при разводе появились новшества – 
жене возвращали калым и все, что она принесла из родительско-
го дома. С целью защиты разведенных горянок Шамиль прини-
мал и другие меры: в случае, если дети оставались с матерью 
(хотя и редко, такие факты были), отец обязан был их обеспечи-
вать до совершеннолетия. Если жена уходила от мужа, будучи 
беременной, то он обязан был материально содержать ее до рож-
дения ребенка. 

Распределение хозяйственных обязанностей мужчин и жен-
щин имело давнюю историю и получило этическое и психологи-
ческое закрепление. 

В Нагорном Дагестане сельский труд всегда был основой 
всего, и женщина являлась полноправным участником этого не-
прерывного процесса. В нем было разделение труда на женский, 

                                                 
1 Халилов А.М., Шамиль и Кавказская война. Махачкала, 1998. С. 136. 
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мужской и детский. И женский труд не был таким тяжким и об-
ременительным, как это может показаться современному чело-
веку, или казалось европейскому путешественнику 19 в. Жен-
щина-горянка прежде всего отвечала за ежедневный упорядо-
ченный домашний быт. Отвечала за домашний скот, но держали 
ведь не одну-две коровенки. Так что в этом процессе участвова-
ли все члены семьи. К примеру, заготовка сена для скотины был 
женский труд. Мужская коса «литовка» появится не скоро, да и 
не везде ею можно было в горах помахать. А женщины своими 
небольшими косами-»горбушами» не оставляли окрест шанса ни 
одной травинке. На первый взгляд этот труд кажется тяжелым, но 
не станем забывать, он привычный. У мужчин были свои много-
численные обязанности. Помимо домашних и сельскохозяйствен-
ных работ, они были заняты и в общественных работах. Состоя-
ние дорог, мостов, источников – а это ведь камень и глина, после 
сильного дождя все плыло и разрушалось – область ответственно-
сти мужчин. После окончания Кавказской войны, когда образова-
лась Дагестанская область, за каждым селом был закреплен свой 
участок дороги, который нужно было держать в порядке. 

После окончания Кавказской войны внутренний семейный 
быт постепенно несколько изменился. Но предыдущая эпоха ос-
тавила отпечаток на внутрисемейных взаимоотношениях, кото-
рые где-то даже в положительном смысле отразились на поло-
жении женщин. Изменения произошли и в одежде. Традицион-
ная дагестанская женская одежда -просторное, не сковывающее 
движения платье-рубаха и шаровары. Это одеяние было и повсе-
дневное, и праздничное, из дорогих тканей и целым комплексом 
украшений из серебра. После Кавказской войны, во второй по-
ловине 19 в. в горах появляется прослойка зажиточных сельчан, 
которые могли себе позволить нанимать работников, а женщи-
ны, освобожденные от сельскохозяйственных работ, получили 
возможность принарядиться. Они и начали первыми носить ха-
балаи. Это была одежда скорее статусная, праздничная, дорогая. 
Например, во времена Кавказской войны Каримат, жена Гази-
Мухамада, сына имама Шамиля, любимая дочь Даниялбека, по-
следнего правителя Илисуйского султаната (это в Джаро-
белоканах, и юные годы, проведенные в Тифлисе, когда отец 
служил у русских, дали ей немало), приезжая в Ведено, волнова-
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ла тамошних женщин своими изысканными туалетами из доро-
гих тканей. Пленные грузинские княгини Чавчавадзе и Орбелиа-
ни, а также француженка мадемуазель Дрансэ были приятно 
удивлены, неожиданно познакомившись в горах с такой утон-
ченной особой1.  

По Гасану Алкадари дагестанец считал, что жизнь удалась, 
если тот сумел достать себе Коран, написанный выдающимся 
почерком, красивую жену из числа двоюродных сестер и верхо-
вого жеребеца из породы светлогнедых. Далее идет оружие: пис-
толет, сабля, кинжал. Завершают список два пункта: янтарные 
четки (либо коралловые) и несколько беспечный образ жизни. 
Но нас сейчас интересует жена. Почему именно из двоюродных 
сестер? Все просто. Тогда ведь выходящей замуж дочери давали 
надел земли, много разного добра и соответственно, в интересах 
рода было оставлять все внутри семьи. И такое важное дело, как 
заключение брака (союз с той или иной семьей, а не с человеком-
личностью) обычно тщательнейшим образом просчитывалось. 

Вписаны в воинскую летопись и терские казачки, принимав-
шие участие в обороне станиц от набегов. Казачки не только са-
ми вели хозяйство, но и умели ездить верхом, стрелять и рубить. 
Известны в истории Терека случаи, когда казачки без мужчин, 
ушедших в поход, обороняли станицы от врага, применяя даже 
артиллерию. Казачки в быту пользовались большей свободой, 
чем женщины в России. Это объяснялось тем, что казаки всю 
жизнь проводили на военной службе, в походах и хозяйстве ос-
тавалось на руках женщин. В силу особенностей военного быта 
на Тереке, исторически вырабатывался и особенный тип женщи-
ны-терчанки – неустанной труженицы. «Тяжелая изнурительная 
служба по охране кордонной линии, – отмечает Д.С. Васильев, – 
а также многочисленные другие службы и повинности, изматы-
вали все силы рядового казака и почти целиком отрывали его от 
хозяйства, которое ложилось на плечи женщин-казачек»2 . Ка-

                                                 
1 Анохина С., Тахнаева П. И права у горянок были… http://www.daptar.ru/ 
article/45/i–prava–u–goryanok–byili 
2 ВасильевД.С. Очерки истории Низовий Терека. Досоветский период. 
Махачкала, 1986. С. 121 
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зачка управляла лошадью, ездила верхом, и пахала, и сеяла и 
убирала урожай, а в случае необходимости могла и защитить 
свой дом. В казачьих семьях девочек с ранних лет приобщали к 
посильной работе по хозяйству. С замужеством роль женщины в 
хозяйственной жизни возрастала , делая ее весьма значимой фи-
гурой в семье. Несмотря на внешние атрибуты покорности, ка-
зачка отличалась гордым и независимым характером и имела 
немалую власть над мужем. В казачке весьма высоко ценилось 
умение содержать дом и хозяйство в исправности и, наоборот, 
общественное мнение в казачьих станицах сурово осуждало ка-
зачку «уронившую хозяйство», считалось, что этим самым она 
роняла свое человеческое достоинство в глазах всей станицы.. 
Женщина выполняла значительную часть сельхозработ и почти 
все домашние работы, вследствие чего пользовалась значитель-
ной свободой и отличалась независимым поведением. Однако, 
несмотря на это, социально-правовой статус казачки значительно 
отставал от статуса мужчины. Она была отстранена от участия в 
станичном управлении. Как и все русские женщины они находи-
лись под гнетом законов и религиозных обычаев, обуславли-
вающих их второстепенную роль в обществе и семье. Они были 
обязаны во всем следовать за мужем (развод был вообще запре-
щен) и имели ограниченные гражданские права. Так, при наде-
лении семьи землей расчеты проводились только по числу муж-
чин, женщины не имели права голоса.  

Неотъемлемой частью семейного производства являлись до-
машние промыслы и ремесла. Женские промыслы являлись су-
щественным подспорьем в бюджете многих казачьих семей1. 
Среди женщин было распространено рукоделие и портняжное 
ремесло; терские казачки выделывали сукно. С развитием капи-
талистических отношений на территории Терской области и в 
казачьих станицах начали появляться промышленные предпри-
ятия, работавшие на местном сырье и производившие продук-

                                                 
1 Гарунова Н.Н. Гендерный аспект информации об имущественной 
дееспособности и социальной характеристики населения в низовьях Терека 
30-е годы ХIХ в. // Российская гендерная история с Юга на Запад: прошлое 
определяет настоящее. Нальчик , 2013. С. 117 
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цию на продажу. Вполне справедливо О.С. Мутиева полагает, 
что вовлечение женщины в общественное производство, казачки 
тем более, было сложным и длительным процессом. Надо было 
преодолеть традиционный взгляд на женщину только как на до-
машнюю хозяйку . 

Однако в условиях буржуазных реформ 60–70-х годов поло-
жение женщин несколько улучшилось. Девочек стали обучать в 
средних учебных заведениях.Появились женщины: повивальные 
бабки (акушерки), учительницы и др. Особенно заметным этот 
процесс стал в конце XIX вв. Многочисленные материалы под-
тверждают тот факт, что во второй половине XIX в. участие 
женщин в общественном производстве заметно возрастает. 
Женщины теперь составляли весьма заметную долю занятого на-
селения в сельском хозяйстве. Такая важная отрасль края как ви-
ноградарство держалось в основном на женском труде. По дан-
ным Д.С. Васильева еще в период Кавказской войны на более 
чем 100 фабрично-заводских предприятий было занято более 4 
тыс. постоянных рабочих из которых 1612 женщин , а в шелко-
водстве были задействованы поголовно все женщины.1 

Сама муталимская система мусульманского образования, го-
дами кочующих «абитуриентов и студентов» в одном лице из 
аула в аул, не оставляла места женскому образованию. Были 
единичные редкие случаи, когда дочь ученого получала действи-
тельно серьезное образование, но это была добрая воля отца, а не 
правило. В конце XIX – начале XX вв. обычным для рядовых ка-
зачьих семей стало обучение дочерей в гимназиях Моздока, Те-
мир-Хан-Шуры, Владикавказа и других городов. Детей из ка-
зачьих семей Кизлярского отдела отправляли на учебу в Моздок-
скую женскую гимназию, в Моздокское реальное училище, в та-
кие же учебные заведения Темир-Хан-Шуры. Итого 208 учебных 
заведений . Все это были мужские учебные заведения. Числен-
ность женских учебных заведений была гораздо меньшей, всего 
104. Среди них 8 средних (в том числе 1 в Кизляре), 5 прогимна-
зий (в том числе 2 в Кизляре), 91 приходское училище. 

                                                 
1 ВасильевД.С. Очерки истории Низовий Терека. Досоветский период. 
Махачкала, 1986. С.124 
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Жизнь и быт населения Северо-Восточного Кавказа, особен-
но в период т.н. Кавказской войны, представлены в науке слиш-
ком слабо, что мешает складыванию объективной картины су-
ществования казачества в тот период – особенно в вопросах уча-
стия женщин в боевых столкновениях и их роли в событиях т.н. 
Кавказской войны1. Таким образом, исследуемая нами тема не 
просто попадает в разряд особо актуальных на данном этапе тен-
дерных исследований, благодаря которым впервые в истории 
женщина становится самостоятельным объектом изучения, но и 
вносит определенные коррективы в картину современных пред-
ставлений о военной истории рассматриваемого региона. 

 
Д.Б. Вершинина 

г. Пермь, Пермский государственный  
национальный исследовательский университет  

Британская суфражистская пресса и  
российская революция 1917 года 

Споры и ожесточенные разногласия в борьбе за лидерство 
как в целом в суфражистском движении, так и в его радикальном 
крыле не могли не отразиться на печатных органах ключевых 
женских организаций, публикации в которых позволяют увидеть 
разницу в идеологических установках тех или иных активисток 
суфражистской кампании. 

Сплотившись вокруг известной семьи Панкхерст, ради-
кальное крыло британского суфражистского движения начала 
XX в. вскоре оказалось расколотым, что отразилось в ситуации 
внутри самой семьи основательниц Союза. Еще в 1913 г. сред-
няя дочь Эммелин Панкхерст (1858–1928) Сильвия (1882–1960) 
и руководимая ею Федерация Восточного Лондона были ис-
ключены из состава Женского союза. Взгляды членов одной 
семьи разошлись в вопросе о социальной опоре суфражистско-
го движения: как позднее писала Сильвия в своих воспомина-
ниях, полных критики действий матери и старшей сестры Кри-

                                                 
1 Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине ХIХ в.: 
специфика повседневной жизни в условиях военного времени. Армавир, 2012 
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стабель (1880–1958), «разница была в том, что мы (Лондонская 
федерация Ист-Энда) верили в необходимость привлечения 
трудящихся женщин, в то время как они утверждали, что цель 
суфражизма будет достигнута благодаря богатым и состоятель-
ным людям»1.  

Расхождение идеологических установок Сильвии и взгля-
дов ее матери и старшей сестры ярко проявилось в вопросе об 
отношении к русской революции. Эммелин и Кристабель с 
большими опасениями восприняли события февраля 1917 г.; 
больше всего их беспокоила участь военных действий Антан-
ты: с началом войны Женский союз встал на откровенно на-
ционалистические позиции, что проявилось и в кампании кри-
тики в адрес мужчин, не ушедших на фронт, и в изменении 
программы организации, где первым пунктом отныне значи-
лась победа над Германией, и в переименовании газеты «Суф-
ражетка» в «Британию», превратившуюся в рупор патриотиче-
ских антигерманских настроений и печатавшую статьи под 
громкими названиями «Сионизм», «Германские интриги в Рос-
сии», «Британцы против германцев», «Верные до смерти». 
Вполне логично, что с началом в России революционных собы-
тий Эммелин и Кристабель, как и другие сторонники доведения 
войны до победного конца, начали беспокоиться о возможном 
выходе России из первой мировой войны. Эммелин решила 
внести непосредственный вклад в успешное решение этой про-
блемы и написала премьер-министру Д. Ллойд Джорджу пись-
мо с просьбой отправить ее в Россию в качестве представителя 
британского правительства. Ллойд Джордж эту просьбу удов-
летворил, и Эммелин вместе с сопровождавшей ее суфражеткой 
Джесси Кенни (1887–1985) провела в революционной России 
три месяца – с июня по сентябрь.  

Статьи «Британии», а также архив Джесси Кенни доносят до 
нас память о визите лидера суфражистской организации в рево-
люционную Россию. Пытаясь убедить русских в том, что «это 
война, которая утвердит права демократии против германской 

                                                 
1 Garner L. Stepping Stones to Women’s Liberty: Feminist Ideas in the Women’s 
Suffrage Movement 1900–1918. L., 1984. P. 47. 
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агрессии»1, «война, от которой зависит судьба цивилизации и 
свободы»2, Панкхерст и Кенни встречались в Петрограде и Мо-
скве как с известными политическими деятелями вроде Г. Льво-
ва, А. Керенского или Г. Плеханова, так и с участницами извест-
ного женского батальона, которые произвели на англичанок наи-
большее впечатление. Все действия миссис Панкхерст в России 
достаточно подробно освещались в «Британии», воспевавшей 
своего лидера как одну из главных защитниц дела Антанты и ак-
тивисток бескомпромиссной борьбы с Германией, а муссирова-
ние истории с «батальоном смерти» Марии Бочкаревой3 должно 
было продемонстрировать читателям «Британии» высокий уро-
вень патриотизма и боевого духа российского населения.  

Кроме того, на страницах газеты активно развивалась вер-
сия о «немецких интригах» в России, проявившихся в спонси-
ровании противников войны, под которыми явно угадывались 
большевики4. Критикуя систему Советов, Эммелин, напротив, 
высоко оценила программу действий генерала Корнилова по 
введению в России военной диктатуры и с сожалением конста-
тировала отказ Керенского от ее реализации, а потому воспри-
няла большевистский переворот как ужасную трагедию не 
только для России, но и для всей Антанты. Более того, в своих 
выступлениях и статьях Панкхерст призывала союзников «по-
мочь казакам и патриотической части… русских людей спасти 
их страну»5.  

Совершенно иначе события в России были представлены на 
страницах печатного издания организации Сильвии Панкхерст. 
Газета «Женский дредноут», издаваемая с марта 1914 г. Суфра-
жистской федерацией Восточного Лондона, носила очевидную 
социалистическую направленность и была ориентирована на 

                                                 
1 The Victory Campaign: Mrs. Pankhurst on Her Visit to Russia // Britannia. 
1917. June 6. Р. 8. 
2 Mrs. Pankhurst in Russia // Britannia. 1917. July 13. Р. 44. 
3 Russian Women. Patriotic Example and Appeal // Britannia, 1917, June 29, p. 
27; Russian Women’s Patriotism // Britannia. 1917. July 13. Р. 42; The Story of 
Botchkareva // Britannia, 1917. July 27. Р. 60. 
4 German Intrigues in Russia // Britannia, 1917. July 27. Р. 58. 
5 The Allies and Russia // Britannia. 1917. November 16. Р. 192. 
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женщин-работниц. Известно, что сама Сильвия хотела назвать 
новый печатный орган «Workers’ mate» (точный перевод – «Со-
ратница рабочих»), что говорит о восприятии ею женской борь-
бы как части, пусть и невероятно важной, более широкого со-
циалистического движения.  

К моменту большевистского переворота в России «Женский 
дредноут» был переименован в «Рабочий дредноут», а Сильвия, 
как и сестра с матерью, отодвинула борьбу за право голоса на 
второй план, однако, в отличие от их патриотического пыла, ока-
залась на антивоенных пацифистских позициях, вытекающих из 
ее социалистических взглядов. Неудивительно поэтому и отра-
жение на страницах «Дредноута» реалий забастовочного движе-
ния в России февраля-марта 1917 г. с его лозунгами «Долой вой-
ну», «Долой смертную казнь» и т.д.1, и выражение максимальной 
поддержки антивоенным лозунгам российских социалистов2. В 
ноябре 1917 г. в статье «Ленинская революция. Что она значит 
для демократии» редакция «Дредноута» во главе с Сильвией ра-
достно приветствовала приход большевиков к власти, заявив: 
«Мы желаем большевикам успеха, они откроют двери, ведущие 
к свободе всех людей на земле»3. Впоследствии Сильвия пере-
именовала свою организацию в Рабочую социалистическую 
федерацию, стала одной из основательниц Коммунистической 
партии Великобритании, а в 1920 г. посетила Советскую Рос-
сию в качестве делегата съезда Коммунистического интерна-
ционала, правда, разойдясь к тому моменту с Лениным по мно-
гим вопросам.  

Таким образом, именно российская революция 1917 г. окон-
чательно развела на разные фланги политического спектра неко-
гда объединенных общей целью женского избирательного права 
женщин семейства Панкхерст, а вслед за ними и печатные рупо-
ры их организаций.  

 

                                                 
1 A Russian Mutiny // The Woman’s Dreadnought. 1917. March 3. Р. 688. 
2 Russia’s Call to Peace // The Woman’s Dreadnought. 1917. June 2. Р. 764. 
3 The Lenin Revolution. What It Means to Democracy // The Workers’ 
Dreadnought. 1917. November 17. Р. 885. 
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А.Р. Клоц 
г. Нью-Брансвик (США), Ратгерский Университет 

Кухарка как символ революции:  
наемный домашний труд и освобождение  

советской женщины, 1917–1941 

Классики марксизма утверждали, что институт домашней 
прислуги – порождение капиталистической системы. Однако 
приход к власти большевиков не привел к исчезновению наемно-
го домашнего труда в России. Более того, государство легитими-
зировало наемный домашний труд с помощью ряда законов и 
постановлений. Как можно объяснить то, что практика, которая 
традиционно ассоциируется с социальным неравенством и пора-
бощением женщины, могла легитимно существовать в стране, 
объявившей о «прекращении эксплуатации человека человеком» 
и «освобождении женщины от кухонного рабства»? Я полагаю, 
что причина этого феномена лежит в двух плоскостях – социаль-
но-экономической и символической. 

Исследователи неоднократно отмечали, что освобождение 
женщины от «непроизводительного» домашнего труда было 
одним из основных компонентов большевистского революци-
онного проекта1. Предполагалось, что государство создаст 
сеть общественных столовых, прачечных и дошкольных уч-
реждений, которая возьмет на себя основную нагрузку по 
обеспечению бытовых потребностей советских семей. Однако, 
ограниченность ресурсов советского государства в первые де-
сятилетия его существования не позволяло в какой-либо зна-
чительной мере реализовать проект обобществления домаш-
него труда, что создавало разрыв между риторикой раскрепо-
щения и реальностью повседневной жизни советских семей. В 
этом контексте существование наемного домашнего труда бы-
ло еще одним свидетельством неспособности большевиков 
освободить женщин от домашней работы, которую Владимир 

                                                 
1 Goldman W. Women, the State, and Revolution: Soviet Family Policy and 
Social Life, 1917–1936. New York, 1993. 
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Ленин, как известно, называл «мелкой, отупляющей, непроиз-
водительной»1. 

В период новой экономической политики (нэпа) распростра-
нению наемного домашнего труда способствовал и высокий уро-
вень женской безработицы. Многочисленные мигрантки из дере-
вень сталкивались с классовой и гендерной дискриминацией при 
поисках работы на производстве: профсоюзы и руководства 
предприятий стремились нанимать мужчин «пролетарского про-
исхождения», опасаясь, что приток «отсталых баб» ослабит и без 
того потрепанный гражданской войной «рабочий класс»2. «В 
прислуги» нанимались не только сельские мигрантки, но и пред-
ставительницы так называемых «бывших», то есть ранее приви-
легированных классов: дворянки, монашки, жены жандармов и 
др. Так, например, членом московского объединения домработ-
ниц профессионального союза работников народного питания и 
общежития (нарпит) была бывшая княжна Оболенская3. 

С началом форсированной индустриализации советской 
промышленности государство начало активно мобилизовывать 
женщин на производство, определив их в качестве главного ре-
зервуара рабочей силы. Секция домработниц при созданном в 
1930 году профсоюзе рабочих городских предприятий и домра-
ботниц основной своей целью объявила переобучение домашних 
работниц для последующего трудоустройства на производстве4. 
Согласно официальной статистике, количество женщин, рабо-
тавших в качестве домработниц к 1936 году сократилось по 
сравнению с 1926 годом в два с половиной раза – с 527 до 206 
тысяч5. Несмотря на то, что эти данные вызывают некоторые со-
мнения, так как уже по переписи 1937 г. 512 671 человек отнесли 

                                                 
1Ленин В.И. О задачах женского рабочего движения в советской 
республике. // Полное собрание сочинений. Т. 39. М., 1967. С. 202.  
2 Goldman W. Women At The Gates: Gender and Industry in Stalin’s Russia. 
New York, 2002. P. 19. 
3 Протоколы общих собраний домработниц // ГАРФ. Ф. 5452. Оп. 3. Д. 110. Л.1. 
4 Положение о секции домработниц в союзе рабочих городских 
предприятий и домработниц // ГАРФ. Ф. 5456. Оп.20. Д.1. Л.42. 
5 Женщина в СССР. Статистический сборник. М., 1937. С. 52. 
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себя к профессиональной группе «домашние работницы»1, мож-
но предположить, что по крайней мере в годы первой пятилетки 
(1928–1932) произошло некоторое сокращение количества до-
машней прислуги. 

При этом потребность в домашней прислуге не сокращалась, а 
возрастала, так как все больше и больше женщин оказывались под 
двойным бременем: необходимо было вести домашнее хозяйство 
и заниматься «производительным трудом» вне дома, реализуя 
гендерный контракт «работающей матери»2. Политика повыше-
ния «культурности» увеличила требования к уровню чистоты и 
уюта в советских домах. Все это приводило к стабильному спросу 
на услуги домработниц. Именно потребностью элит в надежной 
помощи по дому можно объяснить наметившийся поворот в сто-
рону профессионализации прислуги в предвоенное время: так, в 
статье «Домашняя работница», опубликованной в главном журна-
ле для женщин «Работница» в пример ставятся домработница, 
проработавшие в одной семье десять и более лет3. 

Однако наличие необходимости в наемном домашнем труде 
еще не объясняет легальности его существования в советском 
государстве, ведь многие потребности советских граждан удов-
летворялись в рамках теневой экономики. Частный же найм при-
слуги оставался законным на протяжении всего периода сущест-
вования Советского Союза. Более того, в первые десятилетия со-
ветской власти вопросы наемного домашнего труда активно об-
суждались в печати, художественные образы нянь и домработ-
ниц присутствовали во многих советских произведениях литера-
туры и киноискусства.  

Я полагаю, что домашняя прислуга могла легитимно сущест-
вовать в советском государстве потому, что коммунистическая 
идеология строилась вокруг образа кухарки, которая будет 
управлять государством – образа, который обещал освобождение 

                                                 
1 Всесоюзная перепись населения 1937 года: Общие итоги. Сборник 
документов и материалов. М., 2007. С. 136 
2 Здравомыслова Е., Темкина А. История и современность: гендерный 
порядок в России. // Гендер для «чайников». М., 2006. С. 64–69. 
3 Домашняя работница // Работница. 1941. № 8. С.19 
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и перерождение представителей низших слоев и женщин, кото-
рым в советском дискурсе отводилась роль жертв старого режи-
ма. Квинтэссенцией этого посыла стала знаменитая комедия Г.В. 
Александрова «Светлый путь» (1940), в которой главная героиня – 
деревенская девушка Таня – проделывает путь от забитой, чума-
зой няньки до стахановки и депутата Верховного Совета.  

Распространенность наемного домашнего труда была обу-
словлена неспособностью большевиков реализовать свои обеща-
ния по освобождению женщин от обязанностей по ведению до-
машнего хозяйства, звучавшие на фоне усиливавшегося принуж-
дения горожанок со стороны государства участвовать в «произ-
водительном труде». При этом домработница была важным сим-
волом социальной трансформации, функционировавшем как на 
классовом, так и на гендерном уровне: «кто был ничем, тот ста-
нет всем» и «каждая кухарка сможет управлять государством».  

 
М.Ю. Лачаева 

г. Москва, Московский педагогический  
государственный университет 

Коренные интересы семьи, страны и основы  
мироздания в сознании выдающихся женщин  

России – Н.П. Бехтеревой и княгини Н.В. Урусовой 

Революционные, стрессовые события в истории, социальные 
и личные переживания и катаклизмы, «метели», по образному 
выражению Н.П. Бехтеревой, коренным образом влияют на ис-
торический процесс. Они дестабилизируют и меняют условия 
жизни, сопряжены с утратами и потерями. Несомненно, состоя-
ние здоровья страны отражается в ее истории болезни. Очень 
важным при изучении истории представляется самочувствие 
личности, ее чувство семьи и страны, способность или неспо-
собность противостоять убеждающему и целенаправленному 
зомбированию.  

По мнению Н.П. Бехтеревой, «трагические полосы в нашей 
жизни не шли на пользу»1. Пишущие историю победители фор-

                                                 
1 Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М.; СПб., 2011. С. 6. 
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мируют стереотипы, за которыми оказываются скрытыми мно-
жество связей, составляющих богатство исторической, социаль-
ной и индивидуальной жизни. В определенных обстоятельствах 
они становятся «избыточными»: происходит то, что К.Н. Леон-
тьев в свое время называл «упрощением» «цветущей сложно-
сти». Тем не менее, на случай, чтобы не исчезла сама возмож-
ность «опомниться», у людей работают механизмы самосохра-
нения мозга, действует «матрица памяти».  

Предложенная Н.П. Бехтеревой методология познания моз-
говых закономерностей, которые отражают картину мира и од-
новременно отражаются в его (мозга) картине мира, нацелена на 
изучение уровня психического взаимодействия человека с ми-
ром, а также психических проявлений жизнедеятельности чело-
века и социума. Собственную жизненную стратегию Наталья 
Петровна объясняла «матрицей памяти», сформированной в ее 
раннем детстве мамой, которая, по убеждению Бехтеревой, за-
программировала выбор ею последующей научной судьбы. Та-
ким образом, ученым подчеркивалась выдающаяся роль матери в 
программировании последующей жизни. 

В условиях революционных катаклизмов и послереволюци-
онной действительности в личной и семейной истории шел про-
цесс приспособления к новым требованиям, охвативший все 
слои населения. Границы возможного приспособления и приспо-
собляемости определялись как конкретной ситуацией (внешними 
обстоятельствами), так и внутренними качествами, присущими 
личности и семье. Семейная память транслировалась определен-
ным образом, срабатывали мировоззренческие принципы и убе-
ждения. Личную траекторию поведения также определяла вера. 
О «Материнском Плаче Святой Руси» в своих воспоминаниях 
рассказала княгиня Н.В. Урусова1, урожденная Истомина (1874–
1963), внучатая племянница героя обороны Севастополя контр-
адмирала В.И Истомина, погибшего 7 марта 1855 г. 

Мать семерых детей, православный человек, Н.В. Урусова с 
1917 г. до 1941 г. прошла путь «бывших» в советской стране. 
Пережила насилия, экспроприации, эпидемии, проявив при этом 

                                                 
1 Кн. Урусова Н.В. М., 2012.  
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христианскую выдержку и показав пример служения до послед-
него своим детям. Как и другие оставшиеся в России представи-
тели громких фамилий, она испила чашу страданий. Поэзия Н.В. 
Урусовой передает ее миропонимание и высшие ценности. Как 
свидетельствуют воспоминания внучек – Т.К. Павловой и Н.А. 
Павловой – эти ценности Н.В. Урусова передала потомкам. Она 
проявила лучшие качества определенного типа личности, кото-
рый характеризуется в христианской антропологии и психологии 
как личность терпеливая, переносящая тягости и скорби ради 
будущих благ и целеустремленная. Потеряв статус, живя в усло-
виях нищеты, княгиня не стала деклассированной, ей помогала 
вера. Черты святости, проявлявшиеся в облике и поступках, вы-
деляли ее и влияли на ее восприятие окружающими. Ее идеал 
был далек от советской реальности, но он служил образцом для 
детей и не мог не сказаться на их судьбе. Поэтому при их жизни 
исключительность обернулась исключенностью. Вновь же она 
(исключительность) оказалась востребованной в последней тре-
ти XX – начале XXI вв.  

 
А.Ш. Кабирова 

г. Казань, Институт истории им. Ш. Марджани  
Академии наук Республики Татарстан 

Ратные подвиги женщин Татарстана  
на фронтах Великой Отечественной войны 

Яркой страницей героической летописи Великой Отечест-
венной войны является массовое участие женщин в вооруженной 
борьбе с врагом. Более 800 тыс. женщин1 в 1941–1945 гг. сража-
лись в Красной армии, воевали в партизанских отрядах, служили 
зенитчицами, пулеметчицами, связистами… В рядах доблестных 
защитников Отечества много было девушек и женщин и из Та-
тарской АССР. Согласно архивным данным, только по линии 
Татарского обкома ВЛКСМ из республики в действующие части 
было направлено 10 тыс. человек. Многочисленные примеры, 

                                                 
1 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. 
М., 1987. С. 2. 
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характеризующие их фронтовую службу, свидетельствуют о 
проявленных женщинами отваге, бесстрашии, высоком патрио-
тизме. 

Когда началась война, Роза Сафина училась в 9-ом классе 
средней школы г. Чистополя. Проводив на фронт двух братьев, 
она пошла в военкомат. В заявлении девушка писала: «Уже де-
вять месяцев идет наступление фашистов на нашу Родину. Они 
хотят сделать рабами наших отцов, матерей, родных…. Я хочу 
сама защищать Родину, свое счастье и бить фашистов. Поэтому 
прошу направить меня в ряды Красной армии»1. Р. Сафина до-
билась своего, через год она по комсомольской путевке была мо-
билизована, служила пулеметчицей, вместе с боевыми товари-
щами отбивала атаки противника. 

В 17 лет встала на защиту Отчизны Нина Лобковская. В со-
ставе своей дивизии она с боями дошла до Берлина. На счету 
снайпера Н. Лобковской – 89 уничтоженных гитлеровцев. Закон-
чила войну в звании лейтенанта и командира снайперской роты. 
В составе III Белорусского фронта дошла до Восточной Пруссии 
и командир стрелкового взвода автоматчиков и пулеметчиков 
Сююмбика Валиева2. 

В ходе комсомольской мобилизации были призваны в дейст-
вующую армию и служили зенитчицами на фронте Мунавара 
Насыбуллина, Мария Колесова, Людмила Гильманова, Валенти-
на Шашарина, Зайтуна Халиуллина, Саида Мустафина. Воспо-
миная, как они обороняли Сталинград, ветераны рассказывали: 
«Наша зенитная часть охраняла станцию Тары недалеко от Ста-
линграда. Это была небольшая станция, соединявшая Сталин-
град с Москвой. В один из осенних дней, когда мы стояли на по-
сту, показались вражеские самолеты. Они летели очень низко, 
видимо, не предполагали, что здесь установлены зенитки. Раз-
дался первый залп, и фашистский самолет ткнулся носом в зем-
лю. Залп раздавался за залпом. Мы не прекращали стрельбу, по-
ка вражеские самолеты не улетели. В течение 15-минутного 

                                                 
1 Ленин юлы (Ленинский путь). 1970. 30 января. – На тат. яз. 
2 Азат хатын (Свободная женщина). 1967. № 5. С. 8–9; 1985. № 5. С. 21. 
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ожесточенного боя нам удалось сбить один самолет и два вывес-
ти из строя»1.  

В 1943 г. в Казани была сформирована отдельная 10-я зенит-
но-артиллерийская бригада войск ПВО. В ее состав вошли 1872, 
1873, 1874 зенитно-артиллерийские полки, 38 зенитно-пулемет-
ный полк. В составе этой бригады 800 девушек из Татарстана 
добровольцами ушли на фронт. Они служили зенитчицами, свя-
зистками, разведчицами. Многие были награждены орденами и 
медалями2. 

Значительный вклад в дело разгрома врага внесли бойцы 
войск связи, женщины среди которых составляли почти 80%. В 
частности, после окончания курсов связисток на фронт были от-
правлены Евдокия Кирпичникова, Ильгизар Валидова, Сабира 
Халиуллина, Тамара Бугаенко. В памяти последней навсегда за-
печатлелся день 20 апреля 1943 г. Ей под артиллерийским об-
стрелом и бомбежкой не менее десяти раз пришлось устранять 
разрыв кабеля. Когда линия оборвалась вновь, девушка зубами 
зажала концы кабеля и в течение двух часов таким образом 
обеспечивала артбатареи связью. Подвиг Тамары Бугаенко был 
отмечен медалью «За отвагу»3. 

Интересна судьба связистки Марии Талапиной. В 1941 г. она 
с отличием окончила Мамадышское педагогическое училище, а в 
1942 г. Марию и еще несколько девушек направили в учебный 
отряд Северного флота в школу связи. Маруся Талапина попала 
в группу радиотелеграфистов. «Сложнейшее оборудование, схе-
мы, – и все это нужно запомнить во время урока. Учебников не 
было, записи делать не разрешалось. Кроме того, нужно было 
выучить азбуку Морзе, научиться работать на приеме и переда-
че», – вспоминала о днях учебы Талапина. После окончания обу-
чения молодая радистка была определена в 125-й полк морской 
пехоты Северного флота. Ей доверили ответственный участок – 
работу на рации, обеспечивающей связь со штабом флота. В ог-

                                                 
1 Хезмэт байрагы (Знамя труда). 1984. 10 ноября.  
2 Азат хатын (Свободная женщина). 1978. № 10. С. 20–22.  
3 Советская Татария. 1982. 9 мая.  
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ненной круговерти боя «ровный голос Маши вселял уверен-
ность, придавал силы», – подчеркивали моряки 1.  

Неувядаемой славой покрыли себя в военные годы летчицы 
легендарного Таманского женского авиаполка ночных бомбар-
дировщиков. В архивах разгромленного имперского воздушного 
флота сохранились приказы гитлеровского командования с кате-
горическим предписанием всячески охотиться за У-2. Каждый 
сбитый самолет полка оценивался нацистами железным крестом. 
Среди «разъяренных русских ведьм» (как их называли нацисты), 
не дававших ни минуты передышки врагу, была и отважная дочь 
татарского народа Магуба Сыртланова. За военные годы она 
прошла путь от рядовой летчицы до заместителя командира эскад-
рильи, совершила 780 боевых вылетов (это почти 1000 часов в воз-
духе!), обрушив на головы врагов 140 тонн бомб. Командир эскад-
рильи гвардейского Таманского авиаполка М.П. Чечнева, давая 
блестящую характеристику Магубе Хусаиновне, с восхищением 
писала: «Лучших летчиков-мужчин у нас в стране называют соко-
лами. Таким соколом в нашем женском полку по праву слыла М.Х. 
Сыртланова. Она являлась полновластной владычицей неба: всегда 
с большой точностью выводила группы самолетов в заданные рай-
оны. Даже в самых сложных метеорологических и боевых условиях 
у ее экипажа никогда не было неудачных вылетов»2. За героизм и 
отвагу, проявленные в боях с фашистами, М.Х. Сыртланова была 
удостоена звания Героя Советского Союза. 

Особых слов благодарности заслуживают фронтовые медики. 
Тысячи жизней советских солдат и офицеров спасли врачи: Мунира 
Ахтямова, Софья Хайретдинова, Сафура Подвигина, Амина Хам-
зина. Под градом пуль и снарядов выносили с поля боя раненых са-
нитарки и военфельдшеры: Саима Салимова, Прасковья Гриднева, 
Анна Новикова. 

Женщины Татарстана отважно сражались и в партизанских со-
единениях. Всей республике была известна минер партизанской 
бригады им. М.В. Фрунзе Чэчкэ Загирова из Казани. Два года про-
работала минером в партизанских отрядах Анна Золотарева из Зе-

                                                 
1 Ленинский путь. 1985. 30 апреля. 
2 Советская Татария. 1982. 16 июля.  
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ленодольска. Во многих операциях в тылу врага участвовала Галя 
Васильева, до войны трудившаяся на казанском заводе им. Куйбы-
шева1. 18-летняя Мария Щелокова, мобилизованная летом 1942 г. 
из Камско-Устьинского района ТАССР, тоже была направлена для 
работы в тыл врага. Девушку определили в спецшколу, после окон-
чания которой назначили радисткой в один из полков партизанской 
бригады А.Г. Германа. Вместе со своими боевыми товарищами 
М. Щелокова обеспечивала связь партизан с «большой землей»2. 

Тесно связанной с партизанским движением была и деятель-
ность подпольных боевых групп и организаций, действовавших в 
городах и селах на временно оккупированной врагом советской 
территории. В захваченном фашистами Днепропетровске активную 
подпольную антифашистскую работу вела учительница Фатима 
Гафурова. Патриоты устраивали побеги советских военнопленных 
из лагерей, совершали диверсионные акты, распространяли сводки 
Совинформбюро среди жителей. В подпольной группе «Сокол» в 
г. Симферополе сражались с фашистами актрисы Казанского 
Большого драматического театра им. Качалова Александра Перего-
нец и Зоя Яковлева. Выступая перед немецкими офицерами, актри-
сы собирали сведения, необходимые для советского командования3. 

Патриотическая деятельность женщин на фронтах войны полу-
чила высокую оценку Родины. Свыше 200 тыс. из них были награ-
ждены орденами и медалями, 86 – удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 4 – стали полными кавалерами ордена Славы4. Среди 
отмеченных советским правительством – и представители Татар-
ской АССР. Орденом Красной Звезды были награждены снайпер 
Клавдия Лазарева, санитарка Зайнаб Сайфуллина, партизанки Га-
лина Васильева, Анастасия Шестоперова, снайпер Нина Лобков-
ская. Военфельдшер Фаина Чанышева была удостоена высшего 
знака отличия Международного комитета Красного Креста – золо-

                                                 
1 Социалистик Татарстан (Социалистический Татарстан). 1975. 13 марта; 
Зеленодольская правда. 1970. 9 мая // Татарстан яшьлэре (Молодежь 
Татарстана). 1980. 17 мая. 
2 Татарстан яшьлэре (Молодежь Татарстана). 1984. 27 октября. 
3 Советская Татария. 1957. 31 декабря; Вечерняя Казань. 1979. 31 мая. 
4 Мурманцева В.С. Указ. соч. С. 39. 
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той медали Флоренс Найтингейл. Анна Ульянова за активное уча-
стие в партизанском движении на территории Польши была награ-
ждена орденом «Крест партизанский» Польского правительства... 

 
Н.П. Хозяева  

г. Минск, ОО «Сотрудничество деловых и творческих женщин» 
Женские миры Интернета: гендерные перспективы  
трансформации традиций патриархальной культуры 

Отвечая на вопрос: «Как воздействуют на процесс трансфор-
мации гендерных ролей, гендерных стереотипов ментальные ус-
тановки и традиции патриархальной культуры?» мы выбираем 
дискуссионное поле присутствия женщины в Интернете и воз-
можности трансформации женской идентичности через исполь-
зование современных информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ). Ответ на вопрос не так прост, поскольку от-
ношение к женщине сквозь призму гендера в области ИКТ вы-
свечивает устойчивость гендерных стереотипов в отношении 
женщин и технологий вообще, и в отношении присутствия 
«женского» в информационном поле киберпространства, в част-
ности. 

Благодаря своим уникальным возможностям всемирная сеть 
Интернет как один из инструментов ИКТ в современном мире 
стала значимым информационным и коммуникационным ресур-
сом для миллионов людей на планете. Женская аудитория поль-
зователей Интернета уже превышает мужскую аудиторию, обу-
словливая проявление такой тенденции как феминизация сети 
Интернет. В 2011 г. аудитория белорусского пространства Ин-
тернет (Байнета) выглядела следующим образом: 49,65% пользо-
вателей – мужчины, 50,35% – женщины1. Согласно данных со-
циологического кластерного обследования доступа к сети Ин-
тернет в Республике Беларусь по гендерному критерию, в 2012 г. 

                                                 
1 Интернет в Беларуси, сентябрь 2012 [Электронный ресурс] : [по материа-
лам Нац. стат. коМ., Респ. Беларусь и др. источников М–ва иностр. дел 
Респ. Беларусь]. Режим доступа : http://mfa.gov.by/upload/internet_rus.pdf. – 
Дата доступа : 15.04. 2014. 
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почти все молодые женщины в возрасте 15–24 лет когда-либо 
пользовались компьютером (98,6%) и 95,3% пользовались Ин-
тернетом.1 

Разработчики интернет-ресурсов, в основном, мужчины, опи-
раясь на тенденции феминизации Интернета, спешат разрабаты-
вать сайты для женщин, вкладывая в их содержание своё понима-
ние и видение женских интересов и нужд. В результате появляют-
ся «женские» сайты как «места, похожие на дом», посещение ко-
торых позволяет женщине можно навести красоту, уделить время 
здоровью, воспитанию детей, вкусно приготовить еду, пообщаться 
на форумах и блогах. В качестве примеров, можно привести такие 
названия сайтов, как «Woman's Secret Wish – Белорусский Жен-
ский портал», «Блондинка.BY – cамый правильный женский 
сайт», «Подруги – женский журнал о здоровье, любви, красоте и 
успехе» и др.2. Контент сайтов данного направления в сети Ин-
тернет касается женских тем в свете принятого в обществе жен-
ского дискурса, предполагающего те социальные и культурные 
роли женщины в обществе, которые предписывались ей испокон 
веков. Это мать, жена, хранительница домашнего очага, воспита-
тельница детей, красивая и заботливая спутница мужчины. Такой 
женский Интернет предлагает информацию обо всем, что «долж-
но быть» интересно женщине: о красоте, здоровье, домашнем оча-
ге, кулинарии, о любви и сексе, спорте и фитнесе, шопинге и т. д. 
Традиции патриархальной культуры, как в зеркальной проекции, 
сохраняют гендерные стереотипы и ментальные установки в от-
ношении присутствия женщин в таком Интернете. Предлагая ус-
луги всего, что традиционно интересно женщине, разработчики 
интернет-контента тем самым формируют успешную статистику 
заходов на сайт. Критическая позиция к репрезентации «женско-

                                                 
1 Многоиндикаторное кластерное обследование по оценке положения детей 
и женщин в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : итоговый отчет / 
Нац. стат. коМ., Респ. Беларусь, Дет. Фонд ООН (ЮНИСЕФ). Режим досту-
па : http://belstat.gov.by/homep/ru/households/mics/report.pdf. – Дата доступа : 
20.10.2013. 
2 Хозяева Н.П. Особенности женского контента и коммуникаций в белорус-
ском пространстве Интернет / Н.П. Хозяева // Гендер и проблемы коммуни-
кативного поведения. Новополоцк, 2010. С. 152−154. 
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го» в Интернете послужила поводом говорить о женских мирах 
Интернета, о том, какие ценности транслируют сайты для женской 
аудитории пользователей, каково участие самих женщин в созда-
нии контента и программного обеспечения. Одним словом, как 
информационные и коммуникационные технологии меняют жизнь 
женщин и каковы гендерные перспективы новых трансформаций.  

Говоря о гендерных перспективах, мы имеем ввиду необхо-
димость разработки такого контента веб-ресурсов для женщин, 
который бы был гендерно чувствителен, т.е. репрезентировал 
женщину не как объект чужих желаний, а как субъект, который 
имеет право и возможность собственных решений и выбора. Та-
кой подход вполне согласуется с гендерным подходом, который 
предусматривает необходимость рассмотрения того или иного 
вопроса с точки зрения различных последствий для мужчин и 
женщин в зависимости от принятых решений или намеченных 
мер. Термин «гендер» в рамках такого подхода обозначает сово-
купность социальных и культурных норм и ролей мужчин и 
женщин, которые определяют их поведение, а также социальные 
взаимоотношения между ними. Именно в таком контексте мож-
но говорить о виртуальном активизме со стороны участников 
женского движения, научных исследователей и других сторон-
ников гендерного равенства, использующих возможности Ин-
тернет для разработки интернет-сайтов, для онлайн общения в 
чатах или для электронной почты. Использование информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ) в этом случае озна-
чает создание, распространение информации и знаний о гендер-
ной проблематике среди заинтересованной мужской и женской 
аудитории, формирование так называемого «Социального Жен-
ского Интернета». Это дает огромную возможность для построе-
ния сетей, получения опыта взаимодействия с самыми широкими 
кругами людей по всему миру, что в конечном счете приводит к 
реальным изменениям в личностном самоосознании и к реаль-
ным сдвигам в сторону достижения гендерного равенства во всех 
сферах жизни общества во всех регионах мира. Необходимость 
расширения «Социального Женского Интернета» обусловлена 
рядом причин: ликвидацией гендерного дисбаланса и сексизма в 
традиционных и электронных средствах массовой информации; 
формированием гендерно-чувствительной политики в виртуаль-
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ном пространстве коммуникаций; наличием международных 
обязательств соблюдения принципов Пекинской Платформы 
действий и Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин; необходимостью гендерного просвещения 

В белорусском сегменте пространства Интернет (Байнете), 
«Социальный Женский Интернет» представлен ограниченным 
спектром «гендерных» ресурсов. В качестве примеров необхо-
димо отметить такие веб-ресурсы как «Гендерные перспективы» 
(http://www.genderperspectives.by), «Белорусская женская сеть» 
(http://belwomnet.iatp.by), сайт Программы Ла Страда Беларусь: 
Предотвращение торговли женщинами (http://www.lastrada.by), 
сайт сети предпринимательниц Беларуси «Успешные женщины» 
(http://www.bbwom.net), сайт «Равные права – Равные возможно-
сти» (http://genderywca.by), каталог «Ресурсы глобальной сети 
Интернет в области «Women's Studies/Gender Studies» 
(http://gender.iatp.by), «Женское Независимое Демократическое 
Движение» (http://widm.by), сайт «Солнечный свет надежды» 
(http://sunlight.iatp.by), посвящённый деятельности общественно-
го объединения «Сотрудничество деловых и творческих жен-
щин». C 2012 г. в Байнете появились электронные версии бюлле-
теней «Гендерное равенство», издаваемых Министерством труда 
и социальной защиты Республики Беларусь и Фондом ООН в об-
ласти народонаселения (ЮНФПА). 

Таким образом, несмотря на наличие традиционных мен-
тальных установок в отношении норм женской идентичности в 
переходном белорусском обществе идет постоянный процесс пе-
реосмысления гендерных ролей и стереотипов в отношении 
женщин и технологий. Сегодня женская эмансипация достигает 
своих верхних пределов, придавая женщинам уверенность в сво-
их силах и в завтрашнем дне. Этот процесс обусловливает появ-
ление таких «женских миров» в пространстве Интернет, гендер-
ное измерение которых становится насущной необходимостью 
для продвижения социального равенства всех людей на планете.  
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Раздел VII 
ХРИСТИАНСТВО, ЭТНОС, ГЕНДЕР:  
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И 

ВЗАИМОВЛИЯНИЙ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ЭПОХИ 

К.А. Гурьева 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

 государственный университет 
Понятие и проблематика  
феминистской теологии 

Феминистская теология появляется во второй половине XX 
века и становится глобальным движением, когда женщины с 
разными историями и культурой бросают вызов патриархальным 
учениям и обычаям церкви и формулируют своё представление о 
вере и Боге.1 Объектом феминистской теологии становятся «ка-
тегория женского в поле религии, духовных практик и ритуа-
лов»2, место и значение сексуальности и телесности в «иерархии 
ценностей различных религий, и в какой степени это определяет 
категории морали и стандарты гендерных отношений в повсе-
дневности»3, а также переосмысление ключевых символов и 
доктрин, «восстановление истинной природы Церкви и развитие 
феминистской этики»4, отказ от патриархальной трактовки слова 
«бог», и утверждение женской роли в религиозной истории, из-
менение представления о женском духовном опыте «в фунда-

                                                 
1 Pui–Lan K. Feminist theology as intercultural discourse // Feminist theology / 
ed. by Parsons Frank S. – UK: Cambridge Univ.Press, 2004. P. 23 
2 Колосова И.А. Религия в гендерном измерении. Феминистская теология и 
гендерные стереотипы в христианстве // Введение в гендерные исследова-
ния / под ред. Костикова И.В. и др. М., 2005. С. 195  
3 Суковатая В.А. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к 
постановке проблемы. URL: http://giacgender.narod.ru/n2t1.htm (дата обра-
щения: 8.05.14) 
4 Колосова И.А. Религия в гендерном измерении. Феминистская теология и 
гендерные стереотипы в христианстве // Введение в гендерные 
исследования. М., 2005. С. 196 
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ментальных религиях в сторону меньшего сексизма и большей 
толерантности».1 

В рамках феминистского теологического дискурса затраги-
вается тема «умалчивания» участия женщин в традиционной 
теологической традиции, это объясняется результатом глубо-
ких предубеждений (сексизм) – разделение людей на две, ап-
риори, неравные части. Эта точка зрения глубоко укоренились 
практически во всех сферах социальной жизни, как в прошлом, 
так и в настоящее время, и одной из задач феминистской теоло-
гии является восстановление справедливости и баланса в такого 
рода теориях и представлениях.2 В сферу интересов феминист-
ской теологии входят «гендерные стереотипы, гендерные идеа-
лы, гендерная иерархия социальных ролей, представленных в 
дискурсе традиционных вероучений и религиозных философий, 
и её целью является деконструкция гендерного неравенства в 
фокусе религий с позиций феминистской критики и теории 
власти».3 

Феминистские теологи стремятся относиться и по возможно-
сти влиять на все религиозные традиции.4 Большой интерес для 
современных исследователей религии представляет исследова-
ние так называемой «Goddess religion» или религии Богинь, ко-
торая представляет собой поклонение верховному Божеству в 
женской форме.5 Трудность этой темы состоит в том, что суще-
ствует не так много достоверной и точной информации об этом 
феномене, который особенно важен для феминисток, стремя-

                                                 
1 Суковатая В.А. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к 
постановке проблемы. URL: http://giacgender.narod.ru/n2t1.htm (дата обра-
щения: 8.05.14) 
2 Parsons F. Susan Feminist theology as dogmatic theology Р. 114–132// 
Feminist theology / ed. by Parsons Frank S. Cambridge, 2004. P. 117. 
3 Суковатая В.А. Гендерный анализ религий и феминистская теология: к 
постановке проблемы. URL: http://giacgender.narod.ru/n2t1.htm (дата обра-
щения: 8.05.14) 
4 Gross M.Rita Feminist theology as theology of religions Р. 60–78 //// Feminist 
theology / ed. by Parsons Frank S. Cambridge, 2004. P. 62 
5 Goddess Religion. URL: http://www.mother–god.com/goddess–religion.html 
(дата обращения: 05.02.2014 ). 
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щихся к созданию лояльной к женщинам религии.1 С точки зре-
ния новой феминистской теологии, роль женщины в религии не-
дооценена и на самом деле она (роль женщины) гораздо более 
значима. С каждым годом появляется все больше исследований на 
данную тему. В своих работах авторы пытаются разобраться, кто 
такие «Богини», и каково их значение, являются ли они самим бо-
гом, но в женской форме, или не имеют никакого отношения к 
«привычному» для авраамических религий понятию бога.2 

Феминистская теология формируется во время второй волны 
феминизма (середина XX века, этот этап феминизма можно оха-
рактеризовать стремлением женщин получить права не только в 
публичной сфере, но и в сфере частной жизни и, конечно, изба-
виться от подавления со стороны мужского общества). Фемини-
стская теология определяется не только интересами европейских 
и американских женщин среднего класса и европоцентристской 
структурой и мышлением, во многом эта сфера была расширена 
чтобы включить теологические голоса женщин стран Третьего 
мира и из миноритарных сообществ в США.3  

Феминистская теология плюралистична и разнообразна, она 
восходит корнями к религиозному опыту женских переживаний 
и борьбе, действиям и размышлениям. Однако стоит отметить, 
что описывая это разнообразное и многогранное теологическое 
движение, ученые склонны отдать приоритет вкладу женщин 
европейского происхождения. Их считают «праматерями», ко-
торые заложили начало и основу дисциплины, на чем все и по-
строено, предполагая что «белая» феминистская теология поя-
вилась первой, и ее возникновение допустило возможность раз-
вития «черной» женской теологии, латиноамериканской жен-
ской теологии и различных направлений теологии Третьего ми-
ра. Однако подобное прочтение не только европоцентрично, 
оно скрывает глубоко межкультурный характер феминистской 
теологии. Феминистская теология не только мультикультурна, 

                                                 
1 Amico El. B. Reader’s guide to women’s studies. Chicago, 1998. 
2 Christ C.P. Rebirth of the Goddess. New York., 1997.  
3 Pui–Lan K. Feminist theology as intercultural discourse // Feminist theology / 
ed. by Parsons Frank S. Cambridge, 2004. P. 23–37. 
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и уходит корнями в многочисленные сообщества и культурные 
контексты, но так же межкультурна так как эти различные 
культуры не изолированы, но тесно переплетаются друг с дру-
гом как результат колониализма, рабства, и культурного пре-
восходства Запада. Феминистская теология должна обращать 
внимание на то, как женщины из разных культур и социального 
окружения выражают их различия как результат культуры, 
языка, и социальных реалий, не предполагая, что представле-
ние о женщинах всюду одинаковое. В качестве теологического 
движения, феминистская теология будет поддерживаться меж-
культурным, многоязычным и межрелигиозным характером 
женского выражения веры, которое является свидетельством 
«всеобщего и сострадающего Бога». 

Наиболее яркими и известными представителями данного 
направления принято считать Розмари Радфорд Рутер, Лети Рас-
сел, Мэри Дейли, Катарину Халкес и многих других. В заключе-
ние отметим, что феминистская теология продолжает активно 
развиваться и в наше время. 

 
Ж.В. Павлихина 

г. Иваново, Ивановский Государственный Университет 

Зарождение культа «прекрасной дамы» в эпоху  
«каролингского возрождения» как основы  
появления этического кода современного  

европейского сообщества 

В современном западном мире идеальный образец гендер-
ных взаимоотношений основывается на принципах джентль-
менского кодекса викторианской эпохи, фундаментом которо-
му в свою очередь послужил рыцарский кодекс классического 
средневековья с присущей ему идеей служения чести «пре-
красной дамы».1 Впервые в истории человечества именно в 
границах «рыцарского общества» сила мужчина была поста-

                                                 
1 Ястребицкая А.Л. Женщина и общество // Средневековая Европа глазами 
современников и историков. Ч.3. М., 1994. С. 63 
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новлена на службу морали и идеалу высокой любви.1 Образ же 
«прекрасной дамы» воплотил в себе феномен женщины, спо-
собной вознестись над «порочным» миром качествами добро-
детели, мудрости и доброты.  

В эпоху античности искусство, монополизированное мужчи-
нами, как правило, воспевало лишь физическую красоту женщин, 
хотя и рассматриваемую в качестве «дара богов»2. Культ же наде-
лял женщину ролью «держательницы оракулов» и «хранительни-
цы очага» в силу присущих ей физических особенностей и в част-
ности её способности к деторождению. Позднее же кельтская и 
германская культуры переняли эту традицию. Таким образом, в 
эпоху античности и ранних варварских государств женщина це-
нилась «маскулинизированным обществом» исключительно за 
свои «уникальные» физические качества, а «плотское» было пер-
вичным наполнением интереса мужчины к женщине3. Поворотной 
же вехой в развитии гендерных систем «протоевропейского» об-
щества стало развитие в его границах христианства4.  

Благодаря появлению «культа Девы Марии», тезиса о «непо-
рочном зачатии», осуждения гедонизма половой связи женщина 
впервые в истории получила возможность стать наравне с муж-
чиной, чему способствовал и равный доступ полов к «подвижни-
честву»5. Мы видим, что, как и в языческом мире, в христиан-
ском женщина могла самореализоваться лишь через «служение 
высшим силам», но уже не по средствам даруемых ей природой 
свойств, а в силу особых духовных качеств, приобретаемых че-
рез праведную жизнь. 

В полной же мере зарождение новой гендерной традиций, 
ставшей впоследствии фундаментом для культа «прекрасной да-
мы», можно отнести к эпохе «каролингского возрождения»: 

                                                 
1 Рябова Т.Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. 
Иваново, 1999. С. 129 
2 Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. М., 2005. 
С. 228–246. 
3 Бессмертный Ю.Л. Брак, семья, любовь // Средневековая Европа…. С. 96–99 
4 Ястребицкая А.Л. Женщина и общество // Средневековая Европа…. С. 78–91 
5 Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. Под ред. 
Т.А. Михайловой. М., 2005. С. 243 
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именно в этот исторический период началось взаимопроникно-
вение традиций христианского почитания добродетели и антич-
ной эстетизации физической красоты. Первыми «прекрасными 
дамами» VIII века (на основании сведений из дошедших до нас 
источников) стали жены и дочери франкского короля Карла Ве-
ликого. Для подтверждения этой гипотезы значимы произведе-
ния придворных интеллектуалов: Ангильберта, автора поэмы 
«Карл Великий и папа Лев», и Теодульфа, творца оды «Послание 
к королю». Причина же достаточности данных источников для 
доказательства нашей гипотезы – крайняя узость явления «Каро-
лингское возрождение», локализовавшегося исключительно во-
круг образованной аристократии «Ахенской резиденции» и мо-
настырей. Большинство же франкской элиты в силу своей необ-
разованности (хотя и свойственной светскому нобилитету упо-
минаемой эпохи) оставалось чуждым к новаторствам процесса1.  

Первые литературные «портреты» женщин были практиче-
ски неотличимы от иконных изображений святых, так как любо-
вание «прекрасным» в VIII – IX вв. не только строго ограничи-
валось нормами христианской морали, но и вовсе не признава-
лось церковью.2  

Так, Ангильберт в поэме «Карл Великий и папа Лев» сле-
дующим образом выражает свое восхищение красотою, супруги 
Карла Великого, королевы Лиутгарды: шея «пресветлая», 
«млечная», «подобная розану»; «румянец – словно пышный баг-
рянец»; волосы – «кудри, что снега светлей»; «виски, белизною 
блестящие». Особое внимание поэт уделяет облачению короле-
вы: «взоры ласкает наряд, усыпанный всюду каменьями», «ярок 
пурпур одежд из промытого дважды виссона», «берилл само-
цветный в лучах золотой диадемы сияет». Описания же в поэме 
дочерей короля, сообщают нам о том, что «объектами» любова-
ния могли становиться и ланиты, руки «будто б из серебра», «го-
рящие просветлённым пламенем» очи, голос, грудь «в огне раз-

                                                 
1 Гаспаров М., Л. Каролингское возрождение 8–9 вв. // Памятники 
средневековой латинской литературы. VIII–IX века. М., 2006. С. 57–61 
2 Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. М., 2005. 
С. 266–269 
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ноцветных каменьев» (на них в германской традиции возлагали 
особую ритуальную роль1), ножки «лучисто-прекрасные» и т.д.  

Также Агнильберт попытался отразить в строках своего про-
изведении и духовный мир «прекрасных женщин». В лоне самых 
ярких определений описывал он присущие им «доброту сердца» 
и дух, наиболее ценными свойствами которого продолжали ос-
таваться традиционные для германской культуры – мужество и 
смелость («скачет на буйном коне», «умеряет поспешную скач-
ку»). Любование автора же такими качествами как «весёлость», 
«радостность», прельщенье «забавой и смешком» отличало обра-
зы «дам» «каролингского возрожденья» от «классических», ове-
янных сонмом печали и задумчивости.  

Сочинитель же оды «Послание к королю», придворный поэт 
Теодульф, сделал ещё более прогрессивный шаг на пути разно-
образия доступных воспеванию качеств, дополнив его различ-
ными аспектами милосердия и эрудиции. Подтверждением этих 
слов могут стать строки оды, описывающие королеву Лиутгарде: 
«та, что сверкает умом и благочестьем, образованьем блестит, 
благими делами; сердцем мягка, и дарами щедра, приветлива ре-
чью; к наукам она прилежит и прилежно стремиться хитрости 
мудрых искусств в замок ума заключить». Любопытно и приве-
дённое Теодульфом сравнение дочери короля Гислы с лилией, 
которая в эпоху «рыцарского» средневековья была распростра-
нённым символом чистоты и праведности, а в христианской 
иконографии и атрибутом Девы Марии2.  

Подводя итог, отметим, что высказанная нами гипотеза о заро-
ждении «культа прекрасной дамы» в эпоху «каролингского возрож-
дения имеет достаточное количество фактов, чтобы претендовать 
на истинность. К тому же, как мы убедились, возникновение «куль-
та» напрямую связано с возрождением античных традиций в искус-
стве и образовании при дворе Карла Великого, а также в целом с 
укреплением христианства в Западной Европе VIII-IX вв.  

                                                 
1 Бессмертный Ю.Л. Мир глазами знатной женщины IX в. // 
Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 61, 79–82 
2 Мифологема женщины-судьбы у древних кельтов и германцев. М., 2005. 
С. 248–249. 
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Древнерусская церковь о месте женщины в семье 

В вопросе отношения к женщине христианская церковь в 
Древней Руси заняла двойственную позицию. С одной стороны 
духовенство стремилось преодолеть сформировавшееся еще в 
языческий период пренебрежительное отношение к женщине, 
указывая на равенство всех людей перед Богом: «Ни муж без 
жены, ни жена без мужа, в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и 
муж чрез жену; все же – от Бога» (1-е к коринфянам; ХI : 11–12), 
и требовало обращаться с женами «как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни» (1-е 
Петра; III : 7)1. Этот принцип нашел отражение и в произведени-
ях древнерусских пастырей. В «Правиле митрополита Максима» 
(конец XIII в.) говорилось, что «жена спасения ради человече-
ского бысть»2, а «Поучение духовника исповедующимся» (XIII 
в.) требовало, чтобы мужья берегли жен «яко оуд, зане еси едино 
тело с нею».  

Духовенство допускало равенство супругов в некоторых се-
мейных делах. «Мужи, не лишайте себе совещания женъ своихъ, 
рекше, егда хощете постъ воздвигнути, или оно чего деля чистоту 
имети, то все творите по слову с женами своими. Мужъ бо и жена 
несть два, но плоть едина есть», – говорилось в «Слове Иоанна 
Златоустого о добрых женах»3. Но это равенство, согласно Свято-
му писанию, предполагалось только в узком, морально-
религиозном смысле, поэтому патриархальная власть главы семьи 
над домочадцами, в том числе и над женой, по-прежнему сохра-
нялась: «Всякому мужу глава Христос, жене глава – муж, а Хри-

                                                 
1 Библия. Книги священного писания Ветхого и Нового Завета. М., 1968. С. 
212, 175. 
2 Русская историческая библиотека. Памятники древнерусского 
канонического права. СПб., 1880. Ч. 1, т. 6. Стб. 142. 
3 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. СПб., 1897. 
Вып. 3. С. 119–120. 
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сту глава – Бог» (1-е к коринфянам; ХI : 3)1. Церковь подчеркива-
ла, что жены должны быть во всем покорными мужьям, тихими и 
безмолвными «ибо не позволено им говорить, а быть в подчине-
нии, как и закон говорит» (1-е к коринфянам; ХIV : 34–35). 

Древнерусская церковно-учительная литература объясняет 
значительную власть мужа над женой происхождением по-
следней. В «Слове Иоанна Златоустого о добрых женах» гово-
рится: «От мужа взята еси и той тобою да обладаетъ, ты же в 
молчании повинися ему»2. Это произведение так определяет 
характер отношений между супругами: «Услышите жены за-
поведи Божия, и научитеся въ молчании повиноватися му-
жемъ своимъ, да спасете душа своя. И не супротивляйтеся же-
ны мужемъ своимъ, но во всемъ покоряйтеся имъ, и повинуй-
теся жены мужни воли. Жена бо мужа ради сотворена бысть, а 
не мужъ жены ради».  

Поэтому любая попытка главенства жены над мужем реши-
тельно осуждалась церковью и обществом. Именно против соци-
ально-активных женщин, стремящихся к завоеванию реального 
авторитета в семье, духовенство направило притчу о «злых» же-
нах. «Злая» жена, как говорилось в памятниках древнерусской 
церковно-учительной литературы, старается подчинить себе 
мужчину, заставляет исполнять свои часто преступные желания: 
«Ничтоже бо есть злее жены злоязычны. О злое дияволе острое 
оружие! И сперва бо Адам женою прельщен бысть, женою Ио-
сиф в темнице затворен бысть, женою Давид в убийство впаде, 
женою Соломон прильщен погибе, Евдокия царица Иоанна Зла-
тоустаго заточи, жена Сампсона (храбраго) ослепи, жена Проро-
ка Илию прогна, Предтечю Иоанна усекну, женою многи поги-
боша и в лютыя грехи впадоша». «Злая» жена настолько уверена 
в себе, что «никого же не усумнится: ни святителя срамляется, 
ни седин чтит». Именно такая женщина, внушалось обществу, 
была наиболее опасна, ибо «якоже бо червь во древе, тако и злая 
жена мужа погубит, и яко капливая храмина в день дождя изго-
нит седящая в ней, тако и сварливая жена мужа своего из дому 

                                                 
1 Библия. С. 212. 
2 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. С. 119. 
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изгонит». «Злая» жена подстрекает мужа только на плохие по-
ступки: «Аще ли муж имати болярина, то всегда поучает его на 
отнятие и на грабление; аще ли убога имать мужа, то на гнев и на 
которы (раздоры) учит».  

Другая категория «злых» жен пытается управлять мужем не 
силой, а хитростью. Они лукавы, льстивы и потому более опас-
ны: «Не послушай жены, лучше бо есть злоба мужъска, неже 
лстивыя жены доброта; глаголет бо клюками (лукаво), а не исти-
ну». «Жена лукава язва срдечьная», – говорится в «Изборнике» 
1076 г., оттого лучше «житии съ львомъ неже съ женою лоука-
вою»1.  

Духовенство настойчиво внедряло в сознание своей паствы 
мысль о том, что «мала есть вься зълоба противоу зълобе жень-
скеи», и «лучши в пустыни со зверми жити, неже со злою женою 
в дому»2, а перевоспитывать такую жену бесполезно: «Лучше 
железо варити, нежели злая жена научити». «Злая» жена, писал 
Даниил Заточник, «ни учения не слушает, ни священника не 
чтит, ни Бога не боится, ни людей не стыдится, но всех укоряет и 
всех осуждает»3. Единственно, что может и должен сделать муж 
в такой ситуации – усилить свою власть над женой и не позво-
лить ей «глаголати на тя, и не опусти ей воли на ся, и не дай же 
ей на силу свою наступати»4. 

Поэтому в используемом русским духовенством наставлении 
«Яко не подобает жены звати госпожею», приписываемом Козь-
ме Халкидонскому, говорится: «Не мози сыну взнести главы 
женьскы выше мужескы, али то Христу ругаешися. Того ради не 
подобаеть жены своея звати госпожею, но лепо жене звати мужа 
господиномъ, да имя Божие не хулится в васъ, наипаче славится. 
Кый волостель подъ собой суща зоветъ господою, или кый гос-
подинъ зоветъ раба господиномъ, и кая госпожа зоветъ рабу гос-
пожю. Не прельщайтеся в свете семъ, имамъ бо великаго све-

                                                 
1 Изборник 1076 г. / под ред. С.И. Коткова. М., 1965. С. 382, 384. 
2 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. С. 122. 
3 Древнерусские повести. / предисл., послесл., примеч. А.С. Курилова. Тула, 
1987. С. 281 
4 Памятники древне-русской церковно-учительной литературы. С. 123. 
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тильника Христа Бога нашего, голову надъ всеми главами. Да не 
срамляй никто же мужьскыя главы, оли то Христа срамилъ 
есть»1. Владимир Мономах в своем «Поучении» писал: «Жену 
свою любите, но не дайте имъ над собою власти»2. Еще более 
категорично по этому поводу высказывался в своем «Молении» 
Даниил Заточник. Опираясь на народную мудрость – «мирские 
пословицы» – он пишет: «Ни скот в скотах коза, ни зверь в зве-
рях еж, ни рыба в рыбах рак, ни птица в птицах нетопырь, ни 
муж в мужах, если над ним жена властвует…»3.  

Таким образом, морально-этические нормы, проповедуемые 
новой религией способствовали изживанию бытовавшего с язы-
ческих времен пренебрежительного отношения к женщине, но 
при этом содействовали еще большему усилению власти мужа 
над женой.  

 
Е.И. Сулица 

г. Рязань, Рязанский государственный  
университет им. С.А. Есенина 

Представление о «женской природе»  
(на материале древнерусских источников) 

В период русского средневековья христианство определяло 
мировоззрение и всю сущность бытия. Понимание человече-
ской природы выстраивалось в четкую систему, в основе кото-
рой лежало разделение мира на «горний» (небесный, идеаль-
ный) и «дольний» (земной, греховный) и единство человека в 
трех его ипостасях: (духе, душе и теле). По мнению 
Д.В. Макарова, «в древнерусской христианской культуре идеа-
лом человека является святость (преображение человека Боже-
ственной благодатью). Человек цельный, руководимый в жизни 
духом (соединенным с Духом Божиим). Тело подчинено душе, 

                                                 
1 Цит. по: Дубакин Д. Влияние христианства на семейный быт русского 
общества в период до времени появления «Домостроя». СПб., 1880. С. 90. 
2 Повесть временных лет. По Лаврентьевскому списку. М., ;Л., 1950. Ч. 1. 
С. 158. 
3 Древнерусские повести. С. 280. 
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душа – духу, над которым Бог. Четкая иерархия ценностей. 
Идеал человека – святой»1. 

Понимание женской природы укладывается в данную мо-
дель, но при этом имеет ряд важных особенностей. Как предста-
вители человеческого рода и мужчина, и женщина едины для Бо-
га: «Несть мужеский пол, ни женский: вси бо вы едино есте о 
Христе Иисусе» (Гал. 3:28). То есть в небесном идеальном мире 
сущности их равны, в земном же мире женщине дано свое пред-
назначение, точно выраженное Творцом: «Недобро быти челове-
ку единому, сотворим ему помощника, соответственного ему» 
(Быт. 2:18). Сотворение женщины в помощь мужчине открывает 
ее положение рядом с ним: она не ниже его достоинством, но 
подчинена ему. Он сотворен ранее нее, сотворен как самостоя-
тельное лицо, поэтому именно ему в земной жизни предстоит 
быть главой и принимать решения, а женщине быть помощницей 
при нем – отсюда первостепенность роли жены для женщины 
средневековья. Семья в христианстве ассоциируется с малой 
Церковью, в которой муж воплощает образ Христа, а жена – об-
раз Церкви. Следовательно, муж должен так же любить жену, 
как Христос возлюбил Церковь, а жена должна быть так же по-
слушна и смиренна перед мужем, как Церковь во всем покорна 
Христу. Такое понимание сущности полов лежало в основе соз-
дания семьи в Древней Руси. 

Представление об идеальном браке и правильном положении 
средневековой женщины в семье наиболее полно отражено в 
«Домострое». Согласно этому семейному кодексу Жена-
христианка должна обладать добродетелями, знать Священное 
Писание, следовать в семейной жизни правилам Церковного Ус-
тава и во всем быть подчинена мужу, тогда она будет «дражаи-
щи есть камени многоц�ннаго…»2. 

                                                 
1 Макаров Д.В. В поисках преображения: от Древней Руси до 
постмодернизма (христианская модель человека в русской культуре) // 
Вестник славянских культур. 2008. № 1–2 (IX). С. 38. 
2 Домострой / изд. подгот. В.В. Колесов, В.В. Рождественская. СПб., 1994. 
С. 31. 
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Разница восприятия мира мужчиной и женщиной связана с 
тем, что мужчина защищает свою семью и ее интересы вне дома, 
а женщина – внутри его. Поэтому женщина воспринимает все 
происходящее в мире через призму взаимоотношений с «ближ-
ними», их блага; все обретает для нее личностный смысл. Пони-
мание этого различия отражено и в главе «Домостроя» «Как му-
жу с женою и домочадцами в доме своем молиться Богу». Мужу 
рекомендуется молиться «о своих прегрешениях… о здравии ца-
ря и царицы, и чад их… бояр его, и о христолюбивом воинстве, о 
помощи против врагов, освобождении пленных… и за всех хри-
стиан. Жене же нужно молиться о своих прегрешениях – и за 
мужа, и за детей, и за домочадцев, и за родичей, и за духовных 
отцов»1. То есть муж несет свою долю ответственности за все 
происходящее в христианском мире, женщина же целиком со-
средоточена на интересах семьи. 

Таким образом, представление о женщине в культуре Древ-
ней Руси, прежде всего, связано с семьей и бытом. Это понима-
ние становится ключевым в определении первого типа женских 
образов – «женщины-помощницы», «доброй жены», в основе ко-
торого праобраз Евы при создании ее Богом, до грехопадения. 

После грехопадения человека образ Евы наполняется иным 
содержанием и становится праобразом для типа «женщина – ис-
кусительница», «сосуд дьявола». Впервые проявив самостоя-
тельность, и послушав обольстителя змия, первая женщина со-
вершила и первый грех. Можно сказать, что грехопадение извра-
тило взаимоотношения мужчины и женщины, которые изна-
чально были определены Богом. Вместо кротости и подчинения 
мужу, жена стала проявлять гордыню и стремление властвовать, 
вместо гармоничного союза между мужчиной и женщиной воца-
рилась борьба, соперничество за первенство. «Жена… из подру-
ги становится сначала работницей, потом рабой. Она стремится 
не только освободиться от рабства, но и приобрести власть над 
мужем, а не имея сил на это, прибегает к хитрости и лукавству»2. 

                                                 
1 Домострой. М., 1990. С. 125. 
2 Соколов Димитрий (протоиерей). Назначение женщины по учению слова 
Божия // Голос Православия. № 16. Апрель 2004. С. 2–3. 
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Отсюда характеристики женщины, связанные с обольщением, 
коварством, обманом и даже колдовством, которые сделали об-
раз Евы в данном контексте образом-символом, отождествляю-
щим женщину с пособницей нечистой силы и искусительницей 
мужского пола. Ева, проявившая желание к первенству над му-
жем и прельщенная вследствие этого нечистым духом, опреде-
лила ключевые характеристики «злой жены» поучительных тек-
стов – стремление к власти над мужчиной и слабость ко греху. 
Это худшие женские черты как с христианской, так и со свет-
ской точки зрения. 

Традиция изображения «злых» и «добрых» жен берет свое 
начало в сочинениях Иоанна Златоуста «о добрых женах и о 
злых». Далее эта образная оппозиция неоднократно встречается 
в древних памятниках: в Прологах, в сборниках «Златая цепь» и 
«Измарагд», «Домострое», дидактической литературе («Беседа 
отца с сыном о женской злобе», «Златое иго супружества» и др.). 

Таким образом, старозаветное библейское понимание сущ-
ности женщины, берущее начало от образа Евы, легло в основу 
средневекового понимания женской природы в двух ее проявле-
ниях: покорная жена и помощница мужа (данное от Бога) и ис-
кусительница, пособница нечистой силы (после грехопадения). 

Началом Нового Завета в христианстве считается Рождество 
Пресвятой Богородицы – Девы Марии. В ее образе явился сред-
невековой культуре женский идеал, оправдание и искупление 
первой женщине. Образ Богородицы стал образцом женской свя-
тости и смирения для древнерусских книжников. Неоднократно 
возникают отсылки к нему в житийных текстах – Т.Р. Руди от-
мечает, что «Житие пресвятой Богородицы» явилось сакральным 
образцом для создания образов святых жен: «Основными черта-
ми «идеальной жены» в агиографической традиции являются, 
как правило, те качества, которыми наделена в ее житии пресвя-
тая Дева Мария…»1.  

                                                 
1 Руди Т.Р. Средневековая агиографическая топика: (Принцип imitatio и 
проблемы типологии) // Литература, культура и фольклор славянских 
народов: XIII междунар.съезд славистов (Любляна, 2003): Доклады 
российской делегации. М., 2002. С. 47. 
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В образе Богородицы воплотились идеальные черты матери, 
жены, праведницы. Обладая особым разумом, дарованным от 
Бога, мудростью и послушанием, смирением и кротостью, Дева 
Мария, будучи матерью самого Иисуса Христа, была при этом 
обычной смертной женщиной. Такое идеальное сочетание не-
бесной и земной сущности было уникальным и неповторимым 
среди женских образов. Если идеалом человека явился сам Гос-
подь, то идеалом женщины – Богородица.  

 
Л.Е. Денисова 

г. Москва, Российский Государственный  
социальный университет 

К вопросу о месте и статусе женщины  
в христианстве 

Вопрос о месте и статусе женщины в христианстве не нов. С 
первых дней существования Христианская Церковь осуществля-
ла свою миссию в историческом времени и в обществах, где 
подчинение женщин мужчинам было естественным порядком 
вещей, ни чем иным, как отражением божественного установле-
ния в общественном и семейном укладе. Новые религиозные и 
нравственные воззрения, открытые христианством, изменяя ук-
лад древней жизни, должны были радикальным образом изме-
нить и отношение к женщине в обществе как к «главному источ-
нику греха, вратам диавола», признать и утвердить ее общечело-
веческое значение и права как «творения Божия», выше всех 
других прав и привилегий [вне зависимости от этнической при-
надлежности, общественного статуса и пола, прим. авт.]. 

В условиях новой религии женщины смогли приобрести осо-
бенное значение, представлявшее в истинном свете их права и 
собственно женские достоинства. На протяжении многих веков 
в аскезе и мученичестве, воспитании детей и помощи нуждаю-
щимся, сооружении монастырей и приютов и другой кипучей и 
обширной деятельности на пользу общества они доказывали, что 
они, в силу присущих им нравственных качеств и природных 
добродетелей, равны мужчинам, а порой превосходят их в твер-
дости веры и духовном подвижничестве и представляют собой 
активную и самостоятельную общественную силу. 
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Давая самую высокую оценку христианскому служению 
женщин, выдающийся богослов св. Иоанн Златоуст открыто 
провозглашает их равенство с мужчинами в сфере святости, и 
даже превосходство женщин в ней: «По всей стране можно ви-
деть воинство Христа, и царственное стадо, и образ жизни, 
свойственный небесным силам. И это ты найдешь там не 
только среди мужчин, но и среди женщин <…> Они не берут 
щитов, не садятся на коней <…>, но вступают в иную, гораз-
до труднейшую брань <…> и в этой брани естественная сла-
бость пола ничуть не служит им препятствием, потому что 
успех такой борьбы зависит не от естества тела, а от произ-
воления души. Потому и женщины часто превосходили своими 
стараниями мужчин, и воздвигали славнейшие знамения побе-
ды»1. К сожалению, не всегда в Церкви сохранялось почтение к 
женщине как свободной человеческой личности, вполне соот-
ветствующей христианскому идеалу, признавались ее само-
стоятельное, отдельно от мужчины, существование и положе-
ние в обществе.  

Обращаясь к истории России, особое внимание в освящении 
вопроса о месте и статусе женщины в христианстве следует уде-
лить периоду второй половины XIX – начала XX вв., характери-
зующемуся активизацией движения за обновление Церкви и воз-
вращение ее к каноническим началам. Важными источниками, 
представляющими историографию исследуемой проблемы дан-
ного периода, выступают «Мысли о способах к успешнейшему 
распространению христианской веры между евреями, магомета-
нами и язычниками в Российской державе» архимандрита Мака-
рия (Глухарева)2 и работа Александры Дьяконовой «Православ-
но-русская трудовая община диаконисс». Обе эти работы отра-
жают основные тенденции в развитии женской истории России 
второй половины XIX – начала XX вв. 

                                                 
1 По изданию: Толкование нашего святого отца Иоанна Златоуста, архиепи-
скопа Константинополя, на святого Матфея Евангелиста. Беседа 8.  
2 Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры 
между евреями, магометанами и язычниками в Российской державе / [соч.] 
Архимандрита Макария Глухарева. М., 1894. 
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Работа архимандрита Макария (в миру: Михаил Яковлевич 
Глухарев, 1792–1847 гг.), православного миссионера и перево-
дчика Библии, известного своим служением на Алтае, была под-
готовлена в 1837–1838 гг. как проект реформы миссионерского 
дела. Согласно данному проекту, ставшему первой попыткой 
рассмотрения вопроса о женском диаконическом служении в 
Русской Православной Церкви, в инородческую среду должны 
были посылаться диакониссы в качестве катехизаторов или про-
поведниц православной веры и культурных начал. В проекте 
подробно описаны положение и круг деятельности православ-
ных диаконисс. Архим. Макарий выступал также инициатором 
создания «особого миссионерского института-монастыря» для 
женщин с целью подготовки их к будущему миссионерскому 
служению.  

Извлечения из этого проекта представлены в еженедельнике 
Православного миссионерского общества «Миссионер» за 1874, 
1875 и 1878 гг. Полностью «Мысли о способах к успешнейшему 
распространению христианской веры между евреями, магомета-
нами и язычниками в Российской державе» опубликованы в 
ежемесячнике ПМО «Православный Благовестник» за 1893–1894 
гг., отдельное издание вышло в 1894 г. 

Статья А. Дьяконовой, вышедшая в июле 1906 г., выступает 
важным источником, освещающим отношение к исследуемой 
проблеме в период, связанный с подготовкой к проведению По-
местного Собора Русской Православной Церкви. Данный период 
характеризуется усилением в обществе реформаторских тенден-
ций, в частности, связанных с вопросом о возрождении древнего 
апостольского чина диаконисс, который рассматривался в Пред-
соборном присутствии на заседаниях IV Отдела 20 и 21 марта 
1906 г.1.  

Кроме того А. Дьяконова пишет свою работу в условиях Пер-
вой русской революции 1905–1907 гг., и весь ее текст пронизыва-
ет чувство обеспокоенности автора потрясениями, затрагиваю-
вающими духовно-нравственную и социальную сферы российско-

                                                 
1 Журналы и протоколы заседаний высочайше учрежденного 
Предсоборного присутствия. Т. II. С. 29; Т. IV. Отд. IV. С. 83. СПб., 1906. 
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го общества того времени. Задачи проектируемой общины, по-
добной древним общинам диаконисс «с некоторым лишь только 
изменением по форме служения (а не по духу)», представляются 
автору как внутреннее и внешнее делание «истинно-верующих 
православных русских женщин, которые бы объединившись свои-
ми нравственными силами, сплотившись в своей духовной жизни, 
<…> внесли в православную страну свои силы и посеяли доброе 
семя <…> в умиротворении человеческих сердец и умов», осуще-
ствляя миссионерскую, ремесленную, сельскохозяйственную, по-
печительскую, просветительскую, педагогическую деятельность. 
По мнению автора «никто другой как женщины» способны вы-
ступить «первыми истинными служительницами добру, несущими 
своей любовью и деятельностью желаемый мир и благоденствие 
своей родной православной стране».  

Современная общественная ситуация характеризуется интен-
сивным поиском Русской Православной Церковью своего места 
в обновляющейся России. В этих условиях делается все возмож-
ное для того, чтобы присутствие Церкви в обществе, ее дела ми-
лосердия были более ощутимыми, реальными и эффективными. 
Ввиду этого вопрос о месте и статусе женщин в Церкви стано-
вится как никогда актуальным, а исследование феномена их со-
циально-христианского служения, как в мировой, так и в отече-
ственной исторической практике, представляется важным источ-
ником для получения объективных знаний об общих и нацио-
нальных проблемах общественного служения в христианстве, в 
целом, и определения оптимальных форм выражения женской 
общественной инициативы и гражданской самодеятельности в 
современном мире, в частности. 

 
Д. Бурба 

г. Вильнюс, Литовский университет образовательных наук 
Женщина шляхтянка перед судом: преступница и 
жертва. Гендерные особенности преступности 

Вильнюсского повета XVIII века 

Во время работы над историческими материалами Нового 
времени очевидна диспропорция: упоминаний о женщинах гораз-
до меньше, нежели о мужчинах. Это видно и в судебных источни-
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ках, и в источниках наративного характера (в письмах и мемуа-
рах). Не очень много женщин известны как деятели науки и ис-
кусства. Трудно не согласиться с утверждением польского исто-
рика Марии Богуцкой, что это вполне объяснимо – только считан-
ные единицы из числа женщин смогли перешагнуть барьер куль-
турной изоляции1. С другой стороны, изучая социальный строй 
прошлого, не трудно можно убедиться, что материалов оценить их 
роль в истории одного или другого явления возможно. Это можно 
констатировать, даже про такое важное и мало изученное явление 
как преступность шляхты в Великом Княжестве Литовском в 18 
веке. Тема женской преступности не новая в историографии. О 
ней писала, немецкий историк Улинка Рублак2. Однако она иссле-
довала ситуацию нескольких немецких городов и дела городского 
магистрата. Задача этого доклада не только обозначить главные 
тенденции исключительно преступности женщин, но и посмот-
реть это явление в контексте общей преступности Вильнюсского 
повета 18 века. Так что опирается на работу немецкого автора 
можно только отчасти. Такие дела как процессы по обвинению в 
колдовстве или дело об убиении своих младенцев, о которых мно-
го писала У. Рублак очень редкие в делах шляхтянок.  

Исследуя криминальную историю вильнюсского повета в 18 
веке (1717–1795) очевиден факт, что женщины, как обвиняемые, 
так и как обвиняющие появляются в уголовных делах гораздо 
реже, нежели мужчины. Это не странно – законы того времени 
(во первых, Третий Литовский Статут – основной свод законов 
Великого Княжества Литовского) – резко ограничивал права 
женщин. Они были во власти своих отцов и супругов, больше 
прав имели только вдовы. Но существуют дела, в которых жен-
щины выступали с обвинениями своих супругов и братьев. Эта 
тенденция преобладает в делах о насилии в семье.  

Подел преступлений прошедших эпох на разные роды в ра-
боте историка очень сложный. Но в докладе решено придержи-

                                                 
1 Bogucka M. Człowiek i świat : studia z dziejów kultury i mentalności XV–
XVIII w., Warszawa, 2008. S. 241. 
2 Rublack U. Magd, Metz' oder Mörderin : Frauen vor frühneuzeitlichen 
Gerichten. Frankfurt am Main, 1998. 



 469 

ваться схемы историка права Киевского университета конца 19 
века Ионикия Малиновского, который опирался на Литовский 
Статут. Ненасильственные преступления в докладе рассматри-
ваться не будут. И. Малиновский выделил две большие группы 
насильственных (кровавых) преступлений. Первая группа это 
преступления против жизни, здоровья и свободы, вторая – престу-
пления против жизни, здоровья и имущества. В первую группу 
вошли: убийства, избиения, даже пощечины, также нелегальное 
заключение и изнасилование, во вторую – наезды на имение и до-
ма шляхты в деревни или даже городские дома и также разбой1. 

Анализируя общую ситуацию преступности Вильнюсского 
повета в 18 веке, можно констатировать, что женщины как пре-
ступницы или жертвы не преобладали не в одном из видов пре-
ступлений, кроме изнасилования. В этих делах все жертвы были 
женщины, а все насильники – мужчины, но это очень редкое 
преступление в делах шляхты, найдены лиш 5 таких случаев.  

Самым распространенным преступлением в пространстве го-
рода и деревни в Вильнюсском повете были драки и нанесение 
увечий. В протестах женщин (в основном вдов) чаще всего упо-
минается насилие над их подданными, но существует и жалобы 
шляхтянок о насилии против них. Во время драк и даже убийств 
женщины чаще становились жертвами и в Вильнюсе, и в про-
странстве местечка и деревни, на дорогах и в лесах. Например, в 
1722 году Катажина Заблоцка жаловалась, что ее пригласили до-
говариваться из-за долгов, но потом избили Полонские в Грин-
кишкес (недалеко местечка Дубингяй). Есть и такие случаи, в 
которых женщины с вместе с мужчинами избивали представи-
тельниц своего пола. Например, в 1786 году в Грубишкяй (неда-
леко местечка Интурке) произошел междоусобный конфликт ро-
да Кибортов. В жалобе утверждалось, что Игнаций и Марианна 
Киборты ворвались в чужое имение, палками и кулаками избили 
Еву Кибортову. Но есть и случаи, в которых женщины обвиня-
лись в участии в драках, побоях и даже в убийствах (даже муж-
чин). Например, в 1750 г. в пригороде Вильнюса Шнипишкес в 

                                                 
1 Ионикий Малиновский. Учение о преступлении по Литовскому Статуту. 
Киев, 1894. 
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корчме был убит ножом в сердце староста Гибятовский (в сего-
дняшней Беларуси) Антоний Миладовский. В жалобе истцов ут-
верждалось, что это совершила женщина шляхтянка Катажина 
Каминска.  

Достаточно часто в делах упоминается насилие в семье. В 
1780 г. Казимир Андрюшкевичь обвинялся в избиении своей ма-
тери Магдалены. В 1755 г. по поводу побития в замковый суд 
поступила жалоба Людгарды Томиловичовей на брата Винцента 
Юревича. Но такие дела достаточно редкие. Чаще упоминается 
насилие, даже убийства супругов. Например, в 1748 году в 
Вильнюсе была убита Анна Симоновичова. Свидетели обвиняли 
в том её супруга Матеуша, который ночью возвратился пьяный и 
начал бить свою жену, таскать её по полу. В 1758 г. родственни-
ки Яна Шадурского обвиняли его супругу Богумилу, которая по 
их утверждению подсыпала яд в чай, который пил покойный. Но 
вдова свою вину отрицала.  

Существовали и обоюдные обвинения супругов в насилии. О 
побитиях её и её детей от первого брака супруга Базилия Песля-
ка обвиняла Марианна Песлякова в 1717 г. На что Б. Песляк от-
ветил жалобой на насилие со стороны жены и приёмных детей.  

В целом в преступлениях не связанных с конфликтами в се-
мье или в роде, женщины не фигурировали. Преступления в кру-
гу семьи или рода не преобладали в делах, составляли несколько 
процентов. 

У женщин иногда нелегально отбирали свободу и держали в 
приватных или даже государственных тюрьмах без суда. Напри-
мер, в 1786 киевский каноник Ян Петрашкевичь обвинялся в 
том, что шляхтянку Дороту Новацку бросил в „приватную тюрь-
му“ в бpoвap в Вильнюсе и там её били три женщины. Она поте-
ряла младенца. Иногда женщин шляхтянок лишали свободы (хо-
тя по законам это можно было сделать только по решению суда 
или, поймав на месте преступления) и отправляли в государст-
венные тюрьмы. Например, в 1758 г. шляхтянка служанка Тереса 
Осмулска жаловалась на свою хозяйку Фелицианну Пуцятову, из 
за того, что она ее, обвинив в краже (а крала, по её уверениям, не 
Т. Осмулска) и отдала в тюрьму залоги Вильнюсского замка.  

В так называемых наездах на сельские владения или город-
ские дома против женщин совершались насильственные дейст-



 471 

вия всякого рода. Например, в 1749 г. вдова Даниела Менчинска 
обвинила подчашего Укмергского повета Игнатия Комара в том, 
что его люди напали на её имение Здонишкес (недалеко города 
Ширвинтос) и, приставив косу к её горлу, угрожали отрезать го-
лову. Однако были и такие случаи как нашествие на имение Па-
мусе в том же 1749 г. Референдор Великого Княжества Литов-
ского Доминик Воловичь обвинял Агату Гонсевску, которая ру-
ководила атакой на чужое имение, сама велела отбивать замки 
амбаров. Похожие преступления происходили и в городе, где 
нападали на дома других шляхтичей и избивали женщин, но та-
ких примеров мало. В 1753 г. шляхтянка Кристина Янушкевичо-
ва обвинила Иосифа Станевича в ограблении. По её утвержде-
нию шляхтич (который ей был должен) избил её на дороге и 
отобрал коня и воз (правда, потом вернул). 

Можно констатировать, что хотя женщины не преобладали в 
общей статистике преступности шляхты Вильнюсского повета 
18 века, очевиден факт, что наиболее упоминаний о женщинах 
преступницах и жертвах в делах о преступлениях против жизни, 
здоровья и свободы. Особенно много дел в которых упоминают-
ся женщины связанные с насилием в семье. В делах о наездах на 
имения и городские дома, разбое женщины упоминаются гораз-
до реже.  

 
Н.В. Алексеева 

г. Череповец, Череповецкий государственный университет  

Роль женщины в народных и православных  
обрядах свадьбы и родин  

в севернорусской деревне XVIII–XIX вв. 

Репродуктивная функция женщины всегда стояла в центре 
повседневной и праздничной традиционной культуры любого 
народа. 

Обряды жизненного цикла в этом ряду стоят особняком. Их 
часто называют обрядами перехода, так как, связаны с понятия-
ми «жизни-смерти», переходом души из состояния жизни в со-
стояние смерти (похоронная обрядность) или наоборот – рожде-
ние ребенка (наши предки считали, что душа новорожденного 
приходит из «мира мертвых»). Сюда народная вера и традиция 
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относят и свадьбу, во время которой душа невесты ритуально 
«умирает» в роду отца для того, чтобы возродиться в новом ка-
честве, в роду мужа.  

Обрядовую сторону этих событий можно условно разделить 
на две части: народную и православную. 

Народная традиция в свадебном и родильном обрядах под-
робно описана в научной литературе (Т.М. Бернштам, И.В. Вла-
сова, Н.Л. Пушкарева, Т.С. Макашина, Т.А. Листова…). Доста-
точно будет напомнить некоторые ключевые моменты.  

Свадьба: ритуальная смерть невесты после «рукобитья», на-
чало которой выражается в «занавешивании» невесты (накиды-
вании на ее лицо «фатки» – умерший человек невидим для жи-
вых), что продолжается до вечера первого дня свадьбы (жених 
держит молодую за руку через платок, молодые не едят за сва-
дебным столом). До свадьбы севернорусская невеста приобрета-
ет все признаки «нежити» – закрыто лицо; одета опрятно, но в 
старую одежду; не говорит, а «хлещется» (причитает со слеза-
ми); подруги водят ее под руки и т.д. В целом, вся обрядовая 
сторона предсвадебного, свадебного действия и, даже, год после 
свадьбы (до рождения первенца – величание молодухи на все 
большие праздники и во время хороводов, введение ее в новую 
семью), вертится вокруг невесты. Православная традиция «вкли-
нивается» в народный свадебный обряд в виде таинств исповеди 
накануне свадьбы и венчания. Оба ритуальных действия особо 
невесту не выделяют. 

В родильной народной обрядности признаки «иного мира» в 
жизни женщины начинают проявляться с момента зачатия. По 
вере предков, принимая душу ребенка из «мира мертвых», она 
сама, как и в свадебной обрядности, перемещается в «небытие» – 
пространство между мирами живых и мертвых. В этом смысле она 
становиться очень уязвима в отношении сил «потустороннего» 
мира. Отсюда, с одной стороны, огромное количество предписа-
ний и запретов, примет, ее закрытый образ жизни. С другой – осо-
бое отношение односельчан, как к «двоедушной», т.е. «сильной» 
в духовном смысле (ее нельзя гневить – может навредить и, на-
оборот, принесет в дом благополучие, если к не отнестись с ува-
жением). 
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Эта близость к «миру мертвых» давала ей, как верилось в на-
роде, особую силу. Этим объясняется допуск женщин к некото-
рым видам деятельности вне беременности, часто связанной с 
языческими обрядами колдовства. Христианство, естественно, не 
допускало такой возможности, но в одном виде деятельности 
«ведовство» было доступно женщине – «бабка повитуха», зна-
харка. Тем более, что знахарство напрямую было связано не 
только с родовспоможением, но и со здоровьем детей, домаш-
них, скотины. По этому, каждая женщина обладала, в той или 
иной степени, набором «тайных» знаний (знала целебные свой-
ства трав, умела остановить кровь, обработать раны, обладала 
навыками в родовспоможении, знала заговоры).  

В родильной обрядности православные обряды имели боль-
шее значение для женщины, чем в свадебном. Для крестьянской 
семьи бездетность была несчастьем. Изгнание плода в крестьян-
ской среде считалось великим грехом. Женщин, решившихся на 
подобный шаг и тех, кто помогал им в этом, называли «душегу-
бицами». Знахарки, занимавшиеся «вытравливанием плода», те-
ряли доверие и возможность в дальнейшем заниматься практи-
кой «родовспоможения». 

Выкидыши объяснялись естественными причинами (подня-
тие тяжестей), а также религиозно – нравственными проступ-
ками1. 

До родов беременной положено было покаяться и причас-
титься. Церковь обязательной исповеди и причастия перед рода-
ми не требовала, но народная традиция считала исполнение этих 
таинств обязательными. Их совершение очищало роженицу в 
случае тяжелых родов, если причиной служил религиозно-
нравственный проступок. Одновременно принятие причастия 
защищало ее, давало уверенность в помощи святых2. 

Церковное покаяние дополнялось испрашиванием прощения 
у всех домочадцев и даже соседей. Затянувшиеся роды часто 

                                                 
1 Листова Т. А. Ребенок в русской семье. Рождение и крещение. Вторая по-
ловина ХIХ–ХХ вв. // Обычаи и обряды, связанные с рождение ребенка. М., 
1995. С. 8–9, 13. 
2 В круге жизни: семейные праздники, обычаи, обряды. М., 1993. С. 147. 
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связывали с неверностью одного из супругов. В таких случаях 
требовали иногда и публичного покаяния со стороны мужа1. 

В другом случае, когда роды были тяжелыми и были исполь-
зованы все средства, но они оказались тщетными, повитуха 
«опускала руки» и роженицу «оставляли воле Божией». В дом 
приглашался священник напутствовать ее как перед смертью. И 
вся деревня приходила к родильнице, как к уже обреченной на 
смерть.2 

С таинством крещения каких-то особых обрядов связанных с 
роженицей не было. Однако в случае крайней необходимости 
повитуха имела право совершить «первоначальное крещение 
младенца». Но такое крещение «от большой беды» не заменяло 
церковного.  

По поверьям считалось, что повитухе «на том свете» будет 
легче, чем другим женщинам, потому что за нее будут молиться 
«повитые» ею дети. Главной же ее задачей в родах была защита 
роженицы и ребенка от влияния «неживого» мира.  

Женщина после родов считалась «нечистой», причастной к 
этому «неживому миру», поэтому на сороковой день в церкви 
священник должен был прочитать над ней «очистительную мо-
литву», только после этого ей разрешалось посещать церковь. 

Народная традиция очень четко формулировала обязанности 
и сферу деятельности мужчины и женщины. По вере русского 
народа, мужчина приходит в этот мир как воин, защитник, кото-
рый должен защитить женщин своего рода и свое потомство и 
создать для них возможно благоприятные условия для выжива-
ния и развития. Его деятельность относится, в этом смысле, к 
внешнему миру. Женщина принадлежит внутреннему миру рода. 
Она «материализует души» и, отсюда, главной ее задачей явля-
ется забота о потомстве. И эта забота распространяется как на 
обеспечение физического выживания (еда, одежда, здоровье), 
так и на морально-духовные аспекты (нормы морали, обучение, 
духовные основы своего народа). В этом смысле, мужчина обес-

                                                 
1 Листова Т. А. Указ. соч. С. 14 
2 Федотов В. А. Мать и дитя в русской деревне (конец Х1Х – нач. ХХ в.) // 
Вестник МУ. 1994. № 4. С. 10. 
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печивает внешнюю защиту и обеспечение рода, семьи всем не-
обходимым для выживания и плодотворного развития, женщина, 
используя все добытое мужчиной, выполняет функцию внутрен-
ней защиты. Образно говоря, оба являются частями одного цело-
го, т.е. выполняют одну задачу – обеспечивают будущее своему 
роду – народу. И это очень ярко прослеживается в обрядовой 
свадебной и родильной обрядности. В этих условиях и народная, 
и православная традиции несли оберегающую функцию в отно-
шении женщины и ребенка в переломные моменты жизни. Одна-
ко православие уже не делает такого акцента на значимости 
женщины. 

 
И.В. Фролова 

г. Череповец, Череповецкий государственный университет 
Особенности призрения девочек католического  

вероисповедания в России  
во второй половине XIX – нач. XX вв. 

Особенности призрения девочек католического вероиспове-
дания во второй половине XIX – нач. XX вв. представлены на 
примере г. Пскова. В конце XIX – нач. XX вв. в Пскове сущест-
вовали разнообразные общественные объединения, состав кото-
рых определялся сословной принадлежностью, национальной 
или религиозной общностью. В городах Псковской губернии в 
середине XIX в. проживало духовенство только православного 
вероисповедания, за исключением города Пскова, где кроме пра-
вославных церквей, находились единоверческая, католическая и 
протестантская1. В начале XX в. среди псковичей были право-
славные, католики, лютеране, иудеи и мусульмане. Все они, за 
исключением последних, имели собственные храмы или молит-
венные дома. При этом самыми многочисленными были именно 
католические приходы, прихожанами которых являлись поляки, 
сосланные в Россию после подавления освободительных восста-

                                                 
1 Поддержано РГНФ проект № 13–31–01242. Памятная книжка Псковской 
губернии на 1858 г. Псков, 1859. С. 56–61 
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ний, литовцы и латыши, потомки немцев. Большая часть этих 
людей работала на Николаевской железной дороге. 

Население г. Пскова на 1 января 1904 г. составляло 31227 
жителей (16714 муж. и 14513 жен.), при этом оно представляло 
довольно пеструю массу по национальному и вероисповедному 
составу. Православных церквей в городе было 43, иноверческих 
2 (римско-католический костел и лютеранская кирха), число мо-
настырей – 3 (1 мужской и 2 женских), часовен и молитвенных 
домов – 24, в том числе из них православных – 18, раскольничь-
их – 2, католических – 1, лютеранских – 2 и еврейский молит-
венный дом – 11. С течением времени данная статистика сущест-
венно не менялась2.  

В 1893 г. было создано Римско-католическое благотвори-
тельное общество при Псковском приходском костеле. В соот-
ветствии с уставом общество ставило перед собой цель оказание 
помощи нуждающимся лицам римско-католического исповеда-
ния. Помощь должна была выражаться в предоставлении про-
дуктов питания, топлива и одежды, выделении денежных посо-
бий, приискании работы, размещении пожилых людей в при-
ютах, обучении молодежи в школах, воспитании сирот в при-
ютах и т.п. При этом именно попечению о детях уделялось осо-
бое внимание. 

На основании утвержденного МВД в 1904 г. устава общест-
вом было открыто Убежище Пресвятой Девы Марии для сирот-
девочек. Данный приют располагался недалеко от костела Свя-
той Троицы на улице Костельной в доме, который специально 
для этой цели пожертвовала дворянка Констанция Владиславов-
на Вериго3.  

                                                 
1 Памятная книжка Псковской губернии на 1905–1906 гг. Историко-
статистический очерк городов и городских поселений Псковской губернии. 
Издание Псковского Губернского Статистического комитета. Псков, 1904. 
С. 7. 
2 Памятная книжка Псковской губернии на 1911–1912 гг. Краткие сведения 
о территории и населении Псковской губернии. Псков, 1913. С. 3. 
3 Отчет убежища «Пресвятой Девы Марии» для сирот девочек при 
Псковском католическом костеле. За 1904 г. Псков, 1905. С. 1. 
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Режим дня в приюте-убежище был достаточно строгим. 
Подъем – в 6 ч. 30 мин, затем следовали общая молитва и зав-
трак. Обязательным являлось посещение школы. Маленькие де-
вочки и те, кто уже окончил школу, в это время должны были 
заниматься рукоделием (кройка, шитьё и вязанию). При этом 
часто девочки выполняли работы и на заказ. Воспитанницы име-
ли свой четко описанный круг обязанностей по приюту (выпечка 
хлеба, уборка двора и приютских помещений, стирка и т.д.).  

Что касается сословной принадлежности призреваемых, то в 
1904 г. из 20 человек 2 были дворянского происхождения, 2 – из 
чиновничьей среды, 4 – из мещан и 12 крестьянок, а в 1913 г. 
призрение получали 10 девочек, из которых 2 были дворянского 
происхождения, остальные – из крестьян1. В основном это были 
девочки в возрасте от 10 до 15 лет2. В 1904 г. так называемых 
«дармовых» детей, находящихся исключительно на средства 
приюта, было 5, а за остальных вносили плату (с платой от 2 до 5 
рублей было 12 детей, от 7 до 10 – 3 ребенка). При этом необхо-
димо отметить, что различия между этими двумя категориями 
девочек заключались в рационе питания. Так, девочки, за кото-
рых родители или родственники платили от 7 до 10 руб. в месяц, 
к утреннему кофе дополнительно получали хлеб с маслом и бул-
ку, к обеду, помимо мясного супа и каши, жареное мясо, а по 
праздникам им давалось 3 блюда.  

Данный приют не находился под попечительством Псковско-
го римско-католического Благотворительного Общества, поэто-
му и не пользовался его доходами3. Казна приюта формирова-
лась их 3 источников: доход с пожертвованного дома и флигеля 
с другими надворными постройками и прачечной; плата за со-
держание детей; различного рода пожертвования. Учредитель-
ница приюта К. Вериго обращалась не раз с просьбами к благо-
творителям жертвовать в приют «по возможности всякие подер-
жанные вещи», т.к. средства приюта не так велики4. 

                                                 
1 Отчет убежища «Пресвятой Девы Марии»….. За 1913 г. Псков, 1914. С.3. 
2 Отчет убежища «Пресвятой Девы Марии» …. За 1904 г. Псков, 1905. С. 2–3. 
3 Отчет убежища «Пресвятой Девы Марии» ….. За 1913 г. Псков, 1914. С.7. 
4 Отчет убежища «Пресвятой Девы Марии»…. За 1904 г. Псков, 1905. С.6. 
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В 1904 г. доход убежища составил 1186 руб. 03 коп., а расход 
1276 руб. 12 коп., т.е. общество работа в долг (90 руб. 09 коп.). В 
1913 г. доход равнялся расходу и составлял 1151 руб. 40 коп.  

Таким образом, в конце XIX – нач. XX вв. в Псковской гу-
бернии стала определяться некоторая специализация благотво-
рительных учреждений, ориентированных в том числе и людей 
не православных конфессий. Постепенно наблюдалось снижение 
фактора сословности перед общественной потребностью. В по-
реформенный период особую актуальность приобрели духовно-
просветительные и благотворительные объединения националь-
ного состава, т.к. существование в губерниях населения, принад-
лежащего к другим конфессиям, создавало благоприятные усло-
вия для организации обществ помощи нуждающимся другой ве-
ры, несмотря на то, что многие благотворительные общества не 
запрещали их участие в призрении. 

 
Д.А. Будюкин 

г. Липецк, Российская академия народного хозяйства и 
 государственной службы при Президенте РФ  

Подвижничество и память: особенности  
коммеморативной функции основанных  

вдовами-дворянками православных женских  
монастырей в России XIX–XX вв. 

В XIX веке в России активно развивалось женское монаше-
ство. Количество женских монастырей за период с 1825 по 1914 
гг. возросло почти в 5 раз, численность монахинь – в 9 раз, а по-
слушниц – в 16 раз1. Немало монастырей было основано тщани-
ем отдельных частных лиц -фундаторов, значимое место среди 
которых занимали вдовы-дворянки. Мотивами основания мона-
стырей в этом случае были как личное благочестие и стремление 
к подвижнической жизни, так и находящееся в рамках многове-
ковой традиции желание обеспечить молитвенное и богослужеб-
ное поминовение покойного супруга и других усопших сродни-

                                                 
1 Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки. 
М., 2002. С. 305. 
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ков1. Поминовение усопших традиционно является преимущест-
венно женской практикой2. 

С богослужебным поминовением связаны другие церковно-
коммеморативные практики, и в связи с основанием монастыря 
это в первую очередь обеспечение покойному погребения внутри 
монастырского храма либо в престижном месте на монастырской 
территории и коммеморативное посвящение храмового престола 
в честь патронального святого усопшего или небесного покрови-
теля (праздника) дня его рождения. Эти практики не только спо-
собствуют спасению души усопшего, но и являются также (а 
иногда в первую очередь) факторами повышения социального 
престижа и обеспечения трансляции памяти. 

В немногочисленных монастырях, основанных вдовами-
дворянками в первой половине XIX в., данные коммеморативные 
практики обычно имеют место. Так, Борисоглебский Аносин мо-
настырь, основанный в 1823 г. вдовой князя Бориса Ивановича 
Мещерского (?–1796) Евдокией Николаевной (игум. Евгенией), 
имеет посвящение его патрональному святому, хотя князь погре-
бен в орловском имении3. Погребение-кенотаф А.А. Тучкова 
(1777–1812) в Спасской церкви основанного его вдовой в 1838 г. 
Спасо-Бородинского монастыря, в котором отразились как ее 
супружеская любовь и религиозное чувство, так и его подвиг, 
выражает сочетание частной и публичной коммеморации воин-
ского служения усопшего4. Обращает на себя внимание, что этот 

                                                 
1 Кириченко О.В. Женское православное подвижничество в России (XIX – 
середина XX в.). М., 2010. С. 107. 
2 Самойлова Е.В. Женские практики социального служения в севернорус-
ской сельской культурной традиции нач. XX – нач. XXI вв. // Социальное 
служение Православной Церкви: проблемы, практики, перспективы: мате-
риалы всероссийской научно-практической конференции, 7–8 июня 2013 г. 
СПб., 2013. С. 121. 
3 Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Православные монастыри России и их 
роль в развитии культуры (XI – начало XX в.). Тула, 2009. С. 366; Рассказы 
бабушки. Л., 1989. С. 34–35, 68–69, 188–189, 276–279. 
4 Отечественная война 1812 года: Биографический словарь. М., 2011. С. 
288; Водарский Я.Е., Истомина Э.Г. Указ. соч. С. 378; Будюкин Д.А. 
Внутрихрамовое погребение военачальников в России XIX в. // Война и 
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монастырь не стал сколько-нибудь значимым местом погребения 
и коммеморации участников Отечественной войны, хотя там и 
был похоронен генерал-майор Д.А. Левин (1777–1839), не 
имеющий очевидной связи с Тучковым1. При этом и Борисог-
лебский Аносин (известный даже как «женская Оптина»), и Спа-
со-Бородинский монастыри были центрами старчества и под-
вижничества общероссийского значения2. 

В ходе значительного роста во второй половине XIX в. числа 
вновь основанных, в том числе вдовами-дворянками, женских 
монастырей в них значительно реже имеют место захоронение 
покойного супруга и связанное с ним коммеморативное алтарное 
посвящение. Более того, погребение мирян для основанных по 
частной инициативе «новых» монастырей в целом не характерно 
(в отличие, например, от основанного по инициативе государя 
Петербургского Новодевичьего). При этом заметно возрастает 
частота алтарных посвящений (и одновременно наименований 
монастыря в целом), связанных с самой основательницей мона-
стыря (как правило, в честь ее патрональной святой по мирскому 
имени). Примерами этой тенденции могут послужить, в частно-
сти, Нижнедевицкий (Сомовский) Варваринский монастырь, ос-
нованный в 1864–1882 гг. вдовой Михаила Николаевича Сомова 
(1812-ок. 1855) Варварой Петровной3, и Барятинский Софийский 
монастырь, основанный в 1899–1906 гг. вдовой Николая Леони-
довича Муромцева (ум. 1897) Софьей Петровной4. 

 

                                                                                                    
повседневная жизнь населения России XVII–XX вв. (к столетию начала 
Первой мировой войны). СПб., 2014. С. 385. 
1 Отечественная война 1812 года. С. 179. 
2 Женская Оптина. Материал к летописи Борисо-Глебского женского 
Аносина монастыря. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2007; Подвижницы Спасо–
Бородинского монастыря. Можайск, 1994; Кириченко О.В. Указ. соч. С. 
168–171. 
3 Русские провинциальные усадьбы XVIII – начала XX века. Изд. 2-е, 
перераб. и доп. Воронеж, 2011. С. 167. 
4 Клоков А.Ю., Найденов А.А. Храмы и монастыри Липецкой и Елецкой 
епархии. Данковский район. Липецк, 2011. С. 439–451. 
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Е.М. Марченко  
г. Ставрополь, Ставропольский государственный 

 педагогический институт 

Особенности бытования института материнства  
у народов Северного Кавказа во второй половине  

XIX – 20-х годах ХХ века 

Материнство – интереснейший для исторического исследо-
вания социокультурный феномен. Господство представлений о 
«материнском инстинкте» долгое время препятствовало изуче-
нию объекта с точки зрения исторической науки. Однако, накоп-
ление знаний в области этнологии, антропологии и культуроло-
гии, развитие методологического аппарата в рамках гендерной, 
психоисторической теории и изучения истории детства во вто-
рой половине ХХ века открыли новое исследовательское поле. 
Если на Западе данная тематика получила глубокую разработку, 
то в отечественной исторической науке, на наш взгляд, ей было 
уделено недостаточно внимания, особенно на региональном 
уровне.  

Американский исследователь Э. Эриксон предложил понятие 
«тип материнствования», подчеркивая тот факт, что восприятие 
материнства и его конкретные практики определяются не столь-
ко биологическими детерминантами, сколько потребностями 
конкретного общества, внутри которого феномен бытует. Бога-
тую почву, позволяющую продемонстрировать социокультур-
ную природу материнства, предоставляет Северный Кавказ с его 
поликультурным и поликонфессиональным разнообразием.  

Во второй половине XIX века в данном регионе отмечается 
бытование трех типов материнствования, основные особенно-
сти которых были обусловлены хозяйственными занятиями ме-
стных народов. Так, кочевники региона (калмыки, туркмены, 
ногайцы) переживали процесс оседания на землю. При этом хо-
зяйственно-бытовые изменения проходили достаточно быстро, 
а восприятие материнства и его практики менялись значитель-
но медленнее, что приводило к демографическим проблемам, 
сильно ослабляя население. В кочевых обществах женщина, не-
смотря на свои детородные функции, ценилась значительно 
ниже мужчины, поэтому питание и развитие её шло по оста-
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точному принципу, что в итоге приводило к воспроизводству 
больного и слабого потомства.  

Казачья и крестьянская колонизация Северокавказского ре-
гиона в XVIII и второй половине XIX века привела к складыва-
нию особого славянского типа материнствования, который ярко 
демонстрирует культурный изоморфизм. Так, в традициях тер-
ских казаков в области родовспоможения четко прослеживается 
горское влияние. К примеру, среди казачек Терека широко при-
менялось вертикальное, коленное положение женщины в родах, 
характерное для горской и кочевой традиции. Обрядовой пищей 
рожениц были не славянские каши, а горские кисломолочные 
продукты.  

Кроме того, под влиянием подъема товарного зернового хо-
зяйства, из славянской традиции региона уходила практика 
сколько-нибудь длительного грудного вскармливания. Его заме-
няло раннее отлучение от груди и введение прикорма, что есте-
ственно, вело к повышению детской смертности на первом году 
жизни. Данный показатель среди славян региона был значитель-
но выше, чем у мусульман, где грудному вскармливанию уделя-
лось огромное внимание. Динамические черты славянскому типу 
материнствования придавали практики горожанок, самостоя-
тельно осваивающих методы регулирования фертильности, пе-
редававших часть воспитательных и социализирующих функций 
создававшейся школьной системе.  

В горской традиции наиболее специфичной чертой материн-
ства было его широкое использование для решения социально 
значимых проблем, в частности, установление искусственного 
родства, прекращения кровной вражды и т.д. Родство устанавли-
валось с повитухой, кормилицей. Однако самой интересной тра-
дицией является аталычество, при котором на воспитание брался 
младенец из знатной семьи. В этом случае аталыки не только ук-
репляли связи и экономической положение свое семьи, но и по-
вышали её социальный статус. Однако материнские чувства в 
этом случае не брались в расчет: аталычка, к примеру, была обя-
зана кормить первым не родного ребенка, а взятого на воспита-
ние. Люлька последнего была выше и наряднее, качать её ногой 
было нельзя. Знакомство же этого ребенка с собственными роди-
телями происходило уже в совершеннолетнем возрасте.  
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Несмотря на отмеченные отличия в различных традициях ре-
гиона в области материнства, можно отметить ряд общих, сбли-
жающих их черт. Наиболее существенными можно назвать сле-
дующие: практика тугого пеленания младенцев до года, приме-
нение множественного или параллельного ухода, значительная 
роль материнских фигур, аналогичные этапы онтогенеза мате-
ринства. Регулирование материнства, непосредственно включен-
ного в брачно-семейную сферу, происходило нормами религиоз-
ного и обычного права, поощрявших и регулировавших женскую 
фертильность. Сам институт материнства легитимизировал брак 
и семейную жизнь, повышал социальный статус женщины как 
внутри семьи, так и в обществе.  

Отмеченные черты характеризовали материнство в традици-
онном обществе, стремительное изменение которого отмечалось 
уже в первое десятилетие советской власти. Основой идеологи-
ческой оценки материнства стали работы виднейших западных и 
отечественных теоретиков марксизма, озвученных в рамках раз-
работки «женского вопроса». Материнство понималось ими как 
важнейшая функция женщины, а в советской практике и как её 
первостепенная обязанность. При этом, вне зависимости от со-
циальной принадлежности, материнские компетенции женщин 
оценивались очень низко и отрицалось понятие «естественной 
воспитательницы». Решение этой проблемы виделось в создании 
системы общественного воспитания, где в помощь матери при-
влекались бы профессионалы (педиатры и педагоги). 

Научно-практическая реализация созданного идеологическо-
го конструкта осуществлялась усилиями большого количества 
специалистов в области акушерства, педиатрии и педагогики. В 
их работах, созданных в 1920-х гг., просматривается идеологема 
«сознательного материнства», существенно расширявшая мате-
ринские компетенции в прокреативной части, и сужавшая социа-
лизирующий и воспитательный компонент. При этом основными 
врагами матери и ребенка становились антисанитария, безгра-
мотность, а также бабушки и повитухи, носительницы народных 
традиций в области материнства.  

Для практического воплощения новой модели материнства в 
реальную жизнь в советском государстве была создана система 
охраны материнства и младенчества, включавшая женские и дет-
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ские консультации, роддома, дома матери и ребенка, молочные 
кухни. Налаживанию их работы способствовала деятельность 
женотделов при ЦК и местных комитетов РКП(б). Согласно ин-
струкциям, созданные заведения, в первую очередь, должны бы-
ли выполнять просветительские функции. Однако как свидетель-
ствуют документы, в условиях гражданской войны, голода, ката-
строфического роста беспризорности, на первый план выходили 
функции сохранения населения, обеспечения его выживания. В 
связи с этим, новая модель советского сознательного материнст-
ва на Северном Кавказе в 1920-х годах реального практического 
воплощение не обрела в полной мере.  

 
М.В. Каиль 

г. Смоленск, Смоленский государственный университет  
Революция и эволюция форм женской религиозной 

жизни: от монастыря к коммуне 

В последующие за 1918-м годы все представители право-
славного сообщества провинции получили опыт столкновения 
своих религиозных убеждений с новой государственной идеоло-
гией1. К 1922–1923 гг., когда прокатилась волна судебных про-
цессов, связанных с кампанией по изъятию церковных ценностей 
и иными формами сопротивления православных, изменились со-
циальные ориентиры, публичная самоидентификация, практики 
взаимоотношений с государством и роли различных категорий 
православных, вовлекаемых в судебные процессы. С этой пози-
ции важно обратиться к специфике поведения женщин в стрес-
совых условиях судебного преследования. Источники свидетель-
ствуют, что женщины в целом хуже усваивали и применяли 
формы мимикрии в поведении, их поведенческие практики более 
индивидуализированы, они проявляли себя в большей мере как 
жертвенные фанатичные исповедники своей веры. 

Положение православных монахинь в монастыре и уровень 
религиозности демонстрировали реалии судебного процесса лета 

                                                 
1 Тезисы подготовлены при поддержке Темплана Минобрнауки, проект № 
3063 
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1918 г. в Смоленске – «дела монахинь Вознесенского монасты-
ря». К суду ревтрибунала монахини были привлечены за попыт-
ку сокрытия (в понимании верующих спасения от реквизиции) 
монастырского имущества. Местные функционеры, борясь в тот 
период за монастырскую собственность, попутно и довольно ин-
туитивно ставили и пропагандистские задачи – обличить пред-
ставителей церковной среды. На страницах смоленских «Извес-
тий» была опубликована серия репортажей из зала суда, выдер-
жанных в очернительском духе: «Монастырь – гнездо сплетни и 
зависти – это притон затаившихся черных воронов…»1.  

Один из привлеченных по делу свидетелей «указывал на тот 
факт, что по взглядам и политической жизни вся обитель разде-
лилась на два враждебных друг другу лагеря: приверженцев ста-
рой администрации и нового течения – перевыборов админист-
ративного правления на началах равного, прямого и тайного го-
лосования, что и было ревизионной комиссией сделано без вся-
ких давлений и насилия»2. В действительности в монастыре су-
ществовал вполне реальный конфликт, расколовший большинст-
во насельниц и монастырскую администрации на два лагеря. Со-
ветская печать лишь представила конфликт сообразно духу вре-
мени, сфокусировав внимание на социальном плане проблемы. 
Обличительный остро социальный (классовый) пафос обвинения 
монашеству звучал на том процессе и в последнем слове гособ-
винителя: «А разве это должно быть так, разве место, куда при-
шли спасаться люди должно быть местом преступлений? Во вне-
запном исчезновении игуменьи (не явилась на суд – М.К.) обви-
нитель видит стыд и трусость представителей умирающего бур-
жуазного строя. – «Человек отдавший себя служению Богу так 
поступать не должен»3.  

По итогам разбирательства лишь в отношении игуменьи, ка-
значеи и письмоводительницы, признанных виновными «в по-
пустительстве хищения хозяйства монастыря» вынесено предпи-

                                                 
1 Известия Исполнительного комитета Советов Западной области. 22 
августа 1918. С. 3. 
2 Там же. С. 3. 
3 Там же. 24 августа 1918. С.3. 
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сание об удалении их из общин епархии1. Само же дело выявило 
наличие раскола в казалось бы наиболее консервативном и ус-
тойчивом женском сообществе – монастырской общине. Как 
следует из контекста всего презентующего судебное разбира-
тельство материала, раскол этот произошел на фоне политиче-
ского самоопределения: идти с властью или против нее. Как по-
казал дальнейший ход событий, определенный выбор позволил 
конформистски настроенной части общины не только уцелеть, 
но и динамично развиваться на протяжении нескольких лет2. 
Определенно, сам конфликт в общине был связан с отголосками 
«церковной революции» весны 1917 г., когда наболевшие про-
блемы внутрицерковной жизни выплеснулись в общество, а по-
пытки их непоследовательного сиюминутного решения оберну-
лись изгнанием ряда епархиальных архиереев, управляющих мо-
настырей, способствовали распространению внутрицерковных 
распрей и конфликтов, как за монастырскими стенами, так и в 
православных приходских общинах3. 

В 1920 г. окрепшая в хозяйственном отношении Вознесен-
ская коммуна, будучи уверена в своей нужности власти, обраща-
лась к губернскому исполкому с проектом масштабной модерни-
зации своего хозяйства и просила вернуть ряд объектов собст-
венности, до революции принадлежавших Вознесенскому мона-
стырю. Инициативные коммунарки (вчерашние монахини!) го-
товы были взять на себя ответственность за создание больницы, 
детского сада, аптеки, гостиниц и других объектов социальной 
инфраструктуры городского значения. В письмах коммуны «во 
власть» использовалась советская по звучанию риторика: «Тру-
довая Коммуна полагает, что она, являясь также государствен-

                                                 
1 Там же. 
2 Каиль М.В. Православная церковь и верующие Смоленской епархии в 
годы революций и Гражданской войны, 1917–1922: государственно-
церковные отношения и внутриконфессиональные процессы. М., 2010. С. 
128–134. 
3 Рогозный П.Г. Церковная революция 1917 года. СПб., 2008; Каиль М., В. 
«Революция в церкви»: дискуссии о церковной реформе и Смоленский 
епархиальный съезд духовенства и мирян 1917 г. // Церковно-исторический 
вестник. 2007. № 14. С. 163–172. 
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ным установлением, проводящим в жизнь великий, новый закон 
социалистического строительства, должна быть поставлена в та-
кое положение, при котором не могут быть нарушены ее интерес 
и планомерность работы». При этом успех обращений к власти 
зависел и от публичного размежевания со всем «монашеским» – 
то есть чуждым новой советской администрации по духу: «Тру-
довая Коммуна считает себя обязанною присовокупить, что она 
является совершенно самостоятельным учреждением, вне всякой 
связи с монастырем, ибо не все бывшие монахини женскаго мо-
настыря состоят ея членами, при чем сам женский монастырь 
обращен в приходский храм и коммунарки пользуются здесь 
только своими квартирами, не имея никакого влияния на течение 
приходской жизни».  

Однако, все подобные заявления (являвшиеся наиболее рас-
пространенным средством публичной самоидентификации пра-
вославных объединений, готовых к контактам с властью, и заве-
рения в лояльности власти) причудливым образом сочетались с 
миром религиозных ценностей вчерашних православных мона-
хинь, не собиравшихся при том сдавать свои позиции в общест-
венной жизни. 

К 1922–23 гг. приходская община и коммуна настолько сбли-
зились, что «председательница» коммуны входила с состав при-
ходского совета – основного органа коллегиального управления 
приходом. Сообща решались все важные вопросы. Так, столк-
нувшись с притязаниями властей на одну из церквей монастыр-
ского комплекса – храм Ахтырской Божией Матери – (ее при-
знали домовой, а потому подлежащей закрытию и передаче в 
жилой фонд) – приходской совет, пользуясь юридической авто-
номностью дружественной коммуны, просил передать храм 
именно ей. Однако, был ли подобный выбор в пользу приспо-
собления к диктуемым государством границам легальной дея-
тельности распространен? Скорее нет, и действия смоленских 
монахинь на начальном этапе обернулись расколом с большин-
ством приверженцев официальной позиции церковных властей, 
не признававших возможности компромисса с «богоборцами».  

Факты монастырской истории демонстрируют насколько по-
стреволюционное время в православной среде стало периодом 
раскрепощения женщин. Прежде роль православной женщины 
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ограничивалась лишь пассивным участием в приходской жизни 
и сводилась к набору функций «прихожанки». После решений 
Поместного Собора 1917–1918 гг. и в силу сложившихся обстоя-
тельств женщины стали играть заметную роль в работе приход-
ских советов (нередко фактически их возглавляя). При этом пра-
вославные невольно впитали установки советской гендерной по-
литики и изрядно эмансипировались. В результате православные 
женщины «наравне» участвовали в переговорах и переписке с 
административными органами, проявляли инициативу в форми-
ровании органов по управлению объектами церковной инфра-
структуры. Эти тенденции были наиболее очевидны в деятель-
ности монастырских сообществ, в управлении которых настоя-
тельницы взяли всю инициативу на себя. 

 
Н.А. Белякова 

г. Москва, Институт всеобщей истории РАН 

Роль женщин в протестантских общинах СССР  
во второй половине XX в.:  

архивные документы государственного  
происхождения и воспоминания верующих 

Доминирование женщин в религиозных общинах послевоен-
ного СССР было характерно для всех конфессий. Привело ли 
преобладание женщин к изменению гендерных ролей как в бого-
служебной, сакральной жизни общин, так и в характере взаимо-
связей между членами общины и их взаимоотношениях с внеш-
ними, – вопрос требующий внимательного изучения. Другой, 
представляющей значительный интерес проблемой, является то, 
насколько самими женщинами-верующими фиксировалось их 
преобладание в общинах, давало ли это им осознание своей осо-
бой миссии и влекло ли за собой трансформацию гендерных ста-
тусов или по крайней мере понимание произошедших подвижек 
в распределении гендерных ролей. Эти вопросы остро встали в 
ходе реализации проекта, посвященного исследованию повсе-
дневной жизни протестантов в СССР, а идея сопоставления дан-
ных, отложившихся в государственных архивах, с нарративами 
верующих привела к достаточно неожиданному выводу о нали-
чии систематического расхождению между данными архивных 
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фондов (как государственных, так и конфессиональных) и со-
временными нарративами верующих о женском доминировании 
в общинах в 1940–80-е гг.  

1. На протяжении 1940–1980-х гг. в статистических докумен-
тах зафиксировано абсолютное преобладание женщин в протес-
тантских общинах (которые в советском обществе традиционно 
воспринимались как маргинальные, сектантские); женщины 
принимали участие в самых разнообразных видах деятельности, 
происходившей из их религиозных убеждений, которые могли 
иметь как чисто религиозный /богослужебный, так и протестно-
правозащитный характер1. Более того, «женское засилье» могло 
способствовать радикализму позиции части религиозного сооб-
щества, а также нетерпимости к другим. В докладе будет рас-
смотрена деятельность «Совета родственников узников ЕХБ, 
осужденных за слово Божие» (далее – СРУ), оформившегося в 
1964 г., состоявшего исключительно из женщин, собиравшего 
информацию о преследованиях единоверцев в масштабах всего 
СССР, и воспринимавшегося как откровенно оппозиционная по 
отношению к советской власти нелегальная структура. СРУ сра-
зу формулирует в качестве своей задачи защиту не только за-
ключенных мужей и сыновей, но и начинает отстаивать право 
женщин на воспитание своих детей2. В докладе будет представ-
лен спектр форм активности женщин в протестантских общинах, 
будет проанализирована специфика репродуктивных практик и 
гендерные модели поведения в протестантских семьях в 1960–
80-е гг. на примере судеб нескольких верующих женщин. 

2. Ситуация послевоенного доминирования женщин в про-
тестантских общинах была зафиксирована и государственными 
чиновниками во всех конфессиях и вызывала у них вопросы, в 
частности в связи обсуждением возможности регистрирования 

                                                 
1 Белякова Н.А. Коллективные практики типичной общины евангельских 
христиан–баптистов в позднем СССР // Государство, религия и церковь в 
России и за рубежом. 2012. № 3–4 (30).С. 283–294. 
2 Сведения о количестве детей у членов СРУ извлечены из материалов 
фонда Совета по делам религий за 1985г., когда готовился арест всего 
состава СРУ– ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3127.  
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женщин в качестве «служительниц культа». Любопытная пере-
писка отложилась в архиве Тамбовской области с Советом по 
делам религиозных культов (СРК). На протяжении второй поло-
вины 1940 – нач. 1960-х гг. уполномоченный по Тамбовской об-
ласти несколько раз запрашивал центр о возможности регистра-
ции женщины в качестве священнослужителя. Один из ответов 
СРК выглядел следующим образом(1946 г.): «В общинах ехб 
пресвитером может быть только мужчина. О Рассказовской 
общине ехб, где все 100% членов – женщины, сообщено ВСЕХБ 
для принятия необходимых мер. Однако молитвенные собрания 
этой общине разрешить можно, зарегистрировать Терехову 
А.Т. как председателя общины. она – же (Терехова), по разъяс-
нению ВСЕХБ, может руководить собраниям, без права совер-
шать хлебопреломление («вечеря любви») и крещения вновь при-
нимаемых членов».  

Интересно, что сами руководители евангельско-баптистского 
братства не были столь категоричны по вопросу рукоположения 
женщин. О том, что острота вопроса «легализации» пресвитер-
ского служения женщин в общинах к середине 1970-х гг. была 
ощутимой свидетельствует записка ст. пресвитера по Орловской 
области Крайнего, который предлагал ВСЕХБ решить «вопрос 
женского служения» во всесоюзном масштабе.  

Насколько воспринималось восприятие изменения ролей 
внутри религиозной среды современниками? Чуткими современ-
ницами отмечалось, что, несмотря на преобладание женщин в 
общинах, на съездах они уже не представлены, нет систематиче-
ской подготовки женщин проповедниц и диаконис. В архиве 
ВСЕХБ отложилось письмо пожилой верующей, которая очень 
тонко предлагала восстановить практику женского образования в 
братстве. Небольшое на двух страничках рукописное письмо 
раскрывает перед исследователями целый пласт неизученного 
материала о женской активности и об общем понижении интел-
лектуального уровня в евангелических общинах. Антонина Мак-
симовна Дубровская рассказывала про себя, что « Обратилась к 
Господу одна в семье в 12 лет – приняла крещение в 16 лет -и 
начала проповедовать. Братья в родной Ижевской общины учи-
ли, одобряли. Окончила библейские курсы в 1927–28 гг. работала 
благовестницей в Харькове в дни Моторина И.И., жила два ме-
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сяца в семье Каргеля, где получила основное направление – со-
распятие и отдача Иисусу – своей жизни, дальше по воле Божи-
ей – Московский мединститут – дружба и брак с Дубровским и 
22 года жизни на севере, чтоб поддержать и быть соучастни-
цей его жизни». Она предлагала обсудить на предстоящем съезде 
ВСЕХБ «дать сестрам молодым возможность расти, учиться 
на библейских курсах (как было в 1918-годах по 30-е). Снять ог-
раниченное понятие «жены в церквах, да молчат». Закрепить 
работу диаконис, выискивать горячие души – молитвенниц – по-
свящающих себя на это служение, собеседниц, помогающих 
одиноким, больным, своим физическим трудом – нацелить на 
это служение.»1  

Жесткость позиции женщин по репродуктивным вопросам 
обеспечила активный приток молодежи в протестантские общи-
ны в 1970–80-е гг. Интересно, что наиболее последовательно по-
зиции многодетности придерживались женщины-члены незаре-
гистрированных общин. Например, в 1983–1984 гг. в Украине 
была проделана работа по сбору социально-демографических 
характеристик евангельских общин и отмечалось, что основным 
источником пополнения протестантских общин были многодет-
ные семьи верующих. В Полтавской области насчитывалось 76 
многодетных семей «сектантов», в которых насчитывалось 317 
детей. В Николаевской области ситуации с многодетными про-
тестантскими семьями выглядела следующим образом: 

 
Деноминация Количество семей Детей в них  

ЕХБ 40 201 
ХВЕ 25 168 
АСД 3 17 
СИ 2 12 

СЦЕХБ 2 15 
 
4. За последние несколько лет автором доклада было собрано 

более 30 интервью у верующих, бывших активными в советский 
период, и систематические попытки привлечения их внимания к 

                                                 
1 Письмо А.М., Дубровской И.М., Моторину 2/VIII 1978 г. [Архив РС ЕХБ]  
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гендерной истории общин позволили сделать следующие на-
блюдения: а) при изложении сюжетов из своей жизни в совет-
ский период никто из верующих не фиксирует абсолютное пре-
обладание женщин; б) более того, при акцентуации со стороны 
интервьюера этого момента обычно ответ сводили или к исклю-
чительности примеров «женских общин» и / или сопровождался 
ссылками на слова Ап. Павла, что во Христе нет мужского ни 
женского пола; в) для опрашиваемых женщин безусловным ав-
торитетом обладали «братья» и они практически никогда не рас-
сказывают о «сестрах»; г) в современных «традиционных» об-
щинах с легкостью произошел отказ от активных богослужебных 
функций, выполнявшихся женщинами в советский период в ус-
ловиях дефицита мужчин. Проблема: отсутствие акцентуации на 
женском служении является ли специфической чертой религиоз-
ных общин /их маргинализации и низкого социального уровня 
их членов или эта ситуация вписывается в гендерные концепты 
советского общества?  

 
Э.Р. Агаджанова 

г. Ульяновск, Ульяновский государственный университет 
О роли женщины в сохранении этнической культуры  

(на примере русских и армянских женщин) 

Во все времена семья была защитой и убежищем для подрас-
тающего человека, местом, где он с младенчества осваивал осно-
вы родной культуры, обычаев, нравственных устоев. Благодаря 
семейному воспитанию каждый из нас интеллектуально, матери-
ально, духовно впитывает не только историю своего народа и 
своей эпохи, но и всю мировую историю1. Вопрос о роли жен-
щины в сохранении этнической культуры это во многом вопрос 
того, принадлежит ли она только к своей частной жизненной 
сфере, к семье, является ли ее место только в центре семьи, или 
она также относится в какой-то мере к открытой общественной 
жизни, жизни этноса. 

                                                 
1 3. Флоренская, Т.А. Мир дома твоего: Материалы к программе ''Этика и 
психология семейной жизни'' в новой, 1997 г., редакции. Вып. 5. М., 1999. 
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Социально-экономические преобразования и их последствия 
оказали существенное влияние на изменение роли и статуса 
женщины в различных сферах жизнедеятельности современного 
общества. Этой теме посвящено немало исследований в различ-
ных конкретно-исторических и этно-культурных условиях (И. М. 
Семашко, Э.Б. М. Гучинова, А. Н. Седловская, И. А. Снежкова, 
Е. В. Фадеева).  

Сохранению многопоколенности каждой семьи способствует 
использование сложившихся национальных традиций. Отсюда 
следует важность формирования ценностного отношения к на-
циональной культуре и через родительскую культуру и семей-
ные ценности1. Семья в России всегда входила в ранг особых, 
жизненно важных ценностей. Она была основой и светского об-
щества, и православной общины.  

Среди духовно-нравственных характеристик семьи, харак-
терных для российской православной семейной культуры, и бла-
гоприятствующих духовно-нравственному воспитанию детей яв-
ляются: (1) любовь, жертвенность и взаимопонимание между 
супругами; (2) ведение нравственного образа жизни на основе 
отечественных духовных традиций; (3) общую для членов семьи 
духовную цель служения ближним, обществу, Отечеству, (4) 
признание супругами семьи и детей подлинными духовными 
ценностями; (5) желание супругов укреплять семью и стремле-
ние воспитать гармонично развитых детей; (6) признание иерар-
хичности взаимоотношений в семье с учетом интересов, роли и 
места всех ее членов; (7) взаимоуважение и взаимоответствен-
ность всех членов семьи. В Домострое семья сама по себе вы-
ступала как ценность. Главой семейства однозначно был муж, 
«государь», который нес за домочадцев колоссальную нравст-
венную ответственность. Муж и жена принимали все решения 
соборно, так как Домострой предписывал супругам ежедневно 
наедине обговаривать все вопросы. Жена по Домострою выпол-
няла функцию регулирования эмоциональных отношений в се-

                                                 
1 Дементьева, И.Ф. Трансформация ценностных ориентаций в современной 
российской семье [Текс] / И.Ф. Дементьева // Вестник РУДН. Серия Социо-
логия. 2004. № 6–7. 
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мье. Именно ей отводится роль «заступницы» за детей и слуг пе-
ред строгим «государем», она же отвечает и за семейную благо-
творительность1/ 

В процессах сохранения своей этнической идентичности, 
своей самобытности, в армянской культуре особую роль выпол-
няют женщины, ибо они хранили и передавали этнические и ре-
лигиозные традиции, поддерживали межродственные отноше-
ния. Традиционная армянская семья большая, патриархальная, с 
чёткой половозрастной регламентацией прав и обязанностей её 
членов. Современная армянская семья, как правило, состоит из 
4–5 человек.  

Брак – один из важнейших социальных институтов, формы 
которого находятся в определенной зависимости от господ-
ствующих в общественных отношений и отражают как общие 
закономерности развития человечества, так и основные этапы 
этнической истории данного народа, его этнокультурные осо-
бенности, в частности, имущественно – правовые нормы, нрав-
ственные представления и традиции. Домашним хозяйством в 
семье традиционно ведает старшая в доме женщина, ее автори-
тет признается выше авторитета мужчины. Почтительное отно-
шение к старшим, проявление знаков внимания и уважения так-
же являются для армян традиционными.  

И в русской семье и в армянской традиции родственных от-
ношений, конечно, идут из давних времен. Из родственных от-
ношений происходят другие характерные отношения: отношение 
к детям, отношение к старикам, отношения полов.  

В России трудовое бремя женщины, как известно, является 
многократным. По учрежденной в Советском Союзе в 1918 году 
в Конституции женщине гарантировалось равноправие и право 
голоса. К 1936 году в Конституцию внесли параграф о равнопра-
вии женщины также и в трудовой жизни. Женщин обязали при-
нимать участие в трудовой и общественной жизни. Женщина 
формально была равноправной. Одновременно женщины были 

                                                 
1 Иваницкий В.Г. Русская женщина в эпоху «Домостроя» // Общественные 
науки и современность. 1995. № 3. С. 161–172. 
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матерями в семьях, женами, на плечи которых ложилась забота о 
благополучии семьи. 

После 1990 года также главенствующие отношения распре-
делительная власть в семьях стали самостоятельными – приоб-
рела самостоятельный статус. Роль женщины еще более подчер-
кивалась в трудовой жизни и в семье. Женщины помимо работы 
по профессии выполняют также и большую часть домашней ра-
боты в семье. Нагрузка у женщины удвоилась, но одновременно 
это такой фактор, который укрепляет положение женщины в се-
мье и дома. В России, а таким образом и у народов говорящих на 
финно-угорских (сюда входит и марийский) языках, женщины 
несут на себе основную ответственность за материальное и ду-
ховное благополучие семьи. В семье женщина занимает главное 
и ведущее место, а роль мужчины как бы на заднем плане. 

Сегодня для того, чтобы понять, как живет современная ар-
мянская женщина, с какими проблемами сталкивается и какие 
достижения имеет, в республике проводятся десятки исследова-
ний. Несмотря на образованность и активное участие в общест-
венной жизни, у женщин лишь 9% депутатских мандатов. Также 
крайне мало женщин среди топ-менеджеров в бизнесе. Хотя по 
закону у женщин в Армении равные права с мужчинами, на до-
лю представительниц прекрасного пола приходится 71,4% без-
работных и 60% пенсионеров. 

Следует особо отметить, что на законодательном уровне в 
Армении права женщин защищаются как нигде в мире. Нацио-
нальное собрание Армении приняло проект закона «Об обеспе-
чении равных прав и равных возможностей между мужчинами и 
женщинами». Представленный законопроект устанавливает по-
литические, экономические, социальные, культурные и общест-
венные гарантии обеспечения равных прав между мужчинами и 
женщинами. Однако, несмотря на положительные тенденции, 
общество пока скептически относится к образу женщины-
руководителя, этому способствует также тот фактор, что в боль-
шинстве случаев женщины сами не уверены в своих силах, а 
также уже испытали разочарование, участвуя в политических и 
общественных процессах. Важным показателем остается тради-
ционная роль женщины в семье, так как она более загружена 
обязанностями и проблемами, чем мужчина, и это мешает ее са-
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мореализации. 6% респондентов утверждают, что в Армении по 
отношению к женщинам применяется гендерное насилие/  

И в русской и в армянской культуре к женщине относятся 
почтительно, с уважением. Культ матери и в русской и в армян-
ской культуре безграничен. Женщина-мать должна была обла-
дать наивысшими добродетелями: светлой и чистой душой; в де-
лах мастерица; любящая и заботливая мать; аккуратная и чисто-
плотная хозяйка; в супружестве – опора мужу и верная жена; 
уважительная и почтительная к старшим; доброжелательная ко 
всем окружающим. Эти качества прививаются девочке в семье с 
детства. Модернизация общества влияет на трансформации в 
различных сферах национальной культуры, но женщина и её 
роль сохраняются неизменны в сложившейся за века этнокуль-
турной системе.  

 
О.Р. Тучина  

г. Краснодар, Кубанский государственный  
технологический университет 

Гендерные аспекты образов типичных и идеальных  
представителей этнокультурной общности  

(на материале исследования армянской  
молодежи Кубани) 

Человеческое бытие представляет собой жизнь в культуре, то 
есть формирование людей как человеческих существ предпола-
гает усвоение норм и ценностей культуры, их дальнейшая жиз-
недеятельность базируется на владении этими нормами. Однако 
формирующие субъекта общественные правила и образцы ста-
новятся своими лишь приобретая личностную значимость, есте-
ственную и самоочевидную ценность1. 

В реальной жизни субъекта общественные представления о 
должном и образцовом опосредуются повседневной жизненной 
практикой. И здесь нормативно-ценностная структура социо-
культурной традиции дополняется компонентом «нормаль-
ность», через который осуществляется субъективное включение 

                                                 
1 РГНФ, проект 14–26–20001 а(м)  
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индивида в данную традицию. Нормальность не тождественна 
представлениям об обыденности и типичности, поскольку пред-
полагает первичную оценку этих представлений. В результате 
образуется самоочевидный горизонт сознания субъекта-носителя 
традиции, который можно рассматривать как уровень нормаль-
ности, включающий в себя представления об общественных 
нормах и ценностях в контексте реальной жизнедеятельности. 

Признаком аутентичности бытия субъекта в пространстве 
этнокультуры является творческое освоение этнокультурной 
традиции, проникновения в ценностно-нормативное ядро тради-
ции и осознание этнокультурных норм и ценностей одновремен-
но как «своих» (согласующихся с личностными смыслами) и как 
«правильных» (соответствующих высшим ценностям). Самоак-
туализация личности в бытийном пространстве этноса проявля-
ется как чувство гордости, связаное с бытийной укорененностью 
собственного Я в этнической общности, сопряженное с пережи-
ванием ответственности, которая связана с проникновением в 
идейное ядро этнокультурной традиции, попыткой увидеть за 
привычностью норм и образцов те ценности и идеалы, которые и 
определяют их правильность.  

Особый научный и практический интерес вызывает исследо-
вание особенностей этнического бытия человека в условиях ди-
аспоры. Как известно, специфика феномена диаспоры заключа-
ется в ее двойственном положении по отношению к принимаю-
щей стране и исторической родине. С одной стороны, стремле-
ние сохранить и далее развивать свою национальную культуру, 
традиции, язык предполагает сохранение связи со страной исхо-
да, исторической родиной; с другой стороны, необходимость 
проживания на новом месте, приспособления к новым реалиям 
требует усвоения культурных ценностей принимающих народов, 
установления связей с титульной нацией, ее властными структу-
рами.  

В рамках реализации проекта РГНФ было проведено иссле-
дование гендерных аспектов самопонимания этнокультурной 
идентичности представителей армянской диаспоры Кубани, в 
исследовании приняли участие 307 человек (157 женщин и 150 
мужчин) в возрасте от 16 до 29 лет (М=24.3, S=5.2). Выявление 
представления о чертах типичного и идеального представителя 
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исследуемых групп осуществлялось методом Семантического 
Дифференциала. В нашем исследовании формирование экспери-
ментальных шкал было проведено на основе результатов преды-
дущего этапа эмпирического исследования, где в результате сво-
бодного ассоциативного эксперимента с множественными ассо-
циациями были сформированы шкалы, характеризующие лично-
стные качества, типичные формы поведения, жизненные цели и 
ценности субъекта.  

Результаты проведенного исследования выявили, что «ядро» 
этнической нормативности армянских респондентов составляют 
качества, связанные с открытостью и заботой о других: опти-
мизм, верность дружбе, взаимовыручка, гостеприимство, отзыв-
чивость. Вместе с тем, в интервью респонденты многократно от-
мечали, что данные качества направлены, главным образом, на 
представителей этнической общности, тех, кого считают «свои-
ми». Важную часть этнокультурной нормативности составляют 
качества, связанные с положительной самопрезентацией: ответ-
ственность, отсутствие агрессивности, отсутствие вороватости. 
Важной составляющей этнокультурного идеала является патрио-
тизм, причем, как показали данные интервью, это качество рас-
сматривается одновременно в двух аспектах: как этнический 
патриотизм и как государственный патриотизм, взаимно допол-
няя друг друга. Еще одной значимой чертой этнокультурного 
идеала является уважение к старшим, лежащее в основе сохра-
нения этнокультурной идентичности диаспоры. 

В группе армянских девушек представление об этническом 
идеале более многопланово, чем в группе юношей. Полонеспе-
цифичные черты этнического идеала можно сгруппировать в 
следующие категории: отношение к другим (отсутствие агрес-
сивности, верность дружбе, взаимовыручка, отзывчивость, от-
сутствие вороватости, гостеприимство, готовность помочь, доб-
родушие, доброта, дружелюбие, уважение к старшим, щедрость, 
отсутствие эгоизма, отсутствие склонности к вранью, честность); 
отношение к труду (добросовестность, отсутствие надежды на 
«авось», надежность, ответственность, отсутствие пристрастия к 
алкоголю, трудолюбие, работоспособность), креативно-волевые 
черты (настойчивость, находчивость, практичность, рассуди-
тельность, ум, никогда не совершает одни и те же ошибки, тер-
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пение, уравновешенность, честолюбие, чувство юмора), отноше-
ние к традициям (патриотизм, религиозность, следование тради-
циям); отношение к жизни (общительность, жизнерадостность, 
оптимизм). 

Представление о маскулинности у армянских женщин связано 
с традиционно маскулинными качествами (самостоятельность, 
решительность, храбрость, сила, выдержка, настойчивость, вы-
носливость), а у мужчин – с экстраверсированными качествами 
(общительность, чувство юмора). Таким образом, наблюдается 
противоположные установки мужчин и женщин по отношению к 
гендерной роли мужчин: для мужчин мужское поведение связано, 
прежде всего, с дружеским общением, праздником, то есть ген-
дерная роль рассматривается с точки зрения преимуществ, кото-
рые предполагает ее реализация, а у девушек – с выполнением 
традиционной гендерной роли защитника и кормильца, то есть с 
позиций выполнения долга, предписанного ролью.  

Представление о фемининности у мужчин связано с заботой 
о других (доброта), деятельностью на благо окружающих (доб-
росовестность, трудолюбие), мягкостью и уступчивостью. В то 
же время девушки не выделили специфически фемининных ка-
честв, рассматривая доброту и трудолюбие как нормативные ка-
чества, не связанные с полом. Соответственно, у девушек-
армянок более эмансипированное представление о нормативном 
поведении женщин и традиционное представление о норматив-
ном поведении мужчин, а у юношей традиционное представле-
ние о нормативном поведении женщин одностороннее представ-
ление о нормативном поведении мужчин.  

 
М.М. Магомедов 

г. Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет 

Религиозное воспитание в современной мусульман-
ской семье на Северном Кавказе 

Большая часть молодежи на Северном Кавказе достаточно 
свободна от домашней опеки, традиционных устоев и религиоз-
ных обычаев. Однако, религиозные обычаи – это часть кавказ-
ской культуры. Воспитание в кавказской семье имеет много об-
щего у всех народов региона, различие в воспитании определяет-



 500 

ся скорее не принадлежностью к тому или иному народу, а при-
надлежностью к городскому или сельскому населению.  

Религиозное воспитание осуществляется, в основном, в се-
мье. Исламское воспитание очень сильно влияет на общее обра-
зование, так как следование исламской норме и традиции и явля-
ется этикетом, исламское воспитание формирует образ жизни 
молодого человека. За религиозное воспитание детей и молоде-
жи в семье отвечает, в основном, взрослая мужская часть семьи 
(отец, дедушка, старший сын). Исторически на Северном Кавка-
зе исламские институты (мадрасе, мечети) посещали именно 
мужчины, а женщинам хоть и не запрещено было участвовать в 
религиозной жизни общины отдельно от мужчин, все же женщи-
на предпочитала оставаться дома и заниматься домашним хозяй-
ством.  

В современном кавказском социуме, за счет информирован-
ности общества появляются специальные женские исламские 
институты и мадрасе, в первую очередь для того, чтобы женщи-
ны могли сами разбираться в религии и обучать своих детей ос-
новам ислама. На сегодняшний день большую часть воспитания 
детей берет на себя мать, так как женщины на Северном Кавказе 
в основном предпочитают быть домохозяйками. Кавказские 
женщины работают только тогда, если у женщины будет жела-
ние работать, а если она не хочет работать, то никто её заставить 
не имеет право. Но нужно отметить, что фактически отец обуча-
ет сына, а мать обучает дочь. Большинство вопросов исламского 
воспитания касаются обрядности. Это поведение в обществе, ис-
полнение религиозных обрядов, правила личной гигиены, и за-
частую только отец может подсказать поведение в тех или иных 
случаях, а мать не будет об этом знать и наоборот, только мать 
сможет помочь разъяснить некоторые вопросы дочери, но не 
отец. Отцу по этикету не положено знать о некоторых женских 
проблемах, а чаще он и действительно о них не знает. Здесь мо-
жет возникнуть сложность воспитания детей в неполной семье, 
если в семье нет отца или матери. В таком случае чаще всего по-
мощь в воспитании детей могут оказать родственники семьи (де-
душка, дяди, тети), которые станут воспитывать детей их непол-
ных семей вместе со своими детьми (с девочками если это дочь, 
вместе с мальчиками если сын). 
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Большинство детей вырастают в тесном общении с другими 
родственниками (двоюродные братья сестра и т.д.), их вместе 
обучают религиозным обрядам (молитве, посту, этике) примерно 
с 7 – 9 лет. По достижению возраста 13–15 лет ребенка могут от-
править в исламскую школу (мадрасе) или в мечеть для обуче-
ния основным наукам ислама (чтение Корана, обязанности му-
сульман и т.д.). Нужно подчеркнуть, что девочек с 16 лет уже не 
отдают обучатся в исламские школы, чаще всего это из за того, 
что её уже могут засватать или просто нужно отдавать обучатся 
в светские образовательные ВУЗы. На сегодняшний день можно 
обучатся дома, на Северном Кавказе сейчас имеется много де-
вушек, которые достаточно хорошо обладают базовыми знания-
ми исламского образования. С 15 лет ребенок должен уметь и 
хорошо выполнять пятикратную молитву, держать пост, посе-
щать мечеть, знать этикет. 

Также необъемлемой частью религиозного воспитания на 
Северном Кавказе является такая особенность, как уважение к 
другой религии. Действительно религиозные люди придают это-
му большое значение, так как исторически на Кавказе очень тес-
но проживают фактически все религиозные конфессии (Ислам, 
Христианство, Иудаизм, Буддизм). Столкновения на религиоз-
ной почве случаются между городской и сельской молодежью, а 
не между представителями разных конфессий. Молодежь чаще 
склонна к проявлениям фанатизма, а представление о тех или 
иных религиозных понятиях различаются у представителей раз-
ных течений ислама. И чаще всего большинство конфликтов – 
это конфликты внутриконфессиональные, а межконфессиональ-
ных столкновений практически нет. 

Следующим немаловажным элементом религиозного воспи-
тания является уважение к старшим, которое присутствует и в 
исламе, и в этнических традициях Северного Кавказа. Почитание 
старших укрепляется за счет религиозного воспитания и являет-
ся неотъемлемой частью культуры народов Северного Кавказа. 
Еще одна особенность, в которой выражается менталитет наро-
дов Кавказа – это гостеприимство. И по традициям, и по религи-
озным соображениям человек должен был принять гостя, если 
даже он является врагом, дабы не обагрить кровью свой дом. 
Даже сейчас часты случаи, что если при постройке дома там 
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умирал человек, дом разрушали, так как считалось, что этот дом 
будет проклят. 

Так же нужно отметить, те ценности, которые присутствуют 
в исламе, но входят в противоречие с общественными ценностя-
ми, это учение о покорности мусульманина, его пассивности в 
политической и общественной жизнедеятельности. Мусульма-
нин должен принадлежать к общине (уме), а в общине должен 
быть имам, который принимает решения по тем или иным во-
просам, и его слово неоспоримо. А этнические традиции говорят 
другое, в частности, то, что молодой человек должен быть доста-
точно агрессивен в обществе и должен уметь постоять за себя, 
также должен проверять на устойчивость тех, с кем общается. 
Также в обществе поощряется, когда молодой человек склонен к 
геройству и поиску трудных жизненных путей. Составной ча-
стью воспитания является частое сравнение молодого человека с 
национальным героем или со старшим поколением. Эту причину 
можно назвать основополагающей, которая влияет на распро-
странение экстремизма и радикального ислама, так как именно 
радикальный ислам и говорит о полной свободе личности в дей-
ствиях и поиске идеологического врага в лице человека с проти-
воположной точкой зрения.  

Таким образом, в современной кавказской семье религиозное 
воспитание в духе традиционного для региона ислама может 
оказать существенную помощь в борьбе с идеологией экстре-
мизма. 
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Раздел VIII 
ПРОВИНЦИАЛКИ vs ЖИТЕЛЬНИЦЫ СТОЛИЦ.  

РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЖИЗНИ И ПРЕОБРАЗОВАНИИ 
РОССИЙСКИХ НЕСТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ 

Ю.В. Ким 
г. Москва, РГГУ, Историко-архивный институт, факультет 

«Истории России средневековья и нового времени» 
Мария Мусина-Пушкина: светская и духовная жизнь  

глазами дворянской барышни XIX в. 

Вызовы времени XIX в., связанные с новым осознанием 
женщиной своей роли, своего места в частной и публичной жиз-
ни, отразились и в изменении мировоззрения представительниц 
дворянского общества. В рамках традиционных взаимоотноше-
ний полов брак по-прежнему рассматривается как социальный 
лифт, обеспечивающий благополучное и респектабельное буду-
щее, но становится модой нарушение табу и запретов в сфере 
нравственности1. Брак по расчету не предполагает супружеской 
верности, в том числе и духовной. Внешняя религиозность не 
предполагает внутренней рефлексии по поводу характера своей 
веры.  

Но по-другому мыслит юная Мария Владимировна Мусина-
Пушкина (1840–1870 гг.), дочь графа Владимира Алексеевича 
Мусина-Пушкина и графини Эмилии Карловны фон Шернвалль. 
Унаследовав страстный характер отца-декабриста и вдумчи-
вость, утонченность матери, она проявляла независимость в су-
ждениях о свете, религии и других вопросах. В неполных шесть 
лет оставшись без любящей матери, в четырнадцать лишившись 
и отца, Мария была отдана в попечение к своей тете, светской 
красавице и умнице, Авроре Карловне Демидовой, которую лю-
била и ценила.  

                                                 
1 Пушкарева Н.Л., Экштут С.А. Любовные связи и флирт в жизни русского 
дворянина в начале XIX века // Человек в кругу семьи: Очерки по истории 
частной жизни в Европе до начала Нового времени / Под ред. 
Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. С. 187. 
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За границей, куда она в 1858 г. отправилась с тетей и сестрой 
Александрой, которая тяжело болела, Мария вела дневник. 
Именно здесь после смерти сестры Мария начинает рассуждать о 
Боге, о вере. Она изучает Библию «с любовью», пытаясь разо-
браться в мучивших ее вопросах толкования и понимания хри-
стианских истин: «Я тогда читала много Слово Божие и многие 
вещи меня поразили», пишет Мария в первый день нового, 1859 
года, – «и вещи, которые мне казались абсурдными, проясни-
лись». И с бунтарской волей заявляет, что «должна сделаться и 
объявить себя протестанткой», и выйти замуж за протестанта, 
поскольку ей ближе протестантские доктрины «основанные 
только на Библии», в то время как «греческая религия базируется 
по большей части на человеческих доктринах и традиции»1. Де-
вятнадцатилетняя девушка переосмысливает свою жизнь, у нее 
«появилось желание оставить свет и посвятить себя больным и 
бедным», но воспротивилась семья. Мария уступила мольбам 
Авроры Карловны и просьбам братьев, согласившись, «хоть и 
против сердца», поехать на полгода в Россию и проверить на 
стойкость решение поменять религию и оставить свет. 

Отрицая традиционный аспект православной культуры в 
пользу разума и логики в способе прочтения Библии, Мария так 
же отрицает и способ устраивать браки традиционным способом 
подбора партнера на светских мероприятиях. Девушек выводят в 
свет, чтобы выйти замуж, и матери принимают гостей, чтобы 
выдать замуж дочерей, и такова же «цель собраний и балов», 
метко замечает юная барышня. Но протестует: «Я не хотела бы 
выйти замуж за человека, с которым бы я познакомилась в сало-
нах, которого я не знала бы иначе как в свете, и который попросил 
бы мою руку, не увидев меня нигде кроме как в этой среде», по-
скольку у нее «есть мысль», что «каждый бывает разным в обще-
стве и дома», поведение человека в свете «не естественно»: «Гово-
рите с ними тогда об изящных искусствах, и – вуаля – они вооду-
шевляются этой темой; нет ничего в мире, что они так же любят. 
Говоря о картинах, они внезапно вспомнят картину, которую виде-

                                                 
1 Дневник Марии Мусиной-Пушкиной // Личный архив графа А.А. Мусина-
пушкина. Л., 1936. C. 4–3. 



 505 

ли утром, и о которой им говорили, что она красива, но они не вос-
хитились более чем умеренно, и – вуаля – они восхищаются этой 
картиной, и сами не осознают, что лгут». Молодая персона, рассу-
ждает Мария, увидит в своем избраннике «думающего героя», и 
если не увидит его в другие моменты, то «обнаружит однажды, 
увы, слишком поздно, что он не любит ни живопись, ни музыку 
больше, чем то, что она находит прозаическим».  

Марию возмущает несправедливость уничижительно-
снисходительного отношения к женщине, она расстроена рассуж-
дениями о женщинах графа Киселева, который накануне вечером 
(а Мария делает запись 24 января, в Париже), характеризуя жен-
щин, процитировал Канта: «Дайте наиболее несчастной женщине 
зеркало и конфеты, и она будет успокоена». «Я нахожу, что проза 
никогда не была такой прозаичной, как в этой фразе, так как она 
стирает любую поэзию с женщины», пишет Мария. И заключает, 
что «если это действительно суждение, которое мужчины имеют 
относительно женщин, то наш бедный пол страшно обижен и сущ-
ность женщины недооценена». 

Будучи требовательной к другим, Мария Мусина-Пушкина не 
жалеет и себя: «Я совершенно ошеломлена, потому что я сделала 
одно очень печальное открытие насчет себя», – пишет она летом 
1859 г. – «Я думала до сих пор, что я обладаю багажом; что я обла-
даю духовными способностями, не в самой высокой степени, но 
способностями достаточно сильными и серьезными, которые сами 
по себе оказываются достаточной подпиткой, чтобы развиваться 
дальше. А теперь я только что открыла, что я сама совсем не такая, 
что я ушла в иллюзии». Девушка грустит после отъезда тети, и ко-
рит себя за неумение перебороть скуку, найдя полезное занятие: «я 
не могу оставаться ни один день в одиночестве, потому что вчера 
вечером я не знала даже, что делать, чем заняться, что предпри-
нять», пишет девушка, анализируя свое состояние. 

И после трехмесячного перерыва в записях продолжает как бы 
прерванный разговор с собой: «На другой странице я писала три 
месяца назад, что я сделала печальное открытие, что у меня очень 
мало собственного багажа. С тех пор я сделала достаточно других 
открытий, не более в мою пользу, чем это». Обращаясь к дневнику, 
Мария признается, как бы со стыдом, что накануне вечером отлич-
но провела время на балу у генерала Берга в Гельсингфорсе. Де-
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вушка шутливо пишет, что она получила массу удовольствия, но ее 
ноги при этом не оказывали ей в этом никакой помощи, вспомнив, 
без сомнения, что их хозяйка осуждает «сумасшедшие удовольст-
вия – танцы». И оставшись теперь наедине с собой Мария себя не 
щадит: «сейчас, однако, когда я хочу проанализировать чувство, 
которое я испытала во время этого бала, у меня не имеется ничего 
особенно хорошего, что бы говорило в мою пользу». 

Дневник обрывается, эта запись – последний доступный нам 
образец размышлений юной барышни. Получив в наследство от 
матери владение в Финляндии1, девушка много времени прове-
дет за границей. В 1860 г. она выйдет замуж за егермейстера Его 
Величества капитана Константина Карловича Линдера, родит от 
него четверо детей. Мария напишет и опубликует несколько 
очерков и романов на женскую тематику2. 

 
М.Г. Коженевская 

г. Гродно, Гродненский государственный  
университет имени Янки Купалы 

Основные направления женской благотворительной 
деятельности в белорусских губерниях во второй 

половине ХІХ – начале ХХ вв. 

Вторая половина ХІХ – начало ХХ вв. характеризуется изме-
нениями в политической, социально-экономической жизни госу-
дарства, а также активной борьбой женщин за своё положение в 
обществе. Женщины из высших слоев общества активно вклю-
чались в социально значимую деятельность за счет благотвори-
тельности или поддержки разного рода культурных начинаний. 
Они стремились помогать неимущим, ученикам и ученицам 
учебных заведений, пострадавшим во время мятежей и т.п. 

Одним из направлений благотворительной деятельности 
представительниц имущих слоев в разных городах белорусских 

                                                 
1 Мусины-пушкины: [Кн.– альбом] / Сост. Гулина Татьяна Ивановна, 
Раздобурдина Галина Васильевна, Шиманская Марина Гафаровна. 
Ярославль, 1996. С. 51. 
2 Ferrand J. Histoire et genealogie des nobles et comtes Moussine–Pouchkine / 
Ferrand Jacques; Pref. Moussine–Pouchkine A.A. Paris, 1994. Р. 33–179. 
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губерний Российской империи было создание условий для полу-
чения образования и воспитания детям из бедных семей. 

В 1892 г. почетная гражданка г. Полоцка Витебской губер-
нии Шейна Нохимовна Баркан открыла на собственные средства 
приют для 25 сирот возраста 8–12 лет мужского пола еврейского 
происхождения. Целью данного учреждения было дать элемен-
тарное и первоначальное воспитание сиротам, родители и родст-
венники которых не оставили для них никаких средств. 

В приют принимали в основном круглых сирот. Для этого 
необходимо было представить такие документы, как метриче-
ское свидетельство о рождении, удостоверение казенного равви-
на или городской управы о смерти родителей, свидетельство о 
прививании оспы.  

Пребывание в приюте не должно было превышать 8 лет. Из 
них, 3 года отводилось на приготовление для поступления в г. 
Полоцке в Начальное Еврейское училище или другую элемен-
тарную школу, 4 года – на прохождение курса в училище или 
школе, 1 год – пока по окончании курса училища или школы 
удастся пристроить воспитанника к какому-нибудь делу. Со-
гласно программе обучения, воспитанники изучали такие пред-
меты, как русский язык (6 уроков в неделю), арифметика (6 уро-
ков в неделю), чистописание (6 уроков в неделю), еврейские 
предметы (8 уроков в неделю). 

Если же после восьми лет пребывания в приюте не удавалось 
пристроить воспитанника к какому-либо ремеслу, то таковой 
выписывался из учреждения, и его дальнейшая судьба предос-
тавлялась ему самому. Считалось, что восьми лет пребывания в 
приюте с законченным элементарным образованием должно бы-
ло быть достаточным для того, чтобы данный воспитанник мог 
найти себе работу1. 

В 1907 г. в г. Новогрудок Минской губернии дворянка Мария 
Ивановна Вержбовская на собственные средства открыла днев-
ной приют-ясли для мальчиков и девочек бедных родителей-

                                                 
1 Дело по прошению Шейны Нохимовны Баркан о разрешении ей открыть в 
г. Полоцке приют для малолетних евреев. // Национальный исторический 
архив Беларуси (НИАБ). Ф. 1430. Оп. 1. Д. 41114. Л. 51. 
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католиков, с правом призрения их и обучения грамоте на рус-
ском и польском языках. Содержание и обучение детей в приюте 
было бесплатным. 

Согласно программе деятельности, воспитанникам приюта 
старались дать нравственное воспитание, приучить их к труду, 
порядку и подготовить к возможности зарабатывать на хлеб 
личным трудом. Дети, принимаемые в приют, разделялись на 
приходящих и интернов. 

Занятия с детьми в приюте было разделено на 3 ступени. На 
первой ступени воспитанников обучали молитвам, чистоплотно-
сти, развивающим играм по методу Фребля и Слойда. На второй 
– основам римско-католической религии, чтению и письму на 
русском и польском языках и четырем арифметическим действи-
ям. На третьей – обучали девочек стирке, уборке помещения, 
шитью, кройке, штопанью, рукоделию и кулинарному искусству, 
мальчиков же отдавали к благонадежным мастерам для обучения 
ремеслу1. 

Ещё одним направлением благотворительной деятельности 
женщин была организация помощи в пользу бедных и постра-
давших от политических и природных катаклизмов. Госпожа 
Дрелинс, жена Представителя Мирового суда, и госпожа Ва-
сильковская, жена полковника 102-го Пехотного Вятского полка, 
просили разрешения у Гродненского губернатора устроить в г. 
Бельске 18 января 1868 г. концерт в пользу бедных, преимущест-
венно пострадавших от бывшего мятежа начала 1860-х гг. По ре-
зультатам мероприятия было собрано 80 рублей серебром, кото-
рые были отданы пострадавшим семьям2. 

Нередким явлением на белорусских землях было создание 
обществ, которые ставили своей целью улучшение материально-

                                                 
1 Дело по прошению дворянки Вержбовской о разрешении открыть приют-
ясли в Новогрудке Минской губернии // НИАБ. Фонд 299. Оп. 2. Д. 13739. 
Л. 1–14. 
2 Переписка с Бельским уездным исправниками за 19 янв.–14 марта 1868 г. 
о благотворительном концерте в г. Бельске. 18 января в пользу семей 
пострадавших во время восстания // Национальный исторический архив 
Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. Гродно). – Фонд 1. Опись 6. Дело 1466. Л. 
1–5. 
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го и нравственного состояния бедных женщин. Так, в г. Полоцк 
Витебской губернии в 1908 г. было организовано Женское ев-
рейское благотворительное общество. 

Помощь общества выражалась в снабжении одеждой, пищей 
и приютом неимущих, снабжении бедных больных медицински-
ми пособиями под наблюдением врача на дому, в определение 
малолетних в ясельные и учебные заведения. С разрешения вла-
стей Обществу предоставлялось право открывать Общественные 
столовые, чайные, дешевые квартиры и профессиональные учеб-
ные заведения с преподаванием общих и специализированных 
предметов. 

В Общество могло входить неограниченное количество лиц 
обоего пола всех званий, состояний и вероисповеданий, за ис-
ключением несовершеннолетних, учащихся в учебных заведени-
ях, состоящих на действительной военной службе нижних воин-
ских чинов, подвергшихся ограничению права по суду. 

Средства Общества состояли из членских взносов, доходов 
от капиталов и имуществ общества и пожертвований членов 
Общества и посторонних лиц. Все члены Женского еврейского 
благотворительного общества служили делу безвозмездно1. 

Одной из форм помощи нуждающимся со второй половины 
ХІХ в. было создание Обществ трудовой помощи, где посред-
ством несложной работы люди получали оплату. Подобная ор-
ганизация была создана 25 ноября 1911 г. в г. Витебске. Пред-
седательницей была избрана А.П. Алексеева. Общество обуча-
ло крестьянских и мещанских девушек разным рукоделиям. С 
этой целью в Витебске в 1912 г. была открыта женская школа 
ручного труда, где преподавались кройка и шитьё, изящные ру-
коделия, ткачество, прикладное рисование, общеобразователь-
ные предметы2. 

Таким образом, женщины во второй половине ХІХ-начале ХХ 
вв. в белорусских губерниях старались не только отстоять свои 

                                                 
1 Дело об учреждении Женского еврейского благотворительного общества в 
г. Полоцке // НИАБ. Ф. 2649. Оп. 1. Д. 166. Л. 30–54. 
2 Шимукович, С.Ф. Благотворительность в Беларуси в конце ХІХ – начале 
ХХ вв. Минск, 2006. С. 89. 
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права и интересы перед правительством, но и стремились уделять 
внимание нуждающимся (детям, женщинам), всячески помогать 
своим согражданам в трудную минуту путём организации благо-
творительной деятельности в городах Российской империи. 

 
Л.А. Дашкевич 

г. Екатеринбург, Институт истории и археологии  
Уральского отделения РАН 

Женские благотворительные организации  
на среднем Урале во второй половине XIX –  

начале XX века 

Истоки женской общественной активности в России истори-
ки связывают с благотворительным движением, развернувшимся 
во второй половине XIX – начале XX в. В этот период в стране 
было создано множество женских самоуправляющихся благо-
творительных обществ. Государство не только не препятствова-
ло этому процессу, но и поощряло его. В Пермской губернии 
первой женской благотворительной организацией стало Перм-
ское дамское попечительство о бедных. Устав общества был ут-
вержден министром внутренних дел 19 апреля 1862 г. Он преду-
сматривал объединение общественных сил города Перми для 
«вспомоществования всем престарелым, больным, сиротам и об-
ремененным большими семействами»1. В состав общества, кото-
рое находилось под председательством одной из дам городского 
высшего света, могли входить все, кто желал участвовать в «бла-
готворительной цели попечительства» постоянными пожертво-
ваниями или личным трудом.  

Первой председательницей общества была избрана супруга 
губернатора Александра Васильевна Лошкарева, а почетным по-
печителем – сам начальник губернии генерал-майор Александр 
Григорьевич Лошкарев2. Знаток Перми, дореволюционный исто-

                                                 
1 Устав Пермского Дамского попечительства о бедных, утвержденный 
господином министром внутренних дел 19 апреля 1862 года // Пермские 
губернские ведомости. 1863. № 26.  
2 Статья одного из членов Пермского Дамского попечительства о бедных // 
Пермские губернские ведомости. 1863. № 29. 
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рик В.С. Верхоланцев отмечал, что большой вклад в развитие 
общественной организации внесла супруга пермского губерна-
тора Анна Федоровна Струве1. Возглавив Пермское дамское по-
печительство о бедных, она смогла убедить благотворителей в 
необходимости перехода от практики мизерных пособий бедным 
к созданию социальных учреждений. Основной заботой благо-
творительницы стала судьба малолетних нищих, вынужденных 
пойти в попрошайки как по собственному желанию, так и по во-
ле родителей. А.Ф. Струве считала, что общество должно соз-
дать для этих несчастных детей специальное заведение, которое 
спасет их от растлевающего влияния окружающей среды. В силу 
недостатка средств Дамское попечительство смогло первона-
чально открыть для них лишь временное заведение. Городское 
общество выделило ему общественный дом на углу Соликам-
ской и Верхотурской улиц.  

Детей разного пола попечительство разместило в двух поло-
винах дома с отдельными входами, наняв для присмотра за ними 
надзирательницу и особого воспитателя-дядьку. Жители города 
отнеслись к детскому заведению с большим сочувствием. Взно-
сы в пользу благотворительного общества вскоре после откры-
тия приюта увеличились более, чем вдвое. В 1863 г., к концу 
первого года существования Дамского общества, оно получило 
единовременных пожертвований на сумму в 1855 рублей 
10 копеек, а в 1866 г. – 4029 рублей 70 копеек. В 1869 г. Перм-
ское дамское попечительство о бедных было отмечено высшей 
властью. Императорская семья приняла его под свое высочайшее 
покровительство. В 1887 г. все заведения попечительства пере-
шли в ведение Императорского Человеколюбивого общества. 
Это привлекло к нему еще большее внимание благотворителей.  

В 1870 г. временный приют был преобразован в постоянное 
«Убежище детей бедных». Суммы на содержание убежища оп-
ределялись общим собранием Дамского попечительства и отпус-
кались в распоряжение попечительницы заведения, которая из-
биралась из числа членов общества. Перевыборы попечительни-
цы происходили раз в три года. Ежегодно она отчитывалась пе-

                                                 
1 Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1913. С. 34. 
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ред собранием о своих действиях, причем члены попечительства 
имели право проверить произведенные расходы, избрав для это-
го особый комитет. Обучение питомцев приюта было преимуще-
ственно практическим. Всем девочкам обязательно давали навы-
ки домашней работы и различных рукоделий (шитья, вязания, 
вышивания). Помимо этого, опытная мастерица-башмачница 
обучала их своему ремеслу. Для мальчиков были приглашены 
мастера столярного, сапожного и переплетного дела. Детей при-
учали к опрятности и порядку. 

Начиная с семилетнего возраста, питомцы приюта обучались 
чтению, письму и арифметике, для чего были открыты две цер-
ковно-приходские школы (мальчики и девочки обучались раз-
дельно)1. Большое внимание уделялось религиозно-нравственно-
му воспитанию детей. Обязательным предметом в школах был 
закон Божий, который вели опытные священники. Ежедневно, 
утром и вечером для питомцев приюта устраивались общие мо-
литвы, посты и постные дни строго соблюдались. В воскресные 
дни дети отправлялись на богослужения в ближайшую церковь. 
Старшие мальчики, помимо того, посещали воскресную школу 
при духовной семинарии. По усмотрению попечительства, неко-
торые дети могли посылаться в уездное училище и другие учеб-
ные заведения Перми, а оказавшие успехи в ремеслах – продол-
жать обучение у опытных мастеров. 

В 1883 г. Убежище детей бедных переехало в новое здание, 
пожертвованное ему братьями Федором и Григорием Каменски-
ми2. По предложению попечительницы приюта Анны Георгиев-
ны Семевской в усадьбе приютского сада благотворители возве-
ли прекрасный храм Марии Магдалины. Анна Георгиевна руко-
водила Пермским дамским попечительством о бедных в течение 
14 лет, с 1878 по 1892 г. В.С. Верхоланцев отмечает большой 

                                                 
1 Краткие сведения о состоянии благотворительных заведений в Пермской 
губернии в 1890 году // Памятная книжка и адрес-календарь Пермской 
губернии на 1892 год. Пермь, 1891. С. 122. 
2 Очерк тридцатилетней деятельности Пермского дамского попечительства 
о бедных. 1862–1892. Пермь, 1892. С. 28, 62.  
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вклад этой благотворительницы в развитие детского заведения1. 
В 1881 г., при активном участии Анны Георгиевны Пермским 
отделением Государственного банка была учреждена стипендия, 
проценты с которой стали поступать на обучение в Пермской 
мужской гимназии одного из воспитанников приюта Пермского 
дамского попечительства. Капитал в сумме 1650 рублей был со-
ставлен из пожертвований членов учетного комитета банка и 
других жителей города в память о десятилетнем юбилее Перм-
ского отделения государственного банка.  

Благотворительные источники поддерживали и другие заве-
дения детского призрения губернского города. В Мотовилихе 
свой приют создало Дамское попечительство о бедных служа-
щих, мастерах и рабочих и семействах их, состоящих при Перм-
ских пушечных заводах. В 1907 г. в нем содержались 
75 воспитанников (34 мальчика и 41 девочка). Устав благотвори-
тельного общества, утвержденный 19 мая 1876 г., указывал, что 
Детское убежище дает своим питомцам воспитание, «которое 
приучило бы их к труду и приготовило к честной и полезной 
жизни»2. Средства на содержание приюта дамское попечитель-
ство получало из взносов и пожертвований своих почетных и 
действительных членов, которыми были инженеры и служащие 
заводов, а также другие горожане. Членами-благотворителями 
общества считались рабочие, которые согласились передавать в 
пользу общества по полпроцента из своей заработной платы. За 
действием приюта наблюдали особые доверенные, которые из-
бирались от каждого цеха.  

Благотворительные организации стали важной формой социа-
лизации уральских женщин. Лидерские, управленческие и пред-
принимательские навыки, сформированные в ходе работы в бла-
готворительных самоуправляемых обществах, женщины исполь-
зовали впоследствии в других сферах общественной деятельности 
(образовании, просвещении, сфере досуга и искусства). 

                                                 
1 Верхоланцев В.С. Город Пермь, его прошлое и настоящее. Пермь, 1913. С. 
153.  
2 Устав Дамского попечительства о бедных служащих, мастеров и рабочих 
Пермских пушечных заводов. Пермь, 1907. С.11.  
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Украинские и польские женские организации  
в надднепрянской Украине  
в конце ХІХ – начале ХХ в. 

Украинские губернии Российской империи были полиэтнич-
ным регионом. Особенно отличительными были правобережные 
губернии, вошедшие в состав России после разделов Польши, в 
которых проживало многочисленное польское население, а так-
же южные губернии, населенные переселенцами из различных 
регионов империи и иностранными колонистами. Во второй по-
ловине ХІХ – начале ХХ вв. важным фактором общественного 
развития становится женское движение, представленное в ре-
гионе женскими организациями различных направлений. В нашу 
задачу входит изучить взаимоотношения украинских и польских 
женских организаций, выяснить и проанализировать факторы, 
влияющие на них, оценить их роль в общественной жизни Над-
днепрянской Украины. 

Вопрос о развитии национальных женских организаций в ре-
гионе уже ставился исследовательницами украинского женского 
движения М. Богачевской-Хомьяк и Л. Смоляр, рассматриваю-
щими, главным образом, украинские женские организации, их 
состав, часто многонациональный, условия развития националь-
ных женских обществ в России. 1 Взаимоотношения полек и ук-
раинок стояли также в центре внимания О. Маланчук-Рыбак, 
охарактеризовавшей женское движение в украинских землях Ав-
стро-Венгрии2. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на сотрудни-
чество украинок и полек в различных общественных организа-

                                                 
1 Богачевська–Хомяк М., Білим по білому. Жінки в громадському житті 
України 1884–1939. Киев, 1995; Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. 
Жіночий рух Надднапрянської України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сторінки 
історії. Одеса, 1998. 
2 Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на 
західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст. Чернівці, 2006. 
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циях – от леворадикальных до консервативных1. В историогра-
фии уже не раз было отмечено, что в революционных кружках 
60–80-х гг. ХІХ – начала ХХ вв. были представлены женщины 
разных национальностей. Вовлечение женщин в леворадикаль-
ные организации было следствием осознания отсталости обще-
ственного развития страны, социальной несправедливости, по-
пыткой посвятить себя служению общественным идеалам2. 

Одним из направлений женского движения в конце ХІХ – 
начале ХХ в. была организация самопомощи. В духе концепции 
либерального феминизма женщины стремились к объединению 
по профессиональным группам в организации, которые бы арти-
кулировали и отстаивали их права. Так возникли организации 
взаимопомощи курсисткам, служанкам, швеям3. Женщины орга-
низовывали бюро труда, занимавшиеся поиском вакансий, деше-
выми общежитиями, детскими садами.  

В Надднепрянской Украине в организациях взаимопомощи 
были задействованы как украинские, так и польские женщины4. 
Думается, что национальный фактор не был главным для жен-
щин, стремящихся помочь тем, кто нуждался не в милостыне, а 
стремился собственным трудом заработать на жизнь.  

Особенностью польского движения взаимопомощи, пред-
ставленных организациями служанок, самой многочисленной 
профессиональной группы среди работающих полек, было ак-
тивное вмешательство в их создание католической церкви и ра-
ботодателей5.  

                                                 
1 Снытко Т.Г. Русское народничество и польское общественное движение. 
(1865–1881). М., 1969. 
2 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России. Феминизм, 
нигилизм и большевизМ., М., 2001. 
3 Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Надднапрянської 
України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сторінки історії. Одеса, 1998. С. 143–157. 
4 Богачевська–Хомяк М., Білим по білому. Жінки в громадському житті 
України 1884–1939. Киев, 1995. С. 70. 
5 Ніколаєнко О. Польський жіночий рух взаємодопомоги в Наддніпрянщині 
на початку ХХ ст.// Україна – Польща: історична спадщина і суспільна сві-
домість. Львів, 2012. Вип. 5. С. 38–43. 
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В начале ХХ вв. в Российской империи появляются сторон-
ницы феминизма, которые создают в 1905 г. Союз равноправия 
женщин. Идеи женского равноправия во всех сферах обществен-
ной жизни были также близки украинкам и полькам Надднеп-
рянской Украины. Украинские женщины вступают в отделения 
Союза, представляют их на Всероссийском женском съезде, тре-
буя федерализации женского движения, позже создают т.н. жен-
ские клубы, имеющие феминистическую направленность1.  

Польские женщины также организовывают в Надднепрян-
щине свои женские организации. В 1907 г. Было основано Киев-
ское общество польских женщин, которое, по сути, было нацио-
нально-культурной организацией. Открывшееся в 1912 г. в Одес-
се Общество равноправия польских женщин было отделением 
варшавского аналогичного общества2/ Это означает, что в своих 
общественных взглядах польские женщины ориентировались 
больше на соотечественниц из Царства Польского, чем на рос-
сиянок или украинок. Несмотря на недолгое существование и 
малоэффективные шаги, феминистические организации демон-
стрировали зрелость женского движения.  

С принятием закона 1906 г., разрешающего функционирова-
ние национально-культурных организаций, в украинских губер-
ниях открываются украинские и польские общества, стремив-
шиеся к распространению национальной культуры. Украинские 
общественные деятели поддержали культурно-просветительское 
польское движение. Так устраивались совместные акции поль-
ских и украинских культурных обществ: литературные вечера, 
где исполняли песни украинские и польские певцы, организо-
ванные в Польском театре Киева по инициативе украинской пи-
сательницы и общественного деятеля О. Пчилки3. Также совме-
стные акции проводились и в Одессе, где хор украинской «Про-
свиты» выступал на вечерах в «Польском доме», а после этого 

                                                 
1 Смоляр Л. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Надднапрянської 
України ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Сторінки історії. Одеса, 1998. С. 177–195. 
2 Ніколаєнко О. Громадська діяльність польських жінок Одеси на початку 
ХХ ст. // Чорноморський літопис. 2012. № 6. С. 82–89. 
3 Kraj. 1905. № 26. 
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декламировались стихи М. Конопницкой, а на еженедельных 
концертах выступали члены «Просвиты» с чтением стихов на 
украинском языке. 

Таким образом, польские и украинские общества Надднеп-
рянщины стремились в поддержке национальной культуры. Та-
кое сотрудничество доказывает, что в начале ХХ ст. в среде го-
родской интеллигенции не только не было конфронтации между 
людьми разных национальностей, но и отмечались стремления 
создавать общее культурное пространство. 

Сосуществование национальных женских организаций в 
Надднепрянской Украине было продиктовано политикой цариз-
ма, подавлявшей формирование национального самосознания 
народов Российской империи. Малочисленность польского насе-
ления в исследуемом регионе, не помешала польским женщинам 
проявить активность в различных сферах общественной жизни. 

Подобный феномен встречается и в западноукраинских зем-
лях, входящих в состав Австро-Венгрии. Здесь также была соз-
дана разветвленная сеть украинских и польских женских органи-
заций. Однако, в отличие от Надднепрянщины, между ними не 
было взаимодействия и сотрудничества. Исследовательница 
женского движения в Галиции О. Маланчук-Рыбак подчеркива-
ет, что между женскими обществами существовала конкуренция, 
бывшая следствием напряженности межнациональных отноше-
ний в регионе1. 

Причиной того, что в Надднепрянщине сложилась другая си-
туация, можно считать различные общественно-политические 
условия двух государств. Более демократическое законодатель-
ство Австро-Венгрии позволяло основывать различные органи-
зации, в том числе и женские2. У польского населения Галиции 
было больше возможностей и ресурсов для распространения 
своих национальных обществ и товариществ. Именно это насто-

                                                 
1Маланчук-Рибак О. Ідеологія та суспільна практика жіночого руху на 
західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст. Чернівці, 2006. С. 
239. 
2 Orzel J. Sytuacja społeczno–polityczna kobiet na ziemiach polskich w XIX 
wieku// Kobieta w polityce. / red. Marszalek–Kawy. Toruń, 2009. S. 214–229 
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раживало украинских общественных деятелей, которые пыта-
лись отстоять свое влияние на украинское население края.  

Польские организации Надднепрянщины были немногочис-
ленны и объединяли польское население, ущемленное в нацио-
нальных правах так же, как и украинское. В этом регионе они не 
претендовали на политическое лидерство и ограничивали свое 
влияние этническими поляками, что не могло вызвать противо-
действия со стороны украинских общественных организаций. 
Женские организации, как польские, так и украинские, стреми-
лись к поддержке своих соотечественниц. Их акции и общест-
венная деятельность были во многом сходными. Украинки и 
польки, входившие в состав национально-культурных организа-
ций, шли на сотрудничество и устанавливали межнациональный 
диалог. 

 
Т.Ю. Шестова  

г. Пермь, Западно-Уральский институт экономики и права 

Женская тематика в региональной периодике  
перед февральской революцией (на примере 

«Пермской земской недели») 

Пермское губернское земство входило в пятерку лучших по 
стране. Впервые в России в Пермской губернии была создана 
должность санитарного врача, привлекались на работу женщи-
ны-врачи, действовала женская фельдшерская школа. В городах 
женщины работали учительницами, акушерками, – женское рав-
ное трудовое участие становилось нормой для общества. Совсем 
иную картину давала деревенская жизнь. С началом I Мировой 
войны мобилизация выбирала из деревни мужчин. При этом го-
сударство понимало важность сохранения пашни, на которую те 
должны вернуться из армии. «Войну нельзя вести еще 10 лет, 
войну надо окончить в течение наступившего 1917 г. или в край-
нем случае в 1918 году»1. Поэтому в деревню стали поступать 
средства на поддержку солдаток.  

                                                 
1 Пермская земская неделя. 1917. № 1. 
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По «Положению о призрении нижних чинов и их семей» от 
1912 г. государство выплачивало деньги солдаткам, что должно 
было позволить сносно содержать семью в отсутствии мужчи-
ны1. По «Положению» выплаты не распространялись на граж-
данских жен, внебрачных детей, пасынков, дядей и теток. Заботу 
о них брал на себя комитет общества Ея императорского высоче-
ства Великой княгини Елизаветы Федоровны. В 1915 г. комитет 
просил Соликамское уездное земство о пособии в 5000 руб. для 
оказания продовольственной помощи 479 семьям, на которые 
тратилось 1390 руб. в месяц. Выплаты составляли по 1 руб. на 
ребенка до 5 лет, и по 2 руб. на старших родственников.Земство 
платило и другим обществам императорской семьи, – Романов-
скому комитету, Татьянинскому обществу, совету Пермского от-
деления имп. Марии Александровны2.  

За два месяца перед Февральской революцией в «Пермской 
земской неделе» продолжалась дискуссия – беднеет или богатеет 
деревня? Поводом стала статья 1916 г., в которой лавочник гово-
рил, что деревня настолько богата, что у него не хватает для 
продажи шоколада. Оппоненты отвечали, что к спросу на шоко-
лад привело отсутствие сахара. Женщины могли выделить детям 
некоторую сумму на сладости. В очерке «Родное село через 15 
лет» на тот же вопрос отвечал селянин. «Если на наших баб по-
смотреть, так все скажут, что деревня богатеет». Женщины мог-
ли трезво оценить материальное положение. В начале 1917 г. 
слух о подорожании мануфактуры привел к массовым закупкам. 
«У баб полны все ящики новинками, крышки не закрываются, 
затворить на замки не могут». Наш современник, зная о трудно-
стях Гражданской войны, мог бы только радоваться за эту де-
ревню, где женщины были готовы к тотальному дефициту. Муж-
ская точка зрения обозначала не траты, а сбережение денег «на 

                                                 
1 Пушкарева Н.Л. Из истории российской социальной работы начала ХХ 
века: как солдатки учились бороться за свои права в годы Первой мировой 
войны // Война и повседневная жизнь населения России ХVII–ХХ вв. (к 
столетию начала первой мировой войны). Материалы международной 
научной конференции 14–16 марта 2014 г. СПб, 2014. С. 357–358. 
2 Журналы 35 чрезвычайного и 46 очередного соликамских уездных зем-
ских собраний. Соликамск, 1915. С. 20–21.  
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черный день». Женщина просит купить ведро – ей отказывают. 
Она предлагает перекрыть крышу, муж отвечает, что гвозди до-
роги, и крыша не чинится. Хозяйство ветшало даже при полной 
семье. Более четко отражали ситуацию деятели земства. Пони-
мая невозможность обработки всей земли без мужчин, солдатки 
сокращали посевные площади, продавали скот и сельхозорудия, 
которыми они физически не могли воспользоваться в прежнем 
объеме. Эти женские деньги направлялись в сберегательную кас-
су. Излишнее доверие государству и было основной проблемой 
деревенских женщин. Земцы с болью говорили о том, что многие 
семьи уже прожили эти средства1. 

В этот период по Пермской губернии прокладывалась желез-
нодорожная ветка на Казань. Рабочей силой стали военноплен-
ные и женщины. Автор короткой заметки о железнодорожном 
строительстве предполагал, что описание этой деятельности дос-
тойно пера Н.А. Некрасова. «Женщина много труда вложила в 
эту дорогу, но эта труженица ждет поэта, который бы понял и 
оценил этот женский труд» – в проведении «прямой и широкой 
дороги» в незалетную даль культурного возрождения2.  

Оставить же все деньги в деревне государство не могло по-
зволить. Земские начальники проводили сбор средств на воен-
ный заем. Начальник Белебеевского уезда описывал процедуру 
сбора, ориентированную на женщин. В начале дня крестьянки 
давали по рублю. После проникновенных призывов началось не-
кое истерическое соревнование. Одна молодка дала 100 руб., за-
тем другая: «Мужа убили, да что поделаешь, помочь царю надо». 
Затем она всхлипнула, утерлась рукавом и принесла еще 25 руб-
лей: «Хотела на расход оставить, да уж лучше отдам на доброе 
дело». Старушка приносит 50 руб.: «Помру, так пусть потом 
дочь получит в приданное»… Используя женский настрой в од-
ной деревне за день собрали 700 руб. В газете сборщик сообщал, 
что лучше всего заем проходит в мусульманских деревнях. За 3 
дня им было собрано около 90003.  

                                                 
1 Пермская земская неделя. 1917. № 1, 4. 
2 Пермская земская неделя. 1917. № 3 
3 Пермская земская неделя. 1917. № 5. 
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Земство также выходило в деревню, но с просветитель-
скими целями. Н. Степаненко описывал проведение лекций в 
Нижегородской губернии. Лектор жил в деревне до недели, 
проводил выставки и лекции. Основными темами были – о 
войне, об анатомии, о помощи семьям военных. «К женщи-
нам-лекторам первое время относились не без предубеждения: 
«что может баба знать, что может сказать она хорошее», но 
потом убеждались в обратном. Женщины-лекторы говорили, 
что после лекций идет длительное собеседование, но там, где 
урядники и становые контролировали население, крестьяне 
говорили неохотно, а кое-где отказывались от словопрений. 
Сложностью для женщин оказались лекции по естествозна-
нию. Одна из них комментировала: «А у меня врагами явля-
ются сельские батюшки»1.  

Второй формой работы стало введение с 1910 г. должности 
земских женщин-инструкторов домоводства («домоводок»). «До 
последнего времени земством не уделялось внимания улучше-
нию домашнего крестьянского хозяйства, находящегося в руках 
женщины. Всем известно как грязно, неуютно и нездорово об-
ставлена домашняя жизнь наших крестьян», хотя население за-
житочно. К 1917 г. в каждом из 12 уездов работала домоводка. К 
разговору привлекали бесплатной раздачей семян и мастер-
классами. В декабре 1916 г. Пермская губернская управа при со-
вещании агрономов провела встречу домоводок с инструкцией 
как входить в общество крестьянок. Проживание в деревнях 
провалилось, поэтому совещание решило использовать для пока-
зательных работ школы с базой общежитий.  

Таким образом, изменение демографического состава в де-
ревне в годы I Мировой войны привело к повышению роли 
женщины. Государство стало выделять средства на поддержку 
семей солдаток. При этом женщины начинали работать на 
принципиально мужских работах, к примеру, строительстве 
железных дорог. С точным знанием женской психологии, по-
ступившие деньги снова изымались на военный заем. Земство 

                                                 
1 Степаненко Н. Живое слово в деревне // Пермская земская неделя. 1917. № 
3.  
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сохранило лекционные формы работы, но и стало использовать 
более близкий контакт с крестьянками через инструкторов-
домоводок.  

 
Н.Б. Гафизова 

г. Иваново, Ивановский государственный университет 
Интернационализм против национализма:  

«взлет и падение» международного женского  
социалистического движения в годы  

Первой мировой войны 

Первая мировая война существенно изменила не только 
представления о гендерных ролях, но и существенно повлияла на 
стратегию и тактику международного женского движения. Во-
зобладавшие патриотические настроения привели к расколу 
крупнейших международных женских организаций, таких как 
Международный женский совет (МЖС) и Международный жен-
ский суфражистский альянс (МЖСА), прекративших на время 
войны проведение международных мероприятий. Вместе с тем, в 
международном женском социалистическом движении, которое 
координировалось Международным женским социалистическим 
секретариатом во главе с Кларой Цеткин, ситуация развивалась 
по иному сценарию. 

Иной сценарий был обусловлен столкновением двух офор-
мившихся в рамках II Интернационала идеологических течений – 
социал-демократизма и ортодоксально-радикального марксизма. 
Сторонники первого течения, преимущественно, занимали пат-
риотические и пацифистские позиции, поскольку в большинстве 
европейских стран уже признавались значимыми парламентски-
ми силами. Сторонники второго течения, возглавляемые 
В.И. Лениным, использовали военную ситуацию для укрепления 
собственных позиций среди левых Европы и России. Централь-
ной идеей, которая объединила все радикальные силы, стал тезис 
В.И. Ленина о перерастании империалистической войны в рево-
люционную борьбу пролетариата с капитализмом. Раскол, на-
ступивший в европейской социал-демократии, был осознан бук-
вально в первые месяцы начала войны. Так, «Современный 
мир», один ведущих левых журналов России, писал: «за послед-
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нее время в рядах партии наметилось существование двух со-
вершенно различных тенденций или …партий: одной национа-
листической, а другой – интернационалистической»1. Следует 
отметить, что интернационалистские идеи в 1914–1915 годах 
были достаточно широко поддерживаемы в рядах российских 
социал-демократов, как большевиков, так и меньшевиков. Пока-
зательно высказывание Г.В. Плеханова на эту тему: «…со-
циалист должен иметь мужество пойти против своего отечества, 
когда оно в своей иностранной политике поступает несправед-
ливо, нарушает «простые законы нравственности и права». 
Только тот социалист, который способен на это, и имеет право 
сказать о себе, что в его любви к отечеству нет шовинизма»2. 

В России журнал «Работница» превратился в рупор, озвучи-
вавший ленинскую позицию. Велась активная разъяснительная 
работа среди пролетарских женщин. К 1917 году, когда позиции 
большевиков в России начали постепенно утверждаться, ритори-
ка журнала постепенно стала меняться в сторону революцион-
ных воззваний:»...мира можно добиться только путем револю-
ции. И только тогда, когда пролетариат каждой страны победит 
своих внутренних врагов… только тогда добьётся полного, де-
мократического мира. Мы приветствуем братание, ибо мы в нем 
видим действительный путь к окончанию войны»3. 

Поскольку все официальные структуры II Интернационала 
были под влиянием пацифистски настроенных лидеров, 
В.И. Ленин использовал Международный женский социалисти-
ческий секретариат в качестве легитимной площадки для озву-
чивания своей позиции и продвижения влияния радикальных 
идей в европейской социал-демократии. Несмотря на то, что ли-
дер МЖСС Клара Цеткин занимала центристскую позицию и 
поддерживала пацифистские идеи, В.И. Ленинсумелоттянуть 
часть активисток МЖСС на свою сторону, что, с одной стороны, 
укрепило его позицию, с другой, ослабило позицию женского 

                                                 
1Стеклов Ю. Война и германская социал-демократия // Современный мир. 
1914. № 10. С. 133. 
2 Плеханов Г.В. О войне // Современный мир. 1915. № 1. С. 194. 
3Лилина З. Как добиться мира? // Работница. 1917. № 1–2. С. 9. 
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социалистического движенияна международном уровне. Нема-
ловажную позицию в этом процессе сыграла А.М. Коллонтай. На 
последней конференции МЖСС (Берн, 26–28 марта 1915 г.) она 
поддержала вариант резолюции конференции, подготовленную 
(!) В.И. Лениным: «Если работница хочет сократить период 
страданий, связанных с эпохой империалистических войн, необ-
ходимо, чтобы ее стремление к миру перешло в возмущение и 
борьбу за социализм. Таким образом, ее первой обязанностью 
является поддержка профессиональных и социалистических ор-
ганизаций и нарушение гражданского мира… путем устройства 
повсюду, где правительство отняло конституционные свободы, 
нелегальных организаций и, наконец, путем вовлечения масс в 
участие в манифестациях и революционных движениях. Повести 
эту борьбу, организуя ее интернационально и тесно связывая 
свою работу с работой тех социалисток всех стран, которые, по-
добно Либкнехту, борются с национализмом и ведут революци-
онную социалистическую борьбу»1. 

В целом, международное женское социалистическое движе-
ние в период Первой мировой войныстало плацдармом жесткого 
идеологического противостояния, которое привело к деинститу-
ционализации социалистического феминизма в Европе и России 
и изменению общего расклада сил в международном женском 
движении. 

 
Е.Ю.Казакова-Апкаримова 

г. Екатеринбург, Институт истории и археологии  
Уральского отделения РАН  

Женский патриотизм в годы Первой мировой войны 
(на примере Урала) 

Вступление России в войну вызвало подъем патриотизма в 
различных слоях общества. Многие молодые люди выражали 
желание поступить в ряды войск добровольцами, а многие дамы 

                                                 
1 Ленин В.И. Проект резолюции международной женской социалисти-
ческой конференции // Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О женском 
вопросе. М., 1972. С. 82. 
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записывались сестрами милосердия. «Вторая отечественная вой-
на» в представлениях женского населения России требовала ак-
тивной гражданской позиции и соответствующих жертв. Т.Л. 
Щепкина-Куперник в стихах, опубликованных 21 декабря 1914 
г. в газете «Зауральский край», выразила свое отношение к исто-
рической действительности:  

«Что не смеем мы здесь веселиться,  
Зажигая без счета огни –  
Если там за родную Россию  
Так безропотно гибнут они.  
Да они своей жизнью и кровью  
Защищают наш мирный очаг…  
Неужели для них мы не можем  
Отрешиться от жизненных благ?»  

С первых дней войны духовную и по возможности матери-
альную поддержку горожанам в тылу и фронтовикам оказывала 
РПЦ. Уже в августе 1914 г. при екатеринбургских церквах были 
созданы попечительские советы по оказанию помощи солдат-
ским семьям. Городские попечительские советы (включая Верх-
Исетский) Екатеринбурга ежемесячно поддерживали 2082 сол-
датских жен и детей. При Златоустовском и Екатерининских со-
ветах действовали дамские кружки, которые занимались отправ-
кой подарков воинам на фронт 1. Активно работал дамский кру-
жок при Златоустовской церкви. На собрании его членов 10 ап-
реля 1915 г. было решено открыть ясли для солдатских жен в 
южной части города, провести с этой целью благотворительную 
акцию под названием «Праздник ребенка» (однодневный кру-
жечный сбор) 2.  

Очевидны духовные и патриотические мотивы женской бла-
готворительности. Еще один яркий пример – деятельность «со-
стоящего под Августейшем Ее Императорского Высочества Ве-
ликой княжны Марии Николаевны покровительством Оренбург-
ского сестричного братства во имя Святителя Иосафа, епископа 

                                                 
1 Зауральский край. 1915. 29 апреля. № 95. С.3.  
2 Зауральский край. 1915. 14 апреля. № 82. С.3.  
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Белгородского», в ведении которого в 1915–1916 гг. находилось 
«отделение лазарета оренбургского торгово-промышленного 
класса». Сестры собирали пожертвования на военные нужды, ими 
был устроен “золотой сбор” (удалось собрать деньгами 781 руб. 6 
коп., золотыми вещами – 10 ф., серебряными – около 5 пудов). 
Все собранные пожертвования были представлены председателем 
епархиального комитета Красного Креста «Преосвященным Епи-
скопом Серафимом Ее Императорскому Величеству Государыне 
Императрице Александре Федоровне как дар жителей г. Оренбур-
га на военные нужды нашей родины». В 1915–1916 гг. сестры от-
правили в действующую армию в доблестный полк Оренбургско-
го казачьего войска 50 комплектов теплого белья, кисеты с таба-
ком, чаем, сахаром, бумагой и прочими необходимыми вещами. 
Сестры успевали заботиться и о беженцах. Имея готовое оборудо-
вание своей кухни на 1000 человек, «сестрическое братство» с 14 
августа 1915 г. готовило и устраивало в походной кухне обеды для 
беженцев, размещенных в зданиях церковно-приходских школ. В 
октябре 1915 г. была открыта первая в Оренбурге школа для детей 
беженцев, в которой обучалось 42 человека1. 

Благотворительные акции в Екатеринбурге устраивал Екате-
ринбургский дамский кружок по сбору пожертвований для от-
правки на передовые позиции, который открылся 5 октября 1914 г. 
В это время в столицах и других российских городах производил-
ся сбор белья для русских воинов. По инициативе дам Екатерин-
бурга 19–26 октября 1914 г. была организована Неделя белья. На-
ряду с бельем горожанами было пожертвовано 66 золотых и се-
ребряных вещей, разыгранных на лотереях, на вырученные деньги 
с которых тоже изготовлялось белье. После Недели белья ее орга-
низаторы сформировали постоянно действующий кружок, поста-
вивший целью осуществлять периодические отправки подарков в 
действующую армию. В октябре 1914 – апреле 1916 г. в дамском 

                                                 
1 Отчет о деятельности состоящего под Августейшем Ее Императорского 
Высочества Великой княжны Марии Николаевны покровительством 
Оренбургского сестричного братства во имя Святителя Иосафа 
Белгородского за 1915 – 1916 братский год. С 4 сентября 1915 г. по 4 
сентября 1916. Оренбург, 1916. С. 1–2, 13–15.  
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кружке насчитывалось 64 женщины. В «Очерке о деятельности 
Екатеринбургского дамского кружка по сбору пожертвований для 
отправки на передовые позиции за время с 5 октября 1914 года по 
25 апреля 1916 года» подчеркивался еще один моральный аспект 
деятельности по отправке подарков на фронт – «постоянная живая 
связь между всеми слоями общества и армией»1.  

В 1914–1915 гг. Шадринское уездное земство поддерживало 
Дамский комитет ежегодным пособием (1000 руб.)2. Шадрин-
ский дамский комитет принимал деятельное участие в делах и 
нуждах Шадринского уездного комитета по вопросам оборудо-
вания госпиталей, по заготовке «белья и платья» для госпиталей. 
Шадринская общественность смогла организовать госпиталь в 
бывшем казенном винном складе на 100 кроватей и в здании 
Ночвинской больницы на 25 кроватей. Женщины дежурили в 
госпитале, следили за довольствием больных, за чистотой и по-
рядком в помещении, устраивали прием и стол для каждой новой 
партии раненых и всех оставляющих госпиталь снабжали на до-
рогу мешком с необходимыми припасами. Уральская общест-
венность признавала деятельность шадринских женщин в годы 
войны «в высшей степени благотворной и желательной», земст-
во выражало дамскому комитету свою благодарность. Благодар-
ности Шадринского уездного земства удостоилась также игуме-
нья Верх-Теченского женского монастыря за отправку 10 по-
слушниц монастыря в госпиталь для несения ими обязанностей 
сестер милосердия. 

Уральские материалы периода Первой мировой войны сви-
детельствуют, что в тылу женский патриотизм проявлялся пре-
имущественно на ниве благотворительности. Женщины внесли 
свой весомый вклад в обеспечение материальных нужд фронта, 
оказывая воюющим и моральную поддержку3.  

                                                 
1 Очерк о деятельности Екатеринбургского дамского кружка по сбору по-
жертвований для отправки на передовые позиции, за время с 5 октября 1914 
года по 25 апреля 1916 года. Екатеринбург, 1916. С. 3–12.  
2 Журналы Шадринского уездного земского собрания 46 очередной и 67 
чрезвычайной сессий 1915 года. Шадринск, 1916. С. 856.  
3 Поддержано РГНФ, грант № 14–18–01625 «Акторы российской 
модернизации (ХVIII – начало ХХ в.): региональное измерение» 
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Самоорганизация российских женщин в годы Первой 
мировой войны как предмет исследования отечест-

венных ученых 

Начало Первой мировой войны 1 августа 1914 г. открыло но-
вую страницу российской истории. Началась война с небывалы-
ми ранее массовостью воюющих сторон, протяженностью фрон-
тов, разрушительностью и человеческими потерями. Война во-
шла «в каждую пору общественного организма, пропитала поли-
тику, понизила моральный порог общества и обесценила челове-
ческую жизнь до ничтожной статистической величины»1.  

В канун столетия начала Первой мировой войны, которая 
даже для большинства неравнодушных к отечественной истории 
россиян продолжает оставаться неизвестной2, интерес к событи-
ям 1914–1918 гг. возрос и в отечественной, и в зарубежной нау-
ке3. Однако проблемы, касающиеся женского общественного 
движения и деятельности женских организаций в годы Первой 
мировой войны, комплексного анализа до сих пор не получили. 

При этом следует отметить, что отдельные аспекты истории 
женского движения и женских организаций нашли свое отраже-

                                                 
1 Дьячков В. Л., Протасов Л. Г. Великая война и общественное сознание: 
превратности индоктринации и восприятия // Россия и Первая мировая 
война (материалы международного коллоквиума). СПб., 1999. С. 58. 
2 В 1993 г. журнал «Родина» провел опрос 500 россиян, неравнодушных к 
отечественной истории, и только 6,6 % решились утверждать, что эта война 
не является для них войной неизвестной (Родина. 1993. № 8–9. С. 6). 
Проведенный нами в 2012 г. опрос 100 россиян подтвердил предположение 
о том, что картина принципиально не изменилась. При этом обнаружилась 
тенденция уменьшения знаний о Первой мировой войне у представителей 
молодежи, которые отметили, что события Первой мировой войны и 
участие в ней России остаются им недостаточно хорошо известными. 
3 Нижник Н. С. Женские организации в условиях самомобилизации граж-
данского общества в России в годы Первой мировой войны как предмет за-
рубежной и отечественной историографии // Гражданское общество в Рос-
сии и за рубежом. 2013. № 1. С. 32–38. 
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ние в научной литературе при рассмотрении вопросов, касаю-
щихся участия женщин в освободительном движении, в борьбе 
за право получать высшее образование и избирательные права, 
при анализе русского феминизма.  

В российской науке новое обращение к теме отечественного 
женского движения и феминизма первой волны произошло только 
в 1990-е годы, когда появилась возможность изучать социальные 
движения на базе отличной от марксизма методологической основе. 
Именно в эти годы появились работы С.Г. Айвазовой, Н.Б. Гафизо-
вой А. Дроздовой, Т.А. Кейфман, И.А. Правкиной, Н.Л. Пушкаре-
вой, М.В. Рабжаевой, ОА. Хасбулатовой, П.П. Щербинина, И. И. 
Юкиной и др.1 В качестве отдельных вопросов в исследованиях 

                                                 
1 Юкина И. И. Истоки женского движения в России // Все люди – сестры. 
Бюллетень Петербургского центра тендерных проблеМ., СПб., 1993; Хас-
булатова О. А. Эволюция российской государственной политики в отноше-
нии женщин. Обзор исторического опыта (1861–1917, 1917–1995) // Инте-
грация женщин в процесс общественного развития. М., 1994; Опыт и тра-
диции женского движения в России (1860–1917). Иваново, 1994; Айвазо-
ва С. Г. Женское движение в России: традиции и современность // Общест-
венные науки и современность. 1995. № 1–2; Хасбулатова О. А. Краткая 
хронология женского движения в России (1860–1917) // Женщины и рос-
сийское общество: научно-исторический аспект. Иваново, 1995; Хасбулато-
ва О. А., Правкина И. А. Традиции женского движения в России: история и 
современность // Женщина в российском обществе. 1997. № 1; Юкина И. И. 
1) Доктор Шабанова // Харизматические личности в истории России. СПб., 
1997; 2) Забытая феминистка Ольга Шапир // Женщина и культура. Мате-
риалы научной конференции. М., 1997; Айвазова С. Г. Русские женщины в 
лабиринте равноправия. М., 1998; Юкина И. И. Ольга Шапир – идеолог 
российского феминизма // Из истории женского движения России. Вып 2. 
СПб., 1998; Айвазова С. Г. К истории феминизма // Женщина в обществе: 
мифы и реалии. М., 2000; Хасбулатова О. А., Гафизова Н. Б. Исторические 
источники по проблеме формирования и развития российского женского 
движения, его взаимодействии с международными женскими организация-
ми во второй половине XIX – начале XX вв. // Женщина в российском об-
ществе. 2000. № 2; Юкина И. И. Olga Shapir; Policsena Sishkina–Javein // En-
cyclopedia of Russian Women's Movement. Ed. Norma С Noonan and Carol Ne-
chemias. Greenwood Publishing Group. 2000; Юкина И. И. Ideology of the 
Russian Feminism. The First Wave // WMI Anthology. Issue of University Oulu. 
2001; Юкина И. И. Русские нигилистки // Гендерные исследования. Харь-
ковский центр тендерных исследований. Харьков. 2002. № 6; Хасбулато-
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отечественных ученых выступали идеология феминизма, организа-
ция и деятельность дамских кружков в годы Первой мировой вой-
ны, работа женщин сестрами милосердия на фронте, оказание по-
мощи семьям фронтовиков в тылу в 1914–1918 гг., деятельность от-
дельных женских организаций. Рассматривая основные этапы жен-
ского и феминистского движения, И. И. Юкина пришла к выводу, 
что Первая мировая война явилась важнейшим внешним фактором 
развития женского движения в России1. 

Новый этап в исследовании самоорганизации женщин в рос-
сийском государстве в период войн и революций начала XX в. 
связан с зарождением в исторической науке нового направления – 
Истории женщин и появлением Российской ассоциации исследо-
вателей женской истории (РАИЖИ) (президент – доктор истори-
ческих наук, профессор Н.Л. Пушкарева). В докладах на конфе-
ренциях, проводимых РАИЖИ, исследователи отмечали нераз-
работанность проблем, касающихся истории женщин в 1914–
1918 гг. Н.Л. Пушкарева обратила внимание на историю женщин 
в военные годы в контексте определения предмета и методов 
изучения «истории повседневности»2. Отдельные аспекты жен-

                                                                                                    
ва О.А., Гафизова Н. Б. Женское движение в России: вторая половина XIX – 
начало XX века. Иваново, 2003; Юкина И.И. История женщин России: жен-
ское движение и феминизМ., 1850–1920-е гг. Материалы к библиографии. 
СПб., 2003; Хасбулатова О. А. Эволюция государственной политики в от-
ношении женщин: обзор исторического опыта дореволюционного периода 
// Тендерная реконструкция политических систеМ., М., 2004; Юкина И.И. 
Женское движение России: ценз пола и суфражизм // Тендерная реконст-
рукция политических систеМ., М., 2004; Юкина И. И., Гусева Ю.Е. Жен-
ский Петербург: опыт историко-краеведческого путеводителя. СПб., 2004; 
Пушкарева Н.Л., Щербинин П.П. Из истории призрения семей нижних чи-
нов запаса в годы войн начала XX в. // Нужда и порядок. История социаль-
ной работы в России / Отв. ред. Е. Р. Ярская-Смирнова и П.В. Романов. Са-
ратов, 2005; Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности / Под 
ред. Т. А. Мелешко. СПб., 2007; и др. 
1 Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности / Под ред. 
Т. А. Мелешко. СПб., 2007. С. 407–413. 
2 Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения «истории повседневности» // 
Женская повседневность в России в XVIII–XX вв. / Отв. ред. 
П. П. Щербинин. Тамбов, 2003. С. 3–11. 
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ской истории и истории самоорганизации женщин получили рас-
смотрение в работах К.Е. Баженовой, Е.Л. Боковой, Н.Б. Гафизо-
вой1, Л. Н. Жванко, С. В. Крадецкой, И. Е. Никоновой2, А.М. 
Олешковой, О. Д. Поповой, А. Л. Поповкина, О. С. Поршневой, 
Е. Ю. Семеновой, Т. Ю. Шестовой3, О. В. Шныровой, П. П. Щер-
бинина, И. И. Юкиной4. 

                                                 
1 Баженова К.Е., Поршнева О. С. Женское движение помощи фронту в 
Пермской губернии в годы Первой мировой войны // Женщины и мужчины 
в контексте исторических перемен. Тверь. Т. 1. М., 2012. С. 186–188; 
Бокова Е.Л. Женщины России в годы Первой мировой войны: деятельность 
на фронте и в тылу (по материалам периодической печати 1914–1918 гг.) // 
Частное и общественное: тендерный аспект. Т. 1. М., 2011. С. 468–471; 
Гафизова Н.Б. Между миром и войной: дискуссии о стратегии женского 
движения в международных и российских женских организациях (1914–
1917 гг.) // Частное и общественное: тендерный аспект. Т. 1. М., 2011. 
С. 483–487. 
2 Жванко Л. Н. Новые социальные роли женщин в Первую мировую войну: 
беженка и благотворительница // Женщины и мужчины в контексте 
исторических перемен. Т. 1. М., 2012. С. 121–124; Крадецкая С.В. 
Особенности феминистской периодической печати в России в начале XX 
века // Женская история и современные тендерные роли: переосмысливая 
прошлое, задумываясь о будущем. Т. 2. М., 2010. С. 34–39; Никонова И.Е. 
Сестры милосердия в России: зарубежная историография // Частное и 
общественное: тендерный аспект. Т. 1. М., 2011. С. 299–302. 
3 Баженова К. Е., Поршнева О. С. Женское движение помощи фронту в 
Пермской губернии в годы Первой мировой войны // Женщины и мужчины 
в контексте … Т. 1. С. 186–188; Семенова Е. Ю. Межличностные контакты 
женщин поволжского города с военнопленными в период Первой мировой 
войны: столкновение индивида с коллективной психологической 
установкой // Частное и общественное: гендерный аспект. Т. 1. М., 2011. 
С. 471–475; Шестова Т. Ю. Надеждинская община сестер милосердия при 
Красном Кресте Пермской губернии в конце XIX – начале XX в. // 
Женщины и мужчины в контексте…. Т. 2. М., 2012. С. 402–405. 
4 Шнырова О. В. Феминизм, суфражизм и война: патриотическая 
деятельность российских женщин во время Первой мировой войны // 
Частное и общественное… Т. 1. М., 2011. С. 479–483; Щербинин П. П. 
Влияние войн и революций начала ХХ в. на развитие общественной 
инициативы и самодеятельности женщин в городах Черноземного Центра 
(1904–1917 гг.) // Гендерное равноправие в России. СПб., 2008; 
Щербинин П. П. Участие женщин в общественно-политических союзах в 
период Первой российской революции // Первая российская революция: 
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Особую значимость в контексте изучения женского движе-
ния и женских организаций как элементов гражданского общест-
ва России имел выход коллективной монографии «Самооргани-
зация российской общественности в последней трети XVIII – на-
чале XX в.»1. Общественные организации трактуются авторами 
как институциональный стержень для создания в России пуб-
личной сферы и формирования гражданского общества. Среди 
общественных организаций рассматриваются женское общест-
венное движение и женские организации в XVIII – начале XX в.2 
Однако проблемы, касающиеся женских организаций и женского 
движения как субъектов адаптации в период Первой мировой 
войны, специальным предметом авторов монографии не явля-
лись. 

В современной литературе фрагментарное рассмотрение по-
лучили проблемы источниковедения3 и историографии женской 
истории в годы Первой мировой войны, подвижничества жен-
щин на фронте4, борьбе женщин за охрану своего правового ста-
туса в военные годы5, специфики регулирования семейно-
правовых отношений в начале XX в.1  

                                                                                                    
взгляд из будущего. Тамбов, 2006. С. 195–199; Юкина И.И. Война, революция и 
политические права женщин // Частное и общественное…. Т. 1. М., 2011. 
С. 462–464. 
1 Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – 
начале XX в. / Отв. ред. А. С. Туманова. М., 2011. 
2 Щербинин П.П. Общественная инициатива и организации женщин в пери-
од войн России начала XX в. // Самоорганизация российской общественно-
сти в последней трети XVIII – начале XX в. / Отв. ред. А. С. Туманова. М., 
2011. С. 707–719. 
3 Нижник Н. С. Периодическая печать как источник по истории 
самомобилизации российских женщин в годы Первой мировой войны // 
Источники права и источники познания права: теоретические, 
методологические и методические проблемы исследования. Материалы 
круглого стола. 21–22 июня 2013 г.. Екатеринбург, 2013. С. 207–214. 
4 Описание подвига Риммы Ивановой, единственной в России женщины, удо-
стоенной офицерского ордена Святого Георгия за воинские заслуги в годы 
Первой мировой войны Бондаренко В.В. Герои Первой мировой. М., 2013. 
5 Пушкарева Н.Л. Из истории российской социальной работы начала XX 
века: как солдатки учились бороться за свои права в годы Первой мировой 
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Необходимость комплексного исследования по истории рос-
сийских женщин периода Первой мировой войны вообще и про-
блемам их самоорганизации и самомобилизации в условиях во-
енного времени 1914–1918 гг. представляет собой актуальную 
проблему исторической и историко-правовой науки. Деятель-
ность россиянок в годы Первой мировой войны была активной, 
разноплановой и многоаспектной. Она привела к серьезным из-
менениям в сфере тендерных отношений, поставила большое ко-
личество вопросов о свойственном и несвойственном поведении 
с точки зрения традиционных мужских и женских социальных 
ролей и поведенческих норм, о механизмах адаптации к измене-
нию общественно-политической системы в условиях военного 
времени. 

Способствовали ли женские организации и женское движе-
ние превращению гражданского общества России в годы Первой 
мировой войны в общество особого типа – «мобилизованное об-
щество»? Насколько общественность была заинтересована в ми-
литаризации гражданского общества Российской империи и его 
мобилизации на нужды войны? Какую роль сыграла самомоби-
лизация гражданского общества на военные нужды в эффектив-
ности тыловой политики государства в годы Первой мировой 
войны? Насколько противоречивый характер имели взаимоот-
ношения институтов гражданского общества и институтов госу-
дарственной власти, которые в военное время, с одной стороны, 
тесно сотрудничали друг с другом (в рамках кампаний по обуст-
ройству беженцев, сбору средств на нужды жертв войны, урегу-
лированию статуса беженцев и военнопленных и др.), а с другой 
стороны, противоборствовали по целому ряду вопросов (воз-
можность обсуждения общественно-политических вопросов бла-

                                                                                                    
войны // Война и повседневная жизнь населения России XVII–XX вв. (к 
столетию начала Первой Мировой войны). СПб, 2014. С. 357–358. 
1 Нижник Н.С. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в 
русской истории (IX – начало XX века). СПб., 2002; Пушкарева Н.Л., Казь-
мина О.Е. Российская система законов о браке в XX в. и традиционные ус-
тановки // Этнографическое обозрение. 2003. № 4. С. 67–89; Нижник Н. С. 
Правовое регулирование семейно–брачных отношений в русской истории. 
СПб., 2006. 
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готворительными и профессиональными обществами, сферы 
деятельности национальных организаций помощи беженцам и 
др.)? Ответы на поставленные вопросы могут быть получены в 
результате комплексного междисциплинарного анализа органи-
зации и функционирования в 1914–1918 гг. институтов граждан-
ского общества, важное место среди которых занимают женское 
общественное движение и женские организации. История само-
организации россиянок в годы Первой мировой войны ждет сво-
их исследователей.  

 
С.А. Рафикова 

г. Красноярск, Сибирский государственный  
технологический университет 

Гендерная революция в сибирской провинции 

Традиционное понятие «пол», безусловно доминировавшее 
еще полвека назад, идентифицировало индивидов как мужчин 
или женщин, исходя, прежде всего, из их биологических призна-
ков. Понятие «гендер» предполагает наличие совокупности 
идентификаторов полоролевого поведения, включая (помимо 
биологических) социальные, поведенческие, ментальные при-
знаки и установки. Переосмысленное через данную призму 
«мужское» и «женское» заставило заговорить о гендерной рево-
люции, т.е. о разрушении связи между полом и присущим ему 
набором социальных функций, особенностей поведения, прав и 
обязанностей. Однако парадокс заключается в том, что гендер-
ная теория, призванная обогатить представление о полах, все бо-
лее вырождается в биологический (сексуально-генитальный) 
подход, в качестве своеобразной альтернативы которому она, 
собственно, и зарождалась. При этом суть гендерной революции 
автоматически сводится к агрессивной пропаганде однополой 
любви; бурному развитию индустрии, устраняющей «ошибки 
природы» методами хирургии и гормональной терапии; попыт-
кам разрушить традиционную систему воспитания, дабы вну-
шить детям чуть ли ни с рождения, что свой пол они должны оп-
ределять сами. И в этом видится опасный перекос, выходящий 
далеко за рамки научной дискуссии.  
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И.С.Кон обоснованно утверждает, что ломка исторического 
гендерного порядка началась отнюдь «не в постели». Гендерная 
революция в широком смысле данного термина является объек-
тивным процессом, вызванным модернизационным переходом 
от традиционного общества к современному. При всей своей 
универсальности, эти процессы имеют национально-
региональную специфику. Предлагается рассмотреть их на при-
мере населения сибирских городов 1960-х годов. Для этого не-
обходимо проанализировать комплекс взаимообусловленных 
факторов. 

Принципиально отличный от патриархального образ жизни 
формировался прежде всего в результате урбанизации и индуст-
риализации. В Сибири всего за десятилетие появилось 18 новых 
городов и 82 поселка городского типа, численность городского 
населения возросла на четверть, среднегодовая численность ра-
бочих и служащих – почти в 1,5 раза, в значительной мере бла-
годаря массовому вовлечению женщин в общественное произ-
водство. Происходил быстрый слом традиционной схемы ген-
дерного разделения труда, в основном за счет «женской экспан-
сии» в априори мужские сферы деятельности.  

В 1960-е годы существенно вырос образовательный уровень 
городского населения, и по данному показателю мужчины усту-
пали, что создавало благоприятные условия для профессиональ-
ной и социальной мобильности женщин. Женщины активно уча-
ствовали во всех общественных структурах, включая такие ген-
дерно-ориентированные организации как женсоветы, на волне 
активизации которых в Сибири прошли Съезды женщин. Воз-
росла и культурная составляющая в жизнедеятельности женской 
части городского населения, что выражалось в непосредствен-
ном участии в творческой деятельности, обогащении и насыще-
нии досуга. Своеобразной частью гендерно-культурного процес-
са можно считать и «модную революцию» шестидесятых, суще-
ственно изменившую сам облик советских/сибирских горожа-
нок: облегающие силуэты, мини-юбки, женский брючный кос-
тюм, туфли-шпильки, стрижки и прически «бабетта», использо-
вание декоративной косметики. 

Значительные изменения претерпела семейно-бытовая сфера. 
Происходил ускоренный переход к современному типу малой 
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нуклеарной семьи. За десятилетие сибирская городская семья в 
среднем уменьшилась с 3,7 до 3,5 чел., произошло сокращение 
доли расширенных и сложных по структуре семей, резко снизи-
лась рождаемость (с 23,5‰ до 15,8‰). Демографический провал 
отчасти был обусловлен «эхом войны», но в большей степени – 
изменением репродуктивного поведения, формированием новых 
демографических механизмов и культурных регуляторов рож-
даемости, субъективной установкой на малодетность. В услови-
ях обособленного, зачастую территориально-дистантного, про-
живания молодых семей от родителей, практически поголовной 
вовлеченности в общественное производство, мизерных декрет-
ных отпусков и пособий, недостатка мест в детских дошкольных 
учреждениях совмещать материнство с новыми критериями са-
мореализации женщинам было сложно.  

Советский семейный кодекс провозглашал принципиальное 
равенство супругов в брачном союзе, но в программах Всесоюз-
ных переписей населения имелся вопрос о главенстве в семье. В 
1959 г., как и в предыдущих переписях, главой считался основ-
ной кормилец, а в 1970 г. – тот, кого называла сама семья. В ¾ 
семей главой был назван мужчина. Но это уже был институт не 
патриархального, а формального главенства, важный шаг к внут-
рисемейному равенству и семье эгалитарного типа. Теперь уже 
не только муж являлся работником и создавал основу матери-
ального благополучия семьи, но и женщины в большинстве сво-
ем трудились на производстве, становясь экономически и психо-
логически все более независимыми. Показательно, что в более 
поздних социально-демографических обследованиях категория 
«глава семьи» уже не применялась.  

Буквально за несколько лет изменилась и реакция на развод, 
все более становившийся привычным атрибутом брака. Именно 
в этот период, особенно во второй половине десятилетия, резко 
(в 2,8 раза) возросло общее число разводов, и коэффициент раз-
водимости по сибирским городам увеличился с 1,5‰ до 3,5‰, 
при сокращении коэффициента брачности с 14,4‰ до 11,4‰.  

Модернизация семьи выразилась не только в изменении 
структуры, детности, главенства, но и в существенной коррек-
тировке функций: из производящей ячейки она все более пре-
вращалась в потребляющую, из многофункциональной – в спе-
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циализированную, с более «справедливым» распределением 
семейных обязанностей. Хотя по-прежнему основным «двига-
телем» домашнего хозяйства продолжала оставаться женщина, 
затрачивающая на работы по обслуживанию семьи до 5 часов 
ежедневно.  

Огромное значение для трансформации гендерных ролей 
имела «бытовая революция» шестидесятых: около половины го-
родских семей переселились в благоустроенное жилье, стали об-
ладателями холодильников, телевизоров, стиральных машин, 
мебели современных образцов. Была создана по сути, новая, го-
раздо более комфортная жилая среда и сфера бытового обслужи-
вания населения, что кардинально меняло алгоритм хозяйствен-
ной жизнедеятельности семьи.  

Итак, исходя из закономерностей модернизационного про-
цесса, гендерная революция представляется неотвратимой. Но 
изначально и сущностно она не сводилась и не сводится к сексу-
альной раскрепощенности и «дополнению» мужского и женско-
го полов неким спектром переходных моделей. Возвращаясь к 
исходному тезису, можно дополнить: гендерная революция – это 
революция не «в постели», а на производстве и в быту, в образе 
жизни и образе мысли, в повседневных практиках и ментальных 
структурах. Трудно с точностью указать дату ее начала, но про-
изошедшие в 1960-е годы перемены в гендерном измерении явно 
выходили за рамки эволюционных, что отчетливо прослеживает-
ся не только на столичном, но и на провинциальном уровне.  

 
З.В. Анайбан 

г. Москва, Институт востоковедения РАН 
Женские движения в Туве 

В данной работе с привлечением статистического и эмпириче-
ского материала делается попытка показать особенности форми-
рования и функционирования современных женских движений в 
отдельно взятом российском регионе – Республике Тыва. Как из-
вестно, постсоветский период, кроме всего прочего, был ознаме-
нован появлением и формированием во всех регионах Российской 
Федерации большого числа общественных организаций и объеди-
нений, отличающихся разнообразием и специфичностью, как по 
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форме, так и по содержанию их деятельности. В данном случае не 
стала исключением и Тува. Однако, как показала практика, из все-
го разнообразия существующих в республике общественных ор-
ганизаций оказались наиболее деятельными и реально функцио-
нирующими именно женские движения. В этом ряду следует, 
прежде всего, назвать республиканское общественное движение 
«Национальная лига женщин Тувы». В числе ее основных задач, 
как сказано в уставе, является «усиление роли женщины в семей-
ном воспитании через народную педагогику, экологические воз-
зрения, национальные традиции и обычаи»1. С этой целью члены 
лиги часто выступают по радио, на телевидении, местных газетах, 
в первую очередь, в женской газете «Эне созу» («Слово матери»), 
а также республиканских – «Тувинская правда» и «Шын».  

Кроме названного, к числу республиканских женских объе-
динений, снискавших своей активной деятельностью популяр-
ность и известность, безусловно, относятся «Союз женщин Рес-
публики Тыва», имеющий свой печатный орган – газету «Жен-
щины Тувы», а также общественно-благотворительная ассоциа-
ция «Семья». Имеется в республике и «Союз женщин-
журналистов Тувы», с работой которого местное население в из-
вестной степени также знакомо.  

Все они этнически неоднородны, хотя титульная националь-
ность существенно преобладает. Есть у них, у женских органи-
заций, и политические лозунги. Например, реализация прав 
женщин во всех сферах жизнедеятельности, особенно во власт-
ных структурах. И все же основная их деятельность сводится к 
тому, чтобы помочь обездоленным. В первую очередь, это дети, 
оставшиеся без попечения родителей, а также малообеспеченные 
и многодетные семьи. Например, в уставе ассоциации «Семья» 
сказано, что в числе основных ее задач является «укрепление се-
мьи, благотворительная деятельность по отношению к сиротам, 
семьям, имеющих инвалидов, социально-незащищенным слоям 
населения». Ими регулярно проводится сбор разных средств для 
нуждающихся семей, начиная с продуктов и одежды и заканчи-
вая пищей духовной – книгами.  

                                                 
1 Материалы получены в организации «Национальная лига женщин Тувы». 
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В последние годы, в связи с резким ухудшением ситуации, 
важной составляющей работы женских объединений стала борь-
ба с алкоголизмом и наркоманией в тувинских семьях. Большую 
работу эти организации проводят в сельской местности, по-
скольку эта проблема, прежде всего, коснулась сельских жите-
лей. Ветеран женского движения в Туве Н.Б.Тыртык-Кара, дол-
гое время руководившая «Тувинским региональным отделением 
Всероссийского общества трезвости и здоровья», рассказывала 
нам, что, выезжая в села, для большей эффективности они (жен-
щины-активистки) приглашали с собой тех или иных специали-
стов, например, социальных работников, психологов, врачей-
наркологов, народных целителей и т.д. По мнению Н.Д.Ондар, 
председателя «Национальной лиги женщин Тувы», все эти нега-
тивные явления, в первую очередь, отражаются на детях, поэто-
му первоочередное внимание женские организации уделяют де-
тям из неблагополучных семей.  

Чтобы иметь более цельное представление о работе непосред-
ственно женских национальных объединений в данной республи-
ке приведем некоторые выдержки из нашей беседы с председате-
лем «Союза женщин Республики Тыва» И.Ш.Очур. Она поведала 
нам, что их организация существует с 1993 г. В составе членов 
бюро тридцать женщин. Женщины-активистки по своему соци-
альному положению очень разные, начиная с руководителя рес-
публиканской администрации и, заканчивая подсобной рабочей. В 
данном случае главным фактором вступления в эту организацию 
является зов сердца, сострадание и желание помочь ближнему. 
Основная их задача – повышение социальной роли и престижа 
женщины в обществе, оказание помощи в улучшении ее положе-
ния, содействие в росте общественно-политической активности 
женщин. На деле же, по словам председателя, с учетом обстоя-
тельств последнего десятилетия, вся деятельность союза свелась к 
преодолению бедности и нищеты. В результате на учете у них со-
стоит каждая социально неблагополучная семья, которой оказыва-
ется материальная помощь, содействие в трудоустройстве ее чле-
нов или в развитии личного подсобного хозяйства. 

В Туве стало уже традицией организация и проведение по 
инициативе женских движений разного рода научно-
практических конференций, семинаров, круглых столов, посвя-
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щенных насущным социальным и этнокультурным проблемам. 
Кроме того, по инициативе «Союза женщин» в республике регу-
лярно проводятся различные благотворительные акции, как-то 
«К дню пожилых людей», «К дню семьи», «К дню защиты де-
тей», «К дню инвалида» и т.д., собранные средства от которых 
идут нуждающимся. По настоянию этой организации Прави-
тельство республики стало ежегодно проводить конкурс «Жен-
щины года», официально отмечать «День матери» и «День се-
мьи». На протяжении последних десяти лет (с 2004 г.) ими со-
вместно с республиканскими Министерством труда и социаль-
ной политики и Министерством культуры регулярно проводится 
фестиваль семейного творчества «Самая удивительная семья», 
основным критерием отбора которой является трудовое и нрав-
ственное воспитание семьи, детей.  

Таким образом, можно констатировать, что имеющиеся в Ту-
ве женские организации имеют явную социальную и гуманисти-
ческую направленность. Их деятельность, безусловно, важна и 
необходима, особенно в период кардинальной трансформации 
социально-экономических основ российского общества. Вместе 
с тем, по мнению исследователей, женские движения в России, 
независимо от региона, все еще недостаточно организованы и 
крайне мало политизированы. Сказанное в той же мере относит-
ся и к женским объединениям Тувы.  

 
М.Г. Волков, Е.Ю. Волкова 

г. Кострома, Костромской государственный  
технологический университет 

«Бабья сторона»:  
роль женщин в истории Костромской провинции 

«Бабья сторона» – так назвал исследователь XIX века 
Д.Н.Жбанков костромскую провинцию1. С тех пор мало что из-
менилось. Женщины играли и играют здесь основную роль. Об-
ратимся к фактам. 

                                                 
1 Жбанков Д.Н. Бабья сторона. Стат.-этног.очерк // Материалы для статис-
тики Костромской губернии. Вып.8. Кострома, 1891. С.1–136. 
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В середине XIX в. в Костромской губернии было свыше 530 
тыс. женщин, что составляло 52% общей численности населе-
ния1. Подавляющее большинство из них (более 89%) были кре-
стьянками, в том числе около 320 тысяч – крепостными. Мало-
земелье гнало крестьян, в основном мужчин, на отхожие про-
мыслы (Костромская губерния по числу отходников занимала 
одно из первых мест в России). В судьбе же крестьянки отход-
ничество способствовало развитию прогрессивных изменений. 
Она становилась более свободной независимой. «Привыкшая 
обходиться без мужской власти и помощи, – писал 
Д.Н.Жданков. – солигаличанка вовсе не похожа на забитую кре-
стьянку земледельческой полосы: она независима, самостоятель-
на. Побои и истязания жен здесь редкие исключения». 

Во 2-й половине XIX в. после отмены крепостного права в ко-
стромской провинции, как и по всей России, развивался капита-
лизм. В начале XX века Костромская губерния по числу рабочих, 
в основном женщин, поскольку в ней традиционно развивалось 
льняная промышленность, занимала 14 место среди 31 губернии 
европейской части страны. В 1913 г. по России удельный вес жен-
щин среди рабочих составил 30,7%, а в Костромской губернии – 
51%. Причем женский труд оплачивался на 30–40% ниже мужско-
го. По расчетам специальной комиссии прожиточный минимум на 
одного рабочего составлял 9 рублей, а ткачих – 7 рублей. 

В начале XX в. женщины составляли 55% населения губер-
нии, из них 0,8% дворянок, 0,7% купчих, 5,6% мещанок и 92% 
крестьянок. Из 764 тыс. женщин только 15% (113 тыс.) имели 
самостоятельное занятие, 3% работали в промышленности, 2% – 
в качестве прислуги или поденщицы, 0,4% находились на госу-
дарственной службе. Условия жизни и работы были крайне тя-
желыми, поэтому только треть женщин губернии переживала 40-
летний возраст, а до 50 лет доживало 18%2. Отсюда не случайна 

                                                 
1 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т.4. Ч.3. 
Костромская губерния. СПб., 1848. С. 15. 
2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. 
Костромская губерния. СПб., 1904. С. 8, 11, 5. 
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большая роль женщин костромской провинции в политических 
событиях начала ХХ в.  

После прихода большевиков к власти роль женщин становилась 
все значительней. В ноябре 1917 г. в составе Костромского город-
ского Совета было 3 женщины, в декабре 1918 г. – 17 (13,7%) в сен-
тябре 1919 г. – 30 (24,4%), в 1925 – 43,7%. В 20–30-е гг. женщины 
явились не только активными участниками строительства социа-
лизма, работая на фабриках и в колхозах, но инициаторами новых 
форм социалистического соревнования (на 1 декабря 1931 г. в со-
ревновании участвовало 80% работавших на костромских предпри-
ятиях). Соответственно среди победителей также было большинст-
во женщин, что давало им не только моральное удовлетворение, но 
оказывало существенную материальную поддержку. 

Годы Великой Отечественной войны стали еще одним край-
не серьезным испытанием для женщин. Из костромского края 
было призвано в действующую армию почти 260 тыс. человек 
или каждый четвертый житель, из них не вернулись 115,5 тысяч 
или 44,5%. Это больше, чем в среднем по стране, где потери со-
ставили 30%. Женщины заменили мужчин во всех сферах: уже в 
1942 г. 12 женщин возглавили костромские предприятия, многие 
руководили колхозами. В 1944 г. в аппарате костромского гор-
кома ВКП(б) они составили 63%. Но и рядовые работницы и 
колхозницы работали на пределе сил, зачастую заменяя мужчин 
на разных участках: в горячих цехах, на лесоповале, на тракторе. 
Колхозницы, как правило, вырабатывали 200–250 трудодней, что 
превышало установленный минимум в 2–2,5 раза. Удельный вес 
вырабатывавших свыше 300 трудодней возрос с 24,5% в 1939 г. 
до 68% в 1943 г. Это достигалось тяжелейшим ручным трудом, 
работой почти круглые сутки на ферме, уборкой урожая косой и 
серпом. Именно в годы войны (1944 г.) практически одними 
женщинами была создана знаменитая на весь мир Костромская 
порода крупного рогатого скота.  

Послевоенное время не изменило положение женщин. В 
1946 г. в областях Центра России мужчины среди трудоспособ-
ного населения составляли всего 24,3%. Шел активный отток 
сельского населения в города, в промышленность, в разные ре-
гионы страны. Даже через 15 лет после войны женщин в Кост-
ромской области было на 125,8 тыс.больше, чем мужчин. В 1959 
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г. они составляли 57% населения в области и 59% – в Костроме, 
оставаясь основной рабочей силой. Косвенно об этом говорит 
тот факт, что в 1948–50 гг. в области из 2527 человек, получив-
ших правительственные награды, 76% составили представитель-
ницы слабого пола1. В 1970–80-е гг. в Костромской области из 89 
Героев социалистического труда 83 были женщины. Все семь 
дважды Героев социалистического труда – женщины-
животноводы. Женщины по-прежнему широко были представле-
ны в органах власти и управления. В 1985 г. среди комсомольцев 
девушек было 52,4%, среди членов КПСС – 34,4% (по стране – 
27,9%). Практически 100% женщин, занятых на государственных 
предприятиях и учреждениях, являлись членами профсоюзов2. 

В новом тысячелетии среди занятых в общественном произ-
водстве в Костромской области женщин традиционно более поло-
вины, а среди работников здравоохранения, образования, соци-
альных услуг, работников ресторанов, гостиниц – 85%. Сфера со-
циальной защиты населения – чисто женская (98%). Под женским 
вниманием находится более 40% населения области: пенсионеры, 
инвалиды, ветераны, семьи и дети, попавшие в трудную жизнен-
ную ситуацию. Все больше женщин занимается коммерческой 
деятельностью: в операциях с недвижимостью их 40%, среди фи-
нансовых посредников – 79%. Работа в общественном производ-
стве делает женщину максимально самостоятельной. У половины 
женщин области основной доход – это ее собственный заработок, 
31% костромичек живет на свою пенсию, 3% – на стипендию, 
16,5% – за счет собственного подсобного хозяйства3. 

Таким образом, в судьбах женщин костромской провинции все-
гда было с одной стороны – семья, любимая профессия, слава и по-
чет, а с другой – усталость от бесчисленных забот, ранняя седина и 
горькие невосполнимые утраты. В перспективе руководителям всех 
рангов следует обратить внимание на этот гендерный дисбаланс и 
проводить более вдумчивую политику по его устранению. 

                                                 
1 Северная правда. 2003. 25 июля. 
2 Попова Г.В., Волкова Е.Ю. Сидоренко Т.А. Женщины в судьбах 
Костромского края. XIX–XX века. Кострома, 2008. С.165. 
3 Попова Г.В. и др. Указ. соч. С.289. 
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Н.К. Радина, Н.В. Шайдакова, М.В. Коськина 

г. Нижний Новгород, НИУ Высшая школа экономики 

Приоритеты регионального развития у женщин и  
мужчин Нижегородского региона 

Влияние гендерной социализации на менталитет мужчин и 
женщин, на доминирующие ценности, социальные и политиче-
ские приоритеты развития общества обсуждается в ряде иссле-
дований (О.А. Воро-нина, Е.А. Здравомыслова, И.С. Кон, 
Н.Л. Пушкарева, Н.А. Шведова и др. )1. 

В данном научном проекте анализировались представления 
населения о приоритетных направлениях развития региона, а 
также характеристики активности мужчин и женщин в области 
решения региональных проблем. 

Исследование проходило в два этапа. В 2002 году было оп-
рошено 515 человек, в 2014 – более 300. В процессе опроса уча-
стникам исследования предлагались возможные направления для 
государственного инвестирования в развитие региона, при этом 
респонденты отмечали, какие направления важны для всего ре-
гиона, какие – лично для них, а также в каких они готовы сами 
принять участие. 

Анализ результатов исследования показал, что у мужчин и 
женщин возможны принципиально различные взгляды на при-
оритеты в развитии региона (см. таблицу 1).  

Таблица 1 
Личная значимость направлений развития региона 

Направления Для женщин Для мужчин 

Инициативы в области культуры и 
экономики 

39,5 43,5 

Заповедные места и природа 66,0 62,5 
Исторические места 56,5** 42,0** 
Оборонные предприятия 27,5** 39,5** 

                                                 
1 При поддержке РГНФ, проект №14–03–00617  
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Крупнейшие предприятия 44,5 44,0 
Экологические проблемы 75,0 69,0 
Объединение регионов Поволжья 23,5 26,0 
Международное сотрудничество 31,5 35,5 
Поддержка подрастающего поколе-
ния 

57,0 58,0 

Бесплатная медицинская помощь 85,5** 68,5** 
Вера и храмы 45,0** 33,0** 
Борьба с преступностью 65,5 65,5 
Дороги и связь 52,0** 67,5** 
Развитие торговли 19,5** 33,0** 
Сельское хозяйство 58,0 57,5 
Социальное обеспечение 67,5** 55,0** 
Бесплатное образование 75,0** 59,5** 
Власть без криминала 54,0 54,0 
Противодействие коррупции 43,5 53,0 
Жилищные программы 60,0 58,0 
Развитие бизнеса 35,5** 45,5** 
Значимость различий (φ – угловое преобразование Фишера): 
** – р < 0,01 (φ кр. = 2,3) 

 
Так, женщины значительно выше оценивают необходимость 

сохранения исторических мест, бесплатной медицинской помощи 
и духовной и религиозной жизни, а также необходимость бес-
платного образования и социального обеспечения. Мужчины как 
значимые для себя определяют – инвестирование в оборонные 
предприятия, строительство дорог, развитие торговли и бизнеса. 

Очевидно, что «личные приоритеты» в развитии региона оп-
ределенно зависят от норм гендерной социализации разных ген-
дерных групп, «правил», различающихся для мужчин и женщин. 
Тем не менее значительная часть поддерживаемых направлений 
развития региона у мужчин и женщин совпадает (борьба с пре-
ступностью, охрана заповедных мест, развитие жилищного 
строительства и др.). 

Благодаря коэффициенту сопряженности при анализе резуль-
татов опроса было определено, насколько респонденты считают 
себя солидарными с другими жителями в понимании проблем ре-
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гиона (коэффициент солидарности), насколько – активными для 
решения личностно-значимых задач региона (коэффициент актив-
ности), а также насколько респонденты готовы работать на благо 
других (коэффициент «самоотречения») (см. таблицу 2). 

Выяснилось, что в целом респонденты более ориентированы 
на решение личностно-значимых задач, коэффициент солидар-
ности относительно невысокий при низком коэффициенте «са-
моотречения». Наиболее солидарными, активными и жертвен-
ными в обществе считают себя пенсионеры с незаконченным 
высшим образованием, что очевидно не согласуется их физиче-
скими ресурсами. Напротив, наиболее образованная часть рес-
пондентов, обладающая высокими показателями по солидарно-
сти, активности и общественной «жертвенности», действительно 
является опорой в планировании регионального развития. 

Таблица 2 
Отношение населения к проблемам регионального развития 

Социальные 
группы  

Коэффициент 
солидарности 

Коэффициент 
активности 

Коэффициент  
«самоотречения» 

Вся выборка 0,17 0,24 0,06 

Мужчины  0,14 0,27 0.06 

Женщины  0,18 0,22 0,06 
Высшее обра-
зование  

0,31 0,33 0,12 

Образование 
ср. специаль-
ное 

0,12 0,21 0,04 

Среднее обра-
зование 

0,16 0,21 0,06 

Незаконченное 
среднее 

0,54 0,41 0,26 

 
Согласно таблице 2, солидарность у женщин несколько вы-

ше, чем у мужчин, активность для других («жертвенность») на-
ходится на одном уровне, а активность для себя (коэффициент 
активности) у мужчин выше, чем у женщин. Определим сферы, в 
которых мужчин считают себя более активными. Согласно таб-
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лице 3, мужчины статистически чаще выражают готовность при-
нять участие в развитии промышленного комплекса (как обо-
ронных предприятий, так и в целом крупных предприятий ре-
гиона), в развитии бизнеса и торговли, в борьбе с преступно-
стью, в развитии сельского хозяйства, в борьбе с преступностью 
и коррупцией, в решении жилищного вопроса, в строительстве 
дорог и других коммуникаций, в международном сотрудничест-
ве, в объединении регионов Поволжья и в целом – в инициативах 
в области экономики и культуры регионального правительства.  

Таблица 3 
Готовность принять участие в развитии региона 

Направления Для женщин Для мужчин 

Инициативы в области культуры и эконо-
мики 

12.5 23,5** 

Заповедные места и природа 35.5 37,5 

Исторические места 18.0 15,0 

Оборонные предприятия 5.5 20,0** 
Крупнейшие предприятия 10.5 25,0** 
Экологические проблемы 44.0 39,0 
Объединение регионов Поволжья 5.5 16,0** 
Международное сотрудничество 8.5 18,0** 
Поддержка подрастающего поколения 34.5 30,0 
Бесплатная медицинская помощь 19.0 23,5 
Вера и храмы 23.5 17,0 
Борьба с преступностью 11.5 27,5** 
Дороги и связь 5.0 19,5** 
Развитие торговли 4.0 13,0** 
Сельское хозяйство 15.0 24,0** 
Социальное обеспечение 17.0 23,0 
Бесплатное образование 19.5 21,5 
Власть без криминала 7.0 16,5** 
Противодействие коррупции 8.0 23,0** 
Жилищные программы 11.5 22,0** 

Развитие бизнеса 12.0 23,0** 

Значимость различий (φ – угловое преобразование Фишера): ** – р<0,01 
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Публичное пространство развития региона мужчины счита-
ют в большей степени «своей сферой» приложения сил. Женщи-
ны осторожны в отстаивании приоритетов тех направлений в 
развитии региона, которые они считают личностно-значимыми. 
Вероятно, в данном случае сказываются установки общества в 
целом (и в том числе самих женщин) на «женскую активность» 
как активность, наиболее востребованную в приватной сфере. 
Это объясняет в целом недостаточную активность женщин в об-
щественном и политическом развитии региона (так, в настоящее 
время в Нижегородском областном законодательном собрании 
женщин всего 8%) 

Представленные результаты являются промежуточными и 
лишь частично раскрывают итоги изучения особенностей регио-
нальной идентичности нижегородцев. 

 
Е.И. Якушкина 

г. Воронеж, Воронежский Государственный Университет 

Политическое участие женщин в современной  
России (Воронежский регион) 

Политическое участие граждан выражается в различных 
формах, главными из которых являются участие в выборах, дея-
тельность в политических организациях и государственных ин-
ститутах, сотрудничество с структурами государственного или 
местного управления. Особенности политического участия жен-
щин связаны, прежде всего, с их положением в социуме. В со-
временной России роль и статус женщины претерпевает значи-
тельные изменения. Этому способствует ряд факторов, среди ко-
торых главными являются изменение гендерных стереотипов в 
обществе, гендерное просвещение в высшей школе, проведение 
научных конференций и форумов по вопросам положения жен-
щин в различных сферах социальной, политической, экономиче-
ской жизни общества, популяризация «гендера» в средствах мас-
совой информации. Развивается активность женщин, более ин-
тенсивным становится женское движение, возрастает роль жен-
щин в экономике, бизнесе, культуре. Подобные процессы проис-
ходят по всей стране. Не является исключением и Воронежский 
регион. 
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Воронежская область – самый большой по численности на-
селения регион ЦФО после Москвы и Московской области, на 1 
января 2013 года в нем проживает 2330,4 тыс. человек (1.6% на-
селения России)1 Доля мужчин в общей численности населения 
Воронежской области составляет 45,7%, доля женщин – 54,3%. 
Число женщин как большинства населения неуклонно растет.  

Уровень экономической активности женщин в 2012 г. в на-
шем регионе составляет 58,9%, занятость женщин в Воронеж-
ском регионе в 2012 г. продолжает повышаться последние 3 года 
и составляет 56,1% Растет число женщин-предпринимателей, 
показателем этого служит популярность ежегодного областного 
конкурса на лучший бизнес-проект среди женщин.  

Среди экономически активного населения доля женщин, 
имеющих высшее образование, составляет 147051 чел. и превы-
шает долю мужчин на 19670 чел. В процентном отношении доля 
женщин с высшим образованием составляет 26,2% против 22,2% 
мужчин2.  

Насколько экономическая активность женщин, их численный 
перевес и большая по сравнению с мужчинами образованность 
отражены в их политической активности, в представленности в 
законодательных и исполнительных органах власти, в деятель-
ности их общественных организаций?  

Важной формой политического и социального действия, на-
правленного на политическую модернизацию общества мы счи-
таем деятельность женских неправительственных организаций. 
В данном случае под термином «политическое участие» мы по-
нимаем разнообразные формы непрофессиональной политиче-
ской деятельности, когда активисты (активистки), непосредст-
венно не связанные с государственным управлением, стремятся 
влиять на его работу. В Воронеже такими организациями явля-
ются «Независимая Женская Демократическая Инициатива» 
(«Не Жди»), в 2013 году отметившая двадцатилетие своей дея-
тельности, «Женское единство», «Конфедерации деловых жен-

                                                 
1 http://voronezhstat.gks.ru 
2  Социальное  положение  и  уровень  жизни  населения  Воронежской 
области. Стат.сб. / Воронежстат. Воронеж, 2009. 
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щин России», Воронежское отделение Ассоциации «Женщины в 
науке и образовании», «Центр – женщины Черноземья», некото-
рые другие. Несмотря на то, что женский активизм в Воронеж-
ском регионе снизился по сравнению с концом 90-х годов, «ген-
дерными 90-ми», женские неправительственные организации 
выполняют важные функции. Это выравнивание статуса женщин 
и мужчин, продвижение женщин в структуры власти от местного 
до регионального уровня, гендерное просвещение; развитие 
профессиональных и деловых качеств женщин, помощь в созда-
нии собственного дела, оказание гуманитарной, благотворитель-
ной, просветительской помощи. 

Традиционно активны женсоветы области, насчитывающие, 
по мнению Председателя президиума Воронежского областного 
женского совета Л. Шевляковой, от 6000 до 9000 человек. В си-
туации усиления государственной власти в стране именно жен-
ские советы, имея традиции работы в тесном контакте с государ-
ством, становятся все более деятельными. Занимая свою нишу в 
пространстве женского социального активизма, женсоветы ре-
шают конкретные задачи, осуществляют адресную помощь в 
системе социального развития, помогают органам власти защи-
щать интересы женщин и детей, помогают женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, организовывают правовую и 
юридическую помощь для женщин, потерявших работу и т.д. На 
повестке дня женсоветов стоят вопросы консолидации, форми-
рование женского кадрового резерва для новой общественно-
политической и управленческой элиты из числа наиболее актив-
ных и образованных женщин, укрепление социального партнер-
ства с органами власти всех уровней, обеспечение конструктив-
ного диалога всех секторов гражданского общества. создание ус-
ловий для общения и взаимной поддержки.  

Следующим важным фактором политического участия жен-
щин является их представительство в законодательной и испол-
нительной власти.  

В Президиуме правительства Воронежской области 3 жен-
щины. Фаддеева Е.А. является заместителем председателя пра-
вительства Воронежской области – руководителем представи-
тельства Воронежской области при федеральных органах госу-
дарственной власти Российской Федерации, Сафонова Н.Г. – ру-
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ководитель департамента финансово-бюджетной политики Во-
ронежской области, Самойлюк Н. И. – руководитель департа-
мента социальной защиты Воронежской области1. 

Представительство женщин в законодательном собрании 
незначительно, в областной Думе всего 5 женщины из 56 депу-
татов.  

Из 15 комитетов Воронежской областной Думы, женщины 
возглавляют лишь один, это комитет по местному самоуправле-
нию, связям с общественностью и СМИ, которым руководит 
Транькова И.В.2. В составе городского депутатского корпуса че-
тыре женщины из тридцати шести депутатов. Таким образом, мы 
видим небольшую представленность женщин в областной и го-
родской Думах.  

В то же время женщины составляют около 40% избранных 
депутатов городских округов, муниципальных районов, город-
ских и сельских поселений. Немало женщин и в администрациях 
муниципальных образованиях области. Таким образом, доля 
женщин в структуре власти уменьшается по мере продвижения 
по иерархической лестнице. Низкая представительность женщин 
во власти ведет к недостаточной эффективности экономических 
и социальных механизмов в отношении женщин в Воронежском 
регионе, ослаблению доверия к власти и, как следствие, низкой 
явке на выборы. 

Достаточно сложно изменить, так называемую, гендерную 
пирамиду власти которая существует не только в воронежском 
регионе, но и в стране, в целом. Для этого необходимо в рамках 
активных, работающих женских организаций, имеющих боль-
шой опыт и доверие в обществе, готовить женщин к участию в 
политической государственной деятельности и управлении. 

Резервом для формирования женщин – лидеров, отличной 
школой политической социализации в Воронеже может стать, в 
частности, Молодежный парламент Воронежской области, кото-
рый является коллегиальным, совещательным и консультатив-

                                                 
1 http://www.infovoronezh.ru/News/Sila–jenskogo–soveta–10330.html 
2 http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/wcmContent?WCM_QUERY=/ 
voronezh/avo/main/authorities/administration/stat29032011956 
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ным органом при Областной Думе. Гендерный состав Молодеж-
ного парламента вызывает оптимизм: 27 юношей и 11 девушек1. 

Важным рычагом рекрутирования женщин в политику могли 
бы стать средства массовой информации. В Воронеже дважды в 
месяц выходит приложение к областной общественно-
политической газете «Молодой Коммунар», «Коммунарочка», 
которое могло бы помочь в формировании положительного 
имиджа женщины-политика, оказать информационную под-
держку женским организациям.  

Имеющиеся формы политического участия женщин находят-
ся в непосредственной связи. Необходимо использовать положи-
тельный опыт женских организаций по продвижению женщин, 
консолидировать работу всех областных и муниципальных 
структур, задействованных в работе с женщинами, придать их 
совместной деятельности большую эффективность, что, несо-
мненно, положительно повлияет на политическое участие жен-
щин в Воронежском регионе. 

 
М.В. Тулузакова 

г. Балаково, Российская академия народного 
 хозяйства и государственной службы 

Социокультурное пространство провинциального 
города: гендерный аспект 

К актуальным проблемам изучения социально-пространст-
венных и социально-временных сторон повседневной жизни мож-
но отнести феномен формирования социально-культурной среды 
провинциального города. Город как сложное социокультурное 
пространство способен формировать не только мировосприятие, 
но модели поведения горожан. Для нас названная актуальность 
обусловлена несколькими причинами. С одной стороны, развитие 
социокультуры есть фактор модернизации и одновременно про-
цесс перемен на уровне повседневной жизни. Во-вторых, провин-
циальная среда во многом служит почвой для создания не только 
новых талантов/идей, но и механизмов сохранения преемственно-

                                                 
1 http://www.vrnoblduma.ru/ 
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сти развития российского общества. Своеобразие и перспективы 
развития современного провинциального города предопределены 
единством культурных традиций и новой модели культуры в ус-
ловиях трансформации социума. Постсоветское пространство 
хранит множественность форм провинциальных городов: от со-
хранивших дореволюционный облик до запустения моногородов – 
бывших строек коммунизма. В городской социально-культурной 
среде сохраняется история, и присутствуют контуры будущего 
развития социума. Опыт ее эволюции и использование в функ-
циональной структуре города активно исследуется в истории, 
философии и несколько реже в социологии1.  

Из всего многообразия проблем провинциального города мы 
полагаем возможным выделить историческим контекстом фор-
мирования социально-культурного пространства провинциаль-
ного города на примере г. Балаково Саратовской области. Среди 
множества уездных городов он изначально выделялся специфи-
ческими условиями формирования социокультурного и социаль-
но-экономического пространства.  

Появление Балаково связывают с двумя факторами: мона-
стырской колонизацией и появлением мирской слободы «загра-
нишных» старообрядцев.2 Экономический подъем Балаково как 
старообрядческого центра связывают с закрытием в 1833–1840 
гг. иргизских старообрядческих монастырей – богатых обителей 
«древнего благочестия». Благодаря богатым купцам-пересе-

                                                 
1 Сайко Е.А. Российская провинция как социокультурный феномен. Авто-
реф. .. дисс. канд. филос. н. М., 1997; Гусева Т.М., Городские сословия и 
формирование социокультурной среды уездных городов среднего Повол-
жья во второй половине Х1Х – начале ХХ вв. Автореф…дисс. канд. ист. Н. 
Самара, 2012; Карева А.В. Развитие социокультурной среды губернского 
города Центральной России в конце Х1Х – начале ХХ вв.: провинциальное 
своеобразие: на материалах Рязани. Автореф. дисс. канд. истор. н. Рязань, 
2007; Облик российской провинции: исторические и современные социо-
культурные проблемы: V Международные Стахеевские чтения: Материалы 
научной конференции. Елабуга, 2012; Майорова А.С. Общественно-
культурная среда уездных городов Саратовской губернии: города-крепости 
в конце ХУШ– первой половины Х1Х // Изв. Сарат. ун-та. Нов.сер. 2012. 
Т.12. Серия история. Международные отношения, вып.4 и др. 
2 Дубакин Д. Иргизские раскольничьи монастыри. Самара, 1982. С. 5 
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ленцам заштатный уездный город (формально – село) Балаково 
стало «пшеничной столицей» Поволжья рубежа Х1Х – ХХ веков.  

Помимо вклада в экономическое развитие Балаково, созда-
ния уникального архитектурного облика1 купцы и промышлен-
ники привнесли многое в создание культурной среды города. 
Среди старообрядцев выделялись наиболее влиятельные купцы 
династии Мальцевы, Головановы, Снетковы, Беляковы и др. На-
званные люди в значительной мере способствовали развитию 
культурного ядра Балаково.  

Так, братья Мальцевы прославились не только своим богат-
ством, но и образованностью и меценатством. При их содейст-
вии в городе была создана хлебная биржа, по проекту знамени-
того русского архитектора Ф. Шехтеля построена Белокриницкая 
старообрядческая церковь (ныне храм Святой Троицы). Особняк 
П. Мальцева (тоже Шехтелевский проект) считается сегодня па-
мятником архитектуры федерального значения, а собранная им 
коллекция древних книг и рукописей после революции пополни-
ла фонд Российской государственной библиотеки и стала осно-
вой для отдела редких книг научной библиотеки Саратовского 
государственного университета. Свои миллионы с точки зрения 
рядового обывателя П. Мальцев тратил не разумно, собирая кол-
лекции картин, икон, редких рукописных и старопечатных книг. 
Он общался с А.П. Чеховым, дружил с В. Гиляровским. 

Особо следует сказать о поддержке учебных заведений. Первая 
частная школа открылась в 1835 году. В 1837году было открыто 
училище для мальчиков, а в 1853 году для девочек. С 1842 г. в Ба-
лакове работали ремесленные мастерские, где мальчики осваивали 
кузнечное, кожевенное и овчинное дело и русскую грамоту. 

А в 1846 году удельное ведомство открыло девичье училище 
при Христорождественской церкви, просуществовавшее 10 лет. 

                                                 
1 Наибольший интерес балаковский модерн начала ХХ века, который 
непосредственно связан с творчеством Ф.О. Шехтеля, который 
спроектировал особняк П. Мальцева, торговый дом купца А.А. Шмидта, 
Белокриницкую старообрядческую церковь. Последняя на склоне лет 
названа им «лучшей из моих построек». Цит. по: Кириченко Е.И. Федор 
Шехтель. М., 1973. С.125. 
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Обучалось в нем до 100 девочек. За обучение каждой священник 
А. Юнгеров платил два рубля серебром наставнице Пелагее 
Медведевой и сменившей её Федосье Вишняковой. С введением 
закона о народном образовании (1872 год) учеба в женской шко-
ле возобновилась и была поставлена на прочную основу. Тогда 
же открылась «министерская « школа для мальчиков. 

Первый книжный магазин в Балакове открыт только в авгу-
сте 1899 г. ветеринарным врачом М.Н. Корнеевым на паях с Н.А. 
Пастуховым и И.Е. Борисовым-Шуваловым. Он назывался 
«Книжный магазин просвещения Корнеева и К». Продавцом бы-
ла крестьянка из с. Борки Семеновского уезда Нижегородской 
губернии А.Г Безломцова, которая работала еще и провизором в 
аптеке А. И. Альберта, размещенной в том же доме. 

Долгое время в Балаково были лишь церковно-приходские и 
частные начальные школы, поэтому большое значение имело от-
крытие коммерческого училища – единственного в Балакове 
среднего специального учебного заведения. Открытое еще в 
1910 году при огромном финансовом содействии (250 тысяч 
рублей) купца-мецената Ивана Васильевича Кобзаря1, училище 
сразу стало центром всеобщего внимания и заботы. Попечитель-
ский совет делал все возможное, чтобы выпускники училища 
были и высокообразованными, и благовоспитанными. В нём уже 
в 1913 году была создана кабинетная система. И.В. Кобзарь за-
купил для кабинетов физики, химии, математики, биологии со-
временное оборудование.  

Постоянно совершенствовались учебные программы, устраи-
вались литературные утренники и праздничные вечера, проводи-
лись познавательные экскурсии и прогулки по балаковским ок-
рестностям. При училище были созданы духовой и балалаечный 
оркестры, организовано «общество вспомоществования недоста-

                                                 
1 И.В. Кобзарь принимал активное участие в работе театра, действовавшего 
в Народном доме. Он сам ставил отдельные спектакли и играл главные ро-
ли. Когда же любительский народный театр преобразовался в профессио-
нальный, Иван Васильевич закупил для него необходимое оборудование, 
костюмы, бутафорию. Чтобы помочь развитию здравоохранения, отдал под 
женскую больницу собственный дом (здание сохранилось), а сам с женой и 
тремя детьми ушел жить в баню.  
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точным (т.е. из небогатых семей – авт.) учащимся». Детей из 
бедных семей принимали бесплатно. Кроме этого И.В. Кобзарь, 
как попечитель училища и добрейший человек, бесплатно обес-
печивал их формой, учебниками, ранцами, завтраками и обеда-
ми. (Бесплатно, кстати, завтракали и учителя.). Организацией 
завтраков занималась его жена с помощницами Маминой, Голо-
вановой, Иоффе и др.  

Коммерческое училище было как бы балаковским лицеем. 
Правда, в отличие от Царского Села, здесь учились не только 
мальчики, но и девочки. В то время как в России практиковалось 
раздельное обучение, это считалось очень демократичным ново-
введением. 

Таким образом, к началу ХХ века в Балаково сложилось ярко 
выраженное культурно-историческое ядро. Когда грянула 1-я ми-
ровая война, потребовались непредвиденные затраты: на разме-
щение беженцев, на содержание раненых солдат и пленных нем-
цев, на поддержку вдов и солдаток. При поддержке женского ко-
митета были организованы лазареты в частных домах, организо-
вана беспроигрышная лотерея-аллегри (собрано 6 тыс. рублей), 
начат сбор вещей и подарков для военнослужащих, оказывалась 
помощь их семьям. Многие проекты остались нереализованными.  

Одна из важнейших тенденций развития современного города – 
стремление к сохранению исторического окружения. К сожалению, 
пока известны лишь немногие имена женщин, чьими трудами и 
поддержкой происходило становление города. Думается, что в ис-
следовательской перспективе необходимо уделить особое внимание 
роли женщин в создании социокультурного пространства. 

 
П.В. Шубина 

г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный  
университет им. М.В. Ломоносова 

Чтение как активизм: к вопросу о мультифандомном 
сообществе Архангельска 

Фанфикшн как процесс создания и совокупность апокрифи-
ческих текстов порождает сообщества читателей-активистов – 
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фандомы, интерпретативные сообщества1. В большинстве своем, 
члены любого фандома – женского пола. Мы не будем останав-
ливаться на различных концепциях, объясняющих причины это-
го явления, а попробуем проанализировать, что же мотивирует 
девочку, девушку или женщину принять участие в существова-
нии и развитии фандомного сообщества. 

Фандомы и мультифандомные сообщества в современном 
мире возникают просто потому, что культура переполнена попу-
лярными текстами. В традиционной культуре, до-
информационном обществе, когда каждому отдельному интер-
претативному сообществу был известен весьма ограниченный 
корпус текстов, индивидуальность картины мира имела рамки 
географические, социальные (сословные, классовые) и т.д. Пере-
полненность культурного пространства текстами дает возмож-
ность индивидуализации картины мира в рамках массовой куль-
туры. Каждый выбирает себе тот фандом, который отвечает его 
ценностным требованиям. В рамках фандома – выбирает и тот 
круг вопросов в каноне или фаноне, который его интересует. 

Любой текст – это способ изменения мира. Слово меняет мир 
– картину мира. Фанфик – попытка воздействовать на систему 
представлений о мире, принадлежащую окружающим. Внесение 
исправлений – не в канон, а в мир вообще. 

Любой пишущий желает добиться не только того, чтобы его 
услышали, а и чтобы его видение мира приняли, как правильное 
– как одно из правильных. Базой для интерпретации любого кон-
кретного канона выступает весь массив содержащихся в тексте 
культуры метафор и символов, ризоматическая смысловая сеть 
культуры вообще. В эту сеть вплетен и текст канона, и текст ин-
терпретации. Интерпретируя, фикрайтер (и читающий фанфик) 
расширяют поле действия смыслов своего канона, интерпрети-
руемого текста, осмысляют культуру и свое место в картине ми-
ра. Через призму текста пишущий и читающий смотрят на мир, 
выбирают точку обзора. 

                                                 
1 Fish S.E. Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretive 
Communities. Cambr. (Mass.); L., 1980. 
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И точно так же, как исходный текст, канон, тексты-
интерпретации способствуют становлению мировоззрения инди-
вида или сообщества. Так же, как в литературе высокой каждый 
текст обсуждается, критикуется, дополняет мировую культуру 
личностным видением той или иной общечеловеческой пробле-
мы, – так и фанфик. 

В том числе, фандомный активизм – это возможность для жен-
щины (особенно, молодой женщины), которая даже в современном 
мире слишком часто исключена из числа принимающих решения, 
опробовать мужские активности всерьез: фандомные активистки 
занимаются организацией мероприятий, написанием текстов и ре-
цензированием текстов других авторов (и в фандомной среде их 
творчество и их критические замечания принимают всерьез), участ-
вуют в конкурсах – не красоты, а талантов и способностей.  

Притом, оценивает результаты их деятельности (референт-
ной группой выступает) сообщество равных, а не объективи-
рующее сообщество. Кроме того, фандом предоставляет воз-
можность соприкоснуться с повседневностью других женщин: 
выйти за пределы того обыденного культурного поля, в котором 
находишься.  

Участницы(ки) разных интерпретативных сообществ, «спе-
циализирующихся» на разных канонах, представляющих разные 
фандомы, обычно сотрудничают между собой в организации так 
называемых «мультифандомных» встреч, включающих различ-
ные конкурсы, интеллектуальные игры и дискуссионные пло-
щадки. Дело в том, что увлекающиеся лишь одним каноном и 
фандомным творчеством по нему весьма редки (в нашем иссле-
довании не участвовал ни один из них). 

Анкетирование участников мультифандомной встречи, про-
веденное в начале ноября 2013 года в Архангельске, позволило 
зафиксировать некоторые социокультурные особенности интер-
претативного мультифандомного сообщества Архангельска. 

В предварительную организацию и проведение встречи так 
или иначе было вовлечено 237 человек, в анкетировании прини-
мали участие 24 человека. Возраст опрашиваемых: от 14 лет до 31 
года. Пол: 23 – женщины, 1 – мужчина. Семейное положение: в 
браке или гражданском союзе состоят трое, один имеет ребенка. 
Образование: 1 получает послевузовское образование, 4 имеют 
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высшее образование, еще 11 – незаконченное высшее, 8 – неза-
конченное среднее общее, и 1 – начальное профессиональное. 

Интересно отметить, что среди получивших и получающих 
высшее профессиональное образование есть специалисты очень 
разных профилей: экология, хирургия, психология, педагогика, 
история, экономика, информатика, менеджмент, право, дорож-
ное строительство.  

Отвечая на вопрос о том, что привело их в интерпретативное 
сообщество, участники анкетирования дали ответы, которые можно 
поделить на две основные категории: (1) «канона оказалось недос-
таточно» – то есть, канон не дал ответов на те вопросы, которые 
возникли в процессе прочтения или просмотра, захотелось «сочи-
нить продолжение», заполнить «белые пятна» канона или расска-
зать о своем видении истории, больше внимания уделить понра-
вившемуся персонажу, визуализировать персонажа; (2) «самореали-
зация через общение» – то есть, по какой-то причине ни в одном 
другом сообществе части опрошенных не удавалось найти возмож-
ность самовыразиться, пообщаться с новыми людьми. 

Двое опрошенных отметили, что некоторые участники фан-
домов пытаются убежать от реальности, прожить свою жизнь в 
другой реальности. Рассказывая о том, что принесло в их жизнь 
интерпретативное сообщество, опрошенные отметили: (1) Рас-
ширение круга общения: «нашел лучшего друга», «нашел дру-
зей», «познакомился и общаюсь с живущими в разных странах» 
(интерпретативные сообщества, чаще всего, интернациональны); 
один из участников анкетирования сообщил, что «понял цен-
ность близких отношений, семьи и друзей». (2) Личностное раз-
витие: опрошенные отмечали, что приобрели или развили актив-
ность жизненной позиции, организованность, уверенность в се-
бе, моральную сознательность, толерантность; многие говорили, 
что узнали много нового, стали больше читать, один признал, 
что «стал больше заниматься, поскольку понял, что это может 
пригодиться», один декларировал возникшее желание изменить 
мир к лучшему. Пятеро опрошенных указали, что так или иначе 
вовлечены в организацию мультифандомных мероприятий. 

Можно заключить, что фандомный активизм является одной 
из возможностей самореализации вне гендерных границ, суще-
ствующих в нашем обществе.  
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