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воспитанию и физическому развитию будущих граждан пра-
вового государства (по материалам научных исследований 
Роберта фон Моля) 

413 

Ромашова М.В. «У большевиков нет старости»: гендер и ста-
рение в годы позднего сталинизма 

416 

Птицына Н.А. О самореализации женщин зрелого возраста в 
профессиональной сфере 

420 
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Раздел XVI. Гендерные вызовы истории казачества 
Петренко И.Н. Традиции брачно-семейных отношений в 
старшинской среде украинского казачества второй половины 
XVII–XVIII в. 

421 

Тхамокова И.Х. Роль женщин в хозяйственной жизни тер-
ского казачества в конце XIX в. 

425 

Акоева Н.Б. К вопросу о повседневной жизни казачек в сере-
дине XIX – начале XX в. 

428 

Годовова Е.В. Формирование и проявление у казачек мили-
тарных качеств 

434 

Цыбульникова А.А. Специфика повседневной жизни казачек 
Кубани в условиях военного времени (первая половина  
XIX века) 

438 

Кривошей А.П. Выделение сферы военной повседневности 
женщин Украины раннего нового времени как историогра-
фическая и методологическая проблема 

441 

Мискевка В.И. Роксандра Хмельницкая (дочь Василия Лупу) 
и её самореализация в условиях молдо-казаческого социо-
культурного пространства 

446 

Тончу Е.А. Мир кубанской женщины 454 
Скорик А.П. Женщины-казачки в рядах «ворошиловских ка-
валеристов» накануне Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. 

461 

Раздел XVII. Специфика самореализации  
женщины в науке 

Трофимова В.С. Положение женщин во французских акаде-
миях XVII века (столица и провинция) 

474 

Трофимова Т.Н. Женщины Болонской Академии наук до се-
редины XVIII в. 

477 

Валькова О.А. Провинциальные любительницы естествен-
ных наук на Съездах русских естествоиспытателей и врачей: 
1867–1913 гг. 

481 

Керимова М.М. Роль В.Н. Харузиной в становлении препо-
давания этнографии в России (конец ХIХ первая  
треть ХХ в.) 

484 

Веременко В.А. Российское «Общество распространения 
между образованными женщинами практических знаний» 
(конец XIX – начало ХХ вв.) 

488 
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Зезегова О.И. Женщины в Историческом обществе при 
Санкт-Петербургском университете 

492 

Соболева Е.С. О судьбе семьи Петри в истории Петербург-
ского Музея антропологии и этнографии в начале ХХ века 

494 

Сенченкова Е.М. В.Н. Половцова – первая русская женщина-
фитофизиолог 

498 

Лобова В.В. Роль женщины в становлении музейного дела на 
Дону (на примере А. М. Гриневой) 

502 

Грачёва А.М. Судьба женщины-учёного на фоне русской ис-
тории первой трети ХХ в. (Ю.Н. Данзас) 

505 

Жуков В.Ю., Соболева Т.В. Наблюдатель на нормальном ас-
трографе: женщина-астроном Пулковской обсерватории Н. 
В. Гамалей (1914–1954). К 100-летию со дня рождения и 
60летию со дня смерти 

507 

Капусткина Е.В. Женщины-преподаватели в российских 
университетах: семейные практики и карьерные стратегии 
(на примере СПбГУ) 

510 

Помелова М.А. О жизни и научной деятельности  
Т.А. Детлаф 

514 

Винокурова Н.А., Ризниченко Г.Ю. Ассоциация женщин-
математиков в России и на Западе: история, сходство, разли-
чия 

517 

Пушкарева Н.Л. «Идти в науку – терпеть муку?» (разруше-
ние традиционной семейной преемственности в семьях рос-
сийских женщин-ученых) 

521 

Урсан О.И. Успешные женщины – успешная наука 524 
Аллахвердян А.Г. Динамика изменений численности буду-
щих ученых (аспирантов и защищенных кандидатских дис-
сертаций): гендерный анализ (РФ, 2005–2011) 

528 

Раздел XVIII. Образование как проблемное поле:  
преподавание дисциплин с учетом гендерного подхода. 

Вопрос о доступности образования для женщин  
в прошлом и настоящем 

Шакирова Н.М. Проблемы гендерной социализации в обра-
зовании 

530 

Шилина Т.А. Ведомство императрицы Марии и его роль в 
становлении женского гимназического образования России 

535 

Маурер Т. Русские докторантки немецких университетов. 540 
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Транснациональная и транскультурная история образования 
Паршина В.Н. Образование для взрослых в провинциальной 
России в начале XX века: гендерный аспект 

543 

Любина Г.И. К истории высшего женского медицинского об-
разования в Москве: противостояние сил государственной 
бюрократии и общественности 

547 

Заозерская С.В. Становление женского образования на Ар-
хангельском Севере во второй половине XIX – нач. XX в. 

550 

Кальсина А.А. Феминизация учительского труда в россий-
ской провинции в начале ХХ века (на материалах Пермской 
губернии) 

554 

Тарвердиева С.Е. Роль и значение женского образования в 
формировании гендерных систем общества: на историческом 
опыте  

559 

Чеснокова О.И. Аксиологические особенности гендерной 
культуры белорусского студенчества провинциального вуза 

563 

Гараткина Д.А. Гендерные различия межличностного и 
внутриличностного эмоционального интеллекта у студентов 

568 

Филатова Е.В. Жизненный баланс преподавателя универси-
тета как условие успешной самореализации в сфере образо-
вания и науки 

572 

Захаренко Т.А. Влияние гендерных стереотипов на процесс 
обучения иностранных студентов 

576 

Раздел XIX. Профессиональная самореализация женщин. 
Профессионализация женского труда и роль женщин в 

экономике. Личность руководителя 
Лизунов П.В. Первый российский гофмаклер Мюкс и гоф-
маклерша Мюкша: «муж да жена...» «одного поля ягода» 

580 

Смурова О.В. Самореализация крестьян-отходников в усло-
виях столичного и провинциального социокультурного про-
странства (на примере Костромской и Ярославской губер-
ний) 

583 

Спанкулова Л.С., Конырбай А.Р. Особенности участия жен-
щин на рынке труда на протяжении жизненного цикла 

587 

Ржаницына Л.С. Гендерный бюджет как инструмент совре-
менной политики равенства по полу 

590 

Антонова А.Е. Гендерные аспекты феномена бездомности: 
положение женщин на улице 

593 
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Степина М.С. Гендерный контракт «работающая мать» в 
позднесоветском периоде в биографиях Героинь Социали-
стического труда и на страницах журнала «Работница» 1970–
1985 гг. 

595 

Ващук М.А. Гендерные особенности профессиональной фо-
тожурналистики.  

599 

Иванова Е.А. Стратегии материального обеспечения семьи 
женщин после развода 

600 

Буйденков А.А. Парадоксы гендерного разделения труда 604 
Беляева Г.Ф., Ермолаева Е.О. Преодоление гендерных дис-
пропорций в общественной жизни как фактор экономическо-
го успеха. 

608 

Шатравко Н.С. Гендерные аспекты языковой личности руко-
водителя 

611 

Грищук О.В., Медведникова Н.А. Вербальное представление 
персоны ректора вуза: гендерный аспект 

614 

Раздел XX. Женское в литературе:  
творчество, автор, образ 

Кравченко А.А. Образ Благословенной в поэтическом насле-
дии Данте  

619 

Харламова Д.В. Два взгляда на женскую добродетель («Дев-
ственница без маски» Б. Мандевиля) 

623 

Эрлихсон И.М. Женский и мужской адюльтер в английском 
просветительском романе («Радости и горести знаменитой 
Молль Флендерс» и «Счастливая куртизанка или Роксана» Д. 
Дефо). 

626 

Егерева Т.А. «Русская де ла Сюза»: Елизавета Васильевна 
Хераскова 

630 

Лигенко Н.П. Народное творчество в крестьянских промыс-
лах: гендерный аспект. XIX – начало XX века 

633 

Дубровская С.А. Образ Коробочки в карнавальном дискурсе 
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

637 

Осьмухина О.Ю.. Гендерное измерение викторианского ро-
мана («Грозовой перевал» Э. Бронте) 

641 

Сокурова С.А. Образ кавказской женщины в русской литера-
туре XIX в.  

644 

Нестерова В.Л. Влияние исторических процессов на форми-
рование женской периодической печати начала ХХ в. 

647 
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Созина Е.М. «Бедный рыцарь» Елены Гуро: к вопросу о 
скифском тексте русской литературы 

649 

Трофимова Е.И. Патриархатная диктатура и «варварское дет-
ство» в автобиографической прозе А.Я. Панаевой 

653 

Шендерюк М.Г. «Блистательная Зинаида» глазами участни-
ков воскресных встреч у Мережковских 

655 

Манкевич И.А. Женское счастье в гедонистических текстах 
русской литературы (по рассказам А.П. Чехова) 

659 

Куприянова С.О. «Песня о Щорсе» в функции колыбельной 662 
Николаева Е.А. Типологическая модель репликация женст-
венности в отечественной литературе: эволюция – трансфор-
мация – инволюция? 

666 

Козина Т.Н. Восстановление православных традиций рус-
ской деревни в повести «Ленкина свадьба» И.Л. Мамаевой 

669 

Самойленко В.А. Мотив трагического переживания как сю-
жетообразующее начало книги стихов И. Лиснянской «Без 
тебя» 

672 

Гудкова С.П. Особенности поэтического осмысления образа 
женщины в книге стихов И. Кабыш «Личные трудности» 

676 

Попова М.П. Мужественные» черты женской лирики (на ма-
териале творчества якутских поэтесс) 

679 

Желобцова С.Ф, Барашкова С.Н. «Женское письмо» Инге-
борг Бахман и Татьяны Толстой: образы-метафоры 

683 

Махрова Г.А. Специфика воплощения женской образности в 
прозе Дм. Липскерова: мифопоэтический аспект 

686 

Шаронова Е.А. Интерпретация образа женщины в современ-
ной «мужской» литературе (на материале книги рассказов 
Захара Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой») 

689 

Окорокова В.Б. Любовная лирика Н. Харлампьевой 693 
Шаповалова В.О. Жены заключенных (перечитывая роман 
А.И. Солженицына «В круге первом») 

701 
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Раздел IX  
ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ В СТРАНАХ 
НЕХРИСТИАНСКИХ КОНФЕССИЙ. ЖЕНЩИНА НА 

ВОСТОКЕ И В АФРИКЕ 

Э.А. Синецкая 
г. Москва, Институт востоковедения РАН  

Особенности развития феминизма в Китае 

Есть такая, ещё латинская, поговорка «всякое сравнение 
хромает», а французы говорят, что де сравнение не есть довод. 
Но мне представляется, что компаративистский взгляд на любое 
явление не лишён определённой результативности и кросскуль-
турные исследования помогают лучше понять некоторые момен-
ты регионального развития исследуемой проблемы. 

В Китае, как, впрочем, и в нашей стране, есть некая навязчи-
вая идея подчёркивать национальную специфику. Наши страны 
объединяет, не в последнюю очередь, заимствование этого «ро-
дившегося» на Западе и весьма важного идеологического кон-
цепта – феминизма. Но существуют и большие различия. В ка-
нун позапрошлого века Россию нельзя не считать европейской 
страной, и тесные связи россиян с культурой Запада отрицать 
тоже не возможно. Китай же был сугубо традиционалистской 
страной, с культурой Запада на тот момент практически не зна-
комой. (Что касается второй половины XX в., не менее интерес-
но в исследуемом вопросе – сравнение КНР и Китайской Рес-
публики Тайвань.)  

Если обратиться к истокам этого вопроса, конечно, нельзя 
исключать и накопившегося негативного отношения ко всему 
комплексу проблем суфражизма, женской эмансипации, феми-
низма как в мировой практике, так и восприятия всего комплекса 
«женского вопроса», особенно в обществах с сильным влиянием 
традиционализма. Аналогичную картину можно было наблюдать 
в 1905 г. в России, скажем, при возникновении Всероссийского 
союза равноправия женщин. «Русские равноправки мало чем от-
личаются от западных феминисток: те же требования доступного 
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высшего образования, права на высококвалифицированный про-
фессиональный труд, общегражданского права голоса и т. д. Од-
нако в России отношение к суфражисткам Запада явно отрица-
тельное, как в высших кругах общества, так и у простого народа, 
воспитанного в лучших традициях православного патриархата. 
Под давлением общественного мнения равноправки решительно 
и твёрдо отмежевываются от западных феминисток, публично 
называя их бунтовщицами»1. Небезынтересно, что возникнове-
ние «женского вопроса» в России с самого начала сопровожда-
лось разговорами о «специфике исторической ситуации в стра-
не». А позже – в ХХ в. –  в России, и не только, кстати, в ней, 
было немало тех, кто всё, что выходило за рамки участия в рево-
люционной борьбе, а затем в строительстве социализма, пыта-
лись уничижительно определять как «буржуазный феминизм». 
Ныне же у нас наличествует определённый откат в сторону под-
черкивания важность детородной функции женщин, опять гово-
рят о семейных ценностях (хотя ещё в 1853 г. говорилось, что 
«вся проблема прав женщин нанизана на стержень брачных от-
ношений… проблема брака лежит в основе нашего прогресса»2), 
о духовных скрепах и прочем, всё громче звучат голоса так на-
зываемых евразийцев. 

В начала ХХ в. в публикациях гоминьдановского периода в 
Китае по феминистским вопросам проблема «китайской специ-
фики» так навязчиво не звучала: китайцы были охвачены энту-
зиазмом освоения всяческих западных идеологических концеп-
тов. Следует учесть при этом, что вплоть до 30-х гг. в Китае, «на 
фоне общественного кризиса», не утихают «живые и разнооб-
разные» дебаты о модернизации положения женщин. Растет ко-
личество специальных женских журналов и газет, где при значи-
тельной доле публикаций, отводимых практическим советам (по 
гигиене и здоровью), продолжается обсуждение проблем жен-
ской эмансипации3. Ху Ши и Чэнь Дусю в обращении к читате-

                                                            
1 Щепкина Е. Апология «буржуазок» в книге г-жи Коллонтай «Социальные 
основы женского вопроса» // Союз женщин. 1909, № 2. 
2 Феминизм: проза, мемуары, письма. М., 1992. С. 13–14.  
3 Frauenforschung in China. Analysen, Texte, Bibliographie. Hrsg. von Heike 
Frick, Mechthild Leutner, Nicola Spakowski. München, 1995. S. 7. 
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лям журнала «Синь циннянь» в 1918 году писали: «Старая лите-
ратура, старая политика и старые этические нормы всегда при-
надлежали к одной семье; нельзя низвергать одно, сохраняя дру-
гое… В этом основная причина неудач реформаторских движе-
ний за последние несколько десятилетий»1. Конечно, изменение 
ментальности – процесс сложный и длительный. Вступивший в 
действие в мае 1931 г. «Народный Закон» включал в себя статьи 
по вопросам брака, опекунства и другим семейным отношени-
ям2. В Китайской Народной Республике, где президентом был 
Чан Кайши, росло количестве женщин среди студенчества, как в 
Китае, так и выезжающих за рубеж, возрастало представительст-
во женщин в разнообразных сферах занятости, прежде все, воз-
можно, в литературы и публицистике. Среди женщин становится 
немало вузовских, а не только школьных преподавателей, меди-
ков, служащих. В стране развивалась феминология. Многие ав-
торы (не обязательно сторонники политики ГМД) соглашаются с 
тем, что эта партия учитывала гендерный фактор, считая его бо-
лее важным, чем классовый, и создавала специальные женские 
организации для мобилизации женщин (в том числе, конечно, и 
на поддержку фронту), прилагая усилия по институционализа-
ции женского движения. Зная дальнейший ход развития, в том 
числе и науки о женщине, то есть теоретического феминизма, на 
Тайване (и в этом случае можно говорить в некотором смысле о 
как бы продолжении политики, и практики в этом вопросе го-
миньдановского Китая материкового периода), невозможно не 
согласиться с выводом немецких исследовательниц, что в 30-х 
гг. XX в. на территории, подконтрольной гоминьдану, уровень 
обсуждения и развития «женского вопроса» в Китае в то время 
«представляет собой единственный в своем роде феномен, кото-
рый не находит себе подобного даже в международном масшта-

                                                            
1 Цит. по: Аджимамудова В.С. Юй Да-фу и литературное общество «Твор-
чество». М., 1971. С. 36. 
2 Хуньинь цзятин фасюэ (Брачная и семейная юриспруденция). Гл. ред. Ян 
Давэнь. Шанхай, 2002. С. 33 (цит. по: Попов А. Г. Трансформация 
традиционной городской семьи. Рукопись диссертацонной работы. ИВ 
РАН. 2005. С. 89). 
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бе»1. Представители другой политической ориентации, с момен-
та образования КПК (1921 г.) дополнили тезис о необходимости 
введения эмансипации женщин составной частью национально-
освободительной борьбы2 тезисом о необходимости «введения 
проблем женского освобождения в русло классовой борьбы». 
Считалось, что женское движение является «частью радикальной 
исторической силы, которая берет свое начало в сопротивлении 
империализму и кончается в социалистической революции» К 
тому же КПК базировалась в крестьянской среде – с более чем 
невысоким уровнем образования. Как пишет китайская исследо-
вательница из КНР, установка КПК подчеркивала «неприемле-
мости лежащего в основе западной культуры постулирования 
личности»3, Таким образом, отвергалось сама сердцевина вы-
росшей в Средние века той основы – культуры индивидуалисти-
ческого типа, индивидуальности, личности, которая и составляет 
«тот единственный, значимый, существенный для всего мира 
прорыв, чьи следствия привели к ситуации наших дней и чье 
окончательное значение все еще не проявилось полностью».4 
Известный медиевист, культуролог Арон Яковлевич Гуревич 
подчёркивает, что позитивное утверждение суверенной индиви-
дуальности отнюдь не присуще всем культурам; в наибольшей 
мере ценность индивидуальности признана на Западе, где она 
стала центральной ценностью культуры, но во многих культурах 
она отсутствует. Автор отмечает, что и в европейской части мира 
процессы обнаружения личности и развития индивидуальности 

                                                            
1 Frauenforschung in China. S. 7. 
2 Китайские реформаторы после поражения в опиумных войнах занялись 
изучением устройства стран-победительниц, в том числе, изучением всех 
известных западных идей, определяющих в той или иной степени это уст-
ройство. Естественно, с этим пришло и понимание роли женщины в жизни 
общества («Половина Неба опирается на женщин»), не в последнюю оче-
редь – в воспитании нового поколения китайцев, что могла сделать женщи-
на, только сама получившая современное образование.  
3 Ли В. Сифан нюйчуань юньдун юй шэхуйчжуи фунюй юньдун бяоцзяо 
(Сравнение западного и социалистического женского движения) // Фунюй 
яньцзю. Пекин, 1990. № 6. С. 67. 
4 Ясперс К. Истоки истории и ее цель. б/м., 1948. С. 95 
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не представляли плавной эволюции и шли как бы толчками и 
были тесно связаны с христианством1. 

Феминизм по самой своей сути есть всего лишь составная 
часть гуманизма (преимущественно либерального), принцип и 
способ мышления. Это, прежде всего, – осознание женщиной 
(которая вынуждена пройти через этап самоидентификации) сво-
его права быть ничем не хуже любого другого человека (если за-
быть о том, что и человек, и мужчина во многих языках обозна-
чаются одним и тем же словом), на которую также распростра-
няется любой пункт Декларации прав человека и гражданина. А 
здесь нет места пресловутой национальной специфике. Понима-
ние, что есть такое явление, как гражданские права, которые 
распространяются на каждого человека, либо формируется в об-
ществе и овладевает и мужчинами, и женщинами (пусть это и 
происходит не сразу), либо нет – если и поскольку в данном об-
ществе не созрели еще условия для формирования такого стиля 
мышления. 

Впервые встречается термин «синизирование», «китаизиро-
вание» (чжунгохуа) в тайваньских женских исследованиях в 
1985 г. Подчеркну: тогда, ещё при действовавшем военном по-
ложении, была создана, хотя и на средства Фонда Азия, но при 
государственном университете Центральная лаборатория жен-
ских исследований Института народонаселения при Тайваньском 
университете – первое научное учреждение в послевоенный пе-
риод, занимавшееся, не в последнюю очередь, и феминизмом. (Я 
не имею данных утверждать, что эти три момента – военное по-
ложение, открытие государственного научно-исследовательского 
подразделения, участие иностранного фонда – взаимосвязаны и 
оказали влияние на появление необходимости настаивать на си-
низированности женских исследований, но хронологическое 
совпадение даёт повод задуматься.) А в КНР – частота употреб-
ления сочетания «национальна специфика» зашкаливает и при-
менимо к любому явлению социальной жизни. Не исключено, 
сами китайские феминистки или исследовательницы женских 
проблем из КНР в условиях постоянных кампаний по борьбе с 

                                                            
1 Паин Э. Третье дано // Дружба Народов. 2007. № 1. 
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«буржуазным ли либерализмом», с «космополитизмом ли» стре-
мятся откреститься (уже, верно, на бессознательном уровне) от 
всякого «иностранного влияния». 

Один из российских политологов сказал как-то по случаю 
этих самых «национальных особенностей»: «Они не националь-
ные, они – пока особенности»1.  

 
Е.С. Луковкина 

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

Влияние политики большевиков (1903–1920-е гг.)  
и КПК (1921−1940-е гг.) на развитие женского движе-

ния в России и Китае: сравнительный анализ 

Актуальность обращения к данной теме определяется прежде 
всего международной ситуацией, при которой все более активи-
зирующееся политическое и экономическое сотрудничество ме-
жду РФ и КНР предопределяет необходимость обращения к изу-
чению прошлого двух стран на историко-сравнительном уровне. 
Необходимость лучшего понимания мощного восточного соседа 
вызывает потребность внимательного изучения его истории, при 
котором сопоставление истории двух государств может дать еще 
более полное и объемное представление о протекавших в КНР 
исторических процессах.  

Несмотря на существование ряда ограничений в правах рос-
сийских женщин, положение последних нельзя признать абсо-
лютно бесправным. Значительные собственнические права жен-
щин давали им возможность делать пожертвования, основывать 
женские кооперативы, самостоятельно решать, на что потратить 
богатства.  

Правовой статус китаянок фактически не был оформлен. Ис-
ключением была только одна провинция внутри Китая. Однако 
те положительные действия, которые предпринял ее правитель 
Хун Сёу Цюань не выходили за рамки подвластной ему террито-
рии и не получили распространения в остальных частях Китая.  

                                                            
1 Сидихменов В. Я. Китай: страницы прошлого. Смоленск, 2010. С. 424–
425. 
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Сложившаяся в России во второй половине XIX в, в ходе экономи-
ческих и социальных реформ обстановка гласности содействовала росту 
самосознания российских женщин. Цензура книг и периодической печа-
ти «Временными правилами» о печати, изданными в 1865 г., была зна-
чительно смягчена и ограничена. Публиковались многочисленные бро-
шюры, где отстаивались права женщин на равное участие во всех сфе-
рах общественной жизни. Женщины, принадлежавшие к образо-
ванным классам общества, переживали ощущение общественных 
перемен и готовили себя к труду на пользу общества. Наличие у 
них образования, свободного времени, а у некоторых и матери-
альных средств, позволило им выступить в качестве организато-
ров движения. 

В Китае вторая половина XIX в. связана с позднеимператор-
ским периодом, для которого было характерным начало враста-
ния полуколониального Китая в мировой рынок, рост числа фаб-
рик и возникновение национальной буржуазии. Вторжение ино-
странного капитала сопровождалось активным проникновением 
западных идей, связанных с христианским учением. В откры-
вавшихся совместных китайско-европейских промышленных 
предприятиях, происходило столкновение западных и китайских 
взглядов на условия женского труда и на многих из них женщи-
ны впервые знакомились с возможностью работать в условиях, 
при которых их труд получал достойную оценку и материальное 
вознаграждение.  

Женское движение в России было представлено обществен-
ными группами и организациями, которые в той или иной степе-
ни участвовали в общественно-политической жизни, социальном 
контроле политики. Либерально-демократическое направление 
женского движения выступало в качестве субъекта общественно-
политической жизни, воздействуя на эволюцию государственной 
политики в отношении женщин. 

В Китае инициаторами создания организаций, ставивших 
своей задачей установления гендерного равноправия стали муж-
чины, являвшиеся представителями предпринимательских кру-
гов, чья деятельность была связана с западным рынком. Знаком-
ство с западными идеями через общение с иностранными парт-
нерами, вместе с которыми создавалась совместные предпри-
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ятия, активность европейских миссионеров привели к утвержде-
нию у них представление о недопустимости сохранения сущест-
вовавшего приниженного положения женщин.  

Схожим является в российском и китайском женском движе-
нии то, что оба процесса начались с проникновения в Россию 
просветительских идей с Запада и марксистских идей в Китай из 
Японии, а также из западных стран и СССР. К началу ХХ столе-
тия положение российских и китайских женщин оставалось за-
висимым и неравноправным с мужчинами. Деятельность боль-
шевиков и КПК в отношении женщин была ориентирована на то, 
чтобы преобразовать их в лояльную по отношению к себе массу, 
а в дальнейшем активно использовать их трудовую энергию в 
своих интересах.  

Различным в деятельности женских организаций после уста-
новления власти рассматриваемых политических партий в Рос-
сии и в Китае является то, что советские женщины в женотделах 
постепенно добивались того, что борьба за собственные права 
становилась доминирующей, а служба партии все более отходи-
ла на второй план. В то же время для китайских женских органи-
заций реализация политических задач оставалась приоритетной. 
Проявленные инициативы китаянок были связаны с их стремле-
нием внести лепту в развитие социалистического будущего 
страны, тогда как инициатива по решению проблем, связанных с 
улучшением жизни самих женщин не проявлялась и все положи-
тельные изменения в данной сфере связывались исключительно 
с партийными дарованиями сверху.  

В результате партийной деятельности в Советской России и в 
социалистическом Китае женщины были включены в общест-
венную жизнь, осуществлялось движение в сторону их бытового 
раскрепощения и семейного равноправия. В то же время относи-
тельная готовность большевиков идти на диалог с женскими ор-
ганизациями все более порождала инициативность у участниц 
женских организаций. Очевидно, что большевики при этом пре-
следовали собственные цели, и демонстрируемая ими откры-
тость была вызвана стремлением манипулировать женскими 
массами и под видом освобождения женщин политически и эко-
номически мобилизовать их на строительство нового общества. 
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Вместе с тем, существуя в рамках данной парадигмы, женотделы 
постепенно превращались во все более инициативные и ориен-
тированные на решение собственно женских, а не партийных во-
просов, организации. Данная тенденция обусловила начало про-
цесса внутреннего раскрепощения советской женщины-
пролетарки, все более начинавшей осознавать ценность своих 
взглядов, желаний и инициатив. 

Что касается «Нового Китая», то здесь подобные тенденции 
не получили своего развития. Улучшение своего существования 
китаянки связывали не с собственной активностью, а с решением 
женских вопросов правящей партией. Это, в свою очередь, обу-
славливало то, что в отличие от своих советских сестер у китая-
нок наряду с внешним раскрепощением не получил своего раз-
вития процесс внутреннего раскрепощения.  

 
О.А. Базин 

г. Коломна, Московский государственный областной  
социально-гуманитарный институт 

Вклад Сун Мэйлин в повышение  
политической роли женщин 

Для стран Востока долгое время было нетипичным участие 
женщин в политической жизни. Такие личности как императри-
ца Цыси в Китае или королева Мин в Корее являлись исключе-
нием. В истории Китая ХХ века наиболее выдающейся женщи-
ной-политиком являлась Сун Мэйлин – жена лидера партии Го-
миньдан и президента Китайской Республики Чан Кайши.  

В странах Восточной Азии в первой половине ХХ века суще-
ствовало множество факторов, препятствующих появлению 
женщин-политиков. Этому мешало подчиненное положение 
женщин в конфуцианстве, низкий правовой статус, трудность 
получения полноценного образования1. Даже представительни-
цы обеспеченных семейств вынуждены были довольствоваться 
ролью жен политиков, военачальников, представителей деловых 
кругов. Самостоятельная роль женщины в политической жизни 
Китая долгое время была несбыточной мечтой.  

                                                            
1 Воронцов В. Судьба китайского Бонапарта. М., 1989. С. 157. 
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Сун Мэйлин еще задолго до знакомства с Чан Кайши заявила 
о себе как незаурядная личность, имеющая собственную полити-
ческую позицию. Как это часто бывает в традиционных общест-
вах, становление Сун Мэйлин как личности определялось ее 
происхождением. Будущая первая леди Китайской республики 
происходила из очень знатной и богатой китайской семьи. Ее 
старшие сестры также свяжут себя узами брака с известными 
политиками Китая.  

В императорском Китае не было школ для девочек старше 15 
лет. Обеспеченные родители Сун Мэйлин решились на необыч-
ный шаг и в 1907г. отправили дочь учиться в США. Это событие 
станет одним из определяющих в жизни Сун Мэйлин. США ста-
нут для нее второй родиной и главной точкой опоры в будущей 
политической деятельности. Еще в подростковом возрасте Сун 
Мэйлин приобщается к западной культуре, она получила степень 
по английской литературе, безукоризненно говорила поанглий-
ски и настолько плохо по-китайски, что ей даже пришлось брать 
частные уроки. Это вовсе не означает, что Сун Мэйлин можно 
причислить к политическим деятелям, которые приобщились к 
западной цивилизации и забыли о проблемах своей страны. Дей-
ствительно, большую часть жизни Сун Мэйлин прожила за пре-
делами материкового Китая, но вся ее политическая деятель-
ность была направлена на защиту интересов своей родины.  

Вернувшись в 1917 г. в раздираемый войнами милитаристов 
и республиканцев Китай Сун Мэйлин испытала чувство неудов-
летворенности, ее раздражали строгие запреты, налагавшиеся 
общественным мнением на незамужнюю девушку из хорошей 
семьи. Сун Мэйлин начинает борьбу с консервативными гендер-
ными традициями китайского общества, она становится вице-
президентом женского клуба в колледже, посещает светские ме-
роприятия, дает интервью. На момент брака с Чан Кайши она 
уже обладала определенным авторитетом в китайском обществе 
и способствовала росту популярности своего мужа.  

Статус супруги руководителя Китая превратил Сун Мэйлин 
(после замужества ее чаще стали называть мадам Чан Кайши) из 
светской львицы во влиятельного политического деятеля. Это 
было тяжелое время для китайского народа, когда Китай столк-
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нулся с японской агрессией в Маньчжурии. В кризисной ситуа-
ции Чан Кайши бездействовал, в отличие от своей жены, которая 
стала его секретарем и переводчиком на переговорах с ино-
странными делегациями (Чан Кайши долгое время не говорил 
по-английски). В 1934 мадам Чан Кайши получила первую офи-
циальную должность генерального секретаря китайских военно-
воздушных сил. Это событие стало уникальным для китайской 
политической жизни, так как военные должности считались 
мужской монополией.  

Но настоящим призванием Сун Мэйлин стала дипломатиче-
ская деятельность. Впервые на этом поприще мадам Чан Кайши 
проявила себя не на переговорах с иностранными державами во 
время разрешения внутриполитического кризиса. В конце 1936 
г. генерал Чан Кайши попал в руки мятежных генералов-
повстанцев, недовольных его неудачей в противостоянии Япо-
нии при захвате Маньчжурии (Сианьский инцидент). Мадам 
Чан Кайши провела серию переговоров с повстанцами, которые 
удерживали ее мужа. Через две недели супруга освободили. 
Роль Сун Мэйлин в разрешении сианьского кризиса возвысила 
ее авторитет и в глазах супруга, и в глазах западного общества. 
Международная общественность воспринимало мадам Чан 
Кайши как живое воплощение современной китайской женщи-
ны, эмансипированной христианки, верной спутницы мужа, го-
товой вместе с супругом решать его проблемы и стремиться к 
общей цели1.  

Кульминацией политического могущества Сун Мэйлин стал 
трагический период Второй мировой войны, которая для Китая 
фактически началась в 1937 г. с нападения Японии. Чан Кайши 
видел лишь один выход – отдать утраченные территории Японии 
и выиграть время в надежде на военную помощь США. Помочь 
реализовать эту рискованную стратегию должна была Сун Мэй-
лин, которая была искусным дипломатом со связями в высших 
слоях американского общества.  

Мадам Чан Кайши начинает активную деятельность в США. 
В американской прессе было опубликовано более сотни ее речей, 

                                                            
1 Воронцов В. Судьба китайского Бонапарта. М., 1989. С.182.  
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заявлений для прессы и интервью. Ее призывы оказать помощь 
Китаю были адресованы самим широким кругам американского 
общества от детей до политической элиты. В частности, при со-
действии семейства бышего президента США Теодора Рузвельта 
Сун Мэйлин организовала благотворительный банкет в Нью-
Йорке и собрала солидные средства для китайских сирот1. Дея-
тельность мадам Чан Кайши в США свидетельствует о ее пат-
риотизме. События, происходившие в Китае, не оставляли ее 
равнодушной, и она хотела положить конец внутренним и внеш-
ним проблемам страны.  

Одновременно с частыми визитами в США Сун Мэйлин по-
сещала районы боевых действий, где по свидетельству самого 
Чан Кайши успешно поднимала дух местного населения и 
войск2. Краткое описание этого момента стало единственным 
упоминанием о Сун Мэйлин в мемуарах Чан Кайши. Возможно, 
обделенный народной популярностью, Чан Кайши испытывал 
зависть к авторитету своей жены и замалчивал ее неоспоримую 
роль в политической жизни Китая 3040-х гг. ХХ века.  

В послевоенный период политическая деятельность Сун 
Мэйлин была связана с интересами Тайваня, президентом кото-
рого стал ее муж. Она стала центральной фигурой в администра-
ции Чан Кайши и отстаивала идею объединения Китая под фла-
гом Гоминьдана. Чан Кайши провозгласил свое правительство 
единственно легитимным в Китае. Сун Мэйлин внесла большой 
вклад в убеждение мировой общественности в том, что интересы 
Китая в ООН должно представлять маленькое островное госу-
дарство Тайвань.  

Переоценить вклад Сун Мэйлин в повышение политической 
роли женщин сложно. Из всех приближенных к власти китаянок 
этого периода именно мадам Чан Кайши можно назвать первым 
полноценным политиком. В китайской истории ХХ века сущест-
вует термин «три сестры Сун» или «династия Сун». Так называ-
ли трех представительниц одного семейства, ставших женами 

                                                            
1 Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и 
размышления в 70 лет. М., 2009. С. 127. 
2 Лукин А. В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в 
XVII-XXI веках. М., 2007. С. 411–424. 
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известных политических деятелей. Для их характеристики ис-
пользуется формулировка «одна из них любила деньги, одна лю-
била власть и одна любила Китай». Из трех сестер именно Сун 
Мэйлин считалась властолюбивой представительницей этого се-
мейства. 

Являясь одной из наиболее ярких женщин-политиков своего 
времени, Сун Мэйлин всегда осознавала неразрывную связь сво-
ей политической карьеры с судьбой своего мужа. Она прожила 
долгую жизнь и умерла в 2003 г., но после смерти Чан Кайши в 
1975 г. Сун Мэйлин ушла из политики.  

В КНР деятельность мадам Чан Кайши фактически предана 
забвению по идеологическим соображениям, что оказало влия-
ние и на отечественную историографию. Но объективно ее роль 
в политическом раскрепощении китайских женщин трудно пере-
оценить. Жизненный путь Сун Мэйлин продемонстрировал, что 
в ХХ веке даже на традиционном Востоке стало возможно появ-
ление женщин политиков.  

Почти полвека Сун Мэйлин оставалась одной из самых влия-
тельных женщин мира. Она не была ни президентом, ни прави-
тельницей Китая, но сыграла в мировой политике уникальную 
роль для женщины своего времени. Будучи замужем за неуме-
лым лидером и бездарным генералом, она внесла значительный 
вклад в преодоление Китаем тяжелейших испытаний 3040-х гг. 
ХХ века. 

 
С.А. Сорокина  

Санкт-Петербург, МАЭ РАН 
Гендерная дифференциация обрядности, 

праздников и культов в традиционной культуре 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Изучение особенностей гендерной стратификации в тради-
ционных культурах Севера, Сибири и Дальнего Востока», харак-
теризующихся высокой степенью ритуализации большинства 
жизненных процессов, предполагает выявление гендерной диф-
ференциации обрядово-праздничной деятельности северных эт-
носов. Рассматривая роли, статусы, степень участия мужчин и 
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женщин в свадебных, родильных и погребальных обрядах, при-
чины существования и содержание женских и мужских праздни-
ков и культов, мы приблизимся к пониманию сущности гендер-
ного порядка, определявшего в прошлом функционирование 
указанных культур.  

Гендерный порядок в традиционных обществах Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока особенно четко проявляется в переломные, 
рубежные периоды жизни человека, ознаменованные особыми об-
рядами. Например, свадебный обряд, переводящий юношу и де-
вушку в другой социальный статус, определяет на сакральном 
уровне их приобщение к той или иной гендерной роли. 

Анализ семейной обрядности дает основания полагать, что 
степень участия мужчин и женщин в делах общины и их статус 
обусловлены характером социального устройства в конкретной 
культуре. В традициях, сохранивших архаичные черты материн-
ского рода, женщины имеют высокий статус в обыденной и об-
рядовой деятельности. Для культур с патрилинейным родством 
свойственна удаленность женщин от важных событий в общине. 
Тем не менее, женщины играли значительную роль в обрядах 
семейного цикла у всех северных этносов. 

Этнографические источники свидетельствуют о распростра-
ненности утилитарного отношения к браку, который имел целью 
продолжение рода и приток новой рабочей силы. Это обусловле-
но социальным устройством и экстремальными условиями жиз-
ни исследуемых народов. Женская часть населения была объек-
том всевозможных сделок посредством браков, о чем говорит, 
например, обычай обмена женщинами. Но в подчиненном поло-
жении оказывались только девушки и девочки, старшие женщи-
ны пользовались авторитетом, в том числе и в матримониальных 
вопросах. 

Во время свадебных торжеств роли мужчин и женщин были 
строго дифференцированы. В патриархальных культурах вопро-
сы брака решал отец (тунгусоязычные, тюркоязычные народы), в 
традициях с пережитками материнского рода – мать (палеоазиа-
ты, тунгусоязычные народы Нижнего Амура). Многие обряды на 
свадьбе проводились с помощью старых женщин в обоих случа-
ях. Особое внимание на свадьбе уделялось поведению невесты, 
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на девушку общество возлагало ответственность за благополу-
чие семьи. Равная ценность калыма и приданого, тот факт, что 
приданое оставалось в молодой семье (то есть весь предметный 
мир, а часто и сам дом принадлежал женщине) – все это предпо-
лагало отсутствие иерархии в отношении супругов. 

Родильная обрядность имела целью не только предохранить 
семью от вредоносного влияния женщины, усиливающегося во 
время беременности, но и предотвратить негативный исход для 
нее самой. Специальные обычаи и обряды, совершаемые жен-
щиной и ее родственниками, соблюдались из гигиенических со-
ображений, а также охраняли роженицу от воздействия злых ду-
хов. С родами статус женщины возрастал, бездетность, вина за 
которую возлагалась на женщину, напротив, снижала его.  

В погребальной обрядности женщины соблюдали ряд особых 
запретов, имеющих охранительное значение. У одних народов 
погребальные обряды проводились только мужчинами (Южная 
Сибирь), у других – преимущественно женщинами (Западная 
Сибирь). В традиционном мировоззрении гендерный порядок 
переносился на загробный мир: высокий статус в мире предков 
имели многодетные матери и удачливые охотники. Мужские и 
женские захоронения отличались лишь содержимым погребаль-
ного инвентаря. У ряда народов (некоторые группы эвенков) тип 
женских погребений был иным, чем мужской и подчеркивал 
низкий социальный статус покойных. 

Дифференциация мужских и женских праздников и культов 
обусловлена особенностями хозяйственной деятельности и фи-
зиологии носителей культуры разного пола, а также гендерными 
стереотипами, соотносящими мужское начало с небом, а женское 
с землей. У народов Севера, Сибири и Дальнего Востока промы-
словые культы, умилостивление небесных божеств – мужская 
сфера религиозной деятельности; женщины поклонялись богиням 
плодородия и покровительницам детей. В культурах с пережитка-
ми материнского рода женщины принимали активное участие в 
промысловых культах (чукчи, коряки). Существование отдельно 
мужских и женских праздников и культов свидетельствует о зна-
чимости для культуры как мужской, так и женской духовной 
практики. 
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Гендерный анализ мужских и женских практик позволяет 
предположить, что существование мужского и женского про-
странства в жилище, мужских и женских видов труда, праздников, 
культов и табу у народов Севера, Сибири и Дальнего Востока сви-
детельствует о стремлении дифференцировать пространство куль-
туры между полами, подчеркнуть и закрепить различия мужчин и 
женщин в традиционном мировоззрении. Одновременно это гово-
рит о том, что в этнической культуре важное значение придается 
духовному и практическому опыту обоих полов, разведение сфер 
жизнедеятельности мужчин и женщин (в сакральном и профанном 
мирах) способствует благополучию и целостности коллектива. 

В целом синкретичный тип культуры народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока предопределяет неоднозначную оценку 
сущности женщины, нерасчлененность взаимоисключающих ха-
рактеристик женского начала. Негативные качества в системе 
бинарных оппозиций, физиологическое отличие от мужчины и 
принадлежность к чужому роду придавали женщине низкий ста-
тус в сфере сакрального, в реальности же он был гораздо выше, 
женщины принимали активное участие и имели авторитет как в 
обрядовой, так и повседневной деятельности. Мифологическое 
сознание закрепило за женщиной статус вредоносного, профан-
ного, но вместе с тем, магически сильного существа, о чем сви-
детельствует существование института женского шаманства. 
Шаманский канон не исключал женщин из практики, напротив, 
шаманки играли немаловажную роль в жизни коллектива. 

 
И.Р. Чикалова 

г. Минск, Белорусский государственный  
педагогический университет имени Максима Танка  

«Крещение моих детей было для меня самым  
тяжелым ударом»: сопротивление и эмансипация 

евреек на периферии империи (на примере  
биографий Паулины и Зинаиды Венгеровых) 

В то время как развернувшаяся в императорской России 
эмансипация женщин-христианок не сопровождалась сменой 
этно-религиозной идентичности, еврейки вовлекались в про-
цессы двойной, как гендерной, так и этно-религиозной (связан-
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ной с выходом из иудаизма и переходом в православие) эман-
сипации, встречавшей и сопротивление, и неизбежное принятие 
перемен, что ярко видно на примере женщин из двух поколе-
ний, матери и дочери – Паулины (1833–1916) и Зинаиды (1867–
1941) Венгеровых.  

Паулина родилась в Бобруйске, ее отец – Иегуда Эпштейн – 
был богатым подрядчиком, затем, семья переехала в Брест. Там 
и прошло детство Паулины. Большую часть времени ее отец по-
свящал изучению Талмуда, написал к нему ряд комментариев. В 
традиционной еврейской среде возможность изучения Талмуда 
была важнейшим показателем статуса. Для женщин этот путь к 
социальному признанию был закрыт, однако определенную по-
зицию в обществе они могли занять благодаря достойному бра-
ку. Паулина находилась под большим влиянием отца, даже мужа 
ей выбрали родители. В 1850 г. она вышла замуж за Афанасия 
Венгерова, которого впервые увидела только во время обруче-
ния. Так велела традиция, После нескольких переездов ее семья 
в 1871 г. обосновалась в Минске в связи с получением мужем 
здесь должности вицедиректора, а вскоре и директора коммерче-
ского банка.  

Как и другие еврейские женщины старшего поколения, Пау-
лина, не мыслившая своего существования вне религии и обыча-
ев, старалась из всех сил сберечь традиции хотя бы в своем доме. 
С приходом хаскалы, еврейского просвещения, семья стала той 
территорией, через которую пролег религиозно-мировоззрен-
ческий и гендерный конфликт. Новые явления стали проникать в 
традиционную еврейскую семью через мужчин. И именно жен-
щины, «местечковые матроны», вставали на защиту старого ук-
лада. Изменения, тем не менее, наступали неотвратимо. Под на-
жимом мужей еврейкам пришлось постепенно отказываться от 
привычных для их пола ролей и ценностей прошлого ради новых 
приоритетов. Паулина не стала исключением. Давление со сто-
роны мужа особенно усилилось, когда семья жила в Петербурге. 
Там ей пришлось снять парик, который правоверные еврейки но-
сили после замужества, и отказаться от кашерной кухни. Развер-
нувшийся процесс ассимиляции, в результате которого многие 
евреи порывали с иудаизмом, она воспринимала трагически. 
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«Крещение моих детей было для меня самым тяжелым ударом», 
– писала она. Но в то же время она понимала, что выход из иуда-
изма и крещение открывали для еврейской молодежи возможно-
сти дальнейшего образования и карьеры. Поэтому ее материн-
ское сердце приняло выбор ее детей – Шимона, Владимира, Се-
мена, Зинаиды, Изабеллы, – одним за другим переходивших в 
православие, В их шаге она видела и свою вину. 

Дочь Паулины Зинаида Венгерова, выросла в Минске, став-
шим местом окончательной остановки для ее родителей, в 1881 
г. блестяще окончила здесь женскую гимназию, в которой, как и 
в других – Могилевской, Витебской, Бобруйской, – училось мно-
го евреек. Два года после ее окончания она жила в Вене, занима-
ясь изучением иностранных языков и литературы. Затем, как и ее 
старшие братья, в том числе Семен, будущий известный историк 
русской литературы, вышла из иудаизма и перешла в правосла-
вие. Девушек, совершавших подобный переход, было в несколь-
ко раз меньше, чем мужчин. Поскольку в Северо-Западном крае 
высших учебных заведений не было даже для мужчин, переезд в 
столицу был следующим необходимым шагом эмансипирую-
щихся евреек. Для Зинаиды, которая только что вернулась из 
Вены, 1884 год стал моментом выбора дальнейших действий. С 
одной стороны, принятый в этом году новый университетский 
Устав не разрешал девушкам находиться в аудиториях импера-
торских университетов даже в качестве вольнослушательниц. С 
другой, «Бестужевские» курсы в Петербурге приобрели большую 
популярность в среде разночинной молодежи. Выбор был предо-
пределен объективными обстоятельствами, и Зинаида поступила 
на их историко-филологическое отделение. Лекции здесь читали 
лучшие профессора Петербургского университета, одним из кото-
рых впоследствии станет и ее брат – Семен Венгеров. После окон-
чания в 1887 г. Бестужевских курсов Зинаида уехала за границу, 
где слушала лекции по истории английской и французской лите-
ратур в Сорбонне и в английских университетах.  

Получив блестящее европейское образование, Зинаида Вен-
герова с головой окунулась в работу, связанную с российскими 
периодическими изданиями. Она продолжала подолгу жить за 
границей, благодаря чему имела возможность ближе познако-



 
33 

миться с французским и английским искусством и его новыми 
направлениями. Очарованная западным символизмом, она ото-
бражала черты и особенности его мироощущения на примере 
творчества западных писателей и художников в многочисленных 
статях в «Вестнике Европы», «Русской мысли», «Северном курье-
ре», «Мире Божьем», «Образовании», «Северном вестнике». Эта 
работа, а также востребованность в качестве талантливой перево-
дчицы литературных произведений позволили ей целиком интег-
рироваться в интеллектуальную жизнь российской столицы.  

С высоты опыта женщины, с юности сознательно вставшей 
на путь эмансипации, Зинаида Венгерова обратилась к ставшей 
актуальной в европейском обществе проблеме женской субъект-
ности и женской свободы. Для «Северного вестника» она пере-
вела и опубликовала «Исповедь» английской общественной дея-
тельницы Анни Базант, которая для русского читателя могла 
сравниться только с другой известной женской автобиографией – 
дневником художницы Марии Башкирцевой, опубликованной 
журналом тремя годами раньше. Следующим ее шагом в этом 
направлении стали статьи «Русская женщина» и «Феминизм и 
женская свобода». Их Венгерова посвятила статусу женщины в 
современном обществе. В первой из них, напечатанной во Фран-
ции, она показывает, как русской женщине благодаря силе воли, 
богатому внутреннему миру и особой душе удается преодоле-
вать трудности и вносить существенный вклад в развитие обще-
ства. В то же время уравнение женщины в правах, утверждает 
она в статье «Феминизм и женская свобода», помещенной в 
журнале «Образование», есть недостаточный фактор для ее ос-
вобождения: в первую очередь, женщина сама должна стать 
внутренне свободной. Что касается Зинаиды, такой свободой она 
обладала вполне не только в профессиональной, но и в личной 
жизни. Она не была замужем, но ее связывала многолетняя близ-
кая дружба с одним из основоположников русского символизма, 
поэтом и писателем-мистиком Николаем Минским, женатым на 
ее племяннице, поэтессе и переводчице Людмиле Вилькиной. 
«Тройственный союз» с периодами совместного проживания 
продолжался вплоть до смерти Вилькиной. В 1925 г. после почти 
сорокалетней «дружбы» Зинаида заключила официальный брак с 
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70летним Николаем Минским и в 1927 г. поселилась с ним в Па-
риже. У нее не было детей, после смерти мужа в 1937 г. она пе-
реехала в Нью-Йорк к сестре, спустя четыре года тихо завершив 
там свой жизненный путь 

За двадцать пять лет до этого из жизни ушла ее мать Паулина 
Венгерова. Смерть мужа в 1892 г. она, как истинная иудейка, 
восприняла как конец собственной жизни, и, оставшись в Мин-
ске одна, взялась за составление мемуаров о жизни трех поколе-
ний российского еврейства, когда старые семейные идеалы, ко-
торые она еще застала, начали исчезать, и женщинам, глубоко 
проникнутыми религией и традициями, приходилось вести 
«борьбу в самом узком семейном кругу». Закончила она их в 
гостях у сестер в Германии и под названием «Воспоминания ба-
бушки. Очерки культурной истории евреев России в XIX в.» в 
1908–1910 гг. опубликовала в Берлине. Они были с интересом 
встречены публикой и неоднократно переиздавались. Незадолго 
перед смертью Паулина вернулась в родной Минск, где в 1916 г. 
в разгар войны ушла из жизни. Была ли она свободна в том 
смысле, как воспринимала свободу ее дочь Зинаида? Наверное, 
да, если под этим понимать особую внутреннюю свободу, осно-
ванную на глубоких личностных убеждениях быть не прогрес-
сивной, но консервативной, в готовности не ломать, но отстаи-
вать традиции, сохранение и служение которым является выс-
шей добродетелью «местечковой матроны» – носительницы об-
раза еврейского матриархата имперской окраины. 

 
Л.В. Дерябкина 

г. Краснодар, Кубанский Государственный Университет 
Коммунальная квартира Израиля.  

Демонизация образа Сары Нетаньяху  
в израильских СМИ 

В Израиле нет официального статус жены премьер-министра, 
поэтому каждая «первая леди» формировала свое положение и 
отношение к своим обязанностям в соответствии с особенностя-
ми собственной личности, характера и мировоззрения. 
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История взаимоотношений Сары и Биньямина Нетаньяху в 
израильских СМИ является постоянной темой не только для 
«желтой прессы», но и для таких солидных изданий как «Гаа-
рец», «Маарив»1 и других.  

В 1991 г. Сара Бен-Арции вышла замуж за Биньямина Нета-
ниягу известного израильского политика. 

Их встреча была романтична. Она – стюардесса израильской 
компании El Al столкнулась с Биби2 в магазине duty free в ам-
стердамском аэропорту. По словам Сары это была любовь с пер-
вого взгляда. Израильские СМИ сразу объяснили начало этого 
союза меркантильным интересом обычной служащей к знамени-
тому политику. 

Сара стала третьей женой Нетаньяху, но в прессе данное со-
бытие было освещено с позиции, что стюардесса «выбила и при-
няла предложение»3 Биньямина Н. Особенно подчеркивалось, 
что бракосочетание состоялось, когда невеста была уже на 4ом 
месяце беременности. 

В 1996 г. супруг Сары занял пост премьер-министра Израиля. 
Это был его первый срок, его жена по примеру многих «первых 
леди» занялась благотворительностью. Она, будучи психологом 
по образованию, работала в реабилитационном центре для детей. 
Об этом периоде СМИ не нашли каких-либо значительных ком-
прометирующих фактов. Поэтому публикации были направлены 
в основном на политику Б. Нетаниягу и его жены касались не-
значительно. Он возглавлял правительство в течение трех лет, 
Сара оставалась в тени мужа.  

В это время жена премьер-министра выбрала для себя карье-
ру психолога и преподавателя. Столь радикальную смену дея-
тельности от обычной стюардессы до профессора Иерусалим-
ского университета общественность приняла неоднозначно. В 
СМИ появились данные, что научные труды Сара Н. «позаимст-

                                                            
1 Биби – уменьшительно-ласкательное от имени Биньямин.  
2 Коммерсант http://www.kommersant.ru/doc/364678 Дата обращения: 
22.02.2104 
3 Компромат.ру http://www.compromat.ru/page_29272.htm Дата обращения 
3.04.2012 
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вовала» у своей подруги1. Хотя, надо отметить, что трудовая 
практика и Израиля ориентирована на смену деятельности или 
переквалификацию, гибкость экономики страны связана с посто-
янной репатриацией и необходимостью многих олим2 менять род 
деятельности.  

Данные заявления, ставят под сомнение интеллектуальные 
способности жены премьер-министра. Но нет никаких объектив-
ных фактов, кроме «фантазий» СМИ. Прежде всего, такие пуб-
ликации ставят под сомнение профессионализм Иерусалимского 
университета, который на протяжении многих лет входит в луч-
шие 100 ВУЗов мира. Сара Нетаньяху является выпускницей и 
преподавателем этого учебного заведения. 

Основной «удар» от израильских СМИ на Сару Нетаниягу 
пришелся на второй и третий срок премьерства Биньямина Н.. В 
2005 г. он возглавил партию «Ликуд»3. В 2009 г. стал лидером 
оппозиции и вновь занял пост главы правительства Израиля, и на 
выборах 2013 г. сумел сохранить свое положение. 

С возвращением в «большую политику» пресса с удвоенным 
энтузиазмом стала искать новые изъяны в Саре Нетаньяху. 

Так как в Израиле статус супруги премьер-министра не рег-
ламентирован, но существует перечень официальных церемоний, 
где появление главы государства с супругой обязателен, а где 
нет. Биньямин Н. предпочитает брать свою жену на большинство 
церемоний. С одной стороны, то, что между супругами такие те-
плые отношения, вызывают положительные эмоции в израиль-
ском обществе, но, с другой стороны, израильтяне подсчитыва-
ют, сколько денег можно было бы сэкономить на «лишних» со-
вместных поездках. 

В Израиле существует строгий контроль над тратами пред-
ставителей правительства. А чета Нетаньяху не раз обвинялась в 
превышении своих полномочий. Например, «Едиот Ахронот», 
«Маарив» заявили, что во время поездки в Лондон в дни Второй 

                                                            
1 Олим – репатрианты, «вернувшиеся» в Израиль. 
2 Ликуд – (ивр. ליכוד  «консолидация») – правоцентристская, национал-
консервативная политическая партия Израиля. 
3 Новости Израиля http://nashe.orbita.co.il/blogs/worldnews/43639 Дата 
обращения: 15.04.2014 
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Ливанской войны расходы премьер-министра были непомерно 
высоки, основная вина, по мнению 10-го канала, была возложена 
на расточительность Сары Н.  

Все промахи, как в политике, так и в других сферах деятель-
ности, СМИ пытаются переложить на плечи супруги Биньямина 
Нетаньяху. За время второго и третьего срока она подвергалась и 
подвергается различным нападкам со стороны израильской прес-
сы. Заголовки газет награждают Сару такими характеристиками 
как «Сара небиблейская жена», «Леди Макбет Мценского уез-
да», «Израильская Мария-Антуанетта». Все эти эпитеты направ-
лены для подтверждения несостоятельности Сары как «первой 
леди» государства. 

В одном из номеров центральной газеты Израиля «Гаарец» 
говориться, что если премьер-министр не может навести порядок 
у себя дома, как он будет управлять страной. «Патриархатный 
контракт» в обществе Израиля распространяется как на семью, 
так и на страну.  

Подразумевается, что Биби обязан «успокоить» свою ка-
призную жену. Но в различных интервью Биньямин Нетаньяху 
подчеркивает, что считает нападки СМИ на свою супругу. Но 
пресса расценивает заявления, касающиеся Сары, как способ 
скрыть правду, о дурном характере своей жены. По свидетельст-
ву домоправителя, который проработал в резиденции семьи Не-
таньяху Мени Нафтали, утверждает, что Биби готов сделать все 
что угодно, чтобы «успокоить супругу»1. Интересно, что все эти 
подробности личной жизни Сары и Биньямина были озвучены в 
связи с судебным разбирательством по поводу «жестокого обра-
щения» со слугами.  

Подводя итог, можно утверждать, что Сара Нетаньяху не 
всегда обоснованно подвергается нападкам со стороны израиль-
ских СМИ, которые формируют восприятие жены премьер-
министра израильским обществом. Причем, нападки на внешней 
вид жены премьер-министра порой затмевают более важные со-
бытия. На открытие 19ого Кнессета вызывающие платье Сары 

                                                            
1  Falsafi N. Zendegāni-ye šāh-e Abbās-e awwal. Ĵeld-e dowwom. Tehrān: 
Entešārat-e dānešgāh-e Tehrān. 1337. С. 134. 
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оказалось на первых полосах газет. Феминистское издание ин-
тернет-издание «Сестры Израиля» воззвало своих соотечествен-
ников обратить внимание не на внешний вид супруги главы го-
сударства, а рассмотреть более важные политические вопросы в 
преддверии формирования коалиций в Кнессете. 

Парадокс заключается в том, что в любых промах или не яс-
ных действиях премьер-министра СМИ обвиняют Сару Нетания-
гу, так как считают, что именно она «управляет» мужем.  

Стереотип о «глупой блондинке», которая намеренно завлек-
ла в свои сети «бедного» Биби, регулярно используется израиль-
скими СМИ для поднятия рейтинга «мученика» премьер-
министра.  

 
В.Л. Лейдикер 

г. Москва, Международный экономико-гуманитарный институт 
Воздействие религиозных норм на проблему 
равноправия полов с точки зрения иудаизма 

Тема взаимодействия полов рассматривается в иудаизме по-
всеместно, начиная с самых первых строк «Бытия», на которых 
читатель знакомится с ветхозаветными героями. Так же мы зна-
комимся с героинями и других сакральных текстов на протяже-
нии всего Писания. Во многом из отношения текстологических 
фабул или характера поведения героинь Писания и Талмуда, в 
дальнейшем, через временную призму, формализуется отноше-
ние к женщине на страницах уже юридической литературы, что 
характеризует повседневные обязанности женщины. Здесь важно 
отметить, что иудейской литературе, особенно той ее части, ко-
торая занимается формализацией поведенческих норм привер-
женцев иудаизма (алахическая литература), свойственна четкая 
формулировка своей позиции и отточенность параметров, непо-
средственно основанной на твердых постулатах Писания. Для 
алахического текста с одной стороны неприемлема неоднознач-
ность, с другой стороны многие темы подвержены оспариванию 
со стороны оппонентов с целью достигнуть результатов по схеме 
«в споре рождается истина». Однако повсеместно как в правовой 
сфере иудаизма, например, в части регламентации семейных от-



 
39 

ношений, так и в морально-нравственной сфере иудаизма, как 
это ни странно, прослеживается однозначное отрицание равенст-
ва между мужчиной и женщиной. Писание и Талмуд повсемест-
но подчеркивают возвышенный статус женщины, начиная с об-
раза праматери Сарры. На страницах Писания она предстает не 
только в качестве жены праотца Авраама, но и как его советник 
и духовный наставник, во много превосходя его в духовном 
уровне. Подобные элементы мы встречаем и в других сюжетах с 
другими героями Писания. Необходимо подчеркнуть, что боль-
шинство рассказов или притч Писания несут законодательный ли-
бо морально-поведенческий смысл. Поэтому вижу правильным 
разделить рассмотрение данной темы в нескольких аспектах: мо-
рально-этическом, бытовом и религиозно-законодательном. 

Морально-этический аспект основывается, прежде всего, на 
воспитании. Еврейская каноническая литература называет жен-
щину «акерет байт», т.е. основа дома и воспитания. Именно 
женщине отводится в иудаизме основная роль в воспитании де-
тей, поддержания домашнего очага. Но почему именно на жен-
щину еврейская традиция возлагает такую роль? Приведем не-
сколько цитат, которые объяснят этот подход. 

«Особая мудрость дана женщине» (Трактат Нида 45,2), «Чем 
особым удостоились женщины? – Они провожают детей в дом 
ученья, а мужей на работу. Ожидают их и готовятся встретить по 
их возвращению. Вот в чем их заслуга и величие!» (Брахот 
17).То есть иудаизм отводит женщине роль домохозяйки и не 
более того? Каково отношение к самореализации женщины, ее 
талантам, хобби, карьере!? Совсем не так здесь речь идет о при-
оритетах, которые предлагает иудаизм женщине и ее роли. Иу-
даизм на только позволяет, но и приветствует развитие личности 
как мужчин, так и женщин. Образованность и разносторонность 
являются неотъемлемыми качествами личности. Однако совре-
менная идеология сравнивания задач мужчин и женщин не все-
гда положительно принимается иудейскими мыслителями. Заме-
на приоритетов и перестановка задач мужчин и женщин является 
отрицательным явлением современности в их глазах. Подтвер-
ждением этому мы находим в нескольких местах первоисточни-
ков. Приведем их и поясним. « Величие женщины внутри дома» 
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(Хазаль) Эту фразу мудрецов можно толковать следующим обра-
зом: Известная притча в самом начале Писания рассказывает, 
что Бог сотворил женщину из ребра (цэлла). Это слово созвучно 
слову «цниют» (скромность) величие женщины в ее скромности, 
чистоте образа и истинной красоте. Эта красота ценна тем, что 
она не выставляется напоказ все проходящим, а является чем-то 
сакральным, доступным только особенно близким ей людям, на-
ходящимся, как бы образно в понятии «ее дом». Скромность в 
одежде, поведении и поступках, с точки зрения иудаизма, явля-
ется неотъемлемой частью предназначения женщины. Сего-
дняшний образ красоты, который отождествляется с демонстра-
цией привлекательности образа женщины, который иногда даже 
становится «приманкой» для взгляда предполагаемого покупате-
ля того или иного товара, совершенно неприемлем с точки зре-
ния еврейской традиции. Но все же, если женщина сумеет со-
хранить свой образ поведения в скромности и при этом сделает 
карьеру или добьется успехов на любом поприще, еврейская 
традиция будет приветствовать ее подобное поведение. 

В бытовом аспекте женщина играет решающую роль. Имен-
но на женщине лежит ответственность за «атмосферу в доме», 
поэтому она принимает решение всех бытовых вопросов и ее 
мнение является решающим. Например, в еврейской традиции 
принято устраивать обязательное застолье в субботу, во время 
которого собирается вся семья или близкие люди за столом. Ев-
рейские мудрецы еще в I веке до н.э. (Масехет брахот глава №2) 
установили обычай, чтобы именно женщины (если есть среди 
присутствующих) зажигали свечи во время этого застолья. В 
причинах установления этого обычая мудрецами кроется смысл 
и роль женщины, которую предполагали для нее мудрецы. Итак, 
зажигают свечи для создания особой атмосферы за столом, 
привнесения чувства умиротворения и уюта в дом и для поддер-
жания мира в семье. Даже если в семье или сообществе мужчина 
взял на себя роль ответственного за домашний порядок или уют, 
мудрецы предполагают, что все равно, именно женщина, не 
только ввиду своей ответственности за состояние быта, а больше 
ввиду того, какую роль ей предназначил Творец, должна зажи-
гать эти свечи. То есть, из этого обычая, установленного в еврей-
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ской традиции, мы видим какую роль женщины в быту отводит 
иудаизм. 

В религиозно-законодательном аспекте у женщин, на первый 
взгляд, неоднозначное положение. Во-первых, необходимо обо-
значить то, что в иудаизме имеется большое количество запове-
дей и предписаний, необходимых для исполнения. Однако от 
большинства из них женщины освобождены. На первый взгляд, 
это выглядит как дискриминация. Почему иудаизм не дает место 
для религиозной самореализации женщине, освобождая ее от ря-
да предписаний, в том числе и основополагающих? Дело в том, 
что многие заповеди иудаизма являются так называемыми «ин-
струментами» исправления личности, а женщина, с точки зрения 
иудаизма, уже изначально создана более совершенной. Более то-
го, освобождая женщину от выполнения предписаний, тем са-
мым выделяя больше свободного времени, иудаизм понимает 
важность и временную затратность, необходимую для выполне-
ния предназначений женщины в быту. Этим и обусловлен факт 
освобождения ее от предписаний. Вот что мы находим в книге 
раввина Эфраима Цемеля «Образ женщины в иудаизме». Он пи-
шет: «Касательно образа женщины и отношения к ней на стра-
ницах Торы и еврейской традиции, почему-то распространилось 
убеждение, будто бы она занимает очень низкое положение, 
ущемлена в правах в общественной деятельности и удостаивает-
ся пренебрежительного отношения. Это извращенное представ-
ление, абсолютно беспочвенное и необоснованное, относится к 
тем модным стереотипам, которые массы хватают на лету, не 
удосуживаясь подвергнуть их какой-то проверке…» Более того, 
приведем несколько моментов, в которых будет понятно отно-
шение Торы к взаимодействию гендерных отношений. Так, на-
пример, религиозный брак в иудаизме будет заключен только 
при наличии «ктубы» – так называемого брачного контракта. 
Фабула этого контракта заключается в практически односторон-
них обязательствах мужа перед женой, причем хранится этот 
контракт у жены. Одно из обязательных предписаний, которые 
даются жениху перед свадьбой, это обязательство уважительно-
го отношения к жене. «Будет любить и уважать жену больше, 
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чем плоть свою». И как сказано в Бытие об Адаме и Еве: «И бы-
ли они одной плотью» (Трактат Сота 14, 2). 

Итог. В рамках данной статьи не является возможным при-
вести большое количество материала, описывающего положение 
женщины еврейской традиции, но на основе вышесказанного бу-
дет верным утверждение того, что иудаизм предлагает женщине 
ощутить свою ценность и значимость в обществе, карьере и быту 
на основе постулатов скромности и самоуважения. Иудаизм чет-
ко подчеркивает ментальную разницу полов, исключая возмож-
ность отождествления между ними. Во многих аспектах женщи-
ны превосходят мужчин по своему психологическому, мировоз-
зренческому и эмоциональному менталитету, обусловленному 
высшим Замыслом сотворения женщины. 

 
М.В. Кобрин 

г. Барановичи, Барановичский государственный университет  

«Дочери Ататюрка» – история феминистского 
движения в Турции 

Вот уже две недели верховный суд Турции представляет со-
бой арену борьбы между правящей исламистской партией и оп-
позицией. В отличие от российской практики воспользоваться 
судебной властью в Турции решила оппозиция. По ее мнению, 
которое разделяют турецкие военные, исламистский характер 
партии у власти нарушает основы конституции, а, следователь-
но, партия должна быть запрещена. Действительно, в таких во-
просах, как ношение головных платков женщинами, Партия 
справедливости и развития нарушила светские законы, остав-
ленные основателем современного турецкого государства Ата-
тюрком. Но Турция все-таки не исламистская страна. Стамбуль-
ский район Бейоглу знаменит своей ночной жизнью. Десятки 
ресторанов и баров освещают узкие улочки и переулки, которые 
спускаются длинным ручьем к центральной улице Истикляль. Не 
так давно в одном из дальних переулков появилась вывеска «Ма-
газин феминистской литературы». Открытие вызвало бурю эмо-
ций в турецкой прессе. Возле дверей долгое время собиралась 
толпа журналистов и просто зевак. Заходим внутрь. Небольшое 
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помещение. Старые стены. Подержанные книжные полки зава-
лены книгами и журналами. Кафетерий, где можно спокойно чи-
тать и пить обжигающий турецкий чай. Хозяйка магазина Пинар 
Селек распаковывает женские календари, которые должны по-
ступить в продажу. «Мы должны заработать деньги, чтобы со-
держать магазин. Его организовали, не имея денег, добровольцы. 
Сами красили стены, чистили окна. Это была акция солидарно-
сти». Инициаторами открытия магазина стали сами женщины, 
которые семь лет назад основали академию «Amargi», чтобы 
развить феминистскую теорию и» практику. Пинар Селек, со-
циолог по образованию, вместе с другими образованными жен-
щинами долгое время выживали без какого-то капитала. Они 
умудрились издать собственный журнал, где авторами выступа-
ли читательницы, которые приезжали с эссе в руках, желая быть 
изданными или что-то обсудить. Говорит историк Пинар Селек 
«…Название академии «Amargi» происходит от шумерского 
слова, означающего свободу. Это понятие означает «возвраще-
ние к матери». Оно содержит предположение, что природа в 
прошлом была щедра и свобода существовала в колыбели мат-
риархального общества. Мы стремимся объединить женщин и 
развивать феминистский анализ и политику через анализ теку-
щих проблем. В наших ближайших планах – семинары и встре-
чи, например, два семинара о творчестве английской писатель-
ницы Вирджинии Вульф». История жизни Вирджинии Вульф – 
первой в мировой литературе женщине, которая решилась при-
влечь внимание к своеобразию женского внутреннего мира, по-
могая реализовать возможность психологической откровенно-
сти, доселе бывшую запретной, чрезвычайно популярен у турец-
ких феминисток. Переводы ее рассказов, дневниковых записей и 
эссе можно увидеть на книжных развалах. У истоков миссионер-
ского движения в Турции стояли подобные Вирджинии Вульф 
женщины миссионерки, приехавшие из Европы посвятить себя 
просвещению турецких женщин. «Бытует довольно расхожее 
мнение о том, что до реформ Ататюрка турецкие женщины жили 
в полном невежестве», – пишет одно феминистское издание, од-
нако феминистское движение зародилось в период Османской 
империи». В последние десятилетия девятнадцатого века в круп-
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ных вилайетах Великой Порты стали возникать женские клубы с 
витиеватыми названиями «Продвижение женщин», «Защита 
женских прав». Одна из феминисток – двадцати шестилетняя 
идеалистка Миллс Патрик – приехала из Ирландии и получила 
известность как ярый борец против мусульманских платков. Она 
обучалась в Берлинском университете, говорила на шести язы-
ках, любила путешествовать, в свободное время разъезжала по 
стамбульским улицам в европейских одеждах на трехколесном 
велосипеде, вызывая настоящий шок у одетых в черные покры-
вала турчанок. Вокруг нее собрались турецкие девушки из бога-
тых семей, получившие образование за границей. Османские 
феминистки спорили о возможности «женской революции» в 
Турции, предлагали создать женские партии. Разговоры заканчи-
вались театральными представлениями под звуки кемана – ту-
рецкой скрипки – и арабского уда. Правда, женские роли испол-
няли немусульманские женщины-армянки. Сама возможность 
собираться на фоне затворнической жизни женщин выглядела 
революционно. Но настоящий переворот в общественном созна-
нии совершило аргентинское танго. Говорят, что первые грам-
мофонные пластинки с записями чувственной музыки привезли с 
собой моряки. Известный турецкий танцор Метин Язир входит в 
десятку самых лучших тангеро, исполнителей танго. Метин 
Язир преподает танго во многих странах мира. В Турции этот 
танец очень популярен. Его танцуют даже женщины преклонно-
го возраста. Романтичный, чувственный танец позволяет жен-
щинам раскрыться, раскрепоститься. Женщины смущаются, ста-
раясь выглядеть прилично перед зрителями. Этот танец даже 
стали называют «стамбульское танго». 

Вслед за европейскими женщинами турецкие феминистки 
обратили внимание на брюки. В конце девятнадцатого века в 
Лондоне феминистка и оригиналка мисс Дженкинс отрезала по-
ловину своего кринолина и, надев под него турецкие шаровары, 
отправилась на прогулку. О преимуществах этой одежды она по-
ведала на страницах феминистского журнала. Давно забытые 
шелковые шальвары, которые в то время носили только отсталые 
анатолийские крестьянки, неожиданно вошли в моду. На стам-
бульских улицах появились довольно нелепо одетые дамы в ши-
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роких ярких штанах. «Общества любительниц шальваров» уст-
раивали публичные демонстрации в защиту этой старинной оде-
жды. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Мех-
мет Ичюз говорит: « На страницах прессы развернулась настоя-
щая компания против женщин в мужских шальварах. Дамы, ри-
скнувшие появиться в обществе в таком виде, подвергались вся-
ческим насмешкам. После образования республики в двадцатых 
годах женщины стали носить и брюки. Журналисты, однако, ут-
верждали, что брюки – мужская одежда и носить их женщинам 
«харам», то есть грех. Ношение брюк до сих пор запрещено во 
многих турецких офисах и компаниях как одежда, которая от-
влекает от работы сотрудников мужского пола». Одной из пер-
вых женщин, рискнувшей надеть брюки в консервативной тогда 
еще Турции, стала жена основателя турецкой республики Кемаля 
Ататюрка Латифа. Дочь богатого купца, она изучала право в Па-
риже, владела немецким, английским и греческим и слыла одной 
из самых образованных женщин своего времени. Подражая ев-
ропейским модницам, Латифа коротко стригла волосы, что вы-
годно оттеняло ее глубокие выразительные глаза. Будучи секре-
тарем Ататюрка, слишком раскованная Латифа вмешивалась в 
политику, позволяла себе критику правительственного курса. 
Окружение турецкого президента поражало вызывающее, по их 
мнению, поведение этой независимой женщины, которая считала 
себя равной мужу. После двух лет совместной жизни они разве-
лись, властному супругу были не по вкусу эти манеры. Возмож-
но, поэтому Ататюрк принял решение закрыть все феминистские 
клубы, которые казались ему совершенно бесполезными игруш-
ками. «Умами общества должно владеть государство, которое 
решит, что необходимо его гражданам», – не раз говорил основа-
тель современной Турции. По этой же причине были запрещены 
и другие общественные организации: суфийские ордена, много-
численные масонские ложи, к одной из которых, как поговари-
вали, некогда принадлежал и сам Мустафа Кемаль.  

Но вне феминистских клубов молодая, набирающая силу 
республика гордилась успехами женщин в общественной жизни. 
В тридцатых годах появились первые символы: женщина-врач, 
адвокат, судья и пилот. Сложную профессию летчика освоила 
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одна из приемных дочерей Ататюрка Сабиха Гекчен. Преподава-
тель истории Мехмет Ичюз: «Родных детей у основателя Турции 
не было, зато он взял семь приёмных дочерей и одного сына, а, 
кроме того, воспитывал двух мальчиков-сирот. Одна из приём-
ных дочерей стала известным историком, другая – первой турец-
кой женщиной-лётчиком, третья – врачом. Их карьера стала 
служить примером эмансипации турецкой женщины. Кемализм 
демонстрировался как строй, при котором женщина может сво-
бодно развиваться».  

Так возникло массовое движение «Дочери Ататюрка», куда 
примкнули тысячи молодых, прогрессивных женщин. Женская 
организация пропагандировала завоевания республики, выступа-
ла за сохранение светских традиций и усиление роли армии в 
управлении государством. Особые опасения вызывал политиче-
ский ислам, который насаждал законы шариата. Авторитетное 
движение получило поистине эпический смысл. «Дочери Ата-
тюрка» стали синонимом женщин с активной жизненной пози-
цией. «Эй, героические турецкие женщины, вы способны на под-
виг во имя республики!» Под звучавшие в мегафон призывы 
«Дочери Ататюрка» выходили на митинги в защиту республики. 
Совсем недавно представительницы движения стали инициато-
рами акций протеста по всей стране против принятия правящей 
исламистской партией закона о разрешении ношения тюрбана – 
исламской косынки в вузах и университетах страны. Вот как со-
общали об этом центральные телевизионные каналы. (Шум де-
монстрации, крики толпы). «В Стамбуле на улицы города вышли 
тысячи женщин с флагами и транспарантами в руках. Митинги 
проходят по всей стране. В них участвуют служащие, сту-
дентки, школьницы и даже женщины пенсионного возраста. Я 
не хочу жить в исламской стране. Я люблю мою страну и гото-
ва погибнуть за нее. Турция в опасности. Я вышла, чтобы за-
щитить завоевания светской республики. Каждая мать должна 
продемонстрировать свою непримиримую позицию. Я не хочу, 
чтобы моя дочь ходила в исламской косынке»… 

Однако именно «Дочери Ататюрка» стали настоящим пре-
пятствием развитию феминизма в стране. Вместо того, чтобы 
бороться за свои гражданские права, они прекратили движение 
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вперед, превратившись в консерваторов, преподносивших яркую 
картинку современного светского мусульманского государства. 
Женщины рьяно защищали действующую партийную систему, 
из-за жесткой непримиримой позиции их даже прозвали «воин-
ствующими амазонками». Одну из них, писательницу Халиде 
Эдиб даже удостоили почётного титула «Адывар», что значит 
«Знаменитейшая». Реформы в Турецкой республике дали пре-
имущества определенным слоям населения, однако выгод от 
этих преимуществ не видел никто, кроме узкой, городской эли-
ты. Такая позиция, постепенно свела на «нет» все женские дви-
жения в Турции. По словам Мустафы Акйола, историка, журна-
листа «Тюркиш дейли ньюс», это стало трагедией феминизма: 
«… Как всякие служители они мечтали быть верховными. Жен-
щины спорили о путях развития кемализма, осуждали тех, кто 
сойдет с прямого пути, занимаясь, в сущности, схоластикой. 
Ататюрк выиграл войну, основал нашу республику, но времена 
изменились. Нужно идти дальше. Оставались тысячи женщин, 
которые нуждались в том, чтобы кто-то облегчил их жизнь. На-
силие в турецких семьях до сих пор не позволяет женщинам 
принимать активное участие в общественной жизни и нарушает 
их права и свободы».  

 
Е.М. Родионова  

г. Санкт-Петербург, Петербургский Институт иудаики 
Трансформация гендерных ролей у иранских 

армянок (XVII век) 

В установлении тесных и плодотворных армяно-иранских 
связей, характерных для XVII в. сыграли роль армянские жен-
щины – представительницы торговой колонии Новая Джульфа и 
жительницы гаремов иранских шахов. Армяне в Иране XVII в. 
играли роль неполноправного этноконфессионального меньшин-
ства и одновременно монополизировали международную тор-
говлю Ирана, заняв уникальную нишу в его экономике. Это при-
вело и к трансформациям гендерных статусов и этнической мен-
тальности в сложной социокультурной ситуации. 
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Начало XVII в. было ознаменовано великим сургуном – на-
сильственным переселением армян из Закавказья в Иран. В 1603 
г., воспользовавшись беспорядками в Османской империи, сефе-
видский шах Аббас I (1587–1629) двинулся на Закавказье. Были 
разрушены многие села и города, а их жители, большую часть 
которых составляли армяне, переселены во внутренние провин-
ции Ирана, главным образом, в окрестности Исфахана. Источни-
ки по-разному оценивают общее количество армян, переселен-
ных в Иран, варьируются и сведения о человеческих потерях, но 
все современники указывают на то, что погибло несколько тысяч 
человек, главным образом женщин, детей и стариков. Во время 
великого сургуна, армянки выступили в традиционной женской 
роли – жертв военного конфликта. Источники единодушно опи-
сывают гибель и невзгоды женской части армянского населения 
как удар по всему армянскому народу.  

Переселив армян и создав на территории Ирана торговую 
колонию Новая Джульфа, шах стал лично контролировать дела 
армян. Это было необходимо для того, чтобы, отдавая в руки ар-
мян-христиан иранскую международную торговлю, не дать им 
сильно разбогатеть и освободиться от власти иранского ислам-
ского государства. Отношения шаха Аббаса с армянской общи-
ной Ирана не были ровными. Шах Аббас соединил себя с армян-
ской общиной Ирана сложными взаимоотношениями любви-
ненависти, которые похожи на гендерные отношения в патриар-
хатном обществе. Дорогие подарки, акции устрашения и снова 
дорогие подарки, сопровождаемые словами раскаяния, чередо-
вались во взаимодействии шаха Аббаса с армянской общиной 
Ирана, напоминая о ролях абьюзера и жертвы в насильствен-
ных брачных отношениях. 

Основным средством устрашения было насильственное об-
ращение армян-христиан в ислам. Например, в 1622 г. шах под-
верг религиозным преследованиям армянскую общину Ирана. 
Более всего от этого пострадали армяне, живущие вне столицы 
Ирана Исфахана. Некоторые источники указывают на то, что, в 
данном случае, насильственная исламизация была местью Абба-
са I армянам-христианам, так как он узнал, что армянские жен-
щины «плохо отзывались» о нем. Трудно понять, насколько Аб-
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бас I руководствовался в своих действиях импульсивными поры-
вами. В данном конкретном случае, насильственная исламизация 
армян не принесла ему никакой практической пользы. Купцы 
Новой Джульфы перестали возвращаться из заграничных поез-
док, международной торговле был нанесен заметный ущерб.  

Контролируя армянскую общину, Аббас общался с ее калан-
таром (старостой) и богатыми купцами, посещал их, разделял с 
ними трапезу, пил вино. Когда шах Аббас посещал армян Новой 
Джульфы, специально для него устраивали чтения стихов и тан-
цевальные представления. Среди незамужних армянок возникла 
явная конкуренция за благосклонность шаха. Армянские девуш-
ки и женщины, желая увлечь Аббаса, читали стихи и пели даже в 
церкви1. Из благосклонности к армянской наложнице, шах Ирана 
мог сделать крупное пожертвование монастырю ААЦ2. 

Армянская община Ирана рассматривала свою женскую 
часть, как ресурс во взаимоотношениях с властью. Самореализа-
ция и мужчин, и женщин в условиях жизни в диаспоре, и дис-
криминации по религиозному признаку была затруднена, но вся 
община извлекала пользу из женского социального капитала – 
молодости и красоты.  

Одновременно, пытаясь направлять и контролировать пере-
дачу армянских девушек и юношей в гарем, армяне стали обру-
чать и женить детей в раннем детстве. Таким образом, персы-
мусульмане влияли на брачные обычаи армян3. 

После смерти шаха Аббаса I в 1629 г. положение иранских 
армян стало меняться и к этому снова оказались причастны ар-
мянские женщины.  

Мать следующего за Аббасом I шаха, Сефи I (1629–1642), 
была грузинкой, его жена, мать Аббаса II (16421666) – армянкой. 
Последняя – Аннаханум – достигла большого политического 
влияния. Она действовала через доверенное лицо – вазира Сару-

                                                            
1 Канакерци З. Хроника. М., 1969. С. 59. 
2 Chardin J. Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de 1'Orient. 
Vol. II. Amsterdam. 1735; Vol. III – Amsterdam, 1735. С. 394–395. 
3 Babaie S., Babayan K., Baghdiants-Mc. Cabe I., Farhad M. Slaves of the Shah. 
New elites of Safavid Iran. London-New York, 2004. C. 46. 
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таки, который во многом определял всю внутреннюю политику. 
Аннаханум лично контролировала жизнь общины Новой 
Джульфы и до 1647 г. получала от армян подати, так называе-
мый «налог на обувь». После убийства Сарутаки в 1647 г. воз-
можности Анныханум резко сократились. Ослабление ее власти 
в первую очередь коснулось армян-христиан: участились попыт-
ки их насильственного обращения в ислам. Однако оно задело и 
обращенных в ислам армян1. 

Во второй половине XVII в. положение армян-христиан было 
сложным, последующие за Аббасом I шахи сефевидской дина-
стии не проявляли попечения об армянской диаспоре Ирана. Ев-
ропейские источники сходятся на том, что интерес шаха Абба-
са II к Новой Джульфе ограничивался его интересом к армян-
ским женщинам, причем известно, что, забрав в гарем замуж-
нюю женщину, Аббас II нарушил неписанную конвенцию в от-
ношениях с армянами. 

В последние десятилетия XVII в. общее ухудшение положе-
ния армян в Иране, а так же возрастающее напряжение в отно-
шениях с европейцами и ухудшение коммерческих перспектив 
заставило иранских армян задуматься о поиске иных союзников 
и, в конечном итоге, обратиться к России.  

Завершился период интенсивных армяно-иранских связей, 
своеобразная «проиранская» ориентация армян в начале XVIII в. 
сменилась политической и культурной ориентацией на Россию. 

Женщины-армянки сыграли важную роль во взаимоотноше-
ниях двух народов. Будучи представительницами дискримини-
руемого гендера и неполноправной этноконфессиональной груп-
пы, они вырабатывали различные косвенные методы воздейст-
вия на политическую и общекультурную ситуацию. Гендерные 
роли трансформировались в соответствии с политической и 
культурной ситуацией. 

 

                                                            
1 Информация Совета по государственно-межконфессиональным 
отношениям при Президенте РБ о религиозной ситуации и государственно-
конфессиональных отношениях в Республике Башкортостан за 2011 г. // 
Текущий архив Совета по государственно-межконфессиональным отноше-
ниям при Президенте РБ. 
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З.Р. Хабибуллина 
г. Уфа, Институт этнологических исследований  
им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН 

Женщина в хадже: современные особенности 
выполнения столпа ислама (по материалам 

Республики Башкортостан) 

Хадж или ритуальное паломничество к главным святыням 
ислама является пятым столпом вероучения после шахады – сви-
детельства о единобожии, салята – пятикратной ежедневной мо-
литвы, саума – поста во время месяца рамадан, закята – обяза-
тельной милостыни. Побывать в Мекке и совершить все необхо-
димые обряды хотя бы раз в жизни обязан каждый мусульманин, 
если ему позволяют здоровье и средства. В 1989 г. после десяти-
летий запрета и ограничений в СССР, хадж стал официально 
разрешен для российских мусульман, открылся свободный путь 
для поездок в Мекку. В этот процесс активно включились жен-
щины-мусульманки и до настоящего времени они составляют 
большинство паломников.  

В докладе будет рассмотрена проблема женской религиозно-
сти и развитие института паломничества на примере ритуальной 
жизни мусульман Республики Башкортостан, одного из крупных 
ареалов функционирования ислама в России. По количеству эт-
нических мусульман регион занимает ведущее место в стране, в 
самой республике они составляют более половины населения. 
Ислам исповедует 67% верующих, православие – 22%, около 
11% относится к другим конфессиям1. На основе данных интер-
вью с паломниками и статистических материалов анализируется 
роль хаджа в мусульманском сообществе, влияние паломничест-
ва на религиозность и отдельные черты поведения женщин.  

Количество паломников из России растет ежегодно, первые 
группы в 1990-х гг. состояли из нескольких тысяч человек, с 
2007 г. мусульманские святыни в Мекке и Медине посещает бо-
лее 20 тысяч российских паломников. Посещало бы больше, но 
для каждого государства с мусульманским населением Королев-
ство Саудовская Аравия устанавливает квоту – одно место от 
тысячи мусульман (квота для России – 20500 паломников). По 
сведениям Совета по Хаджу РФ ежегодно без путевок остаются 
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3–4 тысячи желающих1. Проблема распределения квот на палом-
ничество остается наиболее острой. Верующие считают, что не 
хватает открытости и прозрачности в данном вопросе: кто-то ез-
дит по нескольку раз, а кто-то ждет очереди несколько лет. Еди-
ная база данных побывавших в хадже стала создаваться лишь с 
2013 г. Духовные управления стараются выделять путевки для 
тех, кто совершает хадж впервые и людям пожилого возраста, 
лишенных возможности выезда из СССР. 

С первых поездок верующих в хадж стали выявляться осо-
бенности выполнения этого ритуала. Ярко выраженным фактом 
было большое количество женщин, желающих отправиться в до-
вольно трудное в физическом и духовном плане путешествие. В 
настоящее время число женщин-паломниц продолжает расти, 
среди них сохраняется огромный энтузиазм в отношении хаджа. 
Женщины пытаются попасть в Мекку любыми способами. Исто-
рия паломничества мусульман показывает, что хадж, сопряжен-
ный с опасностями и многими сложностями, всегда был уделом 
мужчин. Длительность его в прошлом составляла от полугода до 
нескольких лет, совершался он в основном религиозными деяте-
лями и состоятельными мусульманами. В советский период ко-
личество паломников строго регламентировалось (не более 20–
30 чел. со всей страны), кандидатуры проходили строжайший 
отбор и проверку органами безопасности и, судя по анкетам па-
ломников, также были мужчинами. Хадж остается крайне доро-
гостоящим мероприятием, стоимость поездки в 2013 г. по про-
грамме «Стандарт» составляла 4200 долларов, в 2014 г. – 5500. 

В 1990-е гг. из Башкортостана регулярно отправлялись в 
Мекку от 50 до 200 чел., к 2007 г. их число выросло до 350. В 
последние несколько лет из республики в хадже бывает до 400 
чел. Это невысокие показатели религиозности, в общероссий-
ском масштабе основная масса паломников из Дагестана (80%), а 
по количеству мусульманского населения в России лидируют та-
тары и башкиры (53%)2. Особенностью мусульманского сообще-

                                                            
1 Ильяс Умаханов о хадже 2011 года // ИД «Медина» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.idmedina.ru/books/history_culture/?4748 (дата обращения: 
20.02.2014) 
2 Нуриманов И. Хадж мусульман России. Из прошлого к настоящему // 
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ства республики является высокий численный состав женщин в 
хадже. Основное ограничение для участия женщин в паломниче-
стве – сопровождение мужа или другого махрама (близкого род-
ственника, за которого она не может выйти замуж). Эта пробле-
ма преодолевается покровительством групп женщин представи-
телем духовного управления.  

Среди паломников Башкортостана представлены духовные и 
светские лица, средний возраст которых составляет 55–60 лет. 
Основная масса хаджи – искренне верующие мусульмане, стре-
мящиеся исполнить свой религиозный долг. В начале 1990-х гг. 
многие женщины наряду с духовными поисками занимались 
коммерцией: привозили товар для продажи – дешевую одежду, 
ковры, золото для того, чтобы окупить расходы. И сейчас жен-
щины продолжают использовать хадж в коммерческих целях, 
т.к. основная масса паломниц – безработные. Однако появилась 
тенденция совершения паломничества женщинами с хорошим 
образованием, имеющим собственный бизнес или хорошую ра-
боту. Также заметно выделяется высокая частота поездок жен-
щин в Мекку, многие совершали хадж до 4–5 раз. Побывав там 
однажды, женщины считают, что им необходимо каждый год 
бывать на святой земле и стараются вместо отдыха на курортах, 
накопить денег и вновь отправиться в Саудовскую Аравию. 

Высокая численность женщин-паломниц связана в первую 
очередь с изменением условий паломничества, в настоящее вре-
мя его обеспечение является туристической услугой, организа-
торы проводят подробное обучение, до Мекки добираются на 
самолете. Ситуация с религиозностью в Башкирии отражает си-
туацию по стране, где женщины являются более воцерковлен-
ными и соблюдающими религиозные обряды. В исламе анало-
гичная ситуация, основную массу верующих составляют жен-
щины, большинство из них читает намаз, старается выполнять 
религиозные предписания, поэтому и едет в хадж.  

Главным результатом развития женского паломничества 
можно считать формирование новых поведенческих стереотипов 

                                                                                                                         
Хадж российских мусульман. Сборник путевых заметок о хадже / Сост. и 
ред. И.А. Нуриманов. Н. Новгород, 2008. С. 73. 
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мусульманок и норм восприятия этих стереотипов в обществе. 
Хадж существенно меняет отношение человека к жизни, зачас-
тую человек возвращается глубоко религиозным и начинает вы-
полнять все предписания ислама. Встреча единоверцев на святой 
земле позволяет каждому мусульманину ощутить себя частью 
всемирной мусульманской общины (уммы), единой в исповеда-
нии веры и приверженности основным ценностям образа жизни, 
основанного на Коране, Сунне и законах шариата1. Женщины 
обретают чувство общности с мусульманками из других стран, 
укрепляют свою веру, находят много положительного в исламе, 
в том числе в ношении платка, закрытой одежды. Если демонст-
ративное ношение ритуальных символов и других атрибутов ис-
лама чаще всего связано с модой на религию, то после хаджа это 
становится обычно искренним. Большинство опрошенных му-
сульманок рассказывает о своем путешествии со слезами на гла-
зах. Женщины реже разочаровываются в хадже, практически во 
всех случаях испытывают колоссальную восторженность после 
поездки, в отличие от мужчин, которые достаточно трезво оце-
нивают условия паломничества и сообщают о неприятных си-
туациях. Данные интервью с паломниками показывают, что, не-
смотря на все неудобства и всевозможные трудности, все они 
возвращаются с глубокими духовными переживаниями. 

Человек, совершивший хадж получает почетный титул «хад-
жи» или «хаджия» («совершивший паломничество») и уважение 
от всех единоверцев. Вокруг него создается ореол особого бла-
гочестивого человека. Хаджи составляют элитную часть внутри 
сообщества верующих и могут оказывать эффективное воздейст-
вие на формирование общественного климата в сообществе му-
сульман. Хадж повышает и статус женщины в общине. При 
встрече с хаджи или хаджией, женщинам принято надеть платок, 
также как при посещении мечети; в принятии общиной важных 
решений их мнение учитывается в первую очередь. В школьных 
музеях райцентров и сел Башкортостана на специально оформ-

                                                            
1 Стецквич Т.А. Знаки приобщения к хаджу (хадж-наме и махмал) // 
Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, 
священные реликвии. Материалы XIII Санкт-петербургских религиоведчес-
ких чтений. СПб., 2006. С. 99. 
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ленных стендах выставляется информация о современных па-
ломниках-односельчанах. Верующие, не имеющие возможности 
совершить хадж, стараются приобщиться к нему, присоединяясь 
к церемониям провода и встречи паломников, получая от них 
подарки и святую воду замзам, и даже совершив обычное при-
косновение к прибывшему хаджи. 

Интересным моментов являются впечатления единоверцев-
мужчин о женщинах в хадже. Чаще всего они неблагоприятные, 
мужчин возмущает отсутствие мужского сопровождения с жен-
щинами, их коммерческая активность во время паломничества, 
истеричное поведение, требование исключительного внимания к 
себе, общение с другими мужчинами, участие в обсуждении не 
свойственных женщине проблем и др.1. Женщины-мусульманки 
осознают свою гендерную роль, и требуют уважения к себе от 
окружающих мужчин. Нет ни намека на приниженное положе-
ние женщины, современные мусульманки твердо уверены в сво-
ем поведении. Положение мусульманской женщины часто явля-
ется предметом всевозможных дискуссий, в которых обсужда-
ются жесткие требования, предъявляемые к поведению женщи-
ны. Однако, как показывают наши наблюдения, мусульманские 
женщины рассматриваемого региона не испытывают дискрими-
нации, постоянного притеснения, домашнего заточения и ущем-
ления в правах. 

 
М.А. Текуева 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
 государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Эмансипация женщин на Северном Кавказе: 
трудности перевода с русского на кабардинский 

Особенностью женского освободительного движения на Се-
верном Кавказе в 1920 – 30 гг. было то, что оно не имело сфор-
мировавшихся социально-экономических оснований и движу-
щих общественных сил, а инициировалось и директивно спуска-
лось «в массы» коммунистической партией. Для создания нового 

                                                            
1 Сахаутдинов В.Г. Воспоминание о паломничестве. Уфа, 1997. С. 23–24, 
27. 
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общественно-политического строя, большевики взялись за бес-
прецедентное дело реформации базисных человеческих отноше-
ний – социальных отношений между полами, а также связанных 
с ними представлениями и символами. Причем, и это немало-
важно, данный процесс не был проработан теоретически и на 
практике в основе своей сводился лишь к механическим шагам и 
мерам по выравниванию прав и свобод полов. В юбилейном от-
чете Кабардино-Балкарского женотдела к 10-летию годовщины 
Октябрьской революции торжественно констатировалось: «По-
степенно все старое отходит в область предания, упорная работа 
Советской власти и коммунистической партии по раскрепоще-
нию горянки делает свое дело, мы видим, что кабардинка все 
смелее объявляет войну вековым предрассудкам, во власти кото-
рых она находилась десятки и сотни лет. Она строит новую 
жизнь». Как видно, партийные органы ставили уровень раскре-
пощения женщин в зависимость от степени отхода горянок от 
различных сословных, патриархально-родовых и религиозных 
установок. Можно признать значительным идеологическим 
упущением, что, желая ускорить процесс эмансипации, зачастую 
использовались недопустимые методы администрирования и 
принуждения. Такие задачи, как «ликвидировать совершенно 
бытовые обряды» или «борьба против горских адатов – борьба за 
социализм», выдвинутые в 1928–1932 годах, не находя осмыс-
ленной поддержки среди населения, вызывали скорее боязливое 
неприятие, нежели желание активной борьбы за их реализацию. 
В обществе шел процесс по преодолению некоторых социально 
принятых и одобренных социумом категорий признака пола, оп-
ределение которого выражается через одежду, движение, пове-
дение и т. д., и по изменению полоролевых функций. Специфич-
ность процесса эмансипации в северокавказских национальных 
областях выражалась еще и в том, что партийное руководство 
процессом женской эмансипации имело исключительно мужской 
облик в образе партфункционеров. Это уже само по себе порож-
дало сложность восприятия излагаемых ими целей и проводимой 
ими работы. Причем отсутствие необходимой базисной идеоло-
гической подготовки самих функционеров и примитивно-
плоскостное понимание ими же процесса эмансипации, не спо-
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собствовало «овладению идеей массами», и сам этот процесс 
воспринимался как нивелировка национальной специфичности.  

«Трудно было преодолевать вековое закрепощение горянки, 
на пути стояло много преград – мусульманская религия, адат, 
мулла и кулак». [Из воспоминаний Е. Аленской, зав. женотделом 
обкома ВКП(б)]. Идеологическая монополия, на которую стала 
претендовать партия, предполагала революционные преобразо-
вания быта, с перспективой на подчинение государству сферы 
частной жизни и ее основной ниши – семьи. Это хорошо ложи-
лось на идеи социалистической эмансипации, идеологи которой 
видели в семье источник социального неравенства и несвободы 
женщины. Для освобождения женщины от домашнего рабства и 
вовлечения ее в общественное производство создавалась сеть 
детских дошкольных учреждений. На этом пути у властей воз-
никли не только неожиданные препятствия, но и непримиримые 
противоречия с прежде пассивными и сдержанными горянками. 
Курсантки Ленинского учебного городка, в период летних кани-
кул командированные в села для культурно-просветительной ра-
боты наталкивались на упорное сопротивление сельских женщин 
системе дошкольного воспитания. Гукежева Марьям из сел. Дей-
ское (предположительно 1907 года рождения) отмечала, что де-
вушек из ЛУГа «в селениях принимали хорошо во многом, но в 
вопросах создания детских учреждений бойкотировали».  

Такое же неприятие вызывали попытки внедрения новой об-
рядности детского цикла. Например, вместо народных обычаев 
первого пеленания новорожденного в люльке – гущэхэпхэ, и 
празднования первого шага ребенка – лъэтеувэ, культпросвет 
учреждения проводили «красные октябрины», по сути своей 
представлявшие модернизированное повторение православных 
крестин. По традиции воспитание маленьких детей возлагалось 
на женщину, и она строго следовала традициям народной педа-
гогики, справедливо полагая, что закладывает в ребенка основы 
национального самосознания и характера, культивирует в нем 
определенные человеческие качества, транслирует социальные 
навыки и стереотипы поведения, принятые в данной этнической 
среде. Поэтому женщины не могли согласиться на замену до-
машнего дошкольного воспитания предложенной советской сис-
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темой народного образования. Галина Роменская, активистка 
женского движения в Кабардино-Балкарии, подчеркивает в сво-
их воспоминаниях эту специфическую особенность отношения к 
яслям сельского населения: «Сельсовет долго не предоставлял 
нам помещения [для детских яслей], т. к. среди населения ходи-
ли слухи, что их детей будут отправлять в Германию, и только 
через год [речь идет о 1925 годе] мы добились помещения в 
школе. Детей посылали на площадки больших – двенадцати, 
тринадцати лет, а наше оборудование было рассчитано на до-
школьников, получался смех и грех…»  

На этот же период времени приходиться кампания по массо-
вому закрытию мечетей. Решения об их закрытии проводились 
через сельские сходы и в протоколах тщательно фиксировалось, 
что жалоб на подобные постановления нет. Однако администра-
тивность этих решений прослеживается, во-первых, в том, что, 
например, две мечети в селении Алтуд Прималкинского округа и 
две мечети в селении Кахун Урванского района были закрыты с 
один день 7 июня 1928 года, а мечеть селения Сармаково Нагор-
ного округа была закрыта через две недели 22 июня 1928 года, в 
те же дни было объявлено решение о сносе старой мечети в сел. 
Чегем I1. Во-вторых, обкомом партии рекомендовалось перед за-
крытием мечетей, церквей и молитвенных домов проводить мас-
совую агитационную кампанию, вопрос же о целесообразности 
их закрытия даже не ставился. Партийным и советским органи-
зациям вменялось в обязанность всеми законными методами 
противодействовать строительству новых мечетей и ремонту 
старых, а также ни в коем случае не допускать затяжки переобо-
рудования и использования здания мечетей в других целях. Их 
перепрофилировали в детские учреждения или клубы горянок, 
дома культуры или даже амбары и склады.  

В нашем распоряжении находится документальное свиде-
тельство очевидцев о событиях тех лет. Заведующая областным 
женотделом Евдокия Аленская выделяет работу «лучшей обще-
ственницы г. Нальчика Роменской Галины», под руководством 
которой «силами самих горянок в сел. Алтуд было построено 

                                                            
1 Газета «Карахалк». № 831. 10 июня, 1928. 
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здание клуба горянок». Сама Роменская в своих воспоминаниях 
излагает подробности этой акции, подчеркивая трудности того 
строительства: «На клуб стройматериала не было, пришлось по-
ставить вопрос перед общим собранием – закрыть мечеть и разо-
брать для использования лесоматериала на отделку клуба. Соб-
рание одобрило и постановило закрыть мечеть и разобрать». Од-
нако наутро разобранные стены мечети были вновь кем-то сло-
жены. Говорили, что это делали те же женщины, которые днем 
помогали разбирать мечеть. Это повторялось несколько раз, по-
сле чего как-то «ночью все было залито керосином и сожжено». 
Строительство клуба горянок не вызывало бы протеста, если бы 
не влекло за собой разрушения храма. Горянки, соглашаясь на 
культурно-бытовые нововведения, не собирались отказываться 
от традиционных и религиозных ценностей. 

Вмешательство извне в частную, приватную сферу жизни 
народа как со стороны государства, так и со стороны идеологи-
ческих институтов власти вызвало неприятие женской части на-
селения. Революция и гражданская война, потрясшие мир, не 
оказали на женщину того политического воздействия, которое 
заставило бы ее проявить публичные качества. Исследователи 
советского периода женской истории могут составить представ-
ление не столько о степени участия женщин в событиях, сколько 
о формах восприятия ими исторических перипетий. 

 
А.Г. Агабабян 

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Гендерный аспект ежегодного моления  
абхазского рода Ампар 

Одной из сфер жизни, где проявляются механизмы функцио-
нирования современного гендерного порядка внутри абхазского 
сообщества и где отчетливо видна трансформация гендерных 
статусов, остается область ритуальной практики, связанной с от-
правлением религиозных культов/молений (согласно действую-
щей в абхазоведении еще с советских времен классификации 
принято выделять общеабхазские, поселковые, фамильные или 
родовые моления). На фоне изменений и послаблений при орга-
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низации и проведении общеабхазских и поселковых молений 
(как следствие внешней селекции), относительно консерватив-
ными остаются так называемые родовые или фамильные моле-
ния, где «общение полов» регулируется в более строгом виде че-
рез соблюдение акторами негласных правил внутри каждого ри-
туального локуса. Исключение не является и ежегодное моление 
рода Ампар. 

Фамильное моление ампаровцы устраивают каждый год в 
воскресный день исключительно осенью (конец октября – 
начало ноября месяца). Идеологическим подспорьем, 
санкционирующим и актуализующим отправление ритуала, 
служит фамильная легенда (мотив борьбы с «морским 
чудовищем» и ежегодная жертва взамен на спасение девушек 
рода, добровольно отправлявшихся когда-то давно в качестве 
жертвы к морю). Основное моление происходит в святилище, 
расположенном на территории Пицундского мыса, в прибрежной 
части пос. Риапш (с. Амжикухуа или более популярное в народе 
грузинское название села Агараки, Гудаутский р-н, Бзыбская, 
т.е. Западная Абхазия). С этими местами информанты соотносят 
события, которые описаны в легенде (хотя полной ясности 
относительно непрерывного существования святилища в районе 
его современной локализации все же нет).  

На основе наблюдений за ритуалом можно выделить не-
сколько пространственно-временных локусов, в рамках которых 
проходит ежегодное ампаровское моление1. При рассмотрении 
каждого из этих локусов следует отметить также проблемы ген-
дерного характера и пути их решения, декларируемые и предла-
гаемые самими акторами.  

Первый локус – подготовительный (канун основного моле-
ния, вечер субботы). Локализуется в доме очередного организа-
тора (для подготовки ритуала соблюдается цикл очередности); 
действия приурочены главным образом к выпечке ритуального 
пирога – амгьала (абх. «чурек», имеется в виду пирог с сыром). 
Функция подготовки пирога для моления закреплена за невест-
                                                            
1 Полевые материалы автора: Полевые материалы Абхазской экспедиции 
КубГУ в с. Лидзава Гагрского р-на, а также с. Калдахвара и пос. Риапш 
Гудаутского р-на Абхазии, ноябрь 2013 г. 
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ками фамилии (но никак не за прямыми ее представительница-
ми). Вообще для ампаровского моления характерен важный ген-
дерный запрет, а именно: все женщины фамилии без исключения 
не могут посещать само моление и, соответственно, принимать в 
нем участие, т.е. присутствие в основном локусе ритуала цели-
ком санкционировано только для мужчин – прямых представи-
телей рода Ампар1. А описываемый подготовительный локус, 
наоборот, в большей степени предназначен для ампаровских 
женщин, да и основные действия, которые проводятся в этом ло-
кусе, функционально закреплены именно за ними (приготовле-
ние теста для амгьала – первый замес совершает «чистая женщи-
на», т.е. уже не способная к деторождению, чаще всего – вдова; 
выкладка пирога на противень и все сопровождающие этот про-
цесс ритуальные обязанности; подготовка вечернего застолья). 
Даже по количественному соотношению в этом локусе больше 
представлены женщины, нежели мужчины (могут отсутствовать 
главы семей, присутствует лишь небольшое число мужчин, ока-
зывающих помощь при выпечке жертвенного пирога). С точки 
зрения гендерной локализации действий переход в мужской ло-
кус ритуала происходит не на следующий день на месте основ-
ного моления в святилище, а во время вкладки пирога для приго-
товления на костер в этот же вечер в доме организатора. С этого 
момента за ритуальным пирогом следят уже мужчины фамилии, 
т.е. один из основных пищевых элементов моления окончательно 
переходит в мужской локус ритуала (женщины отстраняются). 
Гендерные табу соблюдаются и во время вечерней трапезы (от-
дельная рассадка, система общения и т.д.) 

Второй локус – основной (день моления, воскресенье). Как 
уже отмечалось выше, моление происходит в фамильном святи-
лище ампаровцев в пос. Риапш (за день до этого мужчины про-
водят там предварительную уборку, и готовят все, что нужно для 
ритуала). Всего в день моления присутствуют не более 40 муж-
чин – глав семей рода Ампар (мальчики – прямые представители 

                                                            
1 Автору (представительнице табуированного противоположного пола) 
было разрешено принять участие в некоторых локусах ритуального действа 
для сбора этнографического материала, поскольку она не принадлежит к 
данной фамилии (отсутствие родственных связей). 
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фамилии тоже допускаются к участию в молении). Кроме основ-
ного моления в этом локусе происходит: а) заклание жертвенно-
го животного; б) приготовление пищевых элементов, необходи-
мых для осуществления ритуальных действий (шашлык из внут-
ренностей жертвенного козленка, запеченные тыквы); в) раздача 
предназначенных для всех ампаровцев долей жертвенного мяса и 
пирога; г) небольшая трапеза после совершения моления (пост-
ное меню). Центральным действующим лицом локуса является 
фамильный жрец – отправитель культа. Женщины в молении 
участия не принимают.  

Заключительный локус – семейный (день моления, воскресе-
нье). Логическое окончание моления связано с ритуальным за-
стольем, которое проводит каждая ампаровская семья после воз-
вращения своих мужчин из Риапша (они привозят с собой куски 
мяса и амгьала – обязательная доля каждого члена фамилии, 
присутствующего во время моления; употребляются в пищу 
лишь в семейном локусе). В этот момент происходит объедине-
ние двух до того четко противопоставленных друг другу по ходу 
ритуала гендерных локусов (активная позиция женщин-невесток 
во время приготовления амгьала и табу на посещение ими ос-
новного моления в святилище). Запретов на участие в трапезе 
или на употребление ритуальной пищи кем-то из членов семьи 
нет. Только лишь с завершением действий в этом локусе вся це-
ремония моления Ампар официально считается совершенной, и 
начинается новый ритуальный цикл.  

Конечно, говорить о том, что подобная система гендерного 
взаимодействия для ритуалов схожего типа всегда оставалась 
неизменной и не подвергалась трансформации, не приходится. 
Трансформации имеют место на протяжении всего периода 
функционирования обряда. Не обращаясь к проблеме происхож-
дения моления Ампар, можно лишь отметить, что на сегодняш-
ний день произошла трансформация в понимании «женского мо-
тива» ритуала и сопровождающей его легенды: по версии самих 
акторов моление носит поминальный характер (так как помина-
ют девушек, добровольно предавшихся морю/»морскому боже-
ству»), следовательно, моление посвящено женщинам фамилии 
Ампар, чем и обосновывается строго соблюдаемый гендерный 
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запрет – женщины не должны посещать моление в святилище. 
Воссоединение же двух противопоставленных друг другу с ген-
дерной позиции локусов – мужского и женского – происходит 
только в последнем семейном локусе ритуала.  

 
Л.Т. Соловьева 

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

Воспоминания княжны Лейлы Ачба: абхазские 
женщины при дворе османских султанов 

В кавказоведении интерес к особенностям положения жен-
щины в семье и обществе проявлялся всегда довольно активно; 
этот аспект интересовал многих побывавших в различных ре-
гионах Кавказа путешественников, миссионеров, чиновников. 
Историки и этнографы также уделяли этим вопросам значитель-
ное внимание. Тем не менее, некоторые страницы «женской ис-
тории» Кавказа остаются практически неизученными, и в пер-
вую очередь из-за недостатка источников. В частности, это мож-
но сказать и относительно такого вопроса, как жизнь кавказских 
женщин, волею судеб попадавших в XIX в. в соседние страны, 
главным образом в Османскую империю. Число их было доволь-
но значительным – это были и те, кого покупали на невольничь-
их рынках, но большинство составляли махаджиры, переселив-
шиеся туда в годы Кавказской войны или после ее завершения. 
Преобладали среди махаджиров адыги (черкесы), многочислен-
ными были и переселения абхазов. Абхазская диаспора в Осман-
ской империи складывалась особенно интенсивно в XIX в., когда 
отмечено несколько волн переселений махаджиров. 

Судьба переселенцев была различна. Тем не менее, со време-
нем большинство успешно адаптировались к новым условиям. 
Представители знатных абхазских фамилий, издавна поддержи-
вавших разнообразные связи с властями Османской империи, за-
ключали брачные союзы с самыми родовитыми турецкими до-
мами. Многие абхазки из княжеских фамилий (Ачба, Эмхвари, 
Дзяпшипа и др.) становились женами султанов и их приближен-
ных, а также придворными дамами. Как правило, сведения о по-
вседневной жизни этих женщин можно найти только в личных 
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воспоминаниях. К числу подобных источников относятся воспо-
минания Лейлы Ачба (1898–1931), с 1919 г. взятой в султанский 
дворец (Харамхана) в качестве придворной дамы. Они изданы в 
2007 г. на турецком языке1 (текст написан на турецком и фран-
цузском) и в 2011 г. в переводе на грузинский язык2. Следует 
отметить, что воспоминаний, написанных теми, кто был причас-
тен к жизни женской половины султанского двора, довольно ма-
ло, поскольку считалось, что «дворец – это секретный сундук, и 
открывать его нельзя». Как подчеркивает племянник Л. Ачба, 
Харун Ачба, опубликовавший ее воспоминания, «написание ме-
муаров придворными дамами – случай редкий»3. 

Мемуары Л. Ачба названы «Воспоминания абхазской княж-
ны о Харамхана». Они являются богатым источником сведений о 
судьбе потомков абхазских махаджиров, в первую очередь пред-
ставительниц знатных сословий, о распорядке жизни султанско-
го дворца. Содержание этих воспоминаний определяется специ-
фикой образа жизни знатных абхазок и тем окружением, в кото-
ром проходила их жизнь. Поэтому они наполнены главным обра-
зом информацией о жизни тех женщин, которые приходились 
Лейле Ачба близкими или дальними родственницами, знакомы-
ми, подругами или вместе с ней служили при дворце султана. 

Л. Ачба жила на рубеже ХIХ-ХХ вв., ее прадед по отцу был 
одним из первых абхазских махаджиров и прибыл с семьей в 
Стамбул в 1842 г., получив от султана обширное имение недале-
ко от Софии. Следует отметить, что воспоминания об историче-
ской родине, событиях Кавказской войны занимают незначи-
тельное место в мемуарах, поскольку, видимо, эти темы счита-
лись сферой интересов мужского сообщества. 

Л. Ачба описывает свои детские годы, домашнее воспитания 
девочек – обучение иностранным языкам, верховой езде, рисо-
ванию, танцам и т.д. (мальчиков старались посылать на учебу в 
Стамбул), особенности патриархального семейного быта, сохра-

                                                            
1 Агуажба А.Х. История рода Ачба // Материалы научной конференции, 
посвященной 90-летию З.В. Анчабадзе. Сухум, 2012.  
2 Ачба-Анчабадзе Л. Воспоминания абхазской княжны о Харамхана / сост. 
Харун Ачба. Тбилиси, 2011 (на груз. яз.). 
3 Ачба Харун. Предисловие // Ачба-Анчабадзе Л. Указ. соч. С. 9. 
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нявшего немало абхазских традиций, поездки с родителями в 
Европу. Но наиболее подробная информация содержится отно-
сительно повседневной жизни обитательниц дворца – Харамха-
на, поскольку Лейла бывала там с раннего детства, навещая слу-
живших там родственниц. Она повествует о том, как происходил 
отбор будущих придворных дам – во дворец брали девочек с 4 и 
не старше 10 лет, затем их делили на группы по 57 человек и 
приставляли к ним служительницу, обучавшую их 3 года двор-
цовым нормам и правилам, а затем в течение 5 лет – грамоте и 
музыке. Проявивших интерес обучали также «рисованию в евро-
пейском стиле, игре на пианино и иностранным языкам». К 20 
годам они становились «культурными, просвещенными девуш-
ками» и могли начать службу во дворце, при этом им давали но-
вые имена. Абхазская аристократия нередко отправляла дочерей 
ко двору султана именно с целью получить образование. Так, 
Махмут Дзяпшипа отправил туда трех дочерей, а Бата Маан, ос-
тавляя дочь при дворе султана, сказал: «Если вы ее достойно 
воспитаете, при дворе султана будет прекрасная невеста»1. 

Отвергая бытовавшее мнение о нравах Харамхана, Лейла 
пишет о том, что там строго придерживались норм ислама, и ни-
чего предосудительного и аморального не допускалось. Но по-
сещавшие дворец иностранные гости из Европы – короли, прин-
цы, дипломаты – изображали увиденную ими жизнь «в искажен-
ном виде» и насмехались над этим.  

Поскольку султаны и их наследники нередко брали в жены 
абхазок знатных фамилий, у некоторых султанов было даже не-
сколько жен-абхазок: так, у султана Мехмеда Вахидеддина VI 
(18611926) из пяти жен трое были абхазками – одна из фамилии 
Маршан и двое из фамилии Чихба. Л. Ачба описывает подобные 
случаи как очевидец, сообщая интересные детали знакомства бу-
дущих супругов, устройства свадебных торжеств и т.д. При су-
ществовавшем тогда многоженстве султаны и принцы довольно 
часто разводились, и судьба многих покинутых ими жен, осо-
бенно если у тех не было детей или они умирали, оказывалась не 
очень радостной, хотя и материально обеспеченной. 

                                                            
1 Агуажба А.Х. Указ. соч. С. 174.  
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В Османской империи при дворце служили многие предста-
вительницы народов Кавказа, в основном черкешенки, абхазки и 
грузинки. По словам Л. Ачба, самыми «родовитыми» были 
именно абхазки – дочери князей, а черкешенки и грузинки – из 
семей бедных или среднего достатка. При одном султане пред-
почтение могли отдавать черкешенкам, при другом – абхазкам. 
Описывая «безмятежную и красивую» жизнь во дворце, Л. Ачба 
останавливается на таких деталях, как форма выплаты зарплаты 
придворным дамам, жизнь «вышедших на пенсию» служитель-
ниц, особенности проведения праздников, процессы европеиза-
ции дворцового быта, в частности переход к европейской одеж-
де, начавшийся с вышестоящих дам и завершившийся более кон-
сервативной в этом отношении прислугой, и т.д. 

Воспоминания Лейлы Ачба позволяют полнее представить 
повседневную жизнь представительниц высших сословий Абха-
зии в Османской империи и те изменения, которые происходили 
в ней на протяжении нескольких поколений.  

 
Ф.А. Маршенкулова 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет 
Категория любви в повседневной жизни 
традиционного адыгского общества 

Любовь, являясь одной из универсальных человеческих эмо-
ций, связана с миром действительной жизни, так как является 
психофизиологическим выражением отношения человека к ок-
ружающему миру и миру языка. Любовь проявляется в ее уст-
ремленности не просто на человека иного пола, а на личность с 
ее уникальностью, выступающую как нечто очень ценное, так 
как обладает интеллектуальными, моральными, эмоционально-
волевыми и эстетическими качествами1. 

При описании любви имеет большое значение образ объекта. 
Это связано с тем, что категория любви не может проявляться в 

                                                            
1 Хутова Э. Р. Бинарная оппозиция «любовь / ненависть» в разносистемных 
языках: лингвокультурологический аспект (на материале русского, 
английского и кабардино-черкесского языков). Дисс. на соиск. уч. степени 
канд. филол. наук. Нальчик, 2008. С. 58–59. 



 
67 

каком-то безумном, не подлежащем объяснению виде. Образ 
объекта возможной влюбленности уже заложен в голове у адыга 
и соответствует существующим в обществе представлениям. 
Одобрения заслуживали такие характеристики как стройность, 
прямая осанка. Во-вторых, человек должен был быть опрятным и 
чистоплотным. В-третьих, у человека должна была быть «чистая 
биография», то есть он должен был вести достойный образ жиз-
ни, соответственно нормам адата. Существовало три основных 
направления формирования информации о личности: 

1. Внешний вид, который говорил о положении человека в 
обществе, материальном состоянии, чистоплотности, образе 
жизни. 

2. Людская молва: сплетни и рассказы об образе жизни, дос-
тижениях или проступках. 

Положение рода: зачастую положение рода и мнение о нем 
переносилось на человека, и если он относился к неуважаемой 
семье или же семье, которая считалась плохой, это сразу же от-
ражалось на отношении к нему в обществе и на его характери-
стике. 

Знакомство молодых чаще происходило во время проведения 
обрядов, связанных с хозяйственным и семейным бытом, на об-
щенародных торжествах. Удобным местом для знакомства мо-
лодых были также вечера с песнями, весельем, организуемые у 
постели тяжелораненного (щIопщакIуэ), где они имеют случай 
понравиться друг другу и дать понять свои чувства1. 

Основным местом знакомства в изучаемый период был тан-
цевальный круг. Молодой человек мог пригласить понравив-
шуюся ему девушку и станцевать с ней танец удж. Приглашение 
на удж оставалось основной формой выказывания симпатии 
вплоть до второй половины XX века. У адыгов, как и у других 
народов, нередкими были и браки, заключавшиеся родителями 
без всякого на то согласия жениха и невесты. 

Кабардинцам с давних времен известны различные виды 
брачных запретов. Одним из них является экзогамия. Препятст-

                                                            
1 Мафедзев С.Х. Обряды и обрядовые игры адыгов. Нальчик, 1979. С. 105. 
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вием к браку было и молочное родство1. Нарушением обычая 
считалось вступление в брак с представителями народов, ис-
поведовавшими христианскую религию.  

Вступление в брак с представителями других мусульманских 
народов Северного Кавказа обычным правом не запрещалось, но 
требовалось соблюдение сословных ограничений. Нередко бы-
вало, что кабардинские князья и уздени вступали в брак с пред-
ставителями феодальных фамилий балкарцев, карачаевцев, но-
гайцев, осетин, кумыков и других, хотя и воздерживались от 
брака, например с абазинами2. 

Все сказанное выше свидетельствует о том, что любовь ни-
чего не определяла при заключении брака. Это доказывает опи-
сание основных форм брака у адыгов: брак по сговору и похи-
щение. Как и у многих народов, у кабардинцев был распростра-
нен левират, когда мужчина женился на вдове умершего брата и 
сорорат, когда муж женился на сестре умершей жены. Чаще все-
го это бывало тогда, когда у умершей оставалось много детей3. 
Этот обычай также встречается и в XX веке.  

Многоженство также имело место среди адыгов, но очень 
редко. Должна была быть какая-либо особая причина, для того, 
чтобы мужчина женился на второй жене (смерть жены; болезнь 
жены; невозможность жены иметь детей; неимение сына, кото-
рый мог бы продолжить род). 

Все же, чаще всего, супруги находили взаимопонимание в 
браке, и муж всячески старался добиться расположения жены. 
Но, как отмечает М.А. Текуева, публичное изъявление чувств у 
адыгских народов было табуизировано4. Единственным местом, 
где супруги могли выражать свои чувства к другу, была супру-
жеская комната – лэгъунэ.  

                                                            
1 Думанов Х.М. Социальная структура кабардинцев в нормах адата (первая 
половина XIX в). Нальчик, 1990. С. 93. 
2 Гарданов В. К. Общественный строй адыгских народов (XVIII – первая 
половина XIX в.). М., 1967. С. 157. 
3 Думанов Х. М. Социальная структура… С. 101. 
4 Текуева М.А. К вопросу о частной жизни адыгской женщины. // 
Исторический вестник. Вып. III. Нальчик, 2006. С. 227. 
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Из вышесказанного следует, что любовь не была мотивом 
для брака. Более того, если молодые люди пренебрегали обще-
принятыми нормами в пользу взаимных чувств, это считалось 
позором не только для них, но и для всего рода. Таким образом, 
можно сделать следующие выводы:  

1. Любовь имела место лишь при браке по договоренности 
между брачующимися, но подобный брак мог состояться только 
при равности положения молодых людей.  

2. При браке по договоренности приоритетное значение име-
ло материальное положение брачующихся. Чаще всего, при бра-
ке по сговору, взаимные чувства брачующихся не имели никако-
го значения.  

3. При неравности материального и общественного положе-
ния молодых людей девушка тайно покидала дом родителей, что 
было запрещено. 

О том, что любовь не представляла собой общеэтнической 
ценности, также свидетельствуют обычно-правовые нормы:  

1. Обычное право запрещало браки между представителя-
ми различных сословий. Статья 11 «Древних кабардинских 
обрядов» гласит: «…князья женятся на княжеских дочерях, 
узденья на узденских, вольные на вольных, холопья на холоп-
ках»1.  

2. В изучаемый период брак в любой форме был покупным. 
Семья жениха должна была уплатить за невесту выкуп2.  

3. Основным требованием обычного права являлось обоюд-
ное соблюдение мужем и женой семейнобрачных норм. В част-
ности, муж обязан был содержать жену в достатке, а жена долж-
на быть хорошей домохозяйкой и верной супругой.  

4. Если жених принадлежал к низшей сословной категории, а 
украденная невеста – к высшей, то жениху предстояло уплатить 
калым в размере, установленном для категории, к которой при-
надлежала невеста.  

5. Отец выдает свою дочь замуж за кого хочет3. 
 

                                                            
1 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Одесса, 1882. С. 226. 
2 Думанов Х. М. Социальная структура… С. 102. 
3 Леонтович Ф.И. Адаты... С. 247. 
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Э.Р. Вагабова 
г. Баку, Институт истории им. А.А. Бакиханова НАНА 

Вопрос об участии женщин в азербайджанском 
театре (вторая половина XIX – начало XX вв.) 

Как и истоки театра многих других народов, истоки азербай-
джанского театра уходят в глубокую древность. Зачаточную 
форму театра представляли большинство обрядовых игр, песен, 
танцев, связанных с трудовой деятельностью, религиозными и 
бытовыми традициями народа, содержащих в себе значительные 
элементы театрального действия и легших в основу развития на-
родного театра в древнем Азербайджане1. Зарождение и развитие 
профессионального театра в Азербайджане, по сравнению со 
многими европейскими странами, сильно запоздало. Видимо, 
причины следует искать в социально-экономических условиях 
феодальной действительности, в глубоком фанатизме части ду-
ховенства, что и пытались объяснить многие философы и мыс-
лители, например, основоположник новой азербайджанской ли-
тературы М.Ф.Ахундов в своих критических статьях и философ-
ских письмах 2. 

Становление азербайджанского театра проходило в условиях 
сильного внешнего русификаторского давления. Значение театра 
как сцены, на которой встречались различные культуры, было 
сведено российскими властями к его роли в популяризации рус-
ской музыки, языка и культуры. Этому азербайджанские люби-
тели театра противопоставляли своё самобытное национальное 
содержание, чему способствовали выдающиеся произведения 
М.Ф. Ахундова, А. Ахвердиева, С.А. Ширвани, Г.Б. Зардаби, А. 
Агаева, Н.Б. Везирова, Г. Минасазова, Ф.Кочарли и др. В таких 
условиях азербайджанский театр развился от любительского до 
профессионального. Это было время, когда стали образовывать-
ся первые театральные труппы, сыгравшие значительную роль в 

                                                            
1 Закавказье. 1909. 17 июня № 107; Джафаров Дж. Азербайджанский драма-
тический театр. Баку, 1962. С. 3–9. 
2 Ахундов М.Ф. Три письма индийского принца Кемал-ул-Довле к персид-
скому принцу Джалал-уль-Довле и ответ на них сего последнего. Избран-
ные философские произведения. Баку. 1953. С. 89.  
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развитии азербайджанского театра. Участие азербайджанских 
женщин в театре, равно как и исполнение в нём женских ролей, 
было серьезной проблемой. Выход актрис на сцену был очень 
опасным, а само появление женщин в зрительном зале вообще 
считалось грехом.  

В рассматриваемый период женские роли исполняли либо 
мужчины, которых порочили, распространяли о них клеветниче-
ские слухи, и надо было быть достаточно стойким, чтобы согла-
шаться играть женские роли, либо женщины других националь-
ностей, знающих и говорящих на азербайджанском языке.  

В свое время женские роли в дооктябрьском азербайджан-
ском театре были исполнены в Баку Н.Б. Везировым, С.С. Ахун-
довым, Б. Джаббарзаде, Г. Гаджибабабековым, М. Кязимовским, 
А. Агдамским, Д. Буниатзаде, в Тифлисском азербайджданском 
театре Юнисом Наримановым, Мирзаханом Кулиевым, Ашра-
фом Юзбашевым, в Иреванском азербайджанском театре – Аяг-
чы Садыг, Мешади Гусейн оглы и др1. Печать того времени от-
мечала, что «исполнение мужчинами женских ролей наносило 
сильный удар по театру, а кроме того и исполнение женских ро-
лей актрисами других национальностей, жутко говорящих с ак-
центом». 

Говоря о привлечении на сцену азербайджанских женщин, 
наряду с женщинами других национальностей, известный азер-
байджанский литературовед и критик А.Шариф (18951988гг.) с 
сожалением отмечал отсутствие в азербайджанском театре про-
фессиональных актрис и призывал всех интеллигентных людей 
настойчиво выступать в печати по поводу этого серьезного во-
проса.  

Так, молодой публицист Э.Султанов в своей статье «О поло-
жении мусульманской сцены», отмечая актерский состав бакин-
ских театров и рассуждая о проблемах театра, обращал внимание 
на участие русских актрис на азербайджанской сцене – Мислав-
ской, Михайловой, Степановой, отлично говорящих на азербай-
джанском языке2.  
                                                            
1 Керимов И.С. Становление и развитие азербайджанкого театра (конец XIX 
– нач. XX вв.). Баку, 1991. С. 98. 
2 Султанов Э. Мусульманский спектакль // Закавказье, 1913, 9 марта. 
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Существенную помощь азербайджанскому театру для испол-
нения женских ролей оказывали приглашенные театральным 
обществом «Ниджат» Алмаханум из Агдама и ГешнерМихайло-
ва из Шемахи, а также русские актрисы Лизина, Кузнецова, Кас-
торская, и др1.  

Описывая бесправное положение женщин, как в семье, так и 
в обществе, известный просветитель и публицист Г.Минасазов 
(18811923гг.), выступал за равноправное положение азербай-
джанских женщин с мужчинами, за предоставление им экономи-
ческой свободы. Он писал: «Пока наши женщины, подобно 
женщинам других народов, не получат должного знания и вос-
питания и не научаться делать все то, что делают они, мусульма-
не всегда в экономической борьбе будут биты и от материальных 
невзгод никогда не освободятся»2. 

Разумеется, что прогрессивная азербайджанская интеллиген-
ция не могла довольствоваться таким положением и постоянно 
обращалась к родителям, имеющим дочерей, разрешить им обу-
чаться сценическому искусству. В этой связи М.А. Шахтахтин-
ский отмечал: «…до тех пор, пока в мусульманских спектаклях 
не будут принимать участие женщины, спектакли всегда будут 
хромать»3. На это обращал внимание и журнал «Русский ар-
тист»: «...Печальное явление наблюдается в отсутствии мусуль-
манских артисток, но надо думать, что время возьмёт своё и че-
рез несколько лет мусульманская труппа будет с достоинством 
занимать место среди наших предприятий»4.  

События 19051907гг. внесли изменение в мировоззрение 
азербайджанских женщин, которые стали проявлять интерес к 
театру. Важным событием в деле привлечения женщин в театр 
стало появление в 1906 году в зрительном зале специальных за-
крытых лож для мусульманок, о чём обязательно сообщалось в 

                                                            
1 Алиева А. Н. Везиров и азербайджанский театр. Баку, 1967. С. 132. 
2 Кавказское слово. 1916. 26 авг. № 189. Подробно о «Газете-копейке» см.: 
Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. М. 1971. С. 72–73; Бережной 
А.Ф. История отечественной журналистики (конец XIX – начало XX вв.). 
Материалы и документы. СПб, 1997. С. 113. 
3 Баку. 1905. 4 авг. № 95. 
4 Русский артист. 1907. № 5. 
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афишах1. Газета «Баку» поместила специальное объявление по 
этому поводу: «Вскоре ложи Тагиевского театра смогут посе-
щать женщины-мусульманки. Мусульманская драматическая 
труппа стремится создать в театре Тагиева благоприятные усло-
вия для посещения мусульманками спектаклей на азербайджан-
ском языке. С этой целью ложи по бокам и спереди драпируются 
занавесями»2. После посещения театра Соной ханум, где шёл 
спектакль «Надир шах» (супруга известного азербайджанского 
мецената Г.З.Тагиева, для которой собственно и была устроена 
закрытая ложа), азербайджанские женщины стали активно посе-
щать театр3.  

Значение этого события было отмечено журналистом Дм. 
Гараниным в газете «Новое время». В частности, он писал: 
«…Человек, который открыл единственную женскую школу для 
мусульман (1901г. – Э.В.), сам изготовил в театральном зале по-
лузакрытую ложу для своей семьи, для того чтобы ни один 
мужчина не мог видеть лицо женщины его семьи»4. Начали ор-
ганизовываться дневные спектакли для женщин, а в Гяндже спе-
циально для женщин бесплатно был сыгран спектакль «Не по-
стучись ко мне, постучатся и к тебе». Это имело место и в На-
хчывани, и в ряде других городов Северного Азербайджана.  

В 1907 году в некоторых азербайджанских городах начали 
создаваться женские драматические кружки. Так, например, с 
1910 года в афишах Тифлисского азербайджанского театра уже 
встречается азербайджанская фамилия. Об этом сообщалось в 
газете «Игбал»: «В спектакле «Горе Фахреддина» по пьесе азер-
байджанского драматурга Н. Везирова участвует девушка азер-
байджанка. Это была наша первая актриса – Говхар ханум Гази-
заде»5, выступившая под псевдонимом Геярчин. Вслед за Говхар 
ханум на сцене стали появляться другие азербайджанские де-
вушки-актрисы Диляфруз Аббасова, Бика Кулиева, Нигяр Гаса-
нова, Рейхан Тагиева, Наджиба Бейбутова, Сара Зейналова и 

                                                            
1 Каспий, 1901. 20 марта. 
2 Баку. 1906. 30 нояб. 
3 Баку. 1906. 30 нояб. 
4 Новое время. 1906. 4 июня.  
5 Икбал. 1910. 9 сент. 1912. 23 апр. 



 
74 

др.1. И хотя факт появления на театральной сцене азербайджан-
ской актрисы находил поддержку, например, со стороны журна-
ла «Молла Насреддин», были и такие, которые считали появле-
ние азербайджанских женщин на сцене «позором нации», заяв-
ляя, «куда смотрит духовенство – мусульманка ходит с откры-
тым лицом»2.  

В деле привлечения азербайджанских девушек к театру зна-
чительная роль принадлежала активному деятелю Мусульман-
ского женского благотворительного общества в Баку, первой 
женщине-драматургу в азербайджанской литературе Сакине ха-
нум Ахундзаде (18651927). Об этом говорилось и в газете «Кас-
пий»: «Сакина ханум одна из деятельниц, безгранично любящих 
нашу сцену и делающих для мусульманской сцены немало. 
Можно сказать, что в этой области она, пожалуй, единственная 
женщина...»3. А газета «Басират» отмечала: «Сакина ханум – од-
на из первых на Кавказе женщин-интеллигенток, она служит му-
сульманской сцене, пишет для нее…» 4. За заслуги перед му-
сульманской сценой общество «Ниджат» решило взять на свое 
иждивение ее сына-студента, до тех пор, пока он не закончит об-
разование5.  

Ценным приобретением для азербайджанской сцены была 
артистка А.Оленская, впервые выступившая ещё в 1909 году. С 
тех пор она выступала в ряде азербайджанских пьес, главным 
образом, драматических, завоевывая себе большую популяр-
ность. Ее считали красой азербайджанской сцены и почти един-
ственной артисткой, прекрасно владеющей азербайджанским 
языком и всеми внешними данными, необходимыми для сцены. 
Она была любимицей азербайджанской публики6. «Товарище-
ство мусульманских драматических артистов» в Баку устроило 
бенефис госпожи А. Оленской, были поставлены отрывки из 

                                                            
1 Керимов И.С. Указ раб с. 168 со ссылкой на «Хаят». 1910. 3 июня. 
2 Керимов И.С. Указ раб., с. 166 со ссылкой на журнал «Молла Насреддин». 
1911. 20 нояб. № 41. С. 8. 
3 Каспий. 1917. 16 янв. 
4 Каспий. 1917. 16 янв. 
5 Каспий. 1917. 23 янв. № 23. 
6 Каспий. 1915. 17 апр. № 84. К бенефису Оленской. 
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азербайджанских пьес под общим названием «Герои мусульман-
ской сцены», составленные М. Шарифовым1.  

Выдающийся азербайджанский просветитель и обществен-
ный деятель Ф. Кочарли говорил о том, что «счастье наше и бу-
дущего нашего поколения всецело зависит от степени образо-
ванности наших жён и матерей», что «им необходимо помочь в 
деле их просвещения и духовного освобождения. Этого требует 
от нас совесть и здравый рассудок»2. 

В заключение хочется привести слова выдающегося азербай-
джанского писателя-драматурга Наджаф бека Везирова, когда на 
вопрос Мирзааги Алиева в 1916 году «Почему он вводит в свои 
пьесы много женских ролей?», ответил: «Придет время, наука и 
культура шагнут так далеко, что на нашей сцене женщин бу-
дет куда больше, чем мужчин». И сегодня эти дальновидные 
слова нашли своё подтверждение. 

 
А. Феля 

г. Кишинев, Молдова 
Браки молдаванок с армянами в Бессарабии  

в первой половине XIX века 

Среди представителей национальных меньшинств, прожи-
вающих на территории Молдавского княжества, числятся и ар-
мяне разных конфессий: григориане, православные, католики и 
мусульмане3. Большинство армян были армяно-грегорианского 

                                                            
1 Каспий. 1915, 17 апр. № 84. 
2 Закавказье. 1910. № 47. 
3 Haşdeu B.P. Istoria toleranţei religioase în România. Bucureşti, 1868; Dan D. 
Armenii orientali din Bucovina. Cernăuţi, 1891; Goilav Gr. Armenii ca 
întemeietori de oraşe în părţile de răsărit ale Europei. Bucureşti, 1909; Idem. 
Bisericile armene de prin ţările române. Bucureşti, 1912; Ghibănescu Gh. Breasla 
Armenilor din Roman. Iaşi, 1910; Iorga N. Armenii şi românii: o paralelă 
istorică. Bucureşti, 1913; Idem. Choses d' art armeniennes. Bucureşti, 1935; 
Panaitescu P. Hrisovul lui Alexandru cel Bun pentru episcopia armeană din 
Suceava, extr. Din Revista istorică română. Bucureşti, 1935; Siruni H. Dj. 
Armenii în viaţa economică a Ţărilor Române. Bucureşti, 1944; Avakian Gr. 
Inscripţiile armeneşti din Cetatea Albă. Bucureşti, 1923; Mestugean V. Istoria 
armenilor întocmită după nouăle cercetări istorice. Vol. I. Bucureşti, 1923; 
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исповедания. По мнению некоторых исследователей, армяне 
присутствовали на территории Молдавии еще до основания го-
сударства, их миграция на этих землях вызвана падением царст-
ва Великой Армении1. Среди городов, где армяне проживали 
наиболее компактно, можно выделить Сучаву, Хотин, Ботошань, 
Дорохой, Васлуй, Галаць, Яссы, Четатя, Албэ (Белгород), Сирет 
и Роман2. Летописцы, иностранные путешественники и докумен-
ты времени отмечают армян среди населения. Совместное про-
живание на одной территории, очевидно, приводило к бракам 
между молдаванами (румынами) и армянами. 

В средние века и в новое время (до середины XIX века) в ру-
мынском пространстве институт брака руководствовался кано-
ническим правом. Брак был действительным, если он был пра-
вильным с точки зрения законов государства, но особенно с точ-
ки зрения церкви3. Священное писание гласит: «Что Бог сочетал, 
человек да не разлучает» (Мф. 19, 46). Христианская церковь 
считает брак действительным, если были соблюдены несколько 
условий: 1) Принятие женихами Святого Крещения. 2) Принятие 
женихами Таинства брака. 3) Соблюдение установленного воз-
раста для брака. 4) Отсутствие запрещенных степеней родства, 
включая и духовное родство. 5) Лица, желающие вступить в 
брак, должны быть свободны от брачных уз. 6) Разрешение 
вступать в брак три раза, четвертый брак был запрещен. 7) Со-
гласие родителей и брачующихся. 8) Единая православная вера 
женихов.  

Смешанный брак в религиозных терминах был вызовом не 
только для Православной Церкви, но и для общества и женихов, 

                                                                                                                         
Vol.II. Bucreşti, 1926; Bănăţeanu V. Armenii în istoria şi ştiinţa românească. 
1938, Bănăţeanu V. Armenii în istoria şi în viaţa românească. Bucureşti, 1938; 
Bezviconi G. Morminte armeneşti dintre Prut şi Niştru, în „Anuarul culturii 
armene”. Bucureşti, 1941. Р. 389–393; Doru I. Biserica şi comunitatea 
armenească din Roman. Bucureşti, 2009. Rusia Ro�ie �i începutul organizării 
armenilor din Moldova, în Lumea carpatică. Revistă de cultură �i civiliza�ie 
tradi�ională. Suceava. 2 (8). 2004. Р. 24–30.  
1 Constantin C. G., Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea 
până la mijlocul secolului al XVI-lea. Bucureşti, 1997. Р. 91.  
2 Siruni H.Dj. Armenii. Р. 25. 
3 Fuştei N. Creştinismul pe înţelesul tuturor. Chişinău, 2008. Р. 284. 
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которым приходилось сталкиваться с осуждением со стороны 
общины, родственников, соседей.  

После аннексии Бессарабии Российской Империей в 1812 
году, некоторое время при решении вопросов, связанных с бра-
ком, семейными спорами, разводом учитывались традиции и 
молдавское законодательство. В румынских сводах законов, 
как в Молдавском княжестве, так и в Валахии, «Карте ромыня-
скэ де ынвэцэтурэ» и «Ындрептарялежий» смешанные браки, с 
точки зрения религии, не имели юридическую основу и отно-
сились к категории «браков, не соответствующих законам», 
«непозволительные», то есть запрещенными. «Карте ромыняскэ 
де ынвэцэтурэ» включала в эту категорию и браки, заключен-
ные с еретиками1.  

В России, согласно Кормчей книге, были запрещены браки 
между представителями разных религий: «Недостоит мужу пра-
вославному с женою еретическою браком совокуплятися, ни 
православной жене с мужем еретиком сочетаватися». Такие бра-
ки необходимо было расторгнуть: «Ибо не подобает смешивати 
несмешаемое…»2. С 1721 г. в России были разрешены браки 
православных с католиками, протестантами и армянами. Соглас-
но статье 27й Статуса Духовной консистории, женихи иноверцы, 
которые вступают в брак с православными, обязуются крестить и 
воспитывать детей в православной вере. 

Исследователи говорят, что к 1812 году не может быть точно 
определено число населения на территории между Прутом и 
Днестром. Петр Kуницки сообщал что в Бессарабии рядом с 
молдаванами (румынами) проживали украинцы, русские, греки, 
армяне, болгары, евреи и цыгане, однако количество жителей 
каждой национальности не было известно3. Учитывая данные 
переписи 1817 года, Ион Нистор говорит о 84 000 молдавских 
семей и 530 семей армян, а Штефан Чобану насчитывает 544 ар-

                                                            
1 Carte românească de învăţătură (1646). Bucureşti, 1961. Р. 145–146. 
2 Цатурова М. К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. Москва, 1991. 
3 Куницкий П. Краткое статистическое описание заднестровской области, 
присоединенной к России по мирному трактату, заключенному с Портою 
Оттоманскою в Бухаресте 1812 года. СПб., 1813. С. 13–14. 
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мянских семей (около 740 человек)1. Эта точка зрения поддер-
живается В. Томулец и В. Бивол, которые считают, что армяне 
составляли 0,25% населения края2. По мнению В. Зеленчука, 
большая часть армянского населения была в цынутах Орхей (229 
семей), Бендер (153 семей), Измаил (96 семей), Хотин (34 семей) 
и Яссы (32 семей)3. К 1861 году в плане конфессионального де-
ления населения А. Защук приводит следующие данные: 860 583 
человек – православные, 81172 – евреи; 24852 – лютеране, 9447 – 
староверы, 5009 – католики, 2254 – армяно-григориане; 24 – му-
сульмане4. Возможно небольшое число армян было среди като-
ликов. Исследователь Дину Поштаренку на базе анализа архив-
ных фондов считает, что цифры, представленные А. Защуком, 
неверны и являются результатом приблизительных оценках дан-
ных5. 

Казуистика. В архивных фондах Республики Молдова вы-
явили только три документа, отражающие брак и сожительство 
представителей армяно-грегориан с православными, что говорит 
о консервативности данных сообществ, но и о жестких требова-
ниях Церкви.  

В Бессарабии известны случаи просьб о разрешение брака 
между армянами и молдаванками, но не всегда разрешалось вен-
чание. Один из таких случаев – просьба хотинских торговцев 
Леонарда Саввы и Петра Яновича, армяно-грегорианского испо-
ведания, которые просили разрешить брак с православными де-
вушками. Торговцы заявили, что не будут навязывать женам 

                                                            
1 Nistor I. Istoria Basarabiei. Chişinău, 1991. Р. 198–199. Ciobanu Şt. Basarabia. 
Chişinău, 1993. 
2 Tomuleţ V., Bivol V. Elite ale burgheziei basarabene: negustorii angroşişti 
armeni şi greci (1812–1868), // Tyragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă. 
Vol.VI (XXI), nr. 2, 2012. Р. 217. 
3 Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Кишинев, 
1979. С. 220. 
4 Защук А. Материалы для географии и статистики России собранные 
офицерами Генерального Штаба. Бессарабская область. СПб., 1862. часть 1. 
Р. 180. 
5 Poştarencu D. Aspecte demografice referitoare la ţiganii din Basarabia (secolul 
al XIX-lea -începutul secolului al XX-lea) // Interstitio. East European Review of 
Historical and Cultural Anthropology. December 2010. V. II. N 2 (4). Р. 76. 
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свою религию, а дети, рожденные в браке, будут воспитываться 
в православном духе. Протоиерей Семен Маховски утверждает, 
что он в своей практике не встречал таких случаев, так что про-
сит консультацию Кишиневской Епархиальной Дикастерии и 
получает соответствующую индикацию. Резолюция, выданная 
ЕП Архиепископом Димитрий, была следующая: 1. Браки других 
христиан с православными разрешены при соблюдении следую-
щих условий: Представитель другого вероисповедания дают 
письменное подтверждение, что не оскорбят православную суп-
ругу, не попытаются конвертировать, соблазнами или угрозами; 
б) дети, рожденные в этом браке, будут крещены и воспитаны в 
соответствии с правилами Православной Церкви; в) если жених 
не является гражданином России, он должен принять присягу на 
получение гражданства; г) должны быть приняты все меры пре-
досторожности и соблюдены все правила к браку; д) жених и не-
веста венчаются православным священником с разрешения ар-
хиепископа в соответствии с правилами Православной Церкви. 
Запрещается совершение таинства брака в соответствии с прави-
лами других конфессий. 2. Действия священника регулируются 
следующим образом: а) он должен взять от просителя письмен-
ное подтверждение в соответствии с вышеперечисленными 
пунктами; б) если просители не являются гражданами, должны 
присягнуть; в) после выполнения пунктов а и б, будет проведено 
расследование, если невеста и жених не имеют препятствия для 
вступления в брак. Если отсутствуют препятствия, то венчать 
молодых и зарегистрировать в приходских книгах. 3. Священник 
обязан сообщить о принятых мерах . 4. В таких браках (смешан-
ные – пр.а.) необходимо проконсультироваться обязательно с 
Епархиальным Иерархом, который даст или нет разрешение на 
венчание. Так, в документе четко указаны условия, которые 
должны выполняться для того, чтобы заключить законный брак. 
В то же время жених и невеста должны были быть исследованы, 
если не имеют препятствия для женитьбы. 28 февраля 1837 про-
тоиерей сообщает, что браки не были совершены, поскольку 
Янович Петр отказался принять присягу на получение россий-
ского гражданства, а Савва Леонард умер. 
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Религиозное препятствие для брака приводило к сожительст-
ву. 29 октября 1813 года Экзархальная Дикастерия Кишинева и 
Хотина рассмотрела дело Рады, православной молдаванки из 
Силистры, которая, как утверждают свидетели, была обманута 
армянином Инге Ованесом из Кишинева. Армянин обещал, что 
перейдет в православие, но рожденный ребенок был крещен по 
«армянским законам» и мужчина требовал от женщины перехода 
в армяно-григорианской религию. Свидетели возмущены амо-
ральным поведением как армянина, так и православной, которая 
покинула легитимного мужа. 

Другой случай зарегистрирован 10 ноября 1820 года. Про-
тоиерей Хотина Петр Лончковский сообщает в Экзархальную 
Дикастерию Кишинева, что священник Константин Вартик об-
наружил рождении ребенка у супружеской пары, которую по-
дозревает в незаконном сожительстве. Родители ребенка, отец – 
армянин Григорий Антонович арендовал сельскую мельницу, а 
мать была православной. Исследование было поручено священ-
нику Григорию Руди, который засвидетельствовал, что обвиняе-
мые проживали вместе незаконно. Антонович не скрывал явного. 
Протоиерей обратился за советом, так как связь армянина с мол-
даванкой «была для людей соблазном». К сожалению, дело не 
содержит других документах, которые бы показали, как закон-
чился процесс, но мы можем утверждать с уверенностью, что за-
кончилось плохо для женщины. Будучи обвиненной в прелюбо-
деянии, она должна быть подвергнута епитимии, лишена права 
выйти замуж, и только конвертирование армянина в православие 
и желание жениться на ней могло спасти женщину от канона 
безбрачия на будущее. 

Браки между православными молдаванками и армянами вхо-
дят в число смешанных браков с точки зрения конфессий и на-
циональности. Молдавское законодательство XVII – начала XIX 
веков запрещало браки между православными и иноверцами 
(другими христианами или нехристианами). В Российской Им-
перии с XVIII-го века разрешались условные православные бра-
ки с католиками, протестантами и армянами. Как свидетельст-
вуют документы, григорианские армяно-православные браки 
были разрешены, только если армяно-григорианский жених 
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обещал выполнить определенные требования: быть гражданином 
Российской империи, не ограничивать право жены свободно ис-
поведывать православие, крестить и воспитывать детей, рожден-
ных в браке, в духе православной христианской церкви. Строгие 
положения Православной Церкви вели к незаконным бракам или 
даже к сожительству. 

 
Н.Л. Крылова  

г. Москва Институт Африки ФАНО 

Россиянки и шариат  
(из опыта афро-русских браков) 

Афро-русские браки как частный случай глобального про-
цесса модернизации семейных отношений в современном мире, 
будучи одним из проявлений межэтнического, межрасового 
сближения народов, все больше заявляет о себе. Численность та-
ких смешанных браков и семей в СССР заметно росла с начала 
60-х годов, когда в учебные заведения страны стали прибывать 
первые контингенты студентов из развивающихся стран Африки. 
В большинстве своем это молодые люди в возрасте высокой 
матримониальной активности, оказавшиеся в силу обстоятельств 
на несколько лет оторванными от привычного образа жизни и 
пытающиеся приспособиться к новым условиям различными пу-
тями, в том числе посредством брака. Тем более, что для пред-
ставителей других рас и народов в принимающей среде они ока-
зывались в целом социально приемлемыми. По данным Депар-
тамента консульской службы МИД РФ, большинство женщин, 
вступающих в смешанные браки с гражданами африканских 
стран – русские1. Что касается зон их расселения по Африкан-
скому континенту, то ныне россиянки проживают в 52 государ-
ствах Африки; свыше 60% из них становятся женами выходцев 
из стран Северной Африки – основного исламского пояса конти-
нента.  

Сложность и специфика положения женщин, вступающих в 
смешанные браки подобного типа, во многом определяются их 

                                                            
1 Точнее сказать, не природные русские, а представительницы народностей, 
населяющих Россию. 
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общим изначально слабым владением информацией об африкан-
ском обществе во всей совокупности его социально-
политических структур, этно-религиозных институтов, истори-
ко-культурных традиций. «Погружение» российской женщины в 
многоликий африканский социум через смешанный брак проис-
ходит, как показывает более чем полувековая отечественная 
практика, драматично, часто сопровождается болезненной (а то и 
трагичной) ломкой стереотипов, ценностей, установок, сложив-
шихся на родине и сформировавших, в конечном счете, личность 
женщины.  

В свою очередь, законодательства в области семьи и брака на 
Африканском континенте отличаются огромным разнообразием 
и формировались, с одной стороны, под влиянием местной исто-
рико-культурной традиции и связанной с ней системы обычного 
права; с другой, находились (а в ряде случаев продолжают оста-
ваться) под воздействием норм континентального права, состав-
ляя, таким образом, причудливое переплетение обычного права, 
религиозной брачной системы и современного государственного 
законодательства. Нормы же поведения и морали зачастую оп-
ределяются у населения в целом традиционной религиозно-
правовой системой, по-прежнему играющей важную роль в ре-
гулировании семейно-брачных отношений, в том числе с ино-
верцами. Весьма рельефно это проявляется в Североафрикан-
ском регионе, в странах с исламской традицией, где, как извест-
но, основой взглядов на брак, семью и семейный быт является 
строгое соблюдение принципов мусульманской догматики, права 
и этики, предусмотренных в Коране. На базе последнего создан 
шариат, который, основываясь, в свою очередь, на других идей-
но-теоретических источниках ислама, явился своего рода сводом 
религиозных и правовых образцов поведения, которым неукос-
нительно должны следовать мусульмане в своей повседневной 
светской и духовной жизни и которые составляют конфессио-
нально-правовую основу для разработки личного статуса му-
сульманина.  

Что касается смешанных брачных союзов, то они занимают 
особое место в правовой системе ислама. В Коране, других фун-
даментальных исламских документах конкретно определено, при 
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каких условиях допустимы браки с представителями других ре-
лигий. Уже во времена коранических откровений люди знали, 
что законность каждого брака связана с уровнем «чистоты» – в 
религиозном смысле1. В то же время правовая система не всегда 
динамично подходила к смешанным бракам. Появление в ней 
запретов и разрешений, как правило, было связано с конкретны-
ми историческими условиями. В одних случаях ислам в катего-
рической форме запрещает браки между представителями иных 
верований, в других, напротив, поддерживает. Особенно нетер-
пимо относится он к заключению браков между мусульманами и 
язычниками. 

Не углубляясь в культурно-правовые составляющие феноме-
на шариата, отметим, что это понятие становится чрезвычайно 
важным слагаемым этапа жизни россиянок, который протекает в 
культуре мужа-мусульманина (если не в смысле участия в от-
правлении религиозной обрядовости, то в гражданско-правовых 
коллизиях или рутине светской повседневности, именуемой 
«мусульманской средой»), что наряду с другими факторами со-
ставляет существо проблемы адаптации россиянок в мире афри-
канского супруга, исповедующего ислам. Положение россиянки 
– жены мусульманина отягощается практически полной ее неос-
ведомленностью о мусульманско-правовой культуре в целом и о 
шариате как универсальном своде норм поведения мусульмани-
на – конфессионального и светского – который особенно строг 
именно в системе брачно-семейных отношений и вопросов на-
следования.  

Современные законодательства многих африканских стран, 
регламентирующие семейно-брачные отношения, вполне реаль-
но отражают положение и процессы, происходящие в данном 
обществе, в целом его состояние. В юридических актах по дан-
ной группе вопросов многое почерпнуто из законодательной 
практики метрополий. В то же время в них по-прежнему весьма 
ощутимо влияние национальных обычаев и традиций, религиоз-
ной догматики, в основе которых лежат малоизвестные русской 

                                                            
1 Аркун М. Смешанные брачные союзы в мусульманской среде // Восток. 
2001. № 6. С. 131–132. 
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женщине начала третьего тысячелетия тезисы о главенстве муж-
чины в семье, необходимости сохранения прочных кровнородст-
венных связей, традиции многоженства, активной социально-
хозяйственной деятельности женщины в пределах дома и семьи. 

По мере развития общественных отношений можно, по всей 
видимости, ожидать изменений в законах стран Африки в плане 
дальнейшего укрепления права частной собственности, регла-
ментации права наследования, уравнивания в правах мужчины и 
женщины, снижения роли патриархальной семьи и пр.  

В то же время опыт показывает, что любые нововведения, 
инициативы на законодательном уровне, если они не соответст-
вуют традиционным социальным механизмам, не смогут быстро 
и легко обеспечить достижения даже самых достойных целей, а 
напротив, способны опосредованно (или непосредственно) вы-
звать дестабилизирующие последствия, особенно тогда, когда 
новация не учитывает социально-психологический фактор, иг-
норирует истинную глубину воздействия историко-культурной 
традиции на обыденное сознание. 

Осознание себя полноценным членом принимающего тебя 
общества – процесс чрезвычайно сложный, продолжительный, 
требующий значительных затрат моральных и интеллектуальных 
сил, энергии и терпения. Возможно, это и есть одна из самых 
трудных составных процесса адаптации индивида. Несомненно 
также, что элементарные знания и навыки в этой области, кото-
рые русская невеста африканца вполне может получить у себя 
дома, во многом облегчили бы ее правовую участь на новом мес-
те жительства.  

 
Н.В. Гришина 

г. Москва, Институт Африки РАН  

Гендерные аспекты миграции из Африки 

Последние десятилетия прошлого и начало нынешнего тыся-
челетия ознаменованы активным передвижением значительных 
масс населения с Африканского континента в другие регионы 
мира. Процессы глобализации еще больше обострили контекст 
гендерных проблем. Одним из проявлений этого стал, например, 
процесс «феминизации» миграционных потоков. 
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Миграция населения − сложный по природе, формам прояв-
ления и последствиям процесс. Чем интенсивнее протекают ми-
грационные процессы, тем более существенные изменения вно-
сятся в различные срезы социальной структуры населения, тем в 
большей мере меняется его территориальное размещение1. Это в 
полной мере относится и к миграционным потокам из Африки, в 
составе которых соотношение мужчин и женщин почти одина-
ково (примерно 48% женщин и 52% мужчин)2. 

Наибольшее число мигрантов в Евросоюзе составляют вы-
ходцы из североафриканских стран и государств Африки южнее 
Сахары, что обусловлено давними традиционными связями 
бывших метрополий с экс-колониями. 

Основное направление миграции – из бедных стран, прожи-
вание в которых связано с серьезными социально-
экономическими проблемами, в более благополучные, в первую 
очередь в США, Францию, Германию, Канаду, Австралию, Ве-
ликобританию, скандинавские страны. 

Основные поставщики иностранной рабочей силы в Афри-
ке − Марокко, Алжир, Тунис, Гана, Мали, Чад, Гвинея, Мозам-
бик, Ботсвана. 

Среди мигрантов со средним специальным и высшим обра-
зованием преобладают мужчины. Очень высокие показатели 
эмиграции врачей (как мужчин, так и женщин) наблюдаются в 
Кабо-Верде, Либерии, Сан-Томе и Принсипи. От 33 до 55% лю-
дей с высшим образованием эмигрировали за пределы Африкан-
ского континента из Анголы, Кении, Ганы, Бурунди, Мозамбика, 
Маврикия, Сьерра-Леоне, Уганды и Танзании3. 

Долгое время мужчины были более мобильными, чем жен-
щины: с середины 40-х до середины 70-х годов ХХ в. европей-
ские страны, учитывая интересы национального бизнеса, прини-
мали трудоспособных мужчин без иждивенцев, что позволяло 
снизить стоимость рабочей силы. 

                                                            
1 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов. М., 2007. 
2 Миграция и развитие. Доклад Генерального секретаря на 60-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. A/60871. Нью-Йорк, 2009. 
3 Mobility of Health Professionals to, from and within the European Union. MRS 
№ 48. Internattional Organization for Migration, 2014. 
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При переориентации иммиграционной политики ряда евро-
пейских стран (Швеция, Нидерланды, Франция, Норвегия и др.) 
на воссоединение семей в миграционных потоках женщины ста-
ли более заметны как «сопровождающие своих мужей» 
(accompanying migration). Более того, женщины действовали на 
миграционной арене все активнее, самостоятельно переезжая да-
леко за пределы своих стран в одиночестве или в сопровождении 
детей. При этом степень их самостоятельности была различной: 
весьма относительной в ситуации, когда женская миграция ин-
спирировалась мужьями и/или другими родственниками-
мужчинами как ключевой элемент семейной стратегии выжива-
ния; и автономной, когда речь шла о группах женщин, более мо-
бильных, чем остальные (в традиционных африканских общест-
вах это обычно одинокие женщины, вдовы, разведенные, стра-
дающие бесплодием, статус которых ограничивает их доступ к 
ресурсам). 

Кардинальное изменение привычных условий жизни, а тем 
более проживание в инокультурной и иноязычной среде серьез-
но влияет на семьи мигрантов. Выделяются, как правило, два ос-
новных варианта «выживания» традиционной семьи в стране-
реципиенте: постепенная адаптация и национально-клановая 
замкнутость. 

Значительное количество африканских мигранток обычно 
находятся в стране-реципиенте незаконно. Нелегальная женская 
трудовая миграция подрывает имидж страны, поставляющей 
«живой» товар, как на международном, так и на национальном 
уровне, ослабляет демографический потенциал нации вследствие 
того, что основную массу пострадавших от нелегального выезда 
за рубеж составляют женщины фертильного возраста, приводит 
к расширению теневой экономики и снижает барьер нетерпимо-
сти коренного населения к различным формам криминального 
поведения1. 

Давление и насилие имеют место еще при переезде и найме, 
хотя наличие случаев намеренного введения в заблуждение с 

                                                            
1 Среда Online. Ежедневное миграционное обозрение. 26.04.2012. 
http://sreda-online.ru 
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помощью неверной информации наблюдается уже на самом на-
чальном этапе. Яркий пример – Нигерия, где молодых женщин и 
девушек широко вербуют для работы, например, в несущест-
вующих модельных агентствах. 

У мигранток, нелегально находящихся за границей своих стран, 
занижен уровень оценки допустимого нарушения трудовых и лич-
ностных прав. Чаще всего они сталкиваются со сверхурочной рабо-
той, с повышенной интенсивностью труда, длительными задержка-
ми заработной платы; с выполнением работы, не оговоренной зара-
нее. Кроме того, нередки случаи обмана при приеме на работу, а 
также принуждения к интимным контактам, психологическое наси-
лие, угрозы, шантаж, ограничение свободы перемещения1. 

Женщины – выходцы из Африки, не имеющие образования и 
определенной профессиональной подготовки, в странах-
реципиентах заняты в сфере мелкой розничной торговли в каче-
стве наемных работниц, нянь, уборщиц, домашней прислуги, в 
сфере развлечений; однако нередки случаи участия африканок в 
криминальном бизнесе (проституция, торговля наркотиками, 
порноиндустрия). Мигранты-мужчины такого же социального 
уровня работают в строительном секторе, на тяжелых участках 
крупного промышленного производства, других неквалифици-
рованных и тяжелых работах. 

В результате двоякой − национальной и гендерной − сегрега-
ции работников на рынках труда индустриально развитых стран 
складывается специфическое разделение труда между нацио-
нальными работниками и мигрантами, а также между самими 
мигрантами по гендерному признаку. 

России пока не коснулась массовая африканская миграция, 
но в крупных российских городах африканцев (в основном мо-
лодых мужчин) можно увидеть распространяющими на улицах 
рекламные листовки и журналы сомнительного содержания, за-
нимающихся попрошайничеством или навязывающими прохо-
жим парфюмерно-косметическую продукцию неизвестного про-
исхождения. 

                                                            
1 Жильцова Ю.В. Правовое регулирование трудовых отношений работ-
ников-мигрантов. Екатеринбург, 2004. 
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Что касается Европы, то миграционная ситуация здесь при-
обрела еще более серьезный характер после усиления притока 
мусульман-мигрантов и членов их семей; их численность со-
ставляет, по разным оценкам, от 15 до 25 млн. человек. Мусуль-
мане превращаются в важный элемент европейского общества, 
который не интегрируется в него, а наоборот, способствует его 
дезинтеграции. Ислам уже стал второй религией в Италии и 
Франции после католицизма1. Значительная роль в этом процес-
се принадлежит молодежи обоих полов, воспитанной уже в 
стране-реципиенте. 

 
С.С. Зинченко  

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Роль женщины в современном  
японском обществе 

Исторически отношение к женщинам и мужчинам в различ-
ных обществах существенно отличалось. При этом отношение к 
женщине во многих странах испокон веков скорее было пренеб-
режительное. Возможности женщин часто принижались, а сама 
она рассматривалась как существо, созданное преимущественно 
для того, чтобы ублажать мужчину. Если обратиться к истории, 
можно заметить, что во многих культурах социальная роль жен-
щин была минимальной. Считалось, что женщина создана для 
создания уюта и тепла в доме, воспитания детей и приготовления 
пищи.  

Особый интерес представляет с этой точки зрения посте-
пенное, но медленное изменение социального статуса девушек 
в Японии, которая отличается устойчивостью и особой значи-
мостью давних традиций, даже в условиях современности. Рас-
смотрим эту проблему в историческом контексте. С малых лет 
японских девочек приучали к мысли о самопожертвовании и 
бескорыстном служении представителям мужского пола. 
Ущемление прав японских женщин происходило во всех про-
явлениях жизни. Чаще всего женщина рассматривалась как 

                                                            
1 Максаковский В.П. Географическая картина мира. Книга 1. Ярославль, 
2008. 
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данность мужчине, некто, кто всю жизнь положит на алтарь 
обожествления своего мужа. В 19 веке японские женщины по-
сле свадьбы красили зубы в черный цвет, чтобы никому более 
не нравиться и держать язык за зубами. В настоящее время со-
хранились отголоски данной традиции. Современные японки не 
имеют права показывать зубы на людях, поскольку это счита-
ется не этичным, а передние зубы они подпиливают «доми-
ком», чтобы казаться еще более жалкой и вызывать сострада-
ние со стороны мужчин. 

В истории страны девочек с самого детства готовили к бу-
дущему замужеству. Практиковалось связывание на ночь в целях 
воспитания, поскольку в будущей супружеской жизни она никак 
не должна была нарушать покой мужа, размахивая во время сна 
руками. Даже сегодня мужчина может подать на развод по при-
чине недовольства сном своей супруги. Женщина после развода 
еще полгода не может вступить в новый брак, в то время как для 
представителей мужского пола нет такого запрета1. 

Во многом на половую дискриминацию повлияли религиоз-
ные течения в стране. Например, буддизм, громко заявляет о не-
возможности достижения состояния Будды женщиной, объявляя 
ее порочной, мелочной и двуличной. В конфуцианстве сущест-
вует основополагающая фраза жизнедеятельности женщины, ко-
торая гласит, что в юности должна повиноваться матери, в зре-
лые годы – мужу, в старости – своему сыну2. Конфуцианстве 
также распространена фраза: «мужчина вне и женщина внутри», 
которая и сейчас является актуальной в японском обществе. Это 
означает, что мужчина занимается всеми делами внешнего ок-
ружения, а в обязанности жены входит содержание дома в чис-
тоте и порядке. Сложно представить, как Япония, вторая по эко-
номическому развитию страна мира, занимает лишь 54 место по 
вопросу равенства полов. Поклонение женщин мужскому полу в 
этой восточной стране отразилось и в речи. Обращаясь к мужу, 

                                                            
1 ООН: в Японии сохраняется неравенство женщин. http://www.bbc.co.uk/ 
russian/international/2009/08/090821_japan_inaquality.shtml 
2 Отношения между мужчиной и женщиной в Японии http://www.kazedu.kz/ 
referat/79860 
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большинство жен используют слово «сюдзин», которое означает 
«хозяин». 

До начала ХХ века большинство японских женщин проводи-
ло практически все время дома. Сегодня женщины не только хо-
дят в гости и выходят в свет, но и активно внедряются в общест-
венную жизнь страны, работают во всех сферах общества. Таких 
женщин в Японии называют «кяриавумен» (английское заимст-
вование) – женщина, делающая карьеру1. 

Невзирая на формальное юридическое равенство мужчин и 
женщин в стране, в действительности до равенства в чистом ви-
де далеко. В первую очередь, положение женщин на рынке труда 
оставляет желать лучшего. Несмотря на наличие высшего обра-
зования и «светлой головы», выше секретарши должность жен-
щины не поднимается, не говоря уже о руководящих постах. 
Даже при заключении сделок с иностранными компаниями, 
японские сотрудники практически всегда отказывают тем из них, 
где женщина занимают главенствующее положение. 

Семейная жизнь современной японской женщины не легка. 
Женщина должна быть идеальной для мужа во всем. Содержа-
ние дома в идеальном порядке, выстиранная и выглаженная оде-
жда, обилие еды на столе – именно этим может похвастаться 
любая замужняя женщина в Японии. Несмотря на преобладание 
давних традиций, в последнее время растет средний возраст 
женщин, выходящих замуж; наблюдается спад рождаемости, 
увеличивается число одиноких людей. В основе данных процес-
сов лежит изменение подхода к отношениям мужчины и женщи-
ны, приведшее к переоценке взглядов на брак. 

Таким образом, несмотря на то, что в последнее время, ори-
ентируясь на мировые тенденции, японские женщины получают 
больше возможностей для реализации себя не только дома, но и 
пытаются играть активную роль в жизни общества. Однако тра-
диционные понятия типа «мужчина снаружи, женщина внутри» 
все еще живы в обществе и поддерживаются большинством 
японцев. 

                                                            
1 Роль женщины в современном Японском обществе http://articlekz.com/ 
node/553 
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А.Л. Шишелякина 
г. Тюмень, Институт проблем освоения 

 Севера Сибирского отделения РАН  

Женские социальные стратегии  
в поликультуном Тюменском регионе:  

методологический опыт их типологизации 

В данной статье мне хотелось бы уделить внимание фраг-
менту проводившегося 2009–2014 гг. исследования – «Семейно-
брачные стратегии татарок Тюменской области (в конце 1980-х – 
начале 2000-х гг.)»: методологическим особенностям типологи-
зации рассматриваемых стратегий. 

Термин «семейно-брачные стратегии» часто употребляется 
при изучении института семьи, обобщая практики создания се-
мьи (заключения брака), особенности брачного выбора, а также 
простого формального вступления в особые гражданские отно-
шения, именуемые незарегистрированным браком или сожи-
тельством1. Здесь под семейно-брачными стратегиями понима-
лась совокупность действий и практик, направленных на совме-
стное проживание (как при заключении брака, так и без его реги-
страции), на семейную жизнь, в том числе – осуществление свя-
занных с этими жизненными событиями ожиданий, а также дос-
тижение желаемого распределения семейных ролей. 

Стремясь проанализировать семейно-брачные стратегии та-
тарок Тюменской области, было решено типологизировать их на 
парадигмальные и непарадигмальные. Если в обычном социаль-
но-антропологическом исследовании под парадигмой понимает-
ся совокупность фундаментальных научных установок, пред-
ставлений и терминов, принимаемая и разделяемая научным со-
обществом, то в исследованиях гендерологов термин парадигма 
применялся для описания культурных сценариев поведения лю-
дей различных полов, в том числе при анализе их сексуального 
поведения. В этом случае под термином «пардигмальный сцена-
                                                            
1 Семейные стратегии современной российской студенческой молодежи: 
решение конфликта «работа-семья». МОТ. 2009. С. 58; Гурко Т.А. Брак и 
родительство. М., 2008; Гурко Т.А. Игнатова И.В. Особенности брачного 
выбора в России в начале 1990-х гг. // Семья в России. 1997. № 3 и пр.  
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рий» понимался такой культурный сценарий сексуального пове-
дения, который был разрешен, легитимирован традицией, зада-
вал стандарты сексуальной жизни и считался нормой1. Термин 
традиционная парадигма понимался как совокупность фунда-
ментальных установок, представлений и взглядов на социальный 
статус женщины в семье и обществе, основанная на традицион-
ном понимании нормативных образцов женственности, на эс-
сенциалистском толковании «справедливости» распределения 
ролей в традиционной семье, а также их содержания. Парадиг-
мальные семейно-брачные стратегии – таким образом, это сово-
купность действий и практик, направленных на заключение бра-
ка и семейную жизнь, в том числе осуществления связанных с 
ними ожиданий и достижение желаемого распределения семей-
ных ролей в соответствии с какой-либо парадигмой, прежде все-
го, традиционной. Непарадигмальные семейно-брачные страте-
гии – действия и практики, направленные на заключение брака и 
семейную жизнь, в том числе осуществление связанных с ними 
ожиданий и достижение желаемого распределения семейных ро-
лей, выходящие за рамки традиционности и привычности (тра-
диционной парадигмы). 

Исследовательский потенциал данной типологизации связан 
с возможностью выявления стратегий, в которых женщины ори-
ентируются на культурные образцы, задаваемые социальными 
средами (сообществами) в которые они включены и стратегий, 
противоречащих (или «выламывающихся») из культурных норм, 
бытующих в их социальном окружении, а также социальной 
стигматизации за «ненормативное поведение»2. Предложенная 
типологизация, в определенном смысле становится инструмен-
том гендерного подхода, позволяющего увидеть проявления со-
циальной стратификации, складывающейся совокупностью со-
циальных и культурных норм, которые общество предписывает 
выполнять человеку в соответствии с его биологическим полом. 
Ретроспективное рассмотрение парадигмальных и непарадиг-
                                                            
1 Темкина А.А. Сексуальная жизнь женщины: между подчинением и свобо-
дой. СПб., 2008. С. 17. 
2 Шишелякина А.Л. Семейно-брачные стратегии татарок Тюменской 
области (в конце 1980-х – начале 2000-х гг.). Автореф. к.и.н. Тюмень, 2014.  
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мальных стратегий позволяют предметно сфокусироваться на 
динамике механизмов, поддерживающих гендерную стратифи-
кацию, рассмотреть их в историческом контексте. Использова-
ние этой же типологизации для анализа женских жизненных тра-
екторий в этнических / конфессиональных группах позволяет 
понять «направления движения» развития идейно-бытовых уста-
новок и социальных практик в них, поскольку непарадигмальные 
стратегии и практики связаны с выходом за границы этничности 
и конфессиональности.  
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Раздел Х 
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ  

СОЦИОНОРМАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

И.И. Болдырева 
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия 

Особенности правового статуса женщины в 
раннесредневековой Англии 

Для изучения правового статуса женщины в раннесредневе-
ковой Англии интерес представляют несколько категорий исто-
рических источников. Это, прежде всего, законодательные ко-
дексы англосаксонских правителей, составленные в период с VII 
по XI вв., а также актовый материал, представленный королев-
скими пожалованиями, записями судебных тяжб и завещаний. 

В англосаксонских судебниках женщина фигурирует в дос-
таточно скромном числе статей, которые с некоторыми оговор-
ками, можно разделить на две группы. Первая обсуждает осо-
бенности заключения брака и имущественное положение вдов. 
Вторая посвящена правонарушениям нравственного или сексу-
ального характера. Интересно, что законодательные тексты того 
времени часто именуют женщину женой (wif), девой (mægþ, 
mœden) или вдовой (wuduwe, wydewe)1, из чего можно заклю-
чить, что ее правовой статус был тесно связан с семейным поло-
жением.  

Штрафы за некоторые преступления, совершенные в отно-
шении женщины, взимались в пользу ее супруга, и их размеры 
зависели от его вергельда. Если потерпевшая не состояла в бра-
ке, компенсация вычислялась иначе. Судебник Альфреда Вели-
кого (конец IX в.) перечисляет правонарушения против чести не-
замужних девиц. Каждое из них предусматривало выплату 
штрафа, размеры которого варьировались в зависимости от ро-

                                                            
1 Æthelberht, 31, 74–77; II Cnut 52, 70, 72 – 74; Ine 31, 38, 57 etc. // Die 
Gesetze der Angelsachen / hrsg. F. Liebermann. Halle, 1903. Bd. I. Далее 
ссылки на англосаксонские законы приводятся с указанием кодекса и 
номера статьи. 
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довитости женщины. Вероятнее всего, деньги получали ее опе-
куны из числа ближайших родственников. 

Специфика раннесредневекового законодательства такова, 
что не всегда можно выявить, кому именно уплачивалась ком-
пенсация, и различались ли меры взыскания в зависимости от 
пола потерпевшего или правонарушителя. Одним из исключений 
было наказание супругов за измену. В то время как на прови-
нившегося мужа накладывалась епитимья, женщина подверга-
лась обезображиванию и лишалась всего своего имущества в 
пользу «пострадавшего» супруга. 

Вопрос об имущественном положении англосаксонской 
женщины, а в частности, о ее праве владеть земельной собствен-
ностью, достаточно сложен. Судя по законодательным кодексам 
Кента и Уэссекса VII–IX вв., владельческие права представи-
тельницы слабого пола распространялись на движимое имуще-
ство (feoh, sceat) и «утренний дар» (morgengifu) – подарок мужа 
новобрачной на следующее утро после свадьбы. «Утренний дар» 
фигурирует во многих варварских правдах. У англосаксов он 
впервые упомянут в 81-й статье кодекса кентского правителя 
Этельберта (нач. VII в.)1. Возможно, еще в то время «утренний 
дар» мог включать земельное имущество2. 

Другая важная категория исторических источников, англо-
саксонские завещания, подтверждают право женщины наследо-
вать земельную собственность уже с IX в. На протяжении IX–XI 
вв. английские аристократки фигурируют в грамотах как наслед-
ницы и дарительницы земли и движимого имущества. Однако 
практика наследования и завещания женщиной земельной собст-
венности имела свои особенности. Женщина очень редко держа-
ла землю по королевской грамоте (bocland) в первом поколении. 
Многие дамы получали bocland в наследство от отца или мужа 
на правах узуфрукта и в своих завещательных стратегиях были 
вынуждены учитывать волеизъявление первого держателя. Спе-
цифика материальной культуры, присутствующая в завещаниях 

                                                            
1 Æthelberht, 81. 
2 Это мнение высказывала Д. Стентон (Stenton D. The English Woman in 
History. L., 1957. P. 9). Однако К. Ф. Савело ставила под сомнение такую 
вероятность (Савело К.Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977. С. 71–72). 
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англосаксонских аристократок, отражает особенности положе-
ния представительницы прекрасного пола в традиционном обще-
стве, где женское социо-культурное пространство во многом ог-
раничивалось семьей и домашним хозяйством1.  

Среди женщин, чьи завещания сохранились до нашего вре-
мени, были представительницы высшего англосаксонского но-
билитета, в том числе королевы, а также жены и дочери элдор-
менов. Помимо сословной принадлежности, этих дам объединя-
ло то, что почти все они были вдовами. С точки зрения правово-
го статуса, вдовы в англосаксонском обществе представляли со-
бой особую категорию населения. С одной стороны, они могли 
проявлять значительную социальную активность: голоса именно 
этих женщин наиболее часто слышны в исторических источни-
ках позднесаксонского периода. С другой – интересы вдов не-
редко ущемлялись. 

Англосаксонское законодательство обещало вдовам королев-
ское покровительство2. За оскорбление вдов судебники преду-
сматривали повышенные штрафы3. Судя по завещаниям, вдовы в 
ту эпоху были самыми богатыми наследницами. Однако в тече-
ние года после смерти супруга женщине не рекомендовалось 
вступать в новый брак. В противном случае все ее имущество 
переходило к ближайшим родственникам4. Не удивительно, что 
семья молодой вдовы имела двойной стимул как можно скорее 
снова выдать женщину замуж. Брак у англосаксов носил харак-
тер делового договора. В ранних судебниках упоминается про-
дажа-покупка невесты5. При Кнуте Великом (1017–1035) эта 
практика, равно как и принуждение к браку вдов и девушек, за-
прещалась6. Вместе с тем подобные запреты свидетельствуют, 
что в XI в. эти проблемы продолжали оставаться одним из явле-

                                                            
1 См. об этом: Болдырева И.И. Женщина как наследница и завещательница 
в англосаксонской правовой практике IX – XI вв / Клио. 2014. № 5 (в 
печати). 
2 II Æthelred, 21; V Æthelred, 21. 
3 VI Æthelred, 39; II Cnut, 52. 
4 V Æthelred, 21; Cnut, 73. 
5 Æthelberht, 77; Ine, 31. 
6 II Cnut, 74. 
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ний англосаксонской социально-правовой и культурной дейст-
вительности.  

Отдельные англосаксонские грамоты содержат сведения о 
судебных разбирательствах, связанных с попытками родствен-
ников покойного отнять у вдовы предназначавшееся ей наслед-
ство. В частности, такая информация присутствует в завещании 
Этельгифу, сохранившемся в архиве св. Альбана. Завещательни-
ца пишет, что ради возвращения земель покойного супруга ей 
пришлось обратиться к самому королю. Земельный конфликт 
был разрешен в ее пользу1.  

О правовой активности раннесредневековой английской вдо-
вы, а также об ажиотаже, которым сопровождался дележ вдовье-
го наследства, красноречиво свидетельствует судебное разбира-
тельства, произошедшее в графстве Хэрфордшир в период прав-
ления Кнута. Изза земельных владений судился человек по име-
ни Эдвин со своей матерью. Благодаря поддержке заинтересо-
ванных лиц женщина, чье имя в грамоте даже не указано, уве-
ренно выиграла спор. Она призвала к себе родственницу Леоф-
флед и в гневе на сына заявила, что его землями не владеет, а все 
свое состояние завещает Леоффлед, не оставив сыну «ни единой 
вещи» (næfre nan þing). Представителем матери Эдвина на суде 
был супруг Леоффлед, который всячески стремился устроить ог-
лашение выгодного для него завещания. Именно этому человеку 
мы обязаны дошедшей до нас грамотой.  

Случаи участия женщин в судебном процессе в качестве од-
ной из конфликтующих сторон не были единичны. В записях су-
дебных тяжб и завещаний женщины также фигурируют как свиде-
тели. Однако в отличие от мужчины, они очень редко оставляли 
свою подпись в свидетельских списках грамот. Как правило, эта 
было прерогативой королев и настоятельниц крупных монасты-
рей, и то лишь в отдельные периоды англосаксонской истории. 

Правовой статус англосаксонской женщины получил раз-
личные оценки в зарубежной историографии. Одни исследовате-
ли говорили об относительном равенстве полов в то время, по 

                                                            
1 Anglo-Saxon Charters. Vol. 12: Charters of St. Albans. Oxford, 2007. № 7. 
P. 151. 
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сравнению с нормандским периодом.1 Сегодня все чаще обра-
щают внимание на гендерную депривацию и асимметрии в анг-
лосаксонском обществе и культуре2. На наш взгляд, статус анг-
лийской женщины в раннее средневековье, скорее, можно оха-
рактеризовать как сложный, отчасти противоречивый. Эта слож-
ность была в известной степени обусловлена спецификой ранне-
средневековой эпохи, сопровождавшейся процессами складыва-
ния феодального землевладения и испытавшей на себе сильное 
влияние обычного права и христианской ментальности.  

 
Е.Л. Бадмацыренова 

г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет 

Женщина в обычном праве бурят 

Изучение правового положения женщин является одной из 
актуальных направлений теории и практики права, так как в ус-
ловиях демократического государства права человека и гражда-
нина провозглашаются высшей ценностью, и государство счита-
ет приоритетной обязанностью соблюдать и защищать эти права 
и свободы. Вместе с тем, в том числе и современной России, су-
ществуют проблемы гендерного неравенства и дискриминации в 
отношении женщин. Разрешить их не представляется возмож-
ным без обращения к истории вопроса, без всестороннего ос-
мысления проблемы юридического оформления и развития пра-
вового положения женщин. 

Правовое положение женщин Бурятии определялось на основе 
государственного закрепления сословных прав и привилегий, со-
держащихся в «Уставе об управлении инородцев» 1822 г., в осно-
ву которого были положены Селенгинское уложение 1775 г., Хо-
ринское уложение 1808 г. и Приговор 1818 г. хоринских бурят. 

                                                            
1 Stenton D. Op. cit.; Stenton F. The Historical Bearing of Place-Name Studies: 
The Place of Women in Anglo-Saxon Society // New Readings on Women in Old 
English Literature / ed. H. Damico, A. Olsen. Bloomington, 1990. P. 79–88. 
2 Lee C. A., Overing G. Double Agents: Women and Clerical Culture in Anglo-
Saxon England. Philadelphia, 2001; Stafford P. Unification and Conquest: A 
Political and Social History of England in the Tenth and Eleventh Centuries. L., 
1989. 
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Судопроизводство совершалось на основе обычного права бурят, 
«официально признанной государством совокупности устных и 
формально определенных общих правил бурятских родов»1. 

Ядром брачно-семейных отношений бурят выступал институт 
власти мужа, в силу которого жена была обязана проживать со-
вместно с мужем, в случае перемены места жительства следовать 
за ним, и пребывать в полном послушании. Все юридические зна-
чимые действия от имени семьи совершал совершеннолетний и 
имущественно самостоятельный мужчина, муж или отец. 

Наследование движимого и недвижимого имущества опреде-
лялось по мужской линии. В случаях, когда отец не имел сыно-
вей, имущество наследовала младшая дочь, остававшаяся в ро-
дительском доме. Остальные дочери в этом случае получали 
приданое соответственно доли наследования, зависящей от числа 
детей и материального состояния отца2.  

Брак заключался с согласия родителей, которые опирались 
на давние традиции и подтверждались законом. Основной фор-
мой брака у бурят являлся калымный брак. Калым у бурят назы-
вался «адуу барил, мал барилга», что означает – подношение 
скотом (или дарение скота), однако он мог быть уплачен допол-
нительно ценной пушниной, изделиями ремесла, серебром и зо-
лотом, а также деньгами.  

Кроме калымного брака буряты признавали законным «анда» 
или брак на промен. «Анда» заключался на договорной основе, 
где основным содержанием была не уплата калыма, а обмен не-
вестами. К нему прибегали, когда в семьях были неженатые сы-
новья и дочери3.  

Совместное имущество супругов складывалось в основном 
из двух источников: «онч» супруга и «инжи» жены. «Онч» мужа 
состоял собственно из части имущества отца, выделенного в мо-
мент женитьбы или непосредственно перед главным событием 
жизни. «Инжи» жены включала в себя «инжи бараа» и «инжи 
мал». Первое по своему характеру наиболее приближено к поня-
тию «приданое невесты», куда входило платья, предметы лично-
                                                            
1 Тумурова А.Н. Обычное право бурят. Улан-Удэ, 2004. С. 135.  
2 Басаева Н.Д. Семья и брак у бурят. Улан-Удэ, 1991. С. 116–119. 
3 Цибиков Б.Д. Обычное право селенгинских бурят. Улан-Удэ., 1970. С. 98. 



 
100 

го употребления, иногда юрты, украшения, верховая лошадь с 
седлом и упряжью, все орудия труда женщины и домашняя ут-
варь. Перечисленное имущество прибывало в дом мужа вместе с 
невестой. В состав «инжи мал» входило количество скота, выде-
ляемое родителями жены новой семье1. 

Личной собственностью женщины признавалась только её 
приданное, которым она могла распоряжаться по своему усмот-
рению, оно же обеспечивало ей некоторую имущественную не-
зависимость. Если муж расточал имущество жены, женщина бы-
ла вправе заявить об этом родовым старейшинам. После развода 
или смерти мужа женщина имела полное право забрать с собой 
приданное при уходе из рода мужа. После смерти бездетной же-
ны приданое возвращалось её отцу или братьям; остальное иму-
щество переходило в род мужа. При наличии же взрослых детей 
оно переходило к ним, а если дети были малолетними, то к му-
жу, обязанному воспитывать их. 

Правовое положение вдовы после смерти мужа было различ-
ным. В целом, вдовы в бурятском обществе не оставались без 
моральной и материальной поддержки2. Статус вдовы, имеющих 
несовершеннолетних детей, был более высоким, в сравнении с 
вдовой, имеющей взрослого сына или дочь и вдовой бездетной. 
По обычаю вдова, имеющая сыновей или детей обоего пола, не 
наследовала имущество покойного, но обладала полным правом 
остаться в роду мужа и до женитьбы сына пользоваться имуще-
ством покойного мужа. В этом случае вдова становилась главой 
семьи, которая самостоятельно решала многие хозяйственные 
вопросы. Главным требованием для вдовы в данном случае яв-
лялось то, что она не должна была растрачивать имущество по-
койного мужа.  

С середины ХIХ века под влиянием социально-экономических 
условий происходят некоторые изменения в брачных нормах бу-
рят: исчезает обычай наказывать женщину за побег от мужа, при 
разводе по инициативе мужа начинают учитывать интересы жены. 
Менее болезненно для женщины происходит возврат калыма.  

                                                            
1 Тумурова А.Н. Указ. соч. С.46–47. 
2 Хангалов М.Н. Собр. соч. Т.I. С. 185. 
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В общественной жизни, в силу патриархального уклада бу-
рятского общества, женщине полагалось решать только вопросы, 
связанные с домашним хозяйством и семьей. Они не участвовали 
в общественных сходах – сугланах и не имели права избираться 
на общественные выборные должности. В уставе Сперанского 
пункт 153 категорично указывает на то, что женщины не имеют 
права наследовать должности у инородцев. Только вдова, воз-
главлявшая хозяйство, могла участвовать в сугланах. И лишь в 
последней четверти ХIХ – начале ХХ века в отдельных случаях 
женщина могла представлять семью даже при наличии мужчин1. 

Право на получение образования до установления советской 
власти у женщин-буряток практически не реализовывалось, по-
скольку их деятельность ограничивалась домашним хозяйством. 
К 1920 году доля женщин владеющих русской грамотой среди 
бурят составлял всего 8,8%2. 

Таким образом, правовое положение женщины бурятки в 
XIX – начале XX в. характеризовалось с одной стороны слабой 
правовой защищённостью, отсутствием политических прав, не-
возможностью реализовать свои профессиональные знания, не-
способностью государства эффективно обеспечить права и сво-
боды женщин. С другой стороны, женщина-бурятка оставалась 
вполне социально защищённой, самостоятельной в сфере до-
машнего хозяйства, могла участвовать в общественных и семей-
ных праздниках. 

 
С.С. Крюкова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 
Гендерная специфика «преступления и наказания»  
в русской деревне: женская преступность в зеркале 

судебных процессов второй половины XIX в. 

Антропологический метод в изучении права предполагает 
выявление его культурно-исторических особенностей в различ-
ных социумах (в данном случае – сельском). Через детальную 

                                                            
1 Басаева Н.Д. Семья и брак у бурят. Улан-Удэ, 1991. С. 116–119. 
2 Бадмацыренова Е.Л. Государственная политика по вовлечению женщин в 
общественно-политическую деятельность. Улан-Удэ, 2012. С. 25. 
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конкретизацию абстрактная категория права, обладающая по-
тенциалом весьма широкой трактовки, наполняется содержани-
ем. В рамках такого подхода к изучению правовой культуры 
русской деревни второй половины XIX в. немаловажным пред-
ставляется учитывать ее гендерные особенности: они проявля-
ются в правовых отношениях столь же очевидно, как и в осталь-
ных связях сельского мира.  

Рассмотрение правосудия в русской деревне в диапазоне от 
его институционального воплощения до особой правовой повсе-
дневности предполагает освещение пространного круга вопро-
сов, связанного с проявлениями гендерной специфики в праве. С 
одной стороны, при квалификации преступления и вынесении 
приговора имело место государственное законодательное регу-
лирование, связанное с учетом пола и возраста. С другой, жива 
была устная крестьянская традиция с ее выработанным веками 
взглядом на преступление, с ее гендерными стереотипами в оп-
ределении степени его тяжести, соответственно строгости нака-
зания. 

Реконструкция иерархии преступлений и наказаний в рус-
ской деревне в предложенном ракурсе опирается на богатый 
круг источников. Среди них особое место занимают судебные 
протоколы. Развитие судебной канцелярии в пореформенный пе-
риод оставило обширную документацию. Она сопровождала 
деятельность многоступенчатой судебной пирамиды: от волост-
ных судов, решавших мелкие крестьянские тяжбы, до окружных 
с участием присяжных, которые заседали по особо тяжким пре-
ступлениям. Особую ценность среди этих материалов представ-
ляют протоколы допросов обвиняемых и свидетелей.  

Благодаря архивам судебных инстанций сегодня оказывается 
возможным вникнуть в те области отношений крестьянского ми-
ра, которые по другим источникам реконструировать сложно в 
силу преимущественно устного характера крестьянской культу-
ры того времени. Эти архивы содержат в первую очередь ин-
формацию о различных коллизиях семейной и общинной жизни 
русской деревни. Однако в отразивших судебные расследования 
комментариях и описаниях повседневного быта крестьянского 
двора всплывают сведения о разных его сторонах. В том числе 
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личных, интимных отношениях в крестьянской семье в «пред-
конфликтный» период. Они позволяют реконструировать разви-
тие супружеских и семейных отношений с момента зарождения 
конфликтов до их разрешения.  

Имела ли крестьянка какие-либо закрепленные за ней права в 
условиях сложившегося в русской деревне института брачно-
семейных отношений? Каким образом она их реализовывала? 
Была ли она защищена обычным и официальным правом в своих 
действиях? Общественная мораль и личный опыт – эти аспекты 
будут находиться в центре нашего внимания.  

Как показывают изученные нами материалы, женская пре-
ступность (как и в целом преступность / девиантность) в русской 
деревне имела социальную и культурную специфику. Она была 
предопределенна самой средой ее бытования и воспроизводства. 
В предложенном вниманию участников конференции докладе бу-
дут рассмотрены ее отличительные характеристики, а также наи-
более распространенные формы и способы наказания за те или 
иные преступления. При этом немаловажным представляется про-
следить, насколько официальная трактовка преступности и деви-
антности коррелировала с их обычно-правовым пониманием.  

В документальном наследии судебных процессов отразился 
процесс как сосуществования, так и столкновения традиционных 
общепринятых морально-нравственных установок и нестандарт-
ных моделей поведения крестьянки. По ним можно судить о ха-
рактере и масштабах происходивших в нормативной практике 
русской деревни изменений, о степени влияния реформ на сте-
реотипы гендерных отношений. Рассмотрение типичного и не-
типичного в конкретных судьбах крестьянок дает возможность 
проникнуть в разные возрастные миры «личного», «семейного» 
и «общественного».  

Создание «антропологического» портрета крестьянского 
правосудия и анализ образа «женской» преступности позволяет 
поднять вопрос о путях и формах индивидуального протестного 
выбора, о «женских стратегиях» в рамках коллективного права 
русской деревни. Это в свою очередь дает нам возможность пе-
реосмыслить распространенные представления о крестьянской 
юстиции как праве мужского большинства. 
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Кобякова О.А. 
г. Череповец, Череповецкий государственный университет 

Женская доля крестьянки второй половины  
XIX века (по материалам пошехонского уезда 

Ярославской губернии) 

Семья к середине XIX века определялась как совокупность 
близких родственников, живущих вместе и ведущих одно хо-
зяйство под управлением одного человека, который назывался 
хозяином. Авторитарно-патриархальная семья преобладала в 
среде православного крестьянства на всем пространстве Рос-
сии. Крестьянские семьи, о которых пойдет разговор, это про-
стая, малая, или нуклеарная, семья, состоящая только из супру-
гов или супругов с неженатыми детьми. Мы затронем, лишь 
личные отношения супругов, а именно отношение мужа к жене. 
Для примера возьмем семьи, проживавшие в Пошехонском уез-
де Ярославской губернии (ныне территория Череповецкого 
района Вологодской области). Источниками исследования ста-
ли: личный дневник мяксинского крестьянина Вонифатия Лов-
кова, воспоминания жителей села Ольхово и записи Алексея 
Васильевича Балова, переданные в «Этнографическое бюро» 
князя В.Н. Тенишева. Рассматривая источники, находим, что 
отношения супругов в семьях были совершенно разные. И это 
доказывает два диаметрально противоположных мнения выска-
занных в XIX веке этнографом Н.А. Иваницким. В первом слу-
чае, по словам Иваницкого, народ признает в любви серьезное 
чувство, с которым нельзя шутить. Чувство любви – главный 
стимул, заставляющий человека трудиться и заботиться о при-
обретении собственности в виду будущего блага своей семьи. 
Сердечные отношения между мужем и женой сохраняются до 
конца жизни. Во втором случае Н.А. Иваницкий пишет, «Жен-
щина не пользуется уважением в народе, как существо глупое 
от природы. Не признавая женщину за человека и отвергая в 
ней душу, крестьянин обращается с женщиной хуже, чем с ло-
шадью и коровой. Бить женщину считается необходимостью». 
Каким же было положение женщины, и боролись ли они с жес-



 
105 

токим отношением к себе или переносили такое отношение как 
должное1. 

Крестьянская женщина XIX века несла на своих плечах ог-
ромную ответственность. Она была матерью, воспитывающей 
своих, а иногда и чужих детей, вела по дому все хозяйственные 
работы. А отношение ней супруга было разное. Например, в 
семье Вонифатия Ловкова, мяксинского крестьянина, отноше-
ния были заботливые, за многие совместные годы, они сохра-
нили нежные чувства друг к другу. Он заботиться о своей Пра-
сковье, когда она тяжело заболела, везет ее в Череповец в боль-
ницу, доставляет сам из города врача в село. Из дневниковых 
записей узнаем, что возвращаясь с ярмарок, привозит гостинцы 
не только детям, но и своей Прасковье. Но в тоже время, свою 
супругу он держит в надлежащей строгости. Прасковья же к 
мужу относится с уважением и подчиняется беспрекословно и 
безраздельно. Но рукоприкладство в семье непозволительно. А 
вот, совсем рядом с Мяксой, другое село – Ольхово. И здесь мы 
встречаем совсем другое отношение к женщине, как к рабыне. 
Положение ее было полностью бесправным. Образцом изверга 
и женоненавистника был в селе Семенов Степан. Свою первую 
жену побоями довел до смерти. Вторую жену во время ее бере-
менности выбросил из окна второго этажа своего дома. Третью 
жену Марию, работая с ней в поле, вдали от села, вечером раз-
дел донага, связал веревкой руки и ноги и привязал к дереву, а 
сам уехал домой. Только перед рассветом, с трудом освобо-
дившись, она пришла домой, то муж – инквизитор беззаботно 
спал. Второй «герой» Макаров Прокофий бил свою жену Тать-
яну сапогом по лицу. К 40 годам женщина не имела во рту ни 
одного переднего зуба2. 

По мнению исследователей, зависимость жены от мужа 
сложилась исторически и была обусловлена причинами соци-
ального и экономического порядка. Характер аграрного произ-
водства и общинный уклад фактически исключали самостоя-
тельное значение женщины. Современники не без основания 
                                                            
1 Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 170. 
2 Борин И.А. Ольхово: Исторический очерк // Сборник воспоминаний о 
малой родине. Череповец, 2008. С. 26. 
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писали о семейном гнете. Этот варварский обычай в деревне 
являлся делом обыденным. С точки зрения норм обычного пра-
ва побои жены не считались преступлением в отличие от офи-
циального права. Были ли обращения в суд? В Николо-
Раменской волости Марья А. овдовев, вторично вышла замуж 
за старика. Тот очень сильно ревновал и бил жену, и та обрати-
лась в суд. На суде их уговорили помериться, но муж стал 
вновь истязать супругу. Через некоторое время, Мария все же 
ушла от мужа. Но чаще всего, ни суды, ни соседи не вмешива-
лись в отношения супругов. Народная молва говорила «Как ни 
бранятся, а спать вместе ложатся». Юристы считали, что это 
дело семейное и не имеет эффективности. В основном рассмат-
ривались дела о дебоширстве и пьянстве. Да и сами жены в 
большинстве, считали, что жаловаться на мужа грех и одно-
сельчане не поддержат. Еще причиной было то, что жалобы об-
ходились очень дорого в материальном смысле. Да и жалобу 
примут в окружной суд только тогда, когда побои, нанесенные 
мужем жене, грозят последней опасностью жизни или когда 
муж в буквальном смысле изувечит жену. Часто женщины об-
ращались не в суд, к колдунам. Это представлялось для жен-
щин излюбленным средством, чтобы выйти из своего тяжелого 
положения. Помимо обращения к колдунам употребляют ино-
гда и свои, «домашние» средства, чтобы заставить мужей жить 
с ними более любовно и отучить их от побоев и драки.  

Но встречаются и совершенно противоположные примеры 
отношений супругов, когда главенствующее положение в семье 
имеет женщина. В этом случае к мужчине относились не серь-
езно, посмеивались. Также жалоб мужей на жестокое обраще-
ние с ними жен никогда не бывает. Такая жалоба была бы 
встречена со стороны судей смехом. Даже если муж имел гла-
венствующее положение в семье, то встречаются жены, кото-
рые могут дать отпор и отпор сильный, особенно, если муж не 
прав1. 

                                                            
1 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического 
бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 2. Ч. I. CПб., 2006. С. 461. 
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В итоге, можно говорить о неоднозначном отношении к 
женщине в конце XIX века даже в пределах локальной террито-
рии. С одной стороны, уважительное отношение к супруге и ее 
роли в семье, с другой – грубое, а иногда и жестокое. По тради-
ции общественность не вмешивалась в семейные дела, и вопрос 
защиты от насилия оставался в руках самой женщины.  

 
Ф. Ахмедова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

Положение женщины-таджички  
в дореволлюционное время. Вопрос развода 

Интерес к изучению женского вопроса в Таджикистане свя-
зан напрямую с политическими событиями, имевшими место в 
начале 90-х годов XX столетия.  

Развал СССР, независимость таджикского государства, рост 
числа общественных объединений, неправительственных орга-
низаций, поток ученых-исследователей из-за рубежа, и, наконец, 
новые экономические условия поставили перед обществом во-
прос о месте таджикской женщины в современной развиваю-
щейся стране. Отдельное изучение женского вопроса стало по-
пулярным для одних, важным для других, интересным для 
третьих, так как оно давало возможность составить полную кар-
тину о стране, регионе, а также определяло статус таджикской 
женщины.  

Можно с уверенностью заявить, что женщина на территории 
всех (ставших в будущем советскими) стран была в большей или 
меньшей степени бесправной до 1917 года. Однако ни в одной из 
них она не была так лишена элементарных человеческих прав, 
как в Средней Азии. Тотальная безграмотность, полная зависи-
мость от мужчины, ограниченные возможности применения тру-
да, бесправие в семье, устранение от какой-либо политической 
жизни – вот те немногие проблемы, с которыми появлялась на 
свет, жила и умирала женщина. Она имела лишь право на изну-
рительный труд в домашних условиях, на «самый непроизводи-
тельный, самый тяжкий и самый дикий» труд1.  
                                                            
1 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 25 
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Власть над женщиной передавалась от одного мужчины дру-
гому. «Женщина Средней Азии вошла в ХХ век рабой своего от-
ца, мужа, свекра, старшего брата, даже сына. Лучшим качеством 
считалась молчаливость»1. Выходя замуж, женщина готовилась к 
роли затворницы, целиком и полностью зависимой от мужа. А 
причин для недовольства у последнего могло быть много. К при-
меру, супруг обладал даже правом разрешать жене переступить 
порог дома с целью навестить родителей, не говоря уже о посеще-
нии других мест. Ослушание могло закончиться разводом2. 

Вопрос расторжения брака в дореволюционном Таджикистане 
является отдельной, достойной описания, темой. Абсолютным 
правом развода обладал только мужчина, которому позволялось 
без особых причин трижды произнести запретное слово «талок», 
чтобы жена и окружающие узнали о том, что он «перед людьми и 
богом» разведен. Избавившись от неугодной ему супруги, мужчи-
на мог снова пополнить число жен до разрешенных четырех.  

Таджикское общество того времени считало развод позор-
ным явлением для женщины и ее родных. Боясь навлечь позор 
на себя, родственники не поощряли развод, даже в случаях из-
биения жены мужем или неверности мужа жене. Целью родите-
лей обычно являлось возвращение дочери в семью мужа, ее уго-
варивали терпеть все.  

Бывали случаи избиения непокорной дочери родителями, 
муж также мог подвергнуть телесным наказаниям, лишить сво-
боды, мог развестись.  

Приведем в пример один из документов 1875 года: «Мурод-
бой …обратился к бухарскому эмиру…с жалобой на свою же-
ну…, убегавшую домой, и ее родственников, не наказывающих 
ее за непослушание мужу…Эмир отправил…распоряжение сле-
дующего содержания: «Разберитесь и установите причину по-
ступков жены Муродбоя. Если слова жалобщика подтвердятся, 
то примите меры – запретите ей впредь повторять такие поступ-
ки. Если родители ответчицы будут тому чинить препятствия, и 

                                                            
1 Пальванова Б.П. Эмансипация мусульманки. М., 1982. С. 7 
2 Вагабов М.В., Валиева Б. и др. Ислам и женщины Востока. Ташкент, 1990. 
С. 252. 
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откажутся повиноваться, немедленно доложите в резиденцию 
Его Величества»1. 

В арабских странах семейное и брачное право шариата со-
блюдает отчасти принципы равноправия между мужчиной и 
женщиной. Это касается способности мужа выплатить выкуп за 
невесту, быть одинаково справедливым ко всем четырем женам, 
содержать семью. 

Правом на развод обладали только мужчины, что идет враз-
рез с некоторыми традициями арабских стран того времени. 
Действительно, притом, что арабский мужчина-мусульманин так 
же легко мог развестись со своей женой, последняя обладала не-
которыми преимуществами по сравнению с женой-
мусульманкой в Средней Азии.  

Арабские женщины имели право на развод в исключитель-
ных случаях, каковыми могли стать физические или умственные 
изъяны мужа, а также «халъа». 

Халъа – это «соглашение между супругами, цель которого 
расторжение брачной связи, за что жена платит мужу известное 
возмещение из своего имущества». Эта форма развода имеет как 
сторонников, так и противников. Однако, с нашей точки зрения, 
наличие в данном контексте возможности развода, где инициа-
тором выступает женщина, является, хоть и минимальным, но 
позитивным явлением. Кроме того, подтверждается факт разли-
чий в интерпретации свода религиозных постулатов в различных 
регионах.  

Явление развода, так же, как и остальные явления социаль-
ной жизни, претерпел изменения после октябрьской революции. 
Женская эмансипация, произошедшая после этого события, яви-
лась чрезвычайно важным фактором в жизни «женщины Восто-
ка». Она изменила коренным образом и женщину, и мужчину. 
Советский период обладал некой уникальностью в этом плане, 
так как позволял внести равноправие между полами, при этом 
создавая благоприятные условия для сохранения и передачи 
культурных традиций.  

                                                            
1 Вагабов М.В., Валиева Б. и др. Ислам и женщины Востока. Ташкент, 1990. 
С. 49. 



 
110 

Наступивший экономический кризис 90-х принес с собой но-
вые проблемы и изменил в очередной раз облик и положение 
женщины-таджички. 

 
В.Б. Безгин 

Тамбов, Тамбовский государственный  
технический университет 

Убийство младенцев матерями в российском селе  
конца XIX – начала XX века 

Среди тяжких преступлений, совершенных крестьянками, 
большинство приходилось на детоубийство. Из 7445 дето-
убийств, зарегистрированных в 1888–1893 гг., на города при-
шлось 1176, а на селения – 6269 преступлений1. В уездах прожи-
вало 88,5% осужденных за детоубийство в период 1897–1906 гг. 
На долю крестьянок, из числа женщин, обвиненных в детоубий-
стве, приходилось 96%2. Таким образом, это преступление было 
«женским» по признаку субъекта и преимущественно «сель-
ским» по месту его совершения. 

Мотивы детоубийства в какой-то степени определяют сущ-
ность и природу этого преступления в целом. По мнению М. Н. 
Гернета, «детоубийцами являлись девушки-матери, а это обстоя-
тельство дает все основания утверждать, что детоубийство имеет 
главной причиной известные взгляды современного общества на 
внебрачные рождения»3. В тех местностях, где рождения детей 
вне брака были редким явлением и наказывались строже, там де-
тоубийства встречались чаще. 

В объяснение обвиняемых в детоубийстве женщин в качест-
ве причины чаще всего назывался стыд и страх. Из 228 осужден-
ных Витебским окружным судом за 1897–1906 гг., 84 женщины 

                                                            
1 Гернет М.Н. Детоубийство: социологическое и сравнительно-юридическое 
исследование. М., 1911. С. 143. 
2 Линденберг В. Материалы к вопросу о детоубийстве и плодоизгнании в 
Витебской губернии. Юрьев, 1910. С. 76. 
3 Гернет М.Н. Общественные причины преступности. Избранные произ-
ведения. М., 1974. С. 140. 
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указали на стыд и страх перед родителями и родственниками и 
на стыд перед чужими людьми1. 

Боязнь общественного мнения в подавляющем большинстве 
случаев доминировала в мотивах совершения детоубийства. Кре-
стьянка, родившая незаконнорожденного ребенка, подвергалась 
в деревне осуждению, а участь внебрачного дитя была незавид-
ной. Следует согласиться с утверждением современного иссле-
дователя Д. В. Михеля о том, что «резко отрицательное отноше-
ние общества к внебрачным детям, как и к внебрачной сексуаль-
ной жизни женщины, привело к тому, что от таких детей всяче-
ски стремились избавиться»2. Можно утверждать, что стереоти-
пы традиционного общества в части допустимых форм сексу-
альной жизни крестьянки, отношении сельского социума к вне-
брачным детям и трудности в их последующей адаптации вы-
ступали объективными факторами этого преступления в кресть-
янской среде.  

Другим мотивом преступления являлось стремление сель-
ских баб скрыть последствия супружеской неверности. В данном 
случае, боязнь худой молвы и страх перед мужем, родными яв-
лялись причинами того, что женщина решалась на убийство но-
ворожденного. Обвиняемая крестьянка Анастасия Г., привлечен-
ная к ответственности в 1908 г., признала себя виновною и объ-
яснила, что, будучи замужней, забеременела во время продолжи-
тельной отлучки мужа от постороннего мужчины. Еще, будучи 
беременной, она решила убить ребенка и спрятать труп3. Кресть-
янка Самарской губернии 25 лет Елизавета К. за убийство мла-
денца была осуждена на 6 лет каторжных работ. Она вышла за-
муж в 20 лет, через 2 года мужа взяли в солдаты, осталась жить в 
семье мужа. Забеременев в отсутствии мужа, она оправилась по-
гостить к родным, где и родила. Сразу же после родов в хлеву, 
она придушила ребенка и оставила его лежать на соломе, с це-
лью закопать ночью в огороде. На суде обвиняемая показала, что 

                                                            
1 Линденберг В. Указ. соч. С. 38.  
2 МихельД.В. Общество перед проблемой инфантицида: история, теория, 
политика // Журнал исследований социальной политики. 2007. Том. 5. № 4. 
С. 442. 
3 Гернет М.Н. Детоубийство … С. 285. 
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поступить иначе не могла, так как ловко скрывала свою бере-
менность, что даже родные мужа ничего не замечали, а между 
тем муж написал, что скоро вернется домой, а она боялась его1. 
Следовательно, в таких случаях детоубийство отнюдь не явля-
лось результатом психотравмирующей ситуации, вызванной ро-
дами, а, было решением спланированным, действием заранее 
подготовленным.  

Как правило, преступления совершались во время родов или 
сразу по их окончанию. В частности, тамбовская крестьянка А. 
Макарова, желая освободиться от незаконнорожденного младен-
ца, завернула его с головой в простыни и положила на печь в на-
дежде, что он задохнется. Затем для верности вынесла его в хо-
лодные сени, а после обеда закопала в конюшне2. Чаще всего, 
детоубийства производились путем асфиксии. По сведениям су-
дебного медика Тардье, из 555 детских трупов, обследованных 
им, 281 имел следы удушения, 72 были брошены в отхожее ме-
сто, удавлены 603.  

Характерным было и стремление матерей-детоубийц унич-
тожить следы преступления. Как правило, труп новорожденного 
пытались скрыть на месте или вблизи места, где произошли тай-
ные роды. Чаще всего это хлев, сарай, двор. По данным В. Лин-
денберга из 228 мест родов 176 следует отнести к жилым и хо-
зяйственным постройкам двора, и только 52 места приходятся на 
лес, поле, дорогу, берег реки и т.п.4. Сокрытие трупа младенца 
осуществляла сама мать, но иногда ей в этом помогали близкие 
или родные.  

Из содержания материалов следственных дел прокурора 
Тамбовского окружного суда следует, что местные крестьянки 
избавлялись от внебрачных детей, бросая их в реку, кучи навоза, 
на улице, в общем клозете. Река Карай Кирсановского уезда этой 
же губернии была традиционным местом, где женщины оставля-

                                                            
1 Тарновская. П.Н. Женщины-убийцы. СПб., 1902. С. 337. 
2 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. 66. Оп. 2. Д. 
4913. Л. 16. 
3 Данные по: Соловьева Н.А. Методика расследования детоубийств: 
Учебное пособие. Волгоград, 2004. С. 20. 
4 Линденберг В. Указ. соч. С. 29. 
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ли новорожденных. Газета «Козловская мысль» от 12 мая 1915 г. 
в разделе криминальной хроники сообщала, что «крестьянка 
Анфиса Дымских, 20 лет, жительница с. Ярок Козловского уезда 
Тамбовской губернии, 1 мая 1915 г. родила девочку, прижитую 
вне брака. Боясь мести со стороны мужа, она задушила ребенка, 
а труп зарыла в яму, вместе со сдохшей свиньей»1. Такие «захо-
ронения» в селе обнаруживали, как правило, случайно. «Ребенка 
нашли в пруду, когда он стал усыхать»; «собака вытащила из ко-
нопли брошенного туда задушено младенца»; «свиньи выкопали 
у погоста посиневшего мертвого новорожденного»2. 

Материалы уголовной статистики дают основание утвер-
ждать, что суды проявляли снисходительность к матерям-
детоубийцам. За период с 1897 по 1906 г. к суду по обвинению в 
детоубийстве и оставлении без помощи новорожденного к ответ-
ственности была привлечена 2041 женщина, из которых 1380 
подсудимых были оправданы3.  

Нередко, преступные действия квалифицировались по ст. 
1460 (сокрытие трупа), что влекло за собой более мягкое наказа-
ние. Содержание статьи предполагало, что ребенок, труп которо-
го был скрыт ее матерью, родился мертвым, следовательно, не 
допускалось ее применение в тех случаях, когда ребенок был 
рожден живым и умер уже после родов, а мать скрыла его тело4.  

Другая особенность рассмотрения дел такого рода заключа-
лась в том, что судьи расценивали поведение женщин-детоубийц 
в момент совершения преступления как состояние сильного пси-
хического потрясения, граничащего с безумием. При этом в от-
ношении незамужних и неграмотных крестьянок такой вердикт 
выносился почти автоматически5. Этим обстоятельством пользо-
вались привлеченные к суду женщины, оправдывая свои дейст-

                                                            
1 Козловская мысль. 1915. 12 мая. 
2 Семенова-Тянь-Шанская О.П. Жизнь «Ивана»: очерки из быта крестьян 
одной из черноземных губерний. СПб., 1914. С. 40. 
3 Гернет М.Н. Указ. соч. С. 66. 
4 Таганцев Н. Сокрытие матерью трупа ее младенца, рожденного живым // 
Журнал гражданского и уголовного права. 1873. Кн. 3. С. 200. 
5 Михель Д. В. Указ. соч. С. 447. 
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вия отсутствием в то время здравого рассудка1. Установить в хо-
де следствия наличие психотравмирующей ситуации было за-
труднительным, и поэтому судьи предпочитали трактовать воз-
никающие сомнения в пользу обвиняемых.  

 
С.Ю. Дергилева 

г. Санкт-Петербург,  Санкт-Петербургский 
 университет МВД России 

А. И. Елистратов о гендерной специфике 
девиантного поведения и охране правового статуса 

женщин российской империи в начале XX века 

Правовое положение женщины во второй половине XIX в. – 
начале XX в. в западноевропейских государствах и Российской 
империи характеризовалось слабой социально-правовой защи-
щенностью, невозможностью реализовать в полном объеме свои 
притязания на получение профессионального образования и ра-
боту по избранной специальности. Женщина в то время могла 
получить низкоквалифицированную, а значит, малооплачивае-
мую, работу. Именно бедность и безработица женщин и девушек 
из рабочих и разорившихся крестьянских семей, как правило, 
рассматривалась основной причиной поиска ими в городах зара-
ботка другого характера и формирования у них девиантного по-
ведения2. 

Девиантное поведение женщин (прежде всего занимавшихся 
проституцией), по мнению прогрессивных общественных деяте-
лей второй половины XIX в. – начала XX в. не могло быть одно-
моментно уничтожено. Ни одно государство не было в состоя-
нии с успехом оградить себя от этого явления3. При этом про-
ституция являлась одним из важнейших факторов распростране-
ния сифилиса, борьба с которым в XIX в. приобрела особую ост-

                                                            
1 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы этнографического бюро 
кн. В.Н. Тенишева. СПб., 2008. Т. 5. Вологодская губерния. Ч. 2. С. 376. 
2 Гальперин С. Е. Проституция в прошлом и настоящем. М., 1928. С. 9. 
3 Обозненко П. Е. Вопрос об упорядочении проституции и о борьбе с нею 
на двух международных совещаниях 1899 года. СПб., 1900. С. 14. 
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роту и актуальность1. Реакцией государств на распространение 
венерических заболеваний явилась регламентация проституции, 
которая была мотивирована заботой о здоровье населения.  

Институтом надзора за проституцией в Российской империи 
стала система врачебно-полицейских комитетов, созданных при 
Министерстве внутренних дел2. Институт врачебно-
полицейского надзора за проституцией был учрежден в 40-
х годах XIX в. Императором 8 октября 1843 г. было утверждено 
положение Комитета Министров «Об учреждении в Санкт-
Петербурге особой женской больницы и врачебно-полицейского 
комитета», а также штат врачебно-полицейского комитета и 
больницы. 

Изучению характера и целесообразности института врачеб-
но-полицейского надзора за проституцией в России были посвя-
щены труды врачей Д.Д. Ахшахрумова, Б.И. Бентовина, П.И. 
Грацианского, Е.С. Дрентельна, И.И. Канкарович, П.Е. Обоз-
ненко, М.И. Покровской, В.М. Тарновского, А.И. Федорова, Э.Ф. 
Шперка, К.Л. Штюрмера, А.И. Якобий и др. Пристальное вни-
мание этому вопросу в своих трудах уделял активный общест-
венный деятель А. И. Елистратов, который начал заниматься 
проблемой отношения государства к проституции в 1900 г.3 

По убеждению ученого, врачебно-полицейский надзор со-
стоял в целом ряде мероприятий, которые «носили закрепощаю-
щий характер, существенно умаляли гражданскую полноправ-
ность и ухудшали экономическое положение подчиненных над-

                                                            
1 Там же. С. 367–369. 
2 См.: Нижник Н. С. Врачебно-полицейские комитеты Министерства внут-
ренних дел в борьбе с сексуальной коммерцией во второй половине XIX – 
начале XX века // Министерство внутренних дел России: страницы истории 
(1802–2002). СПб., 2001. С. 229. 
3 Нижник Н. С., Дергилева С. Ю. Государство и право в теоретическом на-
следии А. И. Елистратова // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2014. № 62; Дергилева, С. Ю., Геворкян, Д. С. Вопросы борь-
бы с регламентацией проституции и торгом женщинами в конце XIX – на-
чале XX века в научной и общественной деятельности А. И. Елистратова и 
В. Ф. Дерюжинского // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2013. № 60. С. 31–37. 
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зору женщин»1. Сюда относилась регистрация проституток 
(официальное зачисление женщины в списки проституток), изъ-
ятие у зарегистрированной женщины документа, удостоверяю-
щего личность, и замена последнего специальным медицинским 
документом – «желтым билетом», а также ограничение свободы 
передвижения поднадзорной проститутки и выбора ею места 
жительства и сосредоточение проституток в домах терпимости2.  

Регламентаристы видели главную задачу государства не в 
искоренении или сокращении проституции, а в постановке ее в 
такие условия, при которых ослаблялась бы ее опасность для 
здоровья потребителей и «сама она несколько оттеснялась бы от 
соприкосновения с чистой публикой»3.  

Опровергая главный аргумент регламентаристов о санитар-
ной необходимости полиции нравов, А. И. Елистратов изложил 
ряд принципиальных соображений, которые позволяли усом-
ниться в санитарной целесообразности исключительных мер 
врачебно-полицейского надзора4. Регламентаристы, опираясь на 
доклады врачей о санитарных результатах надзора за проститу-
цией, были вынуждены признать, что исключительный режим 
врачебно-полицейского надзора в его современной организации 
является неудовлетворительным. 

Необходимость отмены режима врачебно-полицейского над-
зора, закрытия притонов и дальнейших мер борьбы с проститу-
цией была выражена на Первом Всероссийском Съезде по борь-
бе с торгом женщинами и его причинами, который был созван по 
инициативе Комитета Российского Общества защиты женщин и 

                                                            
1 Елистратов А. И. О прикреплении женщины к проституции (Врачебно-
полицейский надзор). Казань, 1903. С. 1. 
2 Нижник Н. С. Деятельность врачебно-полицейских комитетов 
Министерства внутренних дел по осуществлению социального контроля 
над девиантным поведением в российском обществе // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. № 54. С. 11–18. 
3 Елистратов А. И. Публичные лекции: Задачи государства и общества в 
борьбе с проституцией. Из лекций весеннего семестра 1910 г. М., 1911. 
С. 122. 
4 См.: Елистратов А. И. О прикреплении женщины к проституции 
(Врачебно-полицейский надзор). Казань, 1903. С. 211–220. 
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проходил в здании Императорского Сельскохозяйственного му-
зея в Санкт-Петербурге с 21 по 25 апреля 1910 г.  

Результатом съезда явилось принятие резолюций, положения 
которых, были выдвинуты докладчиками. По итогам работы 
третьей секции была принята резолюция, отдельные положения 
которой (XVI-XXI) были предложены А. И. Елистратовым. Со-
гласно этим резолюциям Съезд постановил просить Комитет 
Российского Общества защиты женщин возбудить перед прави-
тельством ходатайство о безотлагательном уничтожении домов 
терпимости1. Это ходатайство не получило удовлетворения (пра-
вительство ограничилось созывом особого междуведомственно-
го совещания для «окончательного» разрешения вопроса «о 
дальнейшем существовании домов терпимости»)2. 

Следующим шагом в борьбе с проституцией стала разработ-
ка в 1913 г. А. И. Елистратовым законопроекта об отмене вра-
чебно-полицейского надзора за проституцией и закрытии прито-
нов по поручению Петербургского Клуба женской прогрессив-
ной партии «по почину» доктора М. И. Покровской. 25 октября 
1913 г. депутатом А. И. Шингаревым этот проект закона был 
внесен для рассмотрения в Государственную Думу3 в качестве 
приложения к законодательному предположению «Об отмене 
регламентации проституции», внесенного в Государственную 
Думу 18 октября 1913 г. 

И хотя работа над законопроектом в Государственной думе не 
получила логического завершения. В качестве возможных причин, 
повлиявших на отказ упразднить регламентацию проституции, 
явились причины, обозначенные в отзыве командира Отдельного 

                                                            
1 Резолюции, принятые Первым Всероссийским Съездом по борьбе с 
торгом женщинами и его причинами // Труды Первого Всероссийского 
Съезда по борьбе с торгом женщинами и его причинами, проходившего в 
Санкт-Петербурге с 21 по 25 апреля 1910 г. Т. II. СПб., 1912. С. 615–616. 
2 Броннер В. М., Елистратов А. И. Проституция в России: Проституция в 
России до 1917 года. Борьба с проституцией в РСФСР. М., 1927. С. 35. 
3 Елистратов А. И. Законопроект об отмене врачебно-полицейского надзора 
за проституцией и закрытии притонов: По инициативе Санкт-Петербургского 
клуба Женской прогрессивной партии сост. проф. А. И. Елистратовым и 
внесенного в Гос. думу депутатом А. И. Шингаревым (Внесено за подписью 
39 чл. Гос. Думы 25 окт. 1913 г.). СПб., 1913. С. 5–12;  
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корпуса жандармов и товарища Министра Внутренних дел 
В. Ф. Джунковского, адресованного Председателю Совета Мини-
стров В. Н. Коковцову. В. Ф. Джунковский заключал, что вопрос 
об отмене регламентации проституции является не бесспорным, 
потому как регламентация отменена только в таких государствах 
как Англия, Норвегия, Дания, Австралия, Швейцария и Голлан-
дия, а не во всех культурных государствах. Отмена регламентации 
может коренным образом повлиять на бытовые устои обществен-
ной и семейной жизни, что повлечет за собой увеличение неосвя-
щенных браком сожительств. 

Защищая права женщин, вовлеченных в занятие проституци-
ей, А. И. Елистратов обосновал необходимость ликвидации ре-
жима врачебно-полицейского надзора за проституцией и введе-
нии репрессивных мер в отношении лиц, выступающих посред-
никами купли-продажи женского тела. Разработанный 
А.И. Елистратовым законопроект об отмене врачебно-полицей-
ского надзора и закрытии притонов явился первой в российской 
истории попыткой законодательного регулирования отношений 
в сфере легальной проституции. Предложения А.И. Елистратова 
о проведении комплекса мер, направленных против торга жен-
щинами и на искоренение причин проституции, до сих пор не 
потеряли своей актуальности. 

 
Н.А. Бурданова 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд 

О нормативном регулировании родительства  
в Российской империи (по материалам Российского 

государственного исторического архива) 

Свод законов гражданских1 регулировал права и обязанности 
родителей как единого целого, то есть в случае их нахождения в 
браке и подчинения женщины воле супруга. «Власть родитель-
ская, – указывалось в ст. 164 Свода законов гражданских, – про-

                                                            
1 Цит. по.: Свод законов гражданских (Свод законов т. 10 ч. 1, издание 
1900 г. по Продолжению 1906 и 1908 г.). С предметным указателем и с 
позднейшими узаконениями по день выхода в свет / сост. Саатчиан А. Л. 
СПб., 1911. 
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стирается на детей обоего пола и всякого возраста, с различием и 
в пределах, законами для сего постановленных». Брак регулиро-
вался нормами церковного права, которое устанавливало ряд ог-
раничений для лиц, желающих вступить в брак1. Разрешение 
церковных органов на вступление в брак в запрещенной степени 
родства могло быть обжаловано в Синоде лицами, признавав-
шимися заинтересованными в исходе дела: сторонами2, помещи-
ками3, а также самими церковнослужителями4. В случае, если 
ходатайство Синодом не удовлетворялось либо не заявлялось 
супругами, то есть разрешение церкви на заключение или сохра-

                                                            
1 См.: Нижник Н. С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений 
в русской истории. СПб., 2006. С. 120–136. 
2 Дело по прошению крестьянина Космы Иванова Надолиннаго о разреше-
нии ему вступить в брак с кумою. Харьковской епархии. Рассмотрено Свя-
щенным Синодом 18 ноября 1911 г. // Российский государственный истори-
ческий архив (далее – РГИА). Ф. 796. Оп. 192. Д. 3001; Дело по прошению 
крестьянина Никанора Григорьева Байченко о разрешении ему вступить в 
брак с родственницею. Оренбургской епархии. Рассмотрено Священным 
Синодом 16 ноября 1911 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 3000; Дело по про-
шению крестьянина Димитрия Иванова Гурбы о дозволении ему вступить в 
брак с родственицею. Минской епархии. Рассмотрено Синодом 2 ноября 
1911 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 2993. 
3 Дело по прошению помещицы Аполинарии Ковалевой с жалобою на Во-
ронежское епархиальное начальство, непризнавшее брак крестьянина ея 
Никиты Ковалева с женою Евдокией недействительным. 1855 г. // РГИА. 
Ф. 796. Оп. 136. Д. 1047. 
4 По представлению Преподобного Смоленского о признании недействи-
тельным брака крестьянина Матвея Онисимова с Дарьею Фроловою, со-
вершенного в родстве. Рассмотрено Священным Синодом 4 октября 1911 г. 
// РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 2978; Дело по рапорту Преподобного Подоль-
ского о разрешении Алексею Винницкому и Станиславу Томашевскому 
вступить в браке одному с сестрою другого и о передании указаний Епар-
хиальному Начальству на случай возникновения жалобных дел. Рассмотре-
но Синодом 10 ноября 1911 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 192 Д. 2997; дело по до-
несению Преподобного Харьковского с прошением крестьянина Григория 
Оноприенка о разрешении ему вступить в брак с кумою. Рассмотрено Си-
нодом 8 ноября 1911 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 2996; По ходатайству 
Грузино-Имеретинской Св. Синода Конторы о признании действительным 
брака Захария Квезерели с Мариею Зираховою, совершенного в родстве. 
Рассмотрено Синодом 25 октября 1911 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Д. 2990. 
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нение брака в недопустимой степени родства отсутствовало, 
брак признавался недействительным и одновременно возникал 
вопрос о том, засчитывать ли недействительный брак в число 
трех браков, которым ограничивалось количестве допустимых 
венчаний. По делу Священного Синода «По представлению 
Преподобного Рижского о признании недействительным брака 
титулярного советника Александра Кузьминского с Ольгой Спе-
чинскою совершенного в родстве», рассмотренному 13 декабря 
1911 г., решался вопрос о браке с сестрою жены родного брата 
(сестрою невестки). Решением Епархиального начальства о при-
знании брака недействительным одновременно было запрещено 
вступать в новый брак, так как признанный недействительным 
брак был третьим по счету. В Синод было обжаловано решение в 
части запрета на вступление в новый брак. Синод сослался на 
практику по делу Малюги, по которому было признано, что 
«всякий брак, совершившийся в церкви по чину Таинства, дол-
жен быть счисляем, как брак, хотя бы в последствии по законно-
му рассмотрению подвержен был расторжению», а также на свое 
определение от 18 марта 1830 г. № 58 по делу о четвертом браке 
надворного советника Трейтера с девицею Цемерн, в котором 
был подтвержден запрет четвертого брака. Синод постановил 
отказать в удовлетворении жалобы и оставить без изменения 
принятое по делу решение. Подобные дела не являлись единич-
ными1. 

Как отмечают исследователи, несмотря на запрет венчания 
супругов в недопустимых степенях родства, такие случаи 

                                                            
1 Дело по представлению Преподобного Митрополита Московского о при-
знании незаконным и недействительным брака князя Валерия Владимирова 
Гагарина с Ниною Львовною Анненковою, совершенного в родстве. Рас-
смотрено Священным Синодом 24 октября 1911 г. // РГИА. Ф. 796. Оп. 192. 
Д. 2989; Дело по прошению жены потомственного почетного гражданина 
Екатрины Давыдовой о скорейшем окончании производства в Санкт-
Петербургской Духовной Консистории дела о признании недействитель-
ным брака ея с мужем, совершенного в родстве. 28 сентября 1911 г.; По 
представлению Митрополита Санкт-Петербургского о признании недейст-
вительным брака Михаила Давыдова с Екатериной Давыдовой, совершен-
ного в родстве // РГИА. Ф. 796. Оп. 192. Л. 619, 658. 



 
121 

встречались1, что при отсутствии срока давности по делам о 
признании брака недействительным порождало возникновение 
споров между детьми как наследниками родителей. В 1844–
1846 гг. Особым комитетом председателей Государственного 
Совета, министра юстиции, обер-прокурора, главноуправляю-
щего Синода, Главноуправляющего вторым отделением Собст-
венной его Императорского Величества канцелярии при Госу-
дарственном Совете были разработаны проекты законов о сою-
зе брачном. Поводом послужило дело «О правах семейства от 
третьего брака умершего генерал-майора Захария Бекарюкова с 
дворянкою Екатериной Ивановной, рожденной Драгневич, в 
который брак вступил при жизни первой жены Аграфены Иг-
натьевны, рожденной Путилиной». Как следовало из материа-
лов дела, решением Государственного Совета в 1842 г. вдова 
генерал-майора Бекарюкова и ее дочь полковница Хрущова 
были лишены принадлежавших им звания и наследства по му-
жу и отцу. «Вдова Бекарюкова, – указывалось в ходатайстве о 
пересмотре дела от 5 июня 1843 г., – 35 лет пользовалась име-
нем и званием мужа своего Генерала Майора Бекарюкова, при-
обрела всеобщее уважение в крае < ... > Дочь ее с разрешения 
Государя Императора была выдана отцом в замужество за 
бывшего в то время Гвардии Капитана (ныне полковника) 
Хрущова, и по истечении более 10летней давности гласной 
супружеской жизни матери ея до смерти мужа, никем не было 
оспориваемо, как доставшееся им наследство, так и правиль-
ность брака». Поскольку брак был признан недействительным, 
права супруги и дочери были аннулированы. Жалоба на реше-
ние Государственного Совета была оставлена без удовлетворе-
ния. Ходатай ссылался на срок давности, указывая, что дли-
тельное нахождение в браке, даже совершенном в родстве, не 
оспоренное при жизни одного из супругов, должно рассматри-
ваться как исключение с целью защиты прав и законных инте-
ресов супругов и их детей. В ходе работы Особый комитет хо-

                                                            
1 Например, в Сибири на протяжении XVIII в. См.: Миненко Н. А., Апраки-
мова Е. Ю., Голикова С. В. Повседневная жизнь уральского города в XVIII – 
начале XX века. М., 2006. С. 316; Нижник Н. С. Правовое регулирование се-
мейно-брачных отношений в русской истории. СПб., 2006. С. 126–127. 
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датайствовал перед императором о законодательном закрепле-
нии правила, по которому по смерти родителей, если брак не 
был оспорен, признавать детей рожденными в законном браке. 
Законодательного закрепления предложения не получили. 

Таким образом, особенности правового регулирования брака 
негативным образом отражались на правах детей, которые в слу-
чае признания брака недействительным становились незаконно-
рожденными и ограничивались в правах к родителям1. 

 
Г. И.  Ибрагимова 

г. Баку, Национальная академия наук Азербайджана 
Социальные права женщин в независимом 

Азербайджане (1918–1920 гг.) 

В период Азербайджанской Народной Республики решение 
государственных социальных и других вопросов было закрепле-
но в законодательстве. Содержание отношений государство-
предприниматель-рабочий, регулирование предпринимательской 
деятельности государством, фактор ответственности предпри-
нимателя за жизнедеятельность рабочих, рассмотрение законо-
дательством предпринимательского права в коллективном дого-
воре и потернациалистское господство предприниматель – рабо-
чий, и постепенное устранение определения и реализации рабо-
чим своей жизненной стратегии в зависимости от предпринима-
теля и анализ на первоначальном источниках социальных права 
женщин имело важное значение для прояснения реализуемой го-
сударством социальной политики. 

Законопроект об некоторых изменения, в находившемся в 
силе в этот период, положении о фабричных инспекциях, усили-
вал государственный правовой контроль за отношением «госу-
дарство – предприниматель – рабочий» и между предпринимате-
лями и рабочими. 

                                                            
1 Нижник Н.С., Бурданова Н.А. Личные неимущественные родительские 
права и обязанности: направления эволюции института в российской пра-
вовой системе в IX-XX веках // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та МВД России. 2014. № 2 (62).  
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В принятом Декрете наряду с оплатой сверхурочного труда, 
порядком перерыва, были отражены и нормы трудовой деятель-
ности женщин и детей.  

Не разрешался труд не достигших 14 лет, женщины и дети (от 
14 до 17 лет) не допускались к ночным и подземным работам. Де-
вушкам от 14 до 17 лет и всем женщинам не разрешались сверх-
урочные работы, запрещался труд подростков этого возраста бо-
лее 6 часов. Подростки должны были периодически проходить 
врачебный осмотр, представляя документы в Министерство Тру-
да. За нарушение Декрета предусматривался арест на 6 месяцев.  

Период с февраля 1917 года по май 1918 года был насыщен 
противоречивыми общественно-политическими событиями. 
Мусульмане на проводимых в Москве, Средней Азии, Казани, 
Баку съездах наряду с рассмотрением политических проблем 
также рассматривали социальные вопросы – проблемы свобод 
женщин-мусульманок. На состоявшемся 1520 апреля 1917 года 
в Баку I съезде мусульман Кавказа было специальное обсужде-
ние вопроса положения женщин1. В резолюции комиссии по 
политике была продекларирована необходимость уравнения в 
политических и гражданских правах женщин-мусульманок с 
мужчинами2.  

10 декабря 1918 года на II заседании парламента АНР, в дек-
ларации фракции «Mусават» гарантированная защита на рабочих 
местах беременным женщинам, кормящих матерей, их здоровья 
и подобные вопросы социального обеспечения предусматрива-
лись в «рабочих вопросах» соответствующих разделах статей: 

«Статья 43 Трудовая деятельность женщин на рабочих мес-
тах с вредом для их здоровья и организма удовлетворительна. 
Беременные женщины, за 4 недели до родов и 6 недель после ро-
дов освобождались от работы и также за этот период получали 
свое жалование.  

                                                            
1 Байкара Х. История борьбы за независимость Азербайджана. Баку, 1992. 
С. 187–188. 
2 Энциклопедия Азербайджанской Народной Республики. В 2 томах, т. II, 
Баку, 2005. С. 114; Сулейманова С.Ю. Общественно-политическое движе-
ние в Азербайджане (конец XIX столетия – начало XX столетия). Баку, 
1999. С. 342. 
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Статья 44. Создание при фабриках, заводах и прочих произ-
водствах с наличие трудящихся женщин воспитательных для 
грудных детей. Кормящие матери – служащие через каждые три 
часа с условием не меньше полчаса освобождались от службы … 

Статья 47. По месту работы женщин должна быть женская 
инспекция»1. 

Как видно, данные статьи не предусматривали понижение 
заработной платы за родовой отпуск, дополнительный перерыв 
для кормления грудных детей. К сожалению, за короткий период 
существования правительства АНР эти статьи не были реализо-
ваны.  

Право на социальное обеспечение женщин в период АНР 
также отразилось и в разделе V устава БГУ. Так, согласно зако-
ну, предоставляемое женщинам право на пенсию сохранялось за 
ними и при замужестве и в том случае, если они прислуживали 
супругам, то не теряли своей пенсии. Законодательством преду-
сматривалось право на получение пенсии обоими родителями. 
Женщине потерявшей главу семьи выплачивалась определенная 
часть пенсии умершего супруга за содержание ребенка. Соглас-
но действующему закону пенсия выплачивалась женщинам за 
счет бюджетных средств2. 

6 ноября 1918 года на заседании Думы состоялось широкое 
обсуждение совместно с правоведами каждой статьи долговре-
менного Коллективного Договора – юридического документа 
имевшего силу закона, в 19191920 годах на заседаниях Согласи-
тельной Комиссии с участием сторон. Наряду с юридическим 
значением этого документа также превосходно отражал в себе 
социальные вопросы. К сожалению, мы не смогли ознакомиться 
с последней редакцией этого коллективного договора, состояще-
го из 2 частей, 141 статей и инструкции, ввиду отсутствия прото-
кола итогового обсуждения. В Договоре под заголовком «Охрана 
женского труда» в отмеченном девятом разделе указывается: 

                                                            
1 Азербайджанская Народная Республика (1918–1920) Парламент 
(стенографические отчеты). В 2 томах, т. I. Баку, 1998. С. 55–56. 
2 Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920) За-
конодательные акты (сборник документов) Баку, 1998. С. 55–56. 
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§81. Женщины, выполняя равную с мужчинами работу, по-
лучают равную заработную плату.  

§82. Недопустим женский труд на участках вредных для 
женского здоровья. 

§83. В период беременности женщины за 4 недели до родов и 
6 недель после родов освобождались от работы с сохранением 
полной оплаты  

§84. Кормящие матери через каждые три часа освобождались 
от работы на полчаса для кормления ребенка.  

§85.Роды и родовой период считался болезью, поэтому необ-
ходимые лекарства и средства оплачивались предприятием. 

Фракции «Мусават», «Гуммет» и «Союз Социалистов» в На-
циональном Совете Азербайджана (29 ноября 1918 года) и каби-
нете правительства в резолюциях, несмотря на некоторые пробе-
лы по женским проблемам, серьезно осветили ряд вопросов. А 
фракции «Иттихад», «Ахрар», «Беспартийные» не выдвигали 
никаких предложений по поводу женских вопросов1.  

В заключенном 30 aпреля 1919 года на основе согласованно-
го со Счетным Комитетом коллективного договора с рабочими и 
служащими на фабрике Г.З. Тагиева по выработке волокна из 28 
статей наряду с рядом вопросов в пункте 19 указывалось осво-
бождение женщин за 2 недели до родов и 4 недели после родов, с 
выплатой в этот период 50% основной зарплаты и 50% премии. 

Поскольку социальные вопросы занимали особое место в 
экономической политике правительства, Министерство Труда в 
обязательном решении и объяснении по поводу рабочих выпол-
нении от 26 июня 1919 указывалось исключительное право вла-
дельца предприятия в приеме и увольнении рабочих с работы. 

Правительство посчитало необходимым в определенной мере 
ограничить это право владельца предприятия, право владельца 
предприятия было приведено в более глубокую правовую плос-
кость по линии регулирования государство-предприниматель-
рабочий, что совершенно не устраивало всех предпринимателей.  

31 марта 1920 года в Решении Государственного Комитета 
Обороны было предписано всем промышленникам поднять на 

                                                            
1 Азербайджанская Народная Республика… Т. I. 
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80% заработную плату рабочим и служащим торговых и частных 
предприятий промышленного района Баку, и это повышение 
должно было быть включено к основной зарплате. В апреле во-
просы исполнения этого решения нашли свое отражение в про-
токоле заседания Специальной Комиссии Отдела Охраны Труда. 
В ходе исследования социальных прав в законодательстве пе-
риода АНР можно прийти к такому выводу, что в период АНР 
государство стремилось всеми средствами устранить патернали-
стскую зависимость рабочих от предпринимателей.  

Парламент АНР с целью улучшения социального положения 
женщин и оказания государственной заботы о социальном обес-
печении семьи 12 февраля 1919 года принял решения о выделе-
нии пенсии бедным семьям Министерством Народного Просве-
щения1. В процессе устранения бедности правительство АНР, 
наряду с вниманием к образованию, здравоохранению, также 
уделяло внимание экономическому развитию. В период АНР 
узаконилась ценность собственности и личности2. Государствен-
ное регулирование предпринимательской деятельности закреп-
лялось в различных законодательных актах и осуществлялось 
под контролем государственных органов. Проводимые в пере-
ходный период социальные, политические, экономические и пр. 
реформы послужили причиной проявления новых возможностей 
для женщин. Развитие женского предпринимательства создавало 
условия для устранения, существовавшего в обществе гендерно-
го неравенства, а появление новых рабочих мест, хоть и в незна-
чительной степени помогало улучшению экономического со-
стояния женщин, их социального положения.  

13 ноября 1919 года, на очередном заседании парламента 
Азербайджана был принят на повестку дня проект закона «О 
выделении 3694000 рублей на организацию в ряде мест Азер-
байджана просторных рабочих домов для ковроткачества, изго-
товления шалей и прочих предметов»3. С целью повышения 
возможностей занятости, улучшения социального положения, 
вовлечения женщин в бизнес и развитие этого, парламент 19 
                                                            
1 Азербайджанская Демократическая Республика… С. 275. 
2 Энциклопедия Азербайджанской Народной Республики… Т. II. С. 190. 
3 Азербайджанская Народная Республика… Т. II . С. 476. 



 
127 

февраля 1920 года принял закон «О переводе палас-
ковроткаческой мастерской Шуши с аграрного контроля в тях-
ти-управление». 

Поскольку домашнее кустарное производство занимало важ-
ное место в экономической жизни сельского населения и явля-
лось сферой, в которой больше всего были заняты женщины, 
правительство АНР выделяло средства, организовывало курсы 
по кустарному производству, проводило инструкции, с целью 
расширения и развития этой сферы. На обсуждение были выне-
сены различные проекты по созданию ткацких и швейных мас-
терских в Баку, Гяндже, Нухе, Агдам, Барде, Зангилане, Джан-
дарлы, Корягино, Кяхризли и Шуше. 

Одной из мер осуществленных правительством АНР в пере-
ходный период в целях уменьшения бедности явилось повыше-
ние качества обслуживания в сфере здравоохранения1. С целью 
охраны женского здоровья и повышения медицинского обслу-
живания были увеличены зарплаты фельдшеров и акушерка2. 11 
декабря 1919 года в парламенте был принят законопроект о пе-
реходе свободной фельдшерской школы города Баку в распоря-
жение Министерства Народного Здравоохранения. Согласно ус-
таву школы в изучаемые в школе предметы был включен и 
«женщина и акушерство». Слушатели с 3го курса наряду с про-
чими отделениями больниц находились один день на смене в 
женских отделениях и роддомах, получая педагогические на-
ставления, осваивая практику при участии заведующих отделе-
ниями больницы3. 

Проведенное исследование еще раз доказывает, что в целом в 
нашей истории впервые именно в период АНР были очерчены 
первые реальные контуры женской политики (социальной, поли-
тической, экономической), наряду с тюрско-мусульманским ми-
ром и во всем мире были впервые официально заложены крае-
угольные камни демократической женской политики в мировом 
правовом пространстве. 

 
                                                            
1 Азербайджанская Народная Республика… Т. II . С. 910. 
2 Там же. Т. I. С. 717. 
3 Азербайджанская Демократическая Республика... С. 17. 
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 университет имени С.А. Есенина 

У Фемиды женское лицо  
(гендерный состав судей и присяжных заседателей) 

Традиционный образ правосудия еще со времен Античности 
имеет женское лицо: женщина с завязанными глазами и весами. 
Насколько данный образ соответствует реальности в гендерном 
отношении? Кого больше среди судей: мужчин или женщин? 

Можно отметить, что в советский период работа судьи стала 
больше женской, чем мужской. В определенной степени это бы-
ло следствием недостаточно высокого уровня зарплат в судах. 
При всей борьбе за равноправие полов в СССР более оплачивае-
мая работа доставалась мужчинам. Сама власть неоднозначно 
относилась к росту количества женщин среди судей. С одной 
стороны, это было выгодной иллюстрацией победившего равно-
правия мужчин и женщин, а с другой стороны, увеличение коли-
чества женщин-судей порой порождало неоднозначные оценки. 
В обзорной справке о работе судов в Могилевской области уве-
личение процентного соотношения женщин с 41,5% до 51,8% 
оценивалось как снижение требовательности в подборе кадров.  

В современные дни судейская работа также остается больше 
женской, чем мужской. Как показал опрос рязанских судей, про-
водимый автором в 2007 году, женщины составили среди судей 
65,4%. Для многих женщин, работающими судьями, нет сомне-
ний, что эта профессия им подходит. Как отмечает судья Рязан-
ского областного суда А.И. Баранова: «Женщины лучше разби-
раются во всех житейских неурядицах. Гражданские дела лучше 
рассматривать женщинам. К тому же, в женщине от природы 
острее чувство справедливости»1. Многие женщины-судьи, со-
глашаясь, что работа судьи влечет большие эмоциональные и 
физические нагрузки, подчеркивают, что именно женщины в 
большей степени наделены рядом таких качеств, без которых 

                                                            
1 Баранова А.И. «Нам часто некогда» (беседа с судьей Рязанского 
областного суда А.И. Барановой / записала И. Матвеева) // Буква закона. 
2004. № 1. С. 50. 
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правосудию никак не обойтись: «…работа судьи требует усид-
чивости, терпимости, внимательного отношения к людям, что в 
большей степени свойственно именно женщинам» (Г.Д. Шерш-
нева, судья Рязанского областного суда)1, «Я считаю, что это са-
мая, что ни на есть женская работа. Она очень кропотливая, тре-
бует большого терпения и усидчивости» (Л.М. Кондакова, пред-
седатель судебной коллегии по уголовным делам Рязанского об-
ластного суда)2. 

Однако есть еще противники допущения в судебную сферу 
женщин, как среди судей-мужчин, так и среди политиков. Судья 
В.И. Полудняков отмечает: «При всем уважении к женщинам, 
отмечая их безусловную добросовестность, самоотдачу в нелег-
ком судейском деле, нельзя учитывать, что не всем им по силам 
эмоциональные, психологические и физические перегрузки, ко-
торыми перенасыщено судопроизводство»3. 

Еще больше женщины представлены среди присяжных засе-
дателей. Это подтверждает анализ анкет присяжных заседателей, 
проведенный автором. Анализу подвергались анкеты, накоплен-
ные в Рязанском областном суде с 1994 г. по 2012 г. Работа про-
водилась в три этапа. На первом этапе, в 2003 г. были проанали-
зированы анкеты 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 годов. 
В общей сложности на первом этапе было проанализировано 
1146 анкет. Второй этап проводился в 2008 г., когда были обра-
ботаны анкеты за 20042007 гг. За этот период массив анкет на-
копился значительно меньше: всего 179 граждан. В 2013 годы 
было проведено третье исследование, которое проанализировало 
262 анкеты за 20092012 годы. 

Первый этап исследования показал, что правосудие в лице 
присяжных имеет женское лицо: среди присяжных больше жен-

                                                            
1 Шершнева Г.Д. «Вокруг меня всегда хорошие люди» (беседа с судьей 
Рязанского областного суда Г.Д. Шершневой / Записала И. Матвеева) // 
Буква закона. 2004. № 1. С. 56.  
2 Кондакова Л.М. «Главное в человеке – доброта» (беседа с председателем 
судебной коллегии по уголовным делам Рязанского областного суда Л.М. 
Кондаковой / Записала И. Матвеева) // Буква закона. 2004. № 1. С. 54. 
3 Полудняков В.И. Современная российская судебная реформа: на пути в 
мир правосудия.  СПб., 2002. С. 150. 
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щин, они составляют 71%, и только 29% приходится на сильную 
половину человечества. Кроме того, этот этап показал тенден-
цию на увеличение женщин среди присяжных заседателей. В 
первые годы работы, возрожденного суда присяжных (1994, 1997 
гг.), женщины составляли 6367%, затем их стало больше: 7376%. 
Эта тенденция оказалась достаточно устойчивая. Немножко уве-
чилось число мужчин во второй период: за период 20042007 гг. в 
роли присяжных побывали 59 мужчин и 120 женщин, что соста-
вило 33% мужчин и 67% женщин. Однако в третий период ре-
зультаты точно повторили результаты по первому периоду: 71% 
женщин и 29% мужчин.  

В целом, небольшие колебания в процентном соотношения 
между мужчинами и женщинами не меняют общей тенденции – 
среди присяжных преобладают именно женщины. Конечно, 
женщин в принципе несколько больше, чем мужчин. По данным 
Всероссийской переписи населения 2002 года 46,6% населения 
нашей страны составляют мужчины, 53,4% приходится на жен-
щин1. Однако на первое место можно выдвинуть другие две при-
чины. Во-первых, женщины реже занимают должности, на кото-
рых трудно оторваться от работы на несколько дней (руководи-
тели предприятий, предприниматели и пр.), поэтому реже просят 
суд не отрывать их от повседневной работы. Во-вторых, считает-
ся, что женщины более эмоциональны и поэтому стороны (в 
первую очередь защита) желают видеть в присяжных именно 
женщин, т.к. они более эмоциональные, считается, что их легче 
разжалобить, убедить «не ломать жизнь случайно оступившему-
ся человеку». Именно это обстоятельство часто используют про-
тивники суда присяжных. Например, в статье кандидата фило-
софских наук С.Г. Пилецкого, даются данные составе присяж-
ных, которые вынесли оправдательные вердикты в Ярославском 
областном суде и подчеркивается: «Большинство из них – жен-
щины пожилого возраста и невысокого социального статуса»2. 

                                                            
1 Основные итоги Всероссийской переписи населения // Официальный сайт 
службы государственной статистики http:www.gks.ru/PEREPIS/osnitgi.htm 
05.06.04 
2 Пилецкий С.Г. Суд присяжных: иллюзия непредвзятости и явь 
непрофессионализма // Социологические исследования. 2011. № 3. С. 75. 
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Однако вряд ли с этим можно согласится. Преобладание женщин 
в составе коллегий присяжных нельзя оценивать негативно. 
Женщины, конечно, более эмоциональны, но в тоже время они 
более терпеливы, более внимательны к мелочам, что весьма зна-
чимо для рассмотрения обстоятельств дела.  

Таким образом, традиционный образ богини правосудия по-
лучил подтверждение в гендорном составе российских судей, а 
еще более ярко – в составе российских присяжных заседателей. 
Это вызывает неоднозначную оценку в общественном мнении и 
научной мысли. Однако видится, что в пользу женщин-судей и 
женщин-присяжных говорят такие женские качества как терпе-
ние и более устойчивое внимание. Видимо не случайно наши 
древние предки выбрали в качестве образа правосудия женщину. 

 
Т.В. Лысенко 

г. Коломна, Московский Государственный  
Областной Социально-Гуманитарный Институт 

Половая мораль и коммунизм 

Октябрьский переворот, борьба за всеобщее равенство, меч-
ты об идеальном коммунистическом мире, – сейчас об этом при-
нято говорить как об большой исторической ошибке. Но сложно 
отрицать: многие жизненные блага, которые сегодня кажутся 
вполне естественными, подарила нам именно эта эпоха. Наша 
статья посвящена проблеме любви и секса, а также влиянии ре-
волюции и передовых идей Александры Коллонтай, на половую 
мораль советского общества.  

Какое же влияние революция оказала на сексуальную жизнь? 
Так, в марте 1918 года в Саратове был обнародован «Декрет об 
отмене частного владения женщинами». Согласно «Декрету», с 1 
мая 1918 года все женщины в возрасте от 17 до 32 лет, кроме тех, 
что имели более пяти детей, изымались из частного владения и 
объявлялись «достоянием народа»1. 

                                                            
1 Сенников Б.В. Тамбовское восстание 1918–1921 гг. и раскрестьянивание 
России 1929–1933 гг.Серия "Библиотечка россиеведения". Выпуск 9. М., 
2004. С. 33–35. 
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Такой декрет был не единичным! Например, «Декрет», рас-
пространявшийся во Владимире, вводил национализацию жен-
щин с 18летнего возраста. Он гласил: «Всякая девица, достигшая 
18 лет и не вышедшая замуж, обязана под страхом наказания за-
регистрироваться в бюро свободной любви. Зарегистрированной, 
предоставляется право выбора мужчины в возрасте от 19 до 50 
лет себе в сожители-супруги…», а в городе Екатеринодаре, 
большевики весной 1918 года издали декрет1, согласно которо-
му: девицы в возрасте от 16 до 25 лет подлежали «социализа-
ции», причем желающим воспользоваться этим декретом подле-
жало обращаться в надлежащие революционные учреждения, за 
получением мандата. 

Первые годы после победы Большевистской революции ха-
рактеризовались невероятной, даже по сегодняшним меркам, 
свободой нравов. «Советские секс-герои оправдывали свои гру-
бые желания социалистической идеологией»2. Новое поколение 
проявило суровую враждебность к старым ценностям, особенно 
к тем, которые были связанны с чем-то прекрасным, эстетически 
выверенным и романтическим. 

Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить об-
щественному отношению к этим вопросам. Интересную стати-
стику приводит Р. Стайтс в своей монографии: так, опрос 1920 г. 
показал, что 48% респондентов считали, что любви нет.  

Произошло резкое снижение возраста вступления в половую 
жизнь, а студенты, комсомольцы, молодые рабочие часто осуж-
дались за сексуальные излишества. Грубость по отношению к 
женщине стала нормой. 

Возникшая вновь проблема проституции стала неприятным 
сюрпризом, так как считалось, что с проституцией покончено 
еще во времена революции и Гражданской войны. По воспоми-
наниям одного очевидца, в Петрограде на одной из улиц, к нему 
пристала размалеванная девица со словами: «Товарищ! Пролета-

                                                            
3 Акт расследования о социализации девушек и женщин в гор. Екатерино-
даре по мандатам советской власти. URL: http://www.hrono.ru/dokum/ 
191_dok/1918devu.html 
2 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, 
нигилизм, большевизм, 1860–1930. М., 2004. С. 484. 
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рии всех стран, соединяйтесь. Пошли ко мне домой». И такие 
случаи были не единичны. 

Многие молодые девушки, отмечали, что большинство муж-
чин испорчены, «бегают за юбками» и от девушки хотят «только 
одного». На самом деле, существовало «распущенное» сексуаль-
ное поведение и среди женщин. Многие комсомолки рассматри-
вали семью как камень на шее и предпочитали сохранять свобо-
ду и независимость – с детьми или без детей.  

Крайности в сексуальной морали в 1920-х гг. зачастую вос-
ходили к личному примеру Александры Коллонтай и ее теориям. 
Так что же Коллонтай практиковала? На наш взгляд, одной из 
самых известных работ Коллонтай по вопросам секса, является 
работа под названием «Дорогу крылатому Эросу!»1, в которой 
она выступала с призывом к женской независимости от рабских 
любовных отношений.  

В целом, работа Коллонтай, ярко описывает контраст между 
плотской любовью, так называемым (бескрылым Эросом) и ве-
личественной пролетарской любовью (крылатым Эросом). Вме-
сте с тем, мы можем говорить, что эта работа является итогом ее 
многолетних поисков подлинной коммунистической морали. 

«В будущем, писала Коллонтай, любовь, несомненно, станет 
человеческим культом. Не будет никакой страдающей любви, а 
только яркая, радостная, обогащающая жизнь любовь». Незави-
симость женщин подтолкнет представителей обоих полов к то-
му, чтобы поставить секс на надлежащее ему, второстепенное 
место в жизни. Грубый, физиологический подход к сексу усту-
пит место «крылатому Эросу» – обогащающему и захватываю-
щему опыту эмоционального и физического эротизма. Чтобы 
обеспечить свое равноправие, независимость и священную мис-
сию новая женщина должна была, мо мнению Коллонтай, про-
демонстрировать «самодисциплину вместо эмоциональности, 
умение дорожить своей свободой и независимостью вместо по-
корности и безличности, утверждение своей индивидуальности 
вместо наивного старания вобрать и отразить чужой облик «лю-

                                                            
1 Коллонтай А. Дорогу крылатому Эросу! (Письмо к трудящейся молодёжи) 
URL: http://lib10.ru/russian_classic/kollontay_am/dorogu_kryilatomu_erosu.7395 
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бимого»; предъявление своих прав на земные радости вместо 
лицемерного ношения маски непорочности, наконец, отведение 
любовным переживаниям подчиненного места в жизни». «Перед 
нами не самка и тень мужчины, пишет в своей работе Александ-
ра Коллонтай, перед нами – личность, Человек-Женщина». 

Итак, мы рассмотрели вопрос, связанный с влиянием комму-
низма на половую мораль и духовные отношения в послерево-
люционном обществе. Можно сказать, что деятельность Коллон-
тай была весьма важна в теоретическом плане. Для Коллонтай 
коммунизм был не просто перераспределением экономических 
ресурсов или общественной собственностью на средства произ-
водства, но переменой самой природы мужчин и женщин. Изме-
нение норм во взаимоотношениях полов были не просто важны 
сами по себе, но являлись частью процесса воспитания настоя-
щих социалистических мужчин и женщин. Эти перемены также 
были важны для подрыва власти мужчин над женщинами. 

 
Д.И. Балибалова. 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
 гуманитарный университет профсоюзов 

Имплементация международно-правовых 
стандартов прав женщин в национальное 

законодательство России 

Международные стандарты в области прав человека пред-
ставляют собой международно-правовые обязательства государ-
ства перед лицами, находящимися под юрисдикцией государст-
ва. Государство обязано, во-первых, предоставить им опреде-
ленные права и свободы, а во-вторых, не посягать на эти права и 
свободы. Таким образом, международные стандарты – это набор 
прав, свобод и законных интересов, без наличия и возможности 
реализации которых не представляется возможности быть чело-
веком. 

Права человека различаются не только по сферам жизнедея-
тельности (личные, политические, экономические, социальные, 
культурные), но и по времени возникновения. В связи с этим 
появилось понятие «поколение прав человека». Первым поколе-
нием прав человека признаются те либеральные ценности, кото-
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рые были сформулированы в процессе осуществления буржуаз-
ных революций, а затем конкретизированы и расширены в зако-
нодательстве демократических государств. Эти права обязывали 
государство не вмешиваться в сферу личной свободы и создавать 
условия для участия граждан в политической жизни. 

Природа прав человека второго поколения, напротив, требу-
ет, чтобы государство гарантировало провозглашенные права – 
на труд, на образование, на отдых, на защиту материнства и дет-
ства, на социальное обеспечение и т.д. Так, широкий набор этих 
прав был закреплен в Конституциях СССР(1936, 1977 гг.). Вто-
рое поколение прав человека формировалось в процессе борьбы 
народов за улучшение своего экономического положения, по-
вышения своего культурного статуса. 

Нормативные положения этих прав – права на труд и на сво-
бодный выбор работы, на социальное обеспечение, на отдых, на 
защиту материнства и детства, на образование, на участие в 
культурной жизни общества и другие права – даны во Всеобщей 
Декларации прав человека и международном Пакте об экономи-
ческих, социальных и культурных правах (1966 г.). Эти докумен-
ты имплементированы в национальном законодательстве РФ: в 
Конституцию РФ, в Трудовой кодекс РФ, в Уголовный кодекс 
РФ, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, иные нормативно-
правовые акты.  

После второй мировой войны стало формироваться третье 
поколение прав человека. В отличие от первых двух поколений 
прав человека третье поколение – это коллективные права, а не 
новые права индивида. Третье поколение прав человека – это 
права тех, кто по социальным, физиологическим, иным причи-
нам не имеет равных с другими возможностей осуществлять об-
щие права и свободы и нуждается в определенной поддержке со 
стороны международного сообщества. Это права женщин, детей, 
инвалидов, престарелых, беженцев, безработных, малочислен-
ных народов, лиц некоренной национальности и др. 

Изучая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин, следует обратить внимание на следующее. 
Конвенция представляет собой определённый правовой базис, к 
которому может апеллировать общественность, если государство 
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не выполняет взятые на себя обязательства (в случае её ратифи-
кации). Конвенция призывает государство принять: националь-
ные законодательные меры, запрещающие дискриминацию 
женщин, временные специальные меры, направленные на уста-
новление фактического равенства, меры для изменения социаль-
ных и культурных моделей, способствующих сохранению дис-
криминации. 

Конвенция закрепила международный стандарт в отношении 
равноправия женщин и мужчин. При толковании понятия «рав-
ноправия» имеется в виду не только осуществление равных прав 
женщин и мужчин, но и признание и охрану специальных прав 
женщин, связанных с материнством. Это не привилегии, а до-
полнительные права, связанные с репродуктивной функцией 
женщин. 

Наша страна (СССР) была в числе инициаторов разработки и 
принятия этой Конвенции, она одной из первых ратифицировала 
её. Государство, таким образом, приняло на себя обязательство 
претворять в жизнь положения Конвенции и привести нацио-
нальное законодательство в соответствии с нормами, содержа-
щимися в ней. Конвенция представляет собой определённый 
правовой базис, к которому может апеллировать обществен-
ность, если государство не выполняет взятые обязательства. 

При толковании понятия «дискриминация в отношении жен-
щин» имеется в виду не только осуществление равных прав жен-
щин и мужчин, но и признание специальных прав трудящихся 
женщин, связанных с физиологическими особенностями её орга-
низма и с той ролью матери, которую она призвана выполнять. 

Необходимо, чтобы государство принимало конкретные ме-
ры по осуществлению юридического и фактического равнопра-
вия – включение в Конституцию соответствующих статей, изда-
ние специальных законов, отмена устаревших постановлений, 
принятие особых мер. По сути, дискриминация женщин означает 
игнорирование стандартов прав человека, зафиксированных в 
международных документах, в том числе и в Конвенции. 

Так, Конституция РФ часть 3 статьи 19 закрепляет политику 
равноправия: «Мужчина и женщина имеют равные права и сво-
боды и равные возможности для их реализации».  
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Статья 3 «Запрещение дискриминации в сфере труда» Тру-
дового кодекса РФ (ТК РФ) указывает, что «не являются дис-
криминацией установление … ограничений прав работников, ко-
торые … обусловлены особой заботой государства о лицах, нуж-
дающихся в повышенной социальной и правовой защите». С 
этой статьёй корреспондируется статья 253ТК РФ «Работы, на 
которых ограничивается применение труда женщин», где гово-
рится об ограничении труда женщин на тяжёлых работах и рабо-
тах с вредными и опасными условиями труда, а также на под-
земных работах.  

Эта же статья запрещает применение труда женщин на рабо-
тах, связанных с подъёмом и перемещением вручную тяжестей, 
превышающих предельно допустимые для них нормы. Эти нор-
мы, как и перечни работ с вредными и опасными условиями тру-
да утверждаются Правительством РФ с учётом мнения Россий-
ской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Однако в трудовое законодательство Рос-
сии не включен международный стандарт, содержащийся в Кон-
венции о необходимости регулярного пересмотра вышеуказан-
ных нормативов и условий труда в связи с научно-техническим 
прогрессом и появлением новых технологий, например, компью-
терных. Следует отметить, что в Российском национальном за-
конодательстве закреплены более высокие стандарты, чем в ме-
ждународных документах.  
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Раздел XI 
К ИСТОРИИ ГЕНДЕРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ (XIXXX ВВ.). ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ И В ТЫЛУ 

Э. Эндерляйн  
Страсбург, Страсбургский университет (Франция) 

Образ «женщины-воина» в русской  
художественной традиции 

Образ «женщины-воина» в славянской цивилизации имеет 
продолжительную традицию, которая уходит корнями к иран-
ским народностям, заселявшим окраины Европы (территории 
расселения сарматов, скифов и Северный Кавказ). Немаловаж-
ной роли, которую они сыграли в формировании славянских го-
сударств, их подвигам посвящены многочисленные рассказы, 
эпические поэмы и сказки этих стран1. Их называли амазонками 
в Богемии, юнакики в Болгарии и поленицами на Руси. Таким 
образом, в славянском фольклоре и литературе персонаж «жен-
щины-воина» прослеживается от древнейших эпопей до совре-
менной прозы. На русской же земле он появился, неся в себе 
определëнные особенности, которые не только меняли заданную 
траекторию мифа, но и формировали невидимую демистифика-
цию. Таким образом, закономерным кажется более детальное 
рассмотрение этого феномена.  

В русской эпической поэзии мы находим многочисленные 
свидетельства о необычайной силе языческой женщины, интер-
претируемой в качестве свидетельства первобытного матриарха-
та,. В большинстве повествований о поленицах мы констатиру-
ем, что непобедимая сила молодой женщины имеет предел, ибо 
она убывает, как только героиня выходит замуж, и особенно ес-
ли она принимает христианское крещение (Добрыня и Наста-
сья). Таким образом, амазонки русских былин неотъемлемо свя-

                                                            
1 Conte F. Les Slaves. Paris, 1996. P. 199; Светлана Плетнева, «Амазонки как 
социально-политическое явление» // Культура славян и Русь. M., 1998. С. 
529–537. 
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заны с язычеством1, хотя описание их подвигов встречается и в 
летописях эпохи средневековья, в частности, в «Повести вре-
менных лет» Нестора-летописца, который подчеркивает жесто-
кость воительниц2. 

Тем не менее, богатая российская история продолжала фор-
мировать миф. Немало женщин отличились в ходе военных и 
политических сражений: в Х веке, княгиня Ольга управляла 
страной после смерти мужа, жестоко отомстив перед этим его 
убийцам. В XV веке Марфа Посадница возглавила Новгородское 
Вече и сражалась за независимость города. XVIII век вошел в 
историю под названием «царство женщин», которые вели бес-
прерывные войны: Анна Иоановна, Елизавета I и особенно Ека-
терина II. Вспомним также Авдотью Дурову – «кавалерист-
девицу»3, которая переодевшись в мужскую одежду, вступила в 
ряды армии Александра I и сражалась против Наполеона. В ХХ 
веке примеры женщин, участвующих в борьбе становятся ещё 
многочисленней: от революционерок и террористок, судьба ко-
торых почти всегда была трагичной (Вера Засулич, Софья Пе-
ровская, Вера Фингер и все «Московские Амазонки») до бесчис-
ленных участниц боевых действий, воевавших на фронтах Пер-
вой мировой, Гражданской и Второй Мировой войн, в составе 
всех родов войск, и особенно в авиации4. 
                                                            
1 Отметим всë же, что былины, являются творениями устной и анонимной 
литтературы, передаваемой из поколения в поколение, их датировка не точ-
на, и некоторые историки считают, что они были сложены уже в ХIX веке, 
чтобы заполнить брешь отсутствующей русской средневековой эпопеи! Но 
эта неуверенность ни в чëм не оспаривает тезис нашего заключения. 
2 Многочисленные женские могилы, содержащие оружие и конскую сбрую 
были обнаружены на юге России, что подтверждает гипотезы российских 
археологов о существовании амазонок (см. Arnaud B. Les Amazons du Don // 
Sciences et Avenir. 2003. Оctobre. P. 89–91) к тому же,черепа данных 
скелетов носят следы ранений, идентичных тем, что были нанесены воинам 
мужчинам. Cм.: Parzinger H. Im Zeichen des goldenen Greifen Sous le signe du 
griffon doré. München, 2007. 
3 Воспоминания Надежды Дуровой, переведëнные впервые во Франции бы-
ли опубликованы под названием La Cavalière du Tsar (Царская кавалерист-
ка) (Paris: Editions Viviane Hanny, 1995) 
4 Enderlein E. La Femme en Russie soviétique, 1945–1975 // Perspectives 1975–
1999. Paris, 1999. P. 65–71. 
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Послереволюционная литература ХХ века создала эталонный 
образ женщины-самозабвенной революционерки.1 Таким обра-
зом, миф о «новой советской женщине» дополнил миф о поле-
нице древних времëн. Именно этот тип нашел своё отражение в 
одном из произведений раннего советского периода, а именно в 
романе Ф. Гладкова «Цемент». Он вошëл в историю советской 
литературы как один из первых производственных романов. Ос-
тавив в стороне слабые эстетические позиции романа, отметим, 
что идеализированный образ новой передовой женщины приоб-
ретает в наши дни иное значение. Героиня Гладкова, Даша Чу-
малова, так же как и еë муж, присоединилась к революции и бо-
ролась за новое место женщины в обществе. Сила, наполняющая 
и несущая эту новую амазонку – это революционная энергия! Но 
к какой цели? Ответ зашифрован в финале романа: героиня 
должна пожертвовать дочерью, и в последней сцене она присут-
ствует в качестве пассивного зрителя на запуске цементного за-
вода, где успех программы по индустриализации показан как 
мужская победа. Добавим, что такая трактовка не противоречит 
восприятию женских образов классических романов, в которых 
движущей силой женской борьбы является любовь к своим 
спутникам и к своей стране. 

Этот в высшей степени альтруистический аспект подтвер-
ждался в реальной жизни историей революционных движений: 
нигилистки, затем террористки поражают своим смирением пе-
ред необходимостью жертвы и самоотверженностью во имя об-
щего блага. Княгиня Ольга вошла в историю не как воин, а как 
первая христианка, основательница Руси Православной. Жены 
декабристов, которые последовали за своими мужьями на катор-
гу, ослушавшись царской воли и отказавшись ото всех своих 
привилегий, явно воскрешали миф о былинных героинях, но в 
большей степени воспринимались как любящие и жертвенные 
жены, готовые на всё, во имя дела своих мужей.2  

                                                            
1 Елена Куницына и Мария Рябинина в «Чапаеве» Д. Фурманова, Валя 
Бружжак, Рита Устиновича, Тая Корчагина из «Как закалялась сталь» Н. 
Островского, Марютка из «41-го» Б. Лавренева, Любовь Яровая К. Тренева, 
Виринея Л. Сейфулиной, и т.д. 
2 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
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Недавние исследования о судьбах женственности в России 
показали, что сильная и боеспособная женщина, даже если она 
широко представлена в мифологии и литературе, остаëтся не-
признанной обществом, которое так и осталось патриархальным. 
Самые пленительные женские образы по-прежнему связаны с 
землëй, с мифом о божестве «Матери-Сырой Земле», наклады-
вающемся на образ Богородицы. В этой связи необходимо под-
черкнуть, что не боевая женщина, а женщина-мать является ос-
новоположницей русской идеи о женском начале1. Доказательст-
вом этого является и концепция Вечного Женского Начала, ко-
торым является София, «Душа мира», во всем равная и допол-
няющая мужской Логос, получившая своё развитие в конце ХIХ 
века и вновь возникшая в литературе постсоветского периода2. В 
конечном итоге, несмотря на историческую основу и многочис-
ленные примеры воинственности женщин, их образы в русской 
культуре поддерживаются совершенно иным пониманием жен-
ского начала. 

Следует отметить, что в конце XX века, когда социалистиче-
ская утопия, а с ней и мифы о новой советской женщине сошли 
на нет, появилась группа женщин-писательниц, называющих се-
бя Новые Амазонки. Зародилась новая проза – женщин о жен-
щинах, которая представляет читателю героинь, весьма далёких 
от древнего мифа. В изображаемом пространстве царят буднич-
ные заботы, с которыми женщинам приходится бороться в оди-
ночку, что и оправдывает те узы, которые объединяют их с древ-
ними прообразами. Авторы «новой женской прозы» постсовет-
ского периода, показывают нам своих героинь как воинов поне-
воле, ибо их сила и борьба обусловлены мужской слабостью и 
пороками, представленными как последствия тоталитарной фал-
лократии. В то же время они разоблачают и миф о новой женщи-

                                                                                                                         
дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 46. 
1 Yuval-Davis N. Gender and Nation. New Dehli, 1977; Рябов О. Матушка 
Русь. Москва, 2001; Cheauré, E. Regine Nohejl und Antonia Napp (éd.) Vater 
Rhein und Mutter Volga. Würzburg, 2005. С. 435–485. 
2 Шестаков В. Владимир Соловьев «Смысл любви», Николай Бердяев, 
«Размышления об Эросе» // Русский Эрос или Философия Любви в России. 
Москва, 1991. С. 19–77, 266–273.  
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не и о равенстве полов, вступившем в силу благодаря тоталитар-
ной идеологии и западному феминизму. Новые амазонки сража-
ются, но они уже выступают как антигероини. 

Таким образом, в русском мета-дискурсе образ женщины-
воина воспринимается как эфемерный и сквозной, так как жен-
щина может принять участие в борьбе за выживание, но как 
только опасность проходит, по ницшеанской концепции вечного 
возвращения, она должна вернуться к своей роли спутницы, той, 
которая даёт и защищает жизнь. Таким образом, перечтение па-
радигматических текстов позвoляет нам проследить инварианты 
и убеждает нас в устойчивости мифем вопреки провозглашенно-
му разрыву с прошлым1. 

 
О.А. Симонова  

г. Москва, Институт мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН 

Образ сестры милосердия в русской литературе  
XIX–XX вв.: границы дозволенного 

Боевая армия воспринимается как сугубо мужской мир. По-
этому появление женщин на фронте в XIX – начале XX века ста-
ло предметом особых рефлексий и полемик. Оппозиция женщи-
ны войне объясняется тем, что женское начало – родящее, сози-
дающее, оно отрицает бессмысленные разрушения и убийства. 
Женщина является символом мира, носителем жизни, она сохра-
няет, поддерживает и продолжает ее.  

Очевидно, что при таком подходе под «женщиной» понима-
ется идеологический конструкт. Желания реального индивидуу-
ма не учитываются, она помещается в контекст биологических и 
культурно-философских представлений о ней. В частности, ей 
отказывается в гражданско-патриотической позиции. На самом 
деле некоторые женщины хотели воевать наравне с мужчинами. 

Со времен Крымской войны 1853–56 гг. в русской литерату-
ре появляется образ сестры милосердия. Зачастую этот образ 
объективируется: сестра изображается в восприятии раненого 
бойца, для него она является частью окружающей обстановки. В 

                                                            
1 Козлов В.В. Гендерная психология. СПб., 2010. С. 40–53. 
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мужском мире героев наиболее примечательна ее женствен-
ность: «хорошенькая сестра» становится навязчивой мыслью ге-
роя рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года». 
Такой подход – один из самых распространенных в изображении 
сестер милосердия. Раненый прежде всего ищет в сестре прояв-
лений женственности: во внешности, разговоре, поведении. 

Сестры реальные и сестры литературные становились жерт-
вами идеализации со стороны мужчин. Писатели, осознавая про-
тивоестественность, «неправильность» нахождения женщины на 
фронте, чувствовали потребность обозначить ее место. Так в во-
енной литературе развивается привычный стереотип о женщине 
как украшении в жизни мужчины. В поэзии и прозе воспевается 
молодость, красота и очарование сестер, что вступает в противо-
речие с реалиями войны. На фронте молодость и внешняя при-
влекательность отвлекают сестру от работы, делают ее объектом 
постоянных ухаживаний со стороны раненых, поэтому, как пи-
сал Л.Н. Войтоловский в мемуарах «Всходил кровавый Марс: по 
следам войны», многие врачи предпочитали набирать сестер в 
возрасте. 

Русская литература второй половины XIX – начала XX века 
создала образ практически святой сестры милосердия, высшего 
существа, неутомимой труженицы, пренебрегшей своей личной 
жизнью во имя блага людей (В.В. Немирович-Данченко «Сестра 
Васильева», К.В. Лукашевич «Даша Севастопольская», Л.А. Чар-
ская «Сестра Марина», Т.П. Мятлева «Сестра милосердия» и 
др.). В произведениях сёстры милосердия часто назывались свя-
тыми, ангелами, в формировании образа неизменно присутство-
вали христианские мотивы. Изображение быта, физиологии, ду-
шевных проявлений негероического порядка оказывались под 
запретом. Выхолощенный идеальный образ становился образцом 
для читателей. Такой подход также исключал изображение жен-
щины как обычного человека, какой она сама себя видела, какой 
была на самом деле. Но святость сестры была оправданием ее 
участия в войне, ставила ее в положение «над схваткой».  

Всё же это была святость номинативная: в литературе возни-
кает антитеза сестринства и монашества. Сестринство – не окон-
чательный выбор, более того, беллетристы зачастую испытыва-
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ют свою героиню, создают ей ситуацию выбора, показывают 
возможность выхода из госпиталя. Правда, редкая сестра уходит 
из больницы: обычно беллетрист трактует ее деятельность как 
наполненную высшим смыслом и единственно правильную. В 
реальной жизни сестринство не было обыденным явлением. 
Уход в сестры милосердия был личностным поступком, уяз-
вляющим общественные представления о «правильной» женской 
роли, иногда он даже трактовался как нарушение приличий. 

Во время русско-японской войны тип святой сестры мило-
сердия вытесняется «типом сестры с завитушками, духами, шел-
ковыми юбками и т.п.»1. Правда, если добродетель сестер и ста-
вится под сомнение, то они продолжают проповедовать нравст-
венные ценности, в записках В.В. Вересаева «На японской вой-
не» сестры укоряют солдат, говорят им, «что воровать нехоро-
шо». 

В Первую мировую войну идеализация образа сестры мило-
сердия являлась одной из задач пропаганды. Этот образ всегда 
был призван воспитывать патриотические чувства читателей, те-
перь он должен был напрямую продуцировать реальность. Образ 
сестры милосердия становится центральным в литературе, ори-
ентированной на женщин. Таким образом, военная проза пово-
рачивается лицом к женщинам, ведь неискушенный читатель со-
относит себя с главным героем, женщине логичнее проецировать 
на себя образ героини.  

Становясь сестрой милосердия, героиня обретает смысл сво-
ей жизни. Это инициация для женщины, выход из своего дома-
тюрьмы в общественное пространство. Сестринство – это воз-
можность для женщины реализоваться в труде и тем самым под-
нять звание женщины, сделать шаг к равноправию полов. Но в 
самом обращении в сестры происходит столкновение феминист-
ского и патриархатного дискурсов: уход в сестры как самостоя-
тельный поступок, вызов родным и обществу на самом деле ока-
зывается возвращением женщины к традиционному для нее за-
нятию – уходу за страждущими. 

                                                            
1 Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины 
в XVIII – начале XX века. Тамбов, 2004. С. 383. 
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В прозе о гражданской войне сохраняется объективизация 
образа, но дискредитируется поведение сестер милосердия, ко-
торые становятся безотказными в сексуальном плане (А.А. Фа-
деев «Разгром», И.Э. Бабель «Конармия»). Реализуется противо-
речивое мужское представление о сестре милосердия как одно-
временно ангеле и подруге воина. 

Литературе о Великой Отечественной войне удается преодо-
леть ограничения в изображении сестер. Появляются голоса, 
обосновывающие право героини сохранять собственное «я». 
Ю.В. Друнина в своей поэзии преодолевает границы женствен-
ности образа, заявляет о возможности сестре быть посолдатски 
резкой. Она же пишет о внутренней борьбе, происходящей в ду-
ше санитарки, которая заставляет себя быть смелой, вытаскивать 
раненых под обстрелом. Показывается обычная негероическая 
жизнь на фронте и проблемы, с которыми сталкиваются сестры 
(беременность в повести И. Грековой «Вдовий пароход»). 

 
А.А. Савчук, П.А. Щербина 

г. Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 
Изменение социальной роли женщины на Дальнем 
Востоке в период Первой мировой войны (по мате-

риалам благотворительных организаций) 

К началу ХХ века в российском обществе наиболее поощ-
ряемой формой общественной деятельности для женщин выс-
ших социальных слоев империи была благотворительность, на-
правленная на улучшение условий жизни представительниц не-
привилегированных сословий и их детей. 

Первая мировая война привела к вынужденному вовлечению 
семейных женщин «из низов» в трудовую деятельность, до этого 
не поощряемую властями. Семья и воспитание детей являлись 
основными сферами приложения труда таких женщин, содер-
жать же семьи было обязанностью их мужей. Мобилизация муж-
чин фактически оставляла их без средств к существованию, что 
вынуждало женщин искать работу, которая в силу их низкой 
квалификации была мало оплачиваемой. В этой ситуации дети 
оставались без присмотра, так как ясли и детские сады были не-
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доступны большинству работающих женщин, во многом в силу 
того, что не получили широкого распространения в России. 

В городах проблема присмотра за детьми стояла наиболее 
остро благодаря преобладанию нуклеарных семей, состоящих из 
родителей и их детей. Она в полной мере проявилась в городах 
Дальнего Востока в период Первой мировой войны. В тыловых 
губерниях социальные роли женщин делились на два полюса – 
«женщина, которая бежит от войны, спасая детей своих, и жен-
щина, оказывающая помощь этим жертвам»1. На Дальнем Вос-
токе к помощи благотворительных организаций обращались в 
первую очередь женщины, чьи мужья-кормильцы были призва-
ны в войска, у которых не было средств на содержание детей, 
вследствие чего им приходилось искать работу, что создавало, в 
свою очередь, проблему присмотра за детьми. Оказание помощи 
таким женщинам со стороны государства осложнялась особен-
ностями семейно-брачных отношений в регионе – распростране-
нием института «гражданского брака» – проблемы, существова-
ние которой было признано на уровне руководства края, причем 
её решение было сделано в пользу внебрачных семей2.  

На территории Приморской области к началу Первой миро-
вой войны действовало «Положение о призрении нижних чинов 
и их семей» 1912 г., по которому жены и дети нижних чинов за-
паса должны были получать государственную помощь за отсут-
ствие кормильца; в губерниях, где была объявлена мобилизация, 
должны были быть организованы городские и волостные попе-
чительства. В крупных городах предусматривалось создание 
особых попечительств, но на Дальнем Востоке только Владиво-
сток попадал под эту категорию. Однако в силу специфики раз-
мещения населения на территории Дальнего Востока (большие 
расстояния между населенными пунктами, плохие пути сообще-

                                                            
1 Жванко Л.Н. Новые социальные роли женщин в Первую мировую войну: 
беженка и благотворительница // Женщины и мужчины в контексте 
исторических перемен: материалы Пятой международной научной 
конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. 4–7 октября 2012 г. Тверь. М., 2012. Т.1. 
С. 121. 
2 Иконникова Т.Я. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой 
войны. Хабаровск, 1999. С. 185–186. 
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ния) Приамурскому генерал-губернатору удалось добиться раз-
решения на образование особых городских попечительств еще в 
четырех городах региона – Благовещенске, Хабаровске, Никола-
евске-на-Амуре и Никольск-Уссурийском. В ноябре 1914 г. были 
образованы местные отделения Комитета Великой Княгини Ели-
заветы Федоровны по оказанию помощи семьям лиц, призван-
ных на войну1. 

Необходимо отметить высокую активность местного обще-
ства в деле оказания помощи семьям мобилизованных. Женщи-
ны, принадлежавшие к высшим его слоям, активно продолжали 
заниматься благотворительностью, принимали участие в работе 
попечительств. В развитие деятельности этих органов выдвига-
лись идеи создания местных «центров» помощи семьям запас-
ных. Так, в столице Приамурского генерал-губернаторства в 
марте 1915 г. был создан «Комитет по устройству убежища для 
детей воинов, призванных на военную службу». Почетной попе-
чительницей комитета стала М.М. Гондатти, супруга генерал-
губернатора. Основная работа Комитета была сконцентрирована 
в руках жен предпринимателей г. Хабаровска, крупных общест-
венных деятелей. Председательницей Комитета являлась А.А. 
Плюснина – жена представителя одной из виднейших предпри-
нимательских семей Дальнего Востока, в годы Первой мировой 
войны городского головы Хабаровска А.В. Плюснина2. Подав-
ляющее большинство членов Комитета составили женщины, в то 
время как в составе членов Хабаровской городской участковой 
комиссии Комитета Великой Княгини Елизаветы Федоровны 
женщин было меньше половины – 41%. 

Женщины, будучи основой комитета, занимались сбором 
средств на содержание приюта – «убежища» – устройством раз-
мещения детей: поиском подходящего помещения, наймом пер-
сонала. Кроме того, некоторые члены комитета – женщины-
врачи – осуществляли медицинский надзор за подопечными. 
Представляется, что во многом благодаря статусу и связям акти-

                                                            
1 Иконникова Т.Я. Дальневосточный тыл России в годы Первой мировой 
войны. Хабаровск, 1999. С. 167–169; 187–189. 
2 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока. Ф. 
1319. Оп. 1. Д. 1. Л. 90. 
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висток Комитету удавалось собирать значительные пожертвова-
ния от частных лиц и компаний на содержание приюта. 

Сохранившиеся документы Комитета свидетельствуют, что 
общество также приняло факт существования «гражданского 
брака» – ходатайство одной из «гражданских жен» призванного 
на военную службу о принятии в приют двух её детей, вследст-
вие «поступления матери на работу на пароход» было удовле-
творено, причем, журнал заседания, в котором рассматривался 
этот вопрос, не содержит и намека на дискуссию. 

Обращает на себя внимание, что за помощью в Комитет об-
ращались не только жены, но и матери призываемых, а так же 
сами призываемые. В первом случае взрослый сын выступает в 
качестве кормильца семьи (младших братьев и сестер), которого 
она лишилась. Причины обращения призванных мужчин практи-
чески те же: родных нет, супруга скончалась, содержать детей и 
присматривать за ними некому. 

Дальневосточные женщины воспринимали помощь семьям 
призванных на войну солдат как свой гражданский долг и стара-
лись помочь всем обратившимся за помощью, независимо от их 
брачного статуса и общественного положения. Фактически, сво-
ей помощью «гражданским женам» они признавали изменения, 
произошедшие в семейно-брачных отношениях дальневосточни-
ков в начале ХХ в. Кроме того, для женщин, из высших слоев 
русского общества, служение Родине через благотворительность 
стало возможностью проявить свои лидерские качества, а для 
женщин «из низов» Первая мировая война стала отправной точ-
кой в начале их трудовой внесемейной деятельности.  

 
П.П. Щербинин 

г. Тамбов, Тамбовский государственный  
университет имени Г.Р. Державина 

Специфика самореализации сестер милосердия  
в период Первой мировой войны 1914–1918 гг.  

сквозь призму военной повседневности 

Историю участия женщин в военно-медицинской практике в 
XIX – начале ХХ в. исследователи традиционно относят к пат-
риотической деятельности, забывая нередко о мотивах и стиму-
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лах, которые способствовали официальному появлению женщин 
в российской армии в качестве сестер милосердия. Представля-
ется важным оценить, как повлияли военные будни, военный 
опыт на судьбу сестер милосердия, и как к ним относилось их 
социальное окружение.  

Заметим, что еще в середине XIX в. сложилась особая тради-
ция женской помощи больным и раненым. Прежде участие жен-
щин в работе медицинских учреждений было невиданным явле-
нием, вызывая толки в обществе, раскрывая новые грани приме-
нения женского труда и общественной деятельности. Кроме то-
го, женский труд в госпиталях фактически доказывал как самим 
женщинам, так и многим мужчинам, что равноправие полов в 
период защиты Отечества – явление не только удивительное, но 
и полезное, вносящее новые веяния в социальные, общественные 
и межличностные отношения. Общины сестер милосердия стали 
первыми женскими общественными медицинскими организа-
циями, созданными по частной инициативе, и являлись неотъем-
лемой частью женского движения в России, свидетельствовали о 
процессах женской эмансипации. 

Изучение повседневной жизни сестер милосердия в период 
Первой мировой войны 19141918 гг. затруднено из-за незначи-
тельного количества источников личного происхождения: вос-
поминаний, записок, отчетов и т.п. Обычно, спустя некоторое 
время после окончания войны, сестры милосердия и врачи начи-
нали рассказывать об увиденном и пережитом на фронте, но ре-
волюционные потрясения 1917 г. и последующая затем Граж-
данская война раскололи движение сестер милосердия, искале-
чили тысячи из них, сломали судьбы и жизненные планы боль-
шинства россиянок в этот трагический период отечественной ис-
тории.  

Мотивы участия россиянок в помощи больным и раненым 
воинам были различными. Несомненно, что большинство жен-
щин искренне стремились прийти на помощь Отечеству в труд-
ные для него дни1. Медицинское, сестринское дело стало симво-
                                                            
1 О сестрах милосердия во время войны см.: Meyer A.G. The Impact of World 
War on Russian Women’s Lives // Russia’s Women. Accommodation, 
Resistance, Transformation / Eds. B.E. Clements, B.A. Engel, Christine 
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лом гражданственности. Знатные дамы, аристократки оставляли 
бридж, сплетни и флирт и отправлялись работать в госпитали1. 
Некоторые из них мечтали о подвигах и славе, фронтовой ро-
мантике и героизме. По воспоминаниям дочери Льва Толстого 
Александры, ставшей сестрой милосердия: «Мне хотелось за-
быться, хотелось подвигов, геройских поступков»2.  

На театр военных действий вместе со своими мужьями – 
офицерами, военными врачами нередко отправлялись и их жены. 
В сестры милосердия охотно шли и вдовы, которые надеялись, 
что за работой им легче будет переносить свое горе3. Кроме того, 
они стремились обеспечить себе заработок и средства для суще-
ствования. Сестры милосердия в годы войны получали «подъем-
ные» деньги от 50 до 150 руб. Ежемесячно им выплачивалось 
6075 руб., а также бесплатно предоставлялось помещение для 
жилья и пищевое довольствие4. При существовавших расценках 
оплаты женского труда в России это было приличное жалованье. 

Подобная материальная заинтересованность была вполне оп-
равданна в условиях Российской империи начала ХХ в. Полу-
чить стабильную, достаточно оплачиваемую работу в России 
женщине и в мирные годы было очень сложно. Конечно, в пери-
од Первой мировой войны 1914-1916 гг. сфера применения жен-
ского труда значительно расширилась, и женщины стали активно 
устраиваться на работу по «мужским» специальностям: строите-
ли, приказчики, кондукторы и т.п. Профессия сестры милосердия 
также была привлекательной для многих россиянок, так как она 
позволяла им находить работу не только в военные, но и в мир-
ные годы. Не случайно начало войны вызвало волну прошений 
женщин по отправке их на фронт в качестве сестер милосердия.  

                                                                                                                         
D.Worobec. Berkeley, 1991. P. 220. 
1 Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, 
нигилизм и большевизм, 1860–1930 / Пер. с англ. М., 2004. С. 382. 
2 Христофоров В. Подвиг дочери Льва Толстого // Медицинская газета. 
2003. 19 ноября. 
3 Богданов А. Война и женщина. Пг., 1915. С. 16.  
4 Никольский А. Женщины и дети на войне // Русская мысль. 1916. № 2. 
С. 100. 
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Заметим, что для некоторых россиянок, прежде всего из бо-
гатых и знатных семей, оклад сестры милосердия не представлял 
существенного интереса. Эти женщины считали, что их деятель-
ность носит патриотический характер и свидетельствует об их 
личной жертвенности и самоотверженности. В Петербурге и 
других городах Российской империи многие девушки из состоя-
тельных семей записывались сиделками в лазареты для раненых 
воинов, чтобы как-то помочь пострадавшим от войны солдатам1. 
В сестры милосердия шли и некоторые известные артистки, дру-
гие представительницы творческой интеллигенции2.  

Конечно, среди сестер милосердия встречались и авантюри-
стки, любительницы острых ощущений, но всеже главным лейт-
мотивом «женского исхода» на войну было осознание своего 
долга быть там, где необходима помощь защитникам Отечества.  

Очевидно, что, несмотря на разницу в мотивациях, стремле-
ние россиянок стать сестрами милосердия и отправиться на вой-
ну являлось мужественным решением. Женщинам приходилось 
сталкиваться с трудностями и лишениями, которые нередко бы-
ли за пределом человеческой выносливости. Вне всякого сомне-
ния, став сестрой милосердия, женщина бросала вызов стереоти-
пам и условностям общественного мнения, попадала в мужское 
военное сообщество, которое по-прежнему весьма консерватив-
но относилось к присутствию россиянок в армии.  

Образ сестры милосердия широко использовался в офици-
альной пропаганде в годы Первой мировой войны 19141918 гг. 
Выходили специальные брошюры, лубочная литература, плака-
ты, в которых прославлялись подвиги и бескорыстие россиянок, 
надевших форму сестер милосердия3. Заметим, что сами сестры 
милосердия неоднозначно относились к подобным стереотип-
ным оценкам своей деятельности в госпиталях. Русские фемини-
стки также возражали против такой примитивной характеристи-
ки проявлений женственности и нового приложения женского 
труда в годы войны. В журнале «Женская жизнь» с грустью кон-
                                                            
1 Фромметт Б. Участь женщины и война // Жизнь для всех. 1915. № 8–9. С. 
1249. 
2 Женский вестник. 1914. № 11. С. 221. 
3 Мир женщины. 1915. № 3. С. 8–9. 
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статировалось, что «воспеванием подвига сестер милосердия – 
дешевенькой беллетристикой, дешевыми стихами, с плохой ре-
продукцией опошленных и банальных картинок с женщиной в 
белой косынке – обыкновенно и ограничивается внимание обще-
ства к женскому труду во время войны»1.  

В городах и крупных селах для населения демонстрирова-
лись «живые картинки» (документальные кинофильмы) о собы-
тиях на войне, лечении раненых в госпиталях, чтении сестрами 
милосердия солдатам писем из дома. Популярностью среди на-
селения России пользовался фильм «Сестра милосердия» с рас-
сказом о подвигах женщин на войне.  

Как это часто бывает в жизни, на войне находилось место и 
героическому и обыденному, подвигу и цинизму, самоотвержен-
ности и эгоизму. Современники не раз с восхищением отмечали 
самоотдачу, мужество, жертвенность, профессиональное испол-
нение своих обязанностей многими сестрами милосердия на 
войне, но в то же время среди россиянок в белых косынках со 
знаками Красного Креста встречалось немало представительниц 
женского пола, искавших на фронте развлечений и новых зна-
комств, заботившихся больше о своем туалете и приятных мину-
тах свидания с офицерами и врачами.  

Кстати, ношение формы сестрами милосердия регулирова-
лось как правилами Красного Креста, так и распоряжениями во-
енных комендантов. Сестрам запрещалось заходить в кондитер-
ские, разговаривать с офицерами. Данные ограничения в обще-
нии сестер милосердия с военными призваны были оградить 
мужские военные сообщества от женского влияния, отражали 
стереотипы отношения властей и военных чиновников к меди-
цинскому персоналу, как возможному объекту сексуальных до-
могательств в российской армии. 

Восприятие сестры милосердия за годы Первой мировой 
войны 19141918 гг. претерпело серьезные изменения. Почти-
тельное отношение к женщине, терпеливо выполняющей тяжкий 
долг, ушло. Сестра милосердия для фронтовиков стала символом 
разврата, «тылового свинства». Появились термины «сестры 

                                                            
1 Женская жизнь. 1915. № 20. С. 3. 
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утешения» и «сестры без милосердия», штабные автомобили 
именовались «сестровозами». В некоторых госпиталях и сани-
тарных поездах действительно господствовали весьма вольные 
нравы. В то же время некоторые профессиональные проститут-
ки, подражая патриотической моде высшего света, использовали 
популярную форму сестер милосердия. 

 
Е.Е. Приказчикова 

г. Екатеринбург Уральский федеральный  
университет имени Б.Н. Ельцина 

Женщина на фоне I Мировой войны и революции:  
М. Бочкарева и её мемуары 

Нам нет, домой возврата, 
Мы – за России честь, 
Мы – женщинысолдаты, 
И нам награда – смерть! 
(Из песни первого женско-

го батальона смерти) 

Имя Марии Бочкаревой, II русской женщины-офицера и Ге-
оргиевского кавалера, известно куда меньше, чем имя знамени-
той «кавалерист-девицы» Н. Дуровой, героини войн с Наполео-
ном. И причина не только в том, что Бочкарева как создательни-
ца женских Батальонов смерти была объявлена врагом Совет-
ской и власти и была расстреляна в мае 1920 г. по приговору Ре-
волюционного трибунала. Сама личность Бочкаревой, какой она 
предстает со страниц своих мемуаров «Яшка. Моя жизнь кресть-
янки, офицера и изгнанницы» и из воспоминаний знавших её 
людей, находится в резком противоречии с тем идеалом русской 
женщины, который складывался в России столетиями. Так, пред-
ставитель Антанты на севере России Х. Макпэйл в книге «Исто-
рия американских северных экспедиций в России» рассказывает 
о Бочкаревой следующее: «Мужеподобная девчонка весила где-
то 250–300 полных фунтов, жевала табак, курила пачками сига-
реты и напивалась не меньше мужика, валяющегося под сто-
лом...»1. При этом Бочкарева была, без сомнения, гораздо более 

                                                            
1 McPhail H. Retreat // Gordon D. Quartered in Hell: The story of the American 
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жесткий, даже жестокий человек, чем Н. Дурова. Решительная 
сторонница продолжения войны с Германией, которую она счи-
тала безусловным врагом России, Бочкарева по мере сил реши-
тельно пресекала попытки солдат брататься с ненавистным вра-
гом, из-за чего её жизни часто угрожала опасность от собствен-
ных солдат. Если Дурова всю жизнь помнила убитого ею гуся, 
утверждая, что его кровь единственная, которую она пролила за 
всё время военной службы, то Бочкарева в мемуарах без каких 
либо колебаний закалывает штыком германца, не чувствуя ника-
ких угрызений совести. Через некоторое время в припадке бе-
шенства она так же поступит с женщиной собственного батальо-
на смерти, занимающейся любовью с солдатом чуть ли не на по-
ле сражения.  

Тем не менее, именно Бочкареву, а не Дурову современники 
и потомки будут называть «российской Жанной д’ Арк». В её 
мемуарах, представляющих собой литературную запись, сделан-
ную И. дон Левиным, комплекс «орлеанской девы» будет выра-
жен такими словами: «Моё сердце рвалось туда – в кипящий ко-
тел войны, чтобы принять крещение в огне и закалиться в лаве. 
Мною овладел дух самопожертвования. Моя страна звала меня. 
И какая-то непреодолимая внутренняя сила толкала вперед»1. Во 
время своей военной карьеры Бочкарева будет встречаться и бе-
седовать с известнейшими политиками и военными деятелями 
своей эпохи: А. Керенским и генералом А. Корниловым, 
В. Лениным и Л. Троцким. Будучи по происхождению простой 
крестьянкой, фактически неграмотной, она, тем не менее, обла-
дала хорошими ораторскими способностями, склонность к теат-
ральным, в духе мифо-риторической культуры, жестам, умела 
попадаться на глаза нужным людям и отстаивать перед ними 
свои интересы, интересы женского батальона смерти, наконец, 
интересы России, как она себе их представляла. В этом отноше-
нии у неё совсем не было «скромности» Дуровой, всеми правда-
ми и неправдами стремящейся привлекать к себе как можно 
меньше внимания. Мария Бочкарева, чтобы стать рядовым сол-
                                                                                                                         
North Russia Expeditionary Force, 1918–1919. Missoula, 1982. P.122–123. 
1 Бочкарева М. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В 
записи Исаака Дон Левина. М., 2001. С. 110.  
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датом I Мировой войны, посылает телеграмму самому россий-
скому императору Николаю II. Во время своей военной службы 
«Яшка», мужское прозвище которое она для себя придумала, пол 
которого ни у кого не вызывает сомнений, спит вместе с солда-
тами в казарме, ревностно защищая свою женскую честь, и вме-
сте с солдатами ходит в баню.  

Основной гендерной установкой мемуаров Бочкаревой явля-
ется борьба женщины против экспансии Чужого мужского мира, 
который, в соответствии с традициями феминистской критики, 
можно назвать фаллоцентричным1. Символами данной экспан-
сии в юные годы Маньки, как её называли родные, выступают её 
отец, отличающейся общей «болезнью» русских мужиков – лю-
бовью к водке, а также леностью и грубым, даже жестоким об-
ращением с собственной женой, которую он беспощадно изби-
вал. Сама Мария уже в 15 лет теряет девичью честь, полюбив 
поручика В. Лазова, обещавшего на ней жениться. Оба её брака 
до ухода в армию, официальный, церковный с А. Бочкаревым и 
гражданский, невенчанный с Янкелем (Яшкой) Буком оказыва-
ются неудачными. Если первый муж много пил и жестоко изби-
вал свою жену, помню её девичий грех, то Яшка, именем кото-
рого она потом воспользуется в армии, был пристрастен к кар-
точной игре и жестоко ревновал свою супругу. Его склонность к 
авантюрам, часто имевшим характер уголовных преступлений, 
приведет его в ссылку в Сибирь, куда за ним добровольно отпра-
вится и его 23летняя жена. Через два года, в 1914 году после на-
чала I Мировой войны, страдая от беспричинной ревности мужа, 
не раз пытающегося её убить, Мария бежит из поселка Амги 
Якутской области и в Томске после личного разрешения царя 
становится солдатом 4 роты 5 полка 25 Томского резервного ба-
тальона. В начале 1915 года часть отправляется на фронт. 

Безусловно, самым сильным потрясением для Бочкаревой и в 
годы её солдатской жизни и тогда, когда она уже была команди-
ром женского батальона смерти, было в высшей степени грубое 
и презрительное отношение к женщине-воину со стороны основ-

                                                            
1 Речь идет о работах Э. Сиксу «Хохот медузы», Л. Иригарэй «Пол, который 
не единичен», «Этика полового различия».  
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ной солдатской массы. Бочкаревой приходилось всё время завое-
вывать уважение солдат безупречной нравственностью своего 
поведения на фронте, что она потом будет требовать и от жен-
щин своего батальона, безусловной храбростью в бою, доказа-
тельством чего станут её многочисленные раны, наконец, готов-
ностью спасать жизнь своим сослуживцев, работая в качестве 
сестры милосердия. Однако, несмотря на это, ей редко удавалось 
избежать грубых насмешек над своей бабской природой, а то и 
более крепких выражений, отражающих принципиальное несо-
гласие солдат, бывших русских мужиков, с самим фактом пре-
бывания женщины на войне. В этом отношении мемуарные сви-
детельства Бочкаревой – полная противоположность воспомина-
ниям «кавалерист-девицы» армии Наполеона Т. Фигёр, которая 
всё время подчеркивала рыцарство французских солдат по от-
ношению к ней, женщине, и готовность закрыть её от вражеской 
пули своей грудью1. Бочкарева, напротив, подчеркивает, что её 
великая гендерная идея создания женского батальона в надежде, 
что «самопожертвование женщин пристыдит мужчин»2, заставив 
солдат держать фронт с германцем и не поддаваться большеви-
стской пропаганде, потерпела сокрушительное поражение, так 
как «у мужчин стыда не было». Кульминацией осознания этого 
печального факта можно считать описание сражения 8 июля 
1917 года, когда распропагандированные солдаты отказываются 
покидать свои окопы, бросив женский батальон, идущий в атаку, 
на произвол судьбы. В результате этого женский батальон поте-
рял треть своего состава, а Бочкарева была в очередной раз тя-
жело ранена.  

Но всё же мемуаристка пытается доказать и себе, и своим 
читателям, что главным противником «героической страницы 
истории женского движения в России» была Революция и боль-
шевики. Именно они спровоцировали волну «разрушения и не-
вежества», которая «захлестнула всё, что было в России благо-
родного и достойного». Бочкарева неоднократно будет говорить 
о «хаосе», вызванном революции. Этот хаос уничтожил «куль-
                                                            
1 Фигёр Т. Записки кавалерист-девицы армии Наполеона. М., 2007.  
2 Бочкарева М. Яшка: Моя жизнь крестьянки, офицера и изгнанницы. В 
записи Исаака Дон Левина. М., 2001. С. 330.  
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турное поле» России, и жертвами его стали не только благород-
ные сословия Российской империи, но и женщины, оказавшиеся 
один на один со зверской жестокостью красного террора, опи-
санного Бочкаревой в лучших традициях мемуарной правды го-
лого факта. А главное большевики развратили натуру простого 
русского солдата, уничтожив его веру в Бога, желание защищать 
своё Отечество от врага-германца. Мемуары Бочкаревой конча-
ются тем, что она уезжает в «сказочную страну – Америку» за 
помощью против большевиков, что даже в контексте 1918 года 
выглядит как утопия. 

Судьба Марии Бочкаревой – яркое свидетельства того, что 
любые геополитические катаклизмы в России, разрушающие 
культурное поле нации, уничтожая её просвещенные и образо-
ванные слои, сокрушительнее всего воздействуют именно на 
женщин, даже если те обладают исключительным мужеством и 
решительностью, обычно не свойственными для так называемо-
го «слабого пола». Жизнь и смерть М. Бочкаровой подтверждает 
это в полной мере.  

 
Т.Б. Котлова 

г. Иваново, Ивановский государственный 
 энергетический университет 

«Всех мужчин перебьют, останутся одни  
женщины…». Женский взгляд на события  

Первой мировой войны 

Социальные катаклизмы всегда способствуют выявлению, 
усилению различий в восприятии тех или иных событий, моде-
лей поведения, ожиданий. Первая мировая война, впервые в ис-
тории человечества разделившая мир на враждующие лагеря, 
была в этом смысле сильнейшим фактором осмысления жизни и 
ее перспектив для одних и перемены практик существования для 
других.  

Важнейшим источником для изучения гендерной специфики 
ментальных установок россиян в период войны, а затем и рево-
люции, являются авто-документы современниц тех событий. Об-
ратимся к дневникам и воспоминаниям москвичек – писательни-
цы Р.М. Хин-Гольдовской, которая находилась в гуще культур-
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ной и общественно-политической жизни Москвы, Н. Серпин-
ской, юной представительницы столичной богемы, и С.М. Зер-
новой – гимназистки, переживавшей события начавшейся войны 
в родительском доме, в семье, главой которой был известный 
врач М.С. Зернов. 

Очевидно, что уже первые тревожные дни, связанные с угро-
зой, а затем и началом военных действий, воспринимались по-
разному как представительницами различных социальных слоев, 
так мужчинами и женщинами. Молодые девушки не могли в 
полной мере осознать сложность ситуации и те перемены, кото-
рые несла война. Московская гимназистка Софья Зернова отме-
чает в семейной хронике, что «война 14 года вначале мало отра-
зилась на нас. Она была далеко»1. Женщины различных соци-
альных слоев воспринимали войну трагично. Жены рядовых, 
провожая мужей на фронт, прощались с кормильцами, осознавая, 
что вся тяжесть воспитания детей, содержания семьи ложится на 
их плечи.  

Рашель Мироновна Хин воспринимает надвигающуюся вой-
ну как угрозу миру, культуре, по сути, в космическом масштабе 
– угрозу человеческому существованию. «Как одно это слово: 
война! – все изменяет. Точно по другой земле ходишь. Из каждо-
го камня глядит смерть и ужас», – записывает она в дневнике 19 
июля 1914 года2. Мировосприятие женщины апокалиптично и во 
многом является предчувствием, сходным с более поздним 
шпенглеровским «Закатом Европы». «Год войны! Да ведь это 
значит – голод, разоренье, мрак, всеобщее одичание… Кто и что 
уцелеет в этом крушении! Старый мир обречен на погибель – ка-
ков будет новый, кто знает!». 

В условиях войны женщины средних и высших слоев стре-
мились принести пользу обществу, включались в работу различ-
ных обществ. Семья Зерновых активно участвовала в организа-
ции лазарета для легкораненых. Гимназистка Соня два раза в не-
делю ходила читать выздоравливающим солдатам газеты, рас-

                                                            
1 На переломе: Три поколения одной московской семьи: Семейная хроника 
Зерновых (1812–1921) / Под ред. Н.М. Зернова. М., Париж, 2001. С. 190. 
2 Хин-Гольдовская Р.М. Из дневников 1913–1917 // Минувшее: Историчес-
кий альманах. 21. СПб., 1997. С. 540. 
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сказы Чехова. Ее первое столкновение с незнакомым, взрослым, 
мужским миром было для девушки определенным испытанием. 
Она смущалась, не знала, как общаться с ранеными, выполняя 
поручение матери. 

Значительно более раскованная, взрослая и самостоятельная 
Нина Серпинская также включается в общественную деятель-
ность, занимаясь сбором средств на военные нужды. «Благотво-
рительно-военные сборы бросили меня в неизвестную раньше 
среду, далекую от какого бы то ни было интереса к искусству», – 
вспоминала девушка. Она сталкивается с представителями чван-
ливого чиновничества, фабрикантами и торговцами, которые за-
рабатывали на войне огромные капиталы и позволяли себе без-
думно их прогуливать. Многие мужчины в условиях военного 
времени не оправдывали тех надежд, которые традиционно воз-
лагает на них женское сознание1. Нина все чаще и глубже осоз-
навала бессмысленность происходящего, окружающий мир ста-
новился мрачным. 

Еще более драматично воспринимала европейские и россий-
ские события умудренная жизненным опытом Р.М. Хин-
Гольдовская. Супруг упрекал ее за «удрученное состояние духа», 
так как считал, что они живут в великое, историческое время, 
«когда человечество вышло на борьбу за свободу»2. Однако жен-
ский взгляд отличался от мужского. Для Р.Хин – писательницы, 
матери, бабушки, война – это не только крушение мира, но и по-
вод поразмышлять над его будущим. Интересно, что в центре 
рефлексии – мужской мир. 12 августа 1914 года она записывает в 
своем дневнике: «Сегодня одна дама, муж которой работает в 
Кяхте – и о котором она уж месяц ничего не знает, – говорила 
мне: всех мущин перебьют, останутся одни женщины…». Разви-
вая услышанную мысль, Р.М. Хин предполагает, что, возможно, 
результатом событий станет измельчание мужчин, они «превра-
тятся окончательно в дрянь и будут играть роль трутней в пче-
лином улье». 

                                                            
1Серпинская Н.Я. Флирт с жизнью (Мемуары интеллигентки двух эпох) / 
Сост. С.В.Шумихин. М., 2003. С. 142. 
2 Хин-Гольдовская Р.М. Указ.соч. С. 541. 
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Однако, как и большинство женщин ее круга, писательница 
занимается благотворительностью, вносит свою лепту в помощь 
раненым, в сбор денег для фронта. Ее восприятие событий абсо-
лютно лишено романтики, война – это бойня, которая рушит 
привычный мир, каким будет новый – она не понимает. 

Документы личного происхождения свидетельствуют, что 
одобрение начала войны, о чем много писали журналисты и ис-
торики, не было столь единодушным. Скорее это точка зрения, 
присущая маскулинному восприятию мира. Опыт военного вре-
мени для многих женщин был драматичным, очевидно, что он 
менял их сознание и образ жизни. Нельзя не согласиться, что для 
женщин война была временем тяжелейших потрясений, она по-
ставила представительниц «слабого пола» лицом к лицу с про-
блемами, с которыми те никогда не сталкивались1. Первая миро-
вая война создала в России условия, которые позволили значи-
тельно более широкому кругу женщин различных слоев, даже по 
сравнению с предыдущими десятилетиями рубежа веков, выйти 
за границы традиционного общества и почувствовать свои силы 
и свободу в реализации жизненных стратегий, отличных от об-
щепринятых. 

 
Т.В. Королева  

г. Иваново, Ивановский государственный 
 энергетический университет 

Первая мировая война и профсоюзное женское  
движение во Франции 

Первая мировая война привела к глобальным трансформаци-
ям в общественной жизни большинства европейских стран. 
Представляется интересным проанализировать влияние войны на 
профсоюзное женское движение во Франции, где доминировали 
гендерные стереотипы, согласно которым общественное мнение 
выступало не только против принятия женщин в профсоюзы, но 
и против использования женского труда.  

                                                            
1 Meyer A.G. The impact of World War I on Russian women’s lives // Russia’s 
women: accommodation, resistance, transformation /edited by Barbara E. 
Clements, Barbara A. Engel, Christine D. Worobec. California, 1991. C. 209. 
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В статистических отчетах синдикатов данные о доле женщин 
в мужских профсоюзах даются только с 1900 г., вероятно из-за 
мизерного представительства до этого времени. С 1901 по 1914 
гг. численность женщин выросла всего с 3,5% – 5,2% от общего 
числа членов профсоюзов в 1900 г. до 8,7% в 1914г.1 и только в 
смешанных синдикатах, которые возникали в тех отраслях про-
мышленности, где женский труд преобладал над мужским. В 
мужские профсоюзы женщины практически не принимались. 

Тема участия женщин в мужских профсоюзах была постав-
лена на повестку дня конгресса «Всеобщей конфедерации труда» 
(ВКТ) в 1914 г., что стало реакцией на дело Э. Курьё2. Женщина-
печатница, член профсоюза печатников вместе с мужем перееха-
ла в Лион и устроилась на работу в типографию. Она заявила, 
что имеет право работать без разрешения мужа и вступить в ме-
стный профсоюз по собственному желанию так, как она исправ-
но платила до этого все профсоюзные взносы. Члены профсоюза 
печатников Лиона выступили против. Курье поддержал жену и 
заявил, что она свободна и может работать и самостоятельно 
вступать в профсоюз. В ответ на это Лионский профсоюз при-
грозил начать всеобщую забастовку. Владелец типографии вы-
нужден был уволить Э. Курье. Профсоюзы по всей стране и ВКТ 
поддержали политику Лионского профсоюза. Это спровоцирова-
ло бурную общественную дискуссию по вопросу участия замуж-
них женщин в профессиональных организациях, которая завер-
шилась фактическим исключением женщин из профсоюзов сна-
чала печатной, а затем и других отраслей промышленности. 

Война способствовала массовому вовлечению женщин в 
публичную сферу, так как началось их вовлечение в обществен-
ное производство взамен ушедших на фронт мужчин. 3 июля 
1915 г. был принят чрезвычайный закон, разрешивший женщи-
нам, чьи мужья были мобилизованы на фронт, распоряжаться 
отцовской властью и всеми средствами семьи. В марте 1915 г. 
палатой депутатов было принято решение начать широкое ис-
пользование женского труда.  
                                                            
1 Les femmes et l’organisation sindical avant 1914. Paris, 1966. Р. 29–31. 
2 Brion H. Les partis d’avant-garde et le féminisme // La voie féministe 01. 11. 
1918. // http://www.marievictoirelouis.net/document.php?id=182&themeid=40  
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Большая часть женщин, вовлеченных в общественное произ-
водство в период войны, пополнила контингент фабрик и воен-
ных заводов (в 1915 г. – 15 тыс. женщин на военных заводах, а в 
1917 г. – 684 тыс.) и попала в очень тяжелые условия труда, по-
лучая за свой неквалифицированный труд мизерные зарплаты. 
Поэтому женщины активно включились в забастовочное движе-
ние. В 19151918 гг. 160.000 рабочих и работниц приняли участие 
в 200 забастовках. В 1916 г. женщины составляли 70% бастую-
щих. Несколько профсоюзных организаций – «Союз синдикатов 
Сены», «Межсиндикальный комитет против эксплуатации жен-
щин» поддержали требования женщин-работниц: Это привело к 
частичному выравниванию заработной платы мужчин и женщин. 
Если в 1913 г. женщины на металлургических предприятиях по-
лучали на 45% меньше, чем мужчины, то к 1917 г. эта разница 
составила 18% 1.  

Однако к концу войны в рабочей среде все громче становятся 
протесты против женского труда. Профсоюзные и федеральные 
комитеты рабочих разных отраслей промышленности выдвигают 
требование «возвратить работающих женщин в семью». В ответ 
на это требование и для того, чтобы контролировать и регулиро-
вать женское забастовочное движение, в 1917 г., правительство 
создает союз «руководительниц социального обеспечения», це-
лью которого было пропагандировать среди работниц идеи о 
возвращении к домашнему очагу. 

После войны началось целенаправленное ограничение жен-
ского труда. С одной стороны, победа досталась Франции 
«слишком дорогой ценой». Свыше 1,3 млн. французских солдат 
и офицеров погибло, 600 тыс. остались инвалидами. Эти потери 
в два раза превышали потери Англии, а с учетом предвоенного 
демографического кризиса это означало катастрофу. Поэтому, 
несмотря активную социальную позицию женщин во время вой-
ны, становилось понятно, что основной задачей замужних жен-
щин после войны будет не работа, а рождение детей, восстанов-
ление количественного состава населения. 
                                                            
1 Hause S. More Minevra than Mars: The French women’s Rights Campaign and 
the First World War // Behind the Lines. Gender and the two World Wars. 
London, 1987. P. 104. 
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После подписания перемирия и демобилизации армии нача-
лась общественная кампания за возвращение женщин в семью. 
Наиболее ярко эти настроения обозначил А. Долери: «Каков 
долг женщины? Рожать, еще раз рожать, всегда рожать! Добро-
вольно ограничивая рождаемость, женщина опускается до уров-
ня проститутки, уличной девки, вместо того, чтобы оставаться 
величественной, почетной матроной, матерью человека будуще-
го века»1. 

Против этих идей выступали отдельные женщины-
социалистки. 6 мая 1920 г. Н. Руссель опубликовала в феминист-
ской газете «Голос женщин» статью по поводу празднования 
Дня матери: «Товарищи, сестры! Давайте организуем забастовку. 
Забастовку животов. Не будем больше производить детей для 
капитализма, так как их ждет такая же тяжелая судьба и эксплуа-
тация, как и нас»2. Однако ее призыв встретил бурю негодования 
и не был поддержан. 

С другой стороны, присутствие женщин на рынке труда и их 
низкие зарплаты негативно воспринимались солдатами, возвра-
тившимися с фронта и требующими возврата своих рабочих 
мест. Поэтому государство начинает проводить политику вос-
становления демобилизованных мужчин на рабочих местах и 
возвращение женщин в семью. В ноябре 1919 г. правые силы 
объединились в Национальный блок, который одержал победу 
на выборах. 1 июля 1920 г. был принят закон, запрещавший 
аборты и использование контрацепции. Правительство стало вы-
плачивать денежные компенсации женщинам, которые оставля-
ли свои рабочие места. Это привело к резкому сокращению ра-
ботающих женщин.  

Согласно переписи 1921 г. в общественном производстве 
Франции было занято 8,6 млн. женщин. По сравнению с 1911 г. 
число работающих женщин после войны увеличилось только на 

                                                            
1 Цит по: Mann C. Femmes dans la guerre (1914–1945). Survivre au féminin 
devant et durant deux conflits mondiaux. Paris, 2010 // http://www.reseau-
terra.eu/article1056.html 
2 Roussel N. «Hair» // Paroles de Combat et d’espoir. Discours choisis. Éditions 
de l’Avenir Social. 1919. P. 62–63 // http://www.marievictoirelouis.net/ 
document.php?id=156&themeid=154. 
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0,9 млн. (то есть в производство оказалось вовлечено столько ра-
ботниц, сколько было необходимо, чтобы заменить погибших на 
фронте мужчин). Но и это число сократилось к 1926 г., и стало 
ниже уровня 1911 г.1. 

Мужские профсоюзы вместо организации женского труда и 
защиты прав сокращаемых работниц призывали к особым мерам 
протекции, чтобы преградить женщинам путь к тем профессиям, 
где до войны доминировали мужчины, и предпочитали не обра-
щать внимания на закон 1920 г., разрешавший женщинам всту-
пать в профсоюзы без согласия их мужей. 

В 20-х гг. количество работниц росло только в текстильных и 
учительских профсоюзах, где преобладал женский труд. В тра-
диционно мужских отраслях промышленности вновь разверну-
лась дискуссия о возможности участия женщин в профсоюзах, 
при этом выдвигались традиционные аргументы, демонстри-
рующие усиление гендерных стереотипов после войны. Они от-
ражали мужское понимание идеи работы и профсоюзного дви-
жения и определение работы как исключительной прерогативы 
мужского пола, которое исключало возможность участия жен-
щин в профсоюзном движении2. 

Женщины-социалистки Э. Брион, М. Пеллетье, Н. Руссель, 
которые ожидали изменения ситуации с правами женщин после 
войны и пытались организовать женское профсоюзное движе-
ние, констатировали: «Ни профсоюзное движение, ни социали-
сты не сумели и не захотели решать наших проблем. И нам надо 
продолжать бой за пределами всех партий и движений, так как 
они никогда не будут на нашей стороне»3. 

Таким образом, Первая мировая война не привела во Фран-
ции к принципиальному изменению гендерных ролей женщин. 
По причине депопуляции населения произошел консервативный 
поворот, усиливший традиционные ценности. Дихотомия полов 

                                                            
1 Зелдин Т. Франция 1848–1945: Честолюбие, любовь и политика. 
Екатеринбург, 2004. С. 303. 
2 См: Frader L. Femmes, gendre et mouvement ouvrier en France aux XIXe et 
XXe siècles : bilan et perspectives de recherche // Clio. 1996. № 3 // 
http://clio.revues.org/document472.html.  
3 Brion H. Op. cit. 
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снова стала нормой в социальной мысли, поэтому глобальных 
трансформаций в профсоюзном женском движении не произош-
ло. Общественное мнение выступало за предоставление особых 
возможностей работающим одиноким женщинам и вдовам и для 
них признавало возможность вступления в профсоюзы. Для за-
мужних женщин активно популяризировалась «священная» 
функция матери и воспитательницы детей. 

 
Шнырова О.В. 

г. Иваново, Ивановский государственный университет 
Женщины в хаки: особое мнение Великобритании  

об участие женщин в войне 

4 августа 1914 г. в 7 часов вечера Великобритания офици-
ально объявила войну Германии. Пресса свидетельствует, что 
начало войны сопровождалось огромным энтузиазмом как сто-
роны мужчин, так и со стороны женщин, еще не понимавших, 
что страна вступает в самый крупный вооруженный конфликт в 
своей истории, из которого Великобритания уже не сможет вый-
ти прежней.  

Первоначально, несмотря на то, что проникнутые патриоти-
ческими чувствами, тысячи женщин предлагали Родине свои ус-
луги, правительство не спешило воспользоваться этими предло-
жениями. Широко известен ответ, данный в военном министер-
стве Элси Инглис, врачу с обширной практикой и известной 
суфражистке в ответ на ее предложение сформировать женские 
военные госпитали: «Дорогая леди, идите домой и сидите спо-
койно»1.  

Однако она не была одинока в своем желании помочь. Сразу 
же после объявления войны тысячи женщин выразили желание 
работать медсестрами. Отражая мнение большинства женщин, 
Мэри Синклер Стобард, основательница Женских сопроводи-
тельных частей для больных и раненых (Women’s Sick and 
Wounded Convoy Corps), проявивших себя во время Балканских 
войн, писала: «Я не являюсь ни доктором, ни медсестрой, но я 

                                                            
1 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Winglis.htm?menu=FWWwomen 
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считаю, что уход за больными и ранеными – женское дело. Точ-
но так же, как, по общему мнению, дело чести мужчины – отни-
мать жизнь, дело чести женщины – ее спасать»1. 

Еще в 1909 г. в Англии были сформированы Отряды добро-
вольной помощи Красного Креста (Red Cross Voluntary Aid 
Detachments) (VADs) при территориальной армии, состоящие из 
женщин. В 1914 г первое подразделение VAD было отправлено 
во Францию. В 1918 г. в них состояло 10 500 медсестер. В дру-
гой женской медицинской службе Queen’s Alexandra’s Imperial 
Military Nursing Service было задействовано 13 117 медсестер. В 
первые годы войны в медицинской профессии продолжала со-
храняться гендерная иерархия: выхаживать больных и раненых 
было уделом медсестер; лечить – мужчин-врачей.  

Несмотря на то, первоначально военное министерство отка-
залось принять услуги женщин-врачей, идея Элси Инглис о соз-
дании женских госпиталей, обсуживающих нужды фронта нашла 
поддержку как у крупнейших суфражистских организаций: На-
ционального союза суфражистских обществ и Шотландской фе-
дерации суфражистских обществ, так и среди общественности. В 
результате за короткий период было собрано 1500 фунтов, необ-
ходимых для экипировки первых госпиталей, в которых все 
должности занимали исключительно женщины. Они обратились 
к союзникам, привлекавшим женщин-медиков в военных госпи-
талях, и отправились помогать раненым на континент. Они по-
лучили название Шотландские женские госпиталя (Women’s 
Scottish Hospitals), действовавшие во Франции, Сербии, Греции, 
Галиции, на Корсике, в России2. Наиболее известным был госпи-
таль, действовавший на во Франции на территории средневеко-
вого аббатства Роямонт недалеко от линии фронта. Им руково-

                                                            
1 St. Clair Stobard М.А. A Woman in the Midst the War/ Women’s Writing on 
the First World War. /Ed. by Agnes Carlinoe, Dorothy Goldman, Judith 
Hattaway. Oxford, 2004. P. 95. 
2 В Women’s Library в личном архиве члена ЖСПС Элси Боурман хранится 
удостоверение Капитула российских орденов о награждении ее «медалью 
второго разряда» с надписью «за усердие» для ношения на груди на 
Станиславской ленте. Одновременно она была награждена лентой святого 
Гергия от английского Форин офис. 
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дила доктор Фрэнсис Ивенс. Первоначально рассчитанный на 
сто коек к концу войны он по просьбе французского правитель-
ства был увеличен до шестисот и функционировал до марта 1919 
г1. Шотландские женские госпиталя сыграли большую роль в ор-
ганизации медицинской службы на фронте. В Сербии и на Юге 
России действовали Шотландские женские госпитали под руко-
водством Элси Инглис. Кроме того, Национальный союз суфра-
жистских обществ создал детские приюты и больницы имени 
Милисент Фосетт, действовавшие в России, также обслуживав-
шиеся английским женским медицинским персоналом.  

Однако, по мере того, как война принимала все более затяж-
ной и масштабный характер, высшего медицинского персонала 
мужского пола стало не хватать, и больницы и госпиталя, до это-
го отказывавшиеся принимать женщин-врачей на работу, теперь 
охотно их брали. Однако, несмотря на то, что нагрузка и ответ-
ственность женщин-врачей в военных госпиталях была такой же, 
как у мужчин2, их статус был ниже: их не повышали в звании, 
они не получали надбавок за чин, им не разрешалось иметь под 
своим началом мужской персонал. Отстаивая свои права, в 1917 
г. женщины-врачи, создали Федерацию женщин-медиков (Medi-
cal Women Federation). В феврале 1918 г. они добились встречи с 
руководством медицинской службы при военном министерстве и 
потребовали права на ношение формы и присвоения звания. Че-
рез месяц был издан приказ, разрешающий носить форму всем 
женщинам-медикам, имеющим годичные контракты в армии. 
Федерация боролась также за повышение заработной платы 
женщин-медиков, однако полного равенства в этой сфере им так 
и не удалось добиться.  

Вопрос о ношении женщинами военной формы во время 
войны стал предметом острой общественной дискуссии и был 

                                                            
1 Crafton E. The Women of Royaumont. A Scottish Women’s Hospital on the 
Western Front. L., 1998.  
2 Член НССО Р. Стречи, посетившая Шотландский женский госпиталь во 
Франции в августе 1918 г. обнаружила, что четверо женщин-хирургов за 
два месяца сделали 2000 операций. Одной из них, заменяя заболевшую кол-
легу, пришлось оперировать 36 часов подряд. (Alberti J. Beyond Suffrage. 
Feminism in War and Peace, 1914–1928. London, 1989. P. 59.) 
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связан с возникшей потребностью использования женщин в ар-
мии в качестве обслуживающего персонала. Британия была пер-
вой страной, создавшей Женские армейские вспомогательные 
подразделения (Women’s Army Auxiliary Corps, WAAC). Однако, 
невзирая на большое количество женщин, желавших оказывать 
помощь стране не только на гражданской, но и на военной служ-
бе, постановление об их создании было принято только весной 
1917 г., из-за отрицательного отношения со стороны обществен-
ного мнения к этой идее. Участие женщин в войне наравне с 
мужчинами было идеей фикс милитанток, однако даже значи-
тельное число суфражистов считали, что военная служба – это не 
женское дело. Так, член Мужской лиги избирательных прав 
женщин Дж. Малькольм писал: «допуск женщин в армию и на 
флот вряд ли будет способствовать их укреплению, кроме того, 
это вырвет женщин из их привычной среды»1. Отрицание жен-
ской военной службы для многих деятельниц женского движе-
ния основывалось на убеждении, что моральное превосходство 
женщины над мужчиной заключается в том, что она по самой 
своей природе является хранительницей мира и противостоит 
насилию. Для обывателей основным аргументом против службы 
женщин в армии были соображения морали, с их точки зрения, 
пребывание женщин рядом с большим количеством мужчин не-
избежно должно было привести к падению нравов.  

Тем не менее, в июле 1915 г. при поддержке командования 
был создан Женский легион (Women’s Legion) под руководством 
маркизы Лондондерри. Это была общественная организация, со-
стоявшая в основном из волонтеров. Женский легион состоял из 
нескольких подразделений, из которых наиболее востребован-
ными для нужд армии оказались Секция организации армейского 
питания (Military Cookery Section) и Транспортная секция 
(Transport Section). Маркиза Лондондерри заявляла, что учреди-
тели Легиона не имеют намерения создать «военное подразделе-
ние воинственных амазонок», тем не менее, впоследствии она 
признавала, что среди его волонтеров были и женщины, которые 

                                                            
1 Mitchell M.J. The physical Force Objection // The Men’s League: Handbook on 
Women’s Suffrage. L., 1913. P. 128. 
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«желали быть вооруженными до зубов и поэтому выглядели 
крайне абсурдно».1 Создание Легиона и ношение его членами 
военной формы было воспринято крайне неоднозначно. На стра-
ницах Morning Post даже разгорелась дискуссия по поводу того, 
могут ли женщины носить хаки. Известная антисуфражистка 
Вайолет Маркхам опубликовала открытое письмо, в котором за-
являла: «Эта служба вряд ли дает право женщинам претендовать 
на форму и звания мужчин, погибающих на политых кровью по-
лях сражений во Фландрии и Галлиполи. Она [форма] стала сим-
волом смерти и самопожертвования».2 Однако, не взирая на со-
противление со стороны общественного мнения, деятельность 
Женского легиона оказалась успешной, и его опыт дал основа-
ние командованию, когда большие людские потери на фронте 
потребовали освободить для отправки на передовую мужчин, за-
нятых в интендантских службах, принять решение о формирова-
нии вспомогательных женских воинских подразделений 
(WAAC). К ноябрю 1918 г. их численность достигала 40 000, 
8 500 женщин были посланы для службы на континент. Они ра-
ботали поварами, клерками, водителями, телефонистками. Через 
несколько месяцев женские вспомогательные части были сфор-
мированы также на военном флоте и в авиации. Несмотря на со-
храняющиеся предрассудки и опасения по поводу того, что во-
енная мобилизация женщин, приведет к их маскулинизации, дея-
тельность женских подразделений в армии существенно пошат-
нула гендерные стереотипы. Признавая это, Daily Express писа-
ла: «война…привела к привлечению женщины в качестве работ-
ницы, организатора, помощницы, но самым большим новшест-
вом стала женщина-солдат, одетая в военную форму, живущая в 
лагерях рядом с мужчинами и работающая ежедневно в условиях 
строгой дисциплины. Нет ни малейшего сомнения, что, если бы 
эта идея была предложена в первые месяцы войны, поднялся бы 
крик, и наши авторитеты качали бы мудрыми головами, утвер-
ждая, что это невозможно»3.  

                                                            
1 Marchioness of Londonderry. Retrospect. L.,1938. P. 111. 
2 The Morning Post. 22.07.1915. 
3 Daily Express. 21.02.1917. 
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Таким образом, война не только привела к изменению поли-
тической системы Великобритании, ее экономических и соци-
альных отношений, она изменила повседневную жизнь людей, 
привела к пересмотру ценностей, взглядов, в том числе и на от-
ношения между полами и на роль женщины в обществе. Война 
заставила общество меняться значительно быстрее, чем в мирное 
время, примиряясь с тем, что чрезвычайные условия военного 
времени требовали принятия вещей, казавшихся совершенно не-
возможными за несколько месяцев до ее начала. 

 
И.Г. Тажидинова 

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Советские женщины в 1941–1945 гг.:  
к вопросу о мотивации вступления  

в Действующую армию 

«Женское» присутствие в действующих частях Красной ар-
мии в период Великой Отечественной войны могло вызывать 
удивление в армии противника, но для соотечественников оно 
едва ли было потрясением основ. Программы «военизации жен-
щин» претворялись в жизнь еще в СССР 1920-х гг., о чем гово-
рит, к примеру, письмо военкора Афанасьева в редакцию «Рабо-
чей газеты»1. 

Отправленное из г. Ефремов Тульской губернии в 1928 г., 
письмо рапортует об успехах женщин-членов ОСАВИАХИМА в 
стрельбе из винтовок, пулеметов и револьверов. Не ограничив-
шись работой в санитарных кружках, около полутора сотен 
женщин приняли тогда участие в состязательных стрельбах, и 
некоторые из них показали достойные результаты: работница 
страхкассы выбила 23 очка из 30 возможных, а школьная учи-
тельница превзошла всех, выбив 27. По мысли рабкора, подоб-
ные успехи позволяли прогнозировать, что «в будущей войне 
(выделено нами – И.Т.) примут участие не только мужчины, но 
будут привлечены и женщины»2.  

                                                            
1 При поддержке РГНФ, проект № 14–11–23005 а(р). 
2 Письма во власть. 1928–1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в 
государственные структуры и советским вождям. М., 2002. С. 25.  
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Что касается использования женщин в качестве военнослу-
жащих (как на боевых, так и на небоевых ролях) в период Вели-
кой Отечественной войны, то при наличии немалого количества 
обобщающих и специальных исследований по данной теме, 
вклад советских женщин в военные усилия страны до сих пор 
остается недооцененным и изученным весьма поверхностно. На 
этом фоне вопрос о мотивации вступления женщин в Дейст-
вующую армию является одним из важнейших, проясняющим 
различные аспекты их жизни в армии, адаптации к боевым ус-
ловиям. 

То, что с самого начала войны женщины проявили готов-
ность служить в армии, отражено в официальной статистике. 
Так, из 700 заявлений от добровольцев, поданных за первую не-
делю войны в г. Армавире Краснодарского края, более половины 
поступило от женщин. В коллективных заявлениях от девушек-
комсомолок говорилось, что они «хотят быть такими, как пока-
заны в картине “Фронтовые подруги” Федоровой»1. Подобная 
активность естественным образом возникала на волне общего 
патриотического подъема, однако очевидно, что за ней стояли 
эмансипационные установки новой советской женщины. По-
следней зачастую недостаточно было «заменить» ушедшего на 
фронт мужчину в промышленности и сельском хозяйстве. Нахо-
дились и те, кто хотел стать вровень с мужчинами на поле боя. 
Речь, ни в коем случае, не шла о конкуренции. Женщины стави-
ли перед собой задачу сравняться с мужчинами в том, что было, 
в высшей степени, признанно и социально одобряемо – в стрем-
лении защитить социалистическое Отечество. Однако общест-
венное мнение в отношении таких планов складывалось посте-
пенно, о чем свидетельствует фрагмент из воспоминаний М.И. 
Сонкиной (1923 г.р., уроженки г. Минска): «И вот, настал радо-
стный день в моей жизни, день призыва в ряды РККА. Это са-
мый счастливый день моей жизни. Вот когда я могла почувство-
вать себя равными с другими, которые на фронте боролись. При-
зыв девушек в армию был в некотором роде удивлением, и я 

                                                            
1 Кубань – фронту. 1941–1945: документальный альбом. Краснодар, 2008. 
С. 21.  
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считала это тайной от матери и никому не говорила, чтобы никто 
не мог мне сказать противного»1.  

Для советского человека, воспитанного на «призывах» (свер-
ху) и «починах» (снизу), чрезвычайно важным представлялось 
откликаться на «вызовы» времени, истории, партии и правитель-
ства (что воспринималось обычно в качестве однопорядковых 
понятий). Жительница г. Первомайска Горьковской области Т.А. 
Минова-Сучкова вспоминала, что ее решение пойти в армию 
возникло под влиянием запроса, пришедшего в июле 1941 г. в 
контору связи, где она работала. «…Нужны на фронт специали-
сты-морзисты. По радио передавали: фашисты вовсю бомбят 
Москву. Мне было 23 года. Я ждала друга из армии, а тут такое 
дело и сразу решила – должна быть на фронте. Сказала – поеду 
я. И вот 4 августа 1941 г. поехала в Москву на сборный пункт 
(первая девушка из Первомайского района)»2. В рассказах фрон-
товичек высокая сознательность фигурирует как главный фактор 
выбора в пользу ухода на фронт. Уроженка Кубани Н.Ф. Резни-
кова (1921 г.р.) объяснила свой шаг просто: «Ну, я – комсомолия 
была». Жительница Ростова-на-Дону Л.М. Карпеева (1923 г.р.) 
сообщила, что в 1941 г. иной альтернативы для себя, секретаря 
комсомольской организации школы, не видела. Правда, внешний 
нажим тоже упомянула: «Нам, откровенно говоря, предложили 
так: или комсомольский билет, или в армию».  

Недавняя российская официальная история войны упоминает 
более 550 000 женщин, призванных в войска ПВО, медицинско-
санитарную службу, войска связи, дорожную службу и на неко-
торые другие небоевые специальности, а также служивших в ка-
честве снайперов, в трех женских авиаполках, в партизанских 
отрядах и подпольных организациях. Но в последнее время ис-
следователи склонны говорить о цифре порядка миллиона жен-
щин в военной форме, которая, вероятно, еще будет уточнена3. 
Острая нехватка живой силы, испытываемая Красной армией 

                                                            
1 «Сохрани мои письма…»: Сборник писем и дневников евреев периода 
Великой Отечественной войны. М., 2007. С. 176.  
2 Центральный архив Нижегородской области. Ф. Р–400. Оп. 1. Д. 326. Л. 2–3.  
3 Гланц Д. Восставшие из пепла. Как Красная Армия 1941 г. превратилась в 
Армию Победы. М., 2009. С. 304, 529–530. 
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весной 1942 г., подтолкнула Сталина дать указание ГКО и НКО 
заменять мужчин в небоевых частях призванными на службу 
женщинами (постановления и приказы ГКО и НКО, изданные 
между мартом 1942 г. и январем 1943 г.). Число женщин в воен-
ной форме (в службах ПВО и ВНОС, радисток, телефонисток, 
шоферов, писарей и др.) резко возросло.  

Проявляя высокую сознательность, девушки шли в РККА, 
откладывая жизненные планы, не раздумывая о тяготах воин-
ской службы. Н.П. Демкина (1923 г.р.), пережившая оккупацию, 
в феврале 1943 г. поступила в Ставропольский государственный 
пединститут, но проучилась в нем лишь одно полугодие. «За-
кончились у нас занятия, закончились экзамены, и в это время 
приглашают нас в военкомат и говорят, что нужны девушки на 
фронте. И мы втроем написали заявление, и пошли мы на 
фронт…». На вопрос интервьюера о том, почему она все-таки 
решила стать военнослужащей, Демкина ответила так: «Потому, 
что надо было защищать Родину, мы были такие большие пат-
риоты, мы любили свою страну. Вот, во время, когда учились в 
школе, мы лето в поле работали. Потом мы рыли окопы, когда 
немец подходил к Ростову. Кто постарше посылали везде, а я 
была старше… Ну и тут тоже, надо Родину защищать, в военко-
мате сказали, что телеграфистками, телефонистками могут де-
вушки быть, а мужчины [уже] на фронте»1. То, что женщин 
(преимущественно, молодых, но принадлежавших к разным со-
циальным слоям советского общества) довольно часто посещали 
порывы податься на фронт, можно понять из их переписки с во-
еннослужащими-мужчинами из числа родственников, друзей, 
любимых. Надо отметить, что мужчины обычно старались отго-
ворить женщин от таких планов, так как реально представляли 
себе тяготы армейской службы и насмотрелись на то, какие не-
приятности она может преподнести именно представительницам 
женского пола. 

Очевидно, что к уходу на фронт женщин могли подтолкнуть 
тяжелые жизненные обстоятельства. Рано осиротевшая Н.П. Ку-

                                                            
1 Память о Великой Отечественной войне в социокультурном пространстве 
современной России. Материалы и исследования. СПб., 2008. С. 127. 
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черенко (1923 г.р., уроженка с. Владимировское Ставропольско-
го края), из-за начавшейся войны не доучилась на портниху в 
фабрично-заводском училище г. Орджоникидзе, перешла рабо-
тать на фабрику, но, поскольку не хватило общежития, осенью 
1942 г. вернулась на родину. Из интервью: «Приехала туда [в с. 
Владимировское]. Без работы, в колхозе кому мы нужны? Объ-
явление о наборе десятерых молодых в радистки. Мне как раз 
восемнадцать лет. Я пошла, и нас направили в Орджоникидзе, в 
пехотное училище». Е.Н. Боле указывает на психологические 
факторы в мотивации добровольцев в 1943–1944 гг., и приводит 
в пример именно заявления, написанные молодыми, одинокими 
женщинами. Эти женщины либо прямо говорили о стремлении 
отомстить за погибших из числа родных, либо сообщали о своей 
тоске в эвакуации и желании оказаться на фронте рядом с близ-
ким человеком (мужем, отцом, сестрой)1.  

Примечателен вывод немецкой исследовательницы Е. Фи-
липс-Юзвигг, на основании воспоминаний солдат и офицеров 
Вермахта предположившей, что «армия привлекала определен-
ный тип русской женщины, т.к. у иностранных авторов мы 
встречаем менее лестные отзывы о женщинах-солдатах, чем о 
русской женщине вообще»2. Однако конкретные черты такого 
типа четко не называются, да и не похоже, что Филипс-Юзвигг 
располагает достаточным числом свидетельств, чтобы настаи-
вать на данном выводе. Опираясь на источники с «другой сторо-
ны» – письма, дневники и воспоминания военнослужащих Крас-
ной армии (как женщин, так и мужчин) – мы никак не склонны к 
такой унификации. Несмотря на всплеск женского добровольче-
ства, нахождение представительниц женского пола в Красной 
армии определялось и стимулировалось преимущественно 
внешними обстоятельствами. Кроме того, пропагандистские 
усилия имели тотальный характер, а черты, обратившие на себя 
внимание военнослужащих из стана противника, женщины мог-

                                                            
1 Боле Е.Н. Движение добровольцев в годы Великой Отечественной войны: 
мотивация вступления в Действующую армию тылового населения страны 
// Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2005/2006. М., 2006. С. 
242–243.  
2 Немцы о русских: Сборник. М., 1995. С. 107.  
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ли приобретать уже на фронте. Не снимая вопрос о психологиче-
ской предрасположенности (которая, как минимум, могла опре-
делять адаптационный потенциал женщины в армейской среде), 
мы надеемся со временем прояснить его в большей мере.  

 
С.А. Гурбанова  

г. Баку, Институт истории НАНА им. А.Бакиханова 
Трудовые подвиги женщин Азербайджана  

в годы Великой Отечественной  
войны (1941–1945 гг.) 

Победоносное завершение войны 1941–1945 гг. и второй ми-
ровой войны в целом стало событием всемирно-исторического 
значения. Огромный вклад в борьбу против германского фашиз-
ма внесли народы многих национальностей, среди них был и 
азербайджанский народ. Война – «дело мужское», однако в ХХ 
столетии участие женщин в войне, причём не только в качестве 
медицинского персонала, но и с оружием в руках стало массо-
вым. Вторая мировая война дала импульс к более широкому 
привлечению женщин к труду.  

После революции политика советского государства в жен-
ском вопросе, направленная на вовлечение женщин в общест-
венное производство способствовала быстрому развитию эман-
сипации со всеми её последствиями. В результате участие жен-
щин в наиболее тяжёлом физическом труде, приобщение их к 
традиционно «мужским» профессиям, к занятиям военно-
прикладными видами спорта преподносилось общественному 
мнению как величайшее достижение социализма, проявление 
подлинного «равенства полов» и освобождение женщины от 
«домашнего рабства». Идея эмансипации были наиболее попу-
лярна в молодёжной среде. Массовые комсомольские призывы, 
мобилизации под лозунгами «Девушки – в авиацию», «Девушки – 
на трактор» и т.д. явились своего рода психологической подготов-
кой к массовому участию советских женщин в грядущей войне.  

Стойко вынося все невзгоды военного времени, женщины в 
труде не уступали мужчинам. Сложная и ответственная задача 
обеспечения рабочей силой промышленности и сельского хозяй-
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ства решалась главным образом путём вовлечения в сферу про-
изводства женщин. Успешно овладевая различными профессия-
ми, женщины стали большой силой на производстве. Женщины 
осваивали новые сложные профессии, становились квалифици-
рованными ключницами на нефтепромыслах, сборщиками, элек-
тросварщиками, водили на фронты эшелоны. Нет такой отрасли 
промышленности, где бы ни работала женщина в годы войны. В 
целом в Азербайджане удельный вес женщин в промышленности 
в годы войны составлял 60,1%1. 

Только за 9 месяцев войны около 16 тысяч женщин пришло в 
нефтяную промышленность, а к лету 1942 г. в нефтяной про-
мышленности работало до 25 тысяч женщин, что составляло 
33% всех занятых здесь работников2. Следует отметить, что в те-
чение всего периода войны в нефтяную промышленность было 
принято на работу свыше 30 тыс. женщин3. 

За перевыполнение плана и высокое качество нефти завоевал 
в соревновании звание «Лучший промысл Советского Союза» 
восьмой бакинский промысел треста в Сураханах, котором руко-
водил инженер-орденоносец Сакина Кулиева.4 Инженер Рухсара 
Садыхова стала в дни войны директором нефтеперегонного за-
вода. Благодаря её энергичному руководству завод перевыпол-
нял план. Она была награждена орденом Трудового Красного 
Знамени и медалью. Много сил и энергии вложила в свою работу 
Р. Джанжутова, которая в годы войны работала директором на-
учно-исследовательского Института физиотерапии и курортоло-
гии, была избрана депутатом Бакинского Совета. 

На всю страну прославились Саибаханум Шихали кызы, Пе-
ригюль Гаджи Рза кызы, М.И. Везирова, А.Р. Бакулина, В.С. 
Савкина и др., награждённые за свой труд высокими наградами. 

                                                            
1 Абасов М. Баку в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 
Баку, «Азернешр», 1967. С. 82. 
2 Мадатов Г.А. Азербайджан в Великой Отечественной войне. Баку, 1975. 
С. 46. 
3 Беляева В.А. Трудовой героизм рабочих Азербайджана в годы великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Баку, 1975. С. 75. 
4 Женщины страны Советов. Краткий исторический очерк. Москва, 1977. 
С. 200. 
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Женщины проявили трудовой героизм и в такой отрасли 
промышленности как машиностроение. На 17 машиностроитель-
ных заводах Баку трудились 5813 женщин, из них 4912 женщин 
– непосредственно в цехах. К 1945 году на машиностроительных 
заводах из числа работающих 72,5% составляли женщины1. Са-
моотверженно трудились коллективы предприятий лёгкой, пи-
щевой, местной промышленности Азербайджана. Можно при-
вести множество примеров, когда женщины работали с большой 
отдачей, перевыполняя плановые задания. Например, лёгкая 
промышленность республики изготовляла для нужд фронта око-
ло 30 видов продукции, пищевая – 50, местная – около 200. 
Свыше 80% общего количества работников, занятых на пред-
приятиях лёгкой, пищевой, местной промышленности Азербай-
джана во время войны, составляли женщины2. Они включались в 
движение многостаночников, полученную дополнительную про-
дукцию сдавали в индивидуальный фонд обороны. Швеи фабри-
ки им. Али Байрамова С. Бабаева и А. Нешина, ткачихи Гянд-
жинского текстильного комбината Н. Рагимова, Ф. Мустафаева, 
Х. Алиева и многие другие выполняли норму выработки вдвое. 
Работница фабрики им. Володарского овладевали двумя-тремя 
профессиями. 

Недостаток в кадрах квалифицированных рабочих, возник-
ший на железной дороге вследствие ухода мужчин на фронт, был 
восполнен пришедшими на транспорт женщинами и молодёжью. 
К 1943 г. было подготовлено 1,4 тысяч женщин работниц желез-
нодорожного транспорта, особенно отличилась женская паро-
возная бригада машинистов С.Ширяевой, В. Любченко, К. Дани-
линой на станции Баку-пассажирская. 

Коллектив Бак-транспорта 6 раз завоевывал переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и НКМФ. В этом есть заслуга жен-
щин-портовиков. Первая Азербайджанская женщина – капи-
тан Шовкет Салимова работала на танкере Каспийского неф-
теналивного флота, за успешную работу она была награжде-

                                                            
1 Ахвердова С.Г. Развитие нефтяного машиностроения. Баку, 1977. С. 59. 
2 Беляева В.А. Трудовой героизм рабочих Азербайджана в годы великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). Баку, 1975. С. 121. 
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на Орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Кав-
каза». 

Правительство высоко оценило героический труд трудящих-
ся Азербайджана. Различные коллективы республики, прежде 
всего нефтяники, машиностроители 160 раз завоевывали перехо-
дящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, 
ВЦСПС и Нарком-нефти СССР. Передовые коллективы бакин-
ских нефтяников 280 раз удостаивались звания победителя Все-
союзного социалистического соревнования и 100 раз завоевыва-
ли первое место, в этом успехе есть большая заслуга женщин 
Азербайджана.  

За годы войны тысячи женщин овладели профессиями 
тракториста, хлопкороба, животновода, табаковода, виногра-
даря. Только в первый год войны в Азербайджане около 25 
тыс. женщин заменили в сельском хозяйстве мужчин, ушед-
ших на фронт. В трудных условиях военного времени азер-
байджанские колхозники успешно боролись за расширение 
посевных площадей, поднятие урожайности. Только за 
19411943 гг. посевная площадь Азербайджана увеличилась на 
140 тыс. га.  

В апреле 1942 г. в Касум-Исмаиловском МТС организовали 
первую в республике женскую бригаду, в которую вошли А. 
Гусейнова, Г. Гасумова, С. Халимова и другие. В конце 1942 г. 
в республике были уже 23 женские тракторные бригады, кото-
рые объединяли 2154 трактористки. В 1944 году женщины 
Азербайджана составляли 61,7% трактористов, 52,2 помощни-
ков комбайнеров, 35,1 ремонтных рабочих и 25,4% шоферов. 
Они выполняли до 80% всех работ по возделыванию и уборке 
хлопка1. 

Образцы доблестного труда показали хлопкоробы Агдамско-
го, Бардинского, Касум-Исмаилинского, Карягинского, Марда-
кертского, Сабирабадского и других районов республики. В 1944 
г. из общей суммы начисленных колхозниками республики тру-
додней, 65% находилось на долю женщин. На страницах газет 

                                                            
1 Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. 
М., 1970. С. 61. 
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регулярно, печатался материал о колхозницах стахановках: трак-
тористке М. Салаевой, хлопкоробе Г. Рустамовой из Карягинско-
го района (впоследствии дважды Герой Социалистического Тру-
да) и др. В 1945 г. число женщин-колхозниц, вырабатывавших от 
300 до 400 и выше трудодней, составило 1124 человека. Труд пе-
редовиков колхозного села был высоко оценен правительством. 
Указом Верховного Совета СССР от 22 ноября 1943 года 485 
колхозников, колхозниц и работников сельского хозяйства Азер-
байджана были награждены орденами и медалями Советского 
Союза1, а в 1944 г. ещё 160 передовиков производства были на-
граждены орденами Отечественной войны 1 и 2 степени. Среди 
них были женщины передовики сельского хозяйства, орденом 
Ленина награждена Г.Кадырова, звеньевая колхоза «Бакинский 
рабочий» Агдамского района, орденами Трудового Красного 
Знамени – Ханпери Аллахвердова, председатель колхоза Зардаб-
ского района и Вера Беспалова, бригадир тракторной бригады и 
другие. Передовая статья газеты «Правда» отмечала, что работ-
ники сельского хозяйства многих республик и областей найдут 
ценное и поучительное в опыте колхозников и колхозниц Азер-
байджана2. 

Азербайджанская женщина своим великодушием, чистотой 
всегда играла исключительную роль в жизни республики, в фор-
мировании системы национально-нравственных ценностей. В 
дни суровых испытаний женщины Азербайджана показали себя 
не только труженицами, но и энергичными, талантливыми орга-
низаторами. 

Основные проблемы, вызванные последствиями карабахской 
войны, в том числе тяготы жизни беженцев и переселенцев, 
главным образом легли на плечи женщин. Азербайджанская 
женщина постоянно призывает к миру, спокойствию, но, если 
потребуется, внесёт свой достойный вклад в дело освобождения 
земель Нагорного Карабаха и семи районов, оккупированных 
Арменией.  

                                                            
1 Новрузов Т.А. Трудовые подвиги колхозного крестьянства Азербайджа-
на в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Баку, 1963. С. 
52. 
2 Правда. 12.12.1943. 
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Е.В. Стяжкина 
г. Донецк, Донецкий национальный университет 

Советский опыт как ресурс выживания на  
оккупированных территориях Украины:  

гендерное измерение 

Опыт встраивания в советские механизмы был частью по-
вседневной жизни 192030-х годов. С одной стороны, управлен-
ческие и идеологические практики власти были продолжением 
имперской традиции, с другой, носили изменчивый и часто не-
последовательный характер «кампаний». Можно согласиться А. 
Эткиндом1, который заметил, что советская власть транслирова-
ла враждебное и подозрительное отношение к собственному на-
роду, осуществляя его «окультуривание» в рамках режима 
«внутренней колонизации».  

Бесчисленные «кампании» не стабилизировали общество, но, 
пугая обывателя, они способствовали выработке техник приспо-
собления. Эти техники (навыки) выживания в условиях длитель-
ных социальных репрессий, постоянно меняющихся правил иг-
ры, примененные как механически, так и творчески, оказались 
одним из значимых ресурсов выживания на оккупированных 
территориях Украины.  

Навыки выживания, которые усваивали и транслировали 
обычные люди, не были специфически женскими. Более того, в 
социальные игры с властью в 1920–1930-ые годы играли пре-
имущественно мужчины. Однако установка «стать вместо муж-
чин, работать вместо мужчин, быть вместо мужчин», сформиро-
ванная властью для трудовой и бытовой мобилизации женщин в 
первые дни войны и, в целом, совпадавшая с их внутренними ус-
тановками, привела к тому, что наработанные в предыдущие де-
сятилетия правила игры были «присвоены» женщинами и вне-
дрялись ими в жизнь в отношении оккупационных властей. 

Значительная часть приобретенных ранее социальных навы-
ков приобретала при этом выраженный гендерный модус. 

                                                            
1 Эткинд А. Фуко и тезис внутренней колонизации: постколониальный 
взгляд на советское прошлое // Новое литературное обозрение. 2001. № 47.  
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Среди наиболее распространенных и «проработанных» ме-
ханизмов выживания были1: «переписывание» биографии, соз-
дание нужной социальности или национальности, манифестация 
бедности, навыки в использовании управленческих недостатков 
бюрократического аппарата, использование служебного положе-
ния, отношение к «государственной собственности» как к инст-
рументу кормления семьи и т.п.  

Практики «переписывания биографии» как через «отказы от 
пришлого», так и путем «самозванчества», «потери документов 
при переезде», правильной расстановки акцентов были широко 
распространенными и доказавшими свою эффективность. Жен-
щины использовали этот метод сознательно и вариативно. Неко-
торые «формировали биографию, акцентируя внимание на ре-
прессиях, которым подверглась семья. Другие строили «прием-
лемую» для нацистов биографию манифестированными демон-
страциями поддержки новой власти: «Сестры П. неистовству-
ют. При советской власти они активно выступали убежденны-
ми большевичками, были безбожницами и держали религиозных 
старушек в постоянном страхе разоблачения …[…]. Теперь же 
сестры неистово ругают Сталина, партию, советскую власть 
и громко, по-прежнему бесстыдно, угрожают всем и каждому 
доносами немцам за советские симпатии»2. 

Широко распространились практики «приобретения» новой, 
не опасной в условиях оккупации, национальности. «Раскрыла 
дома документ, там черным по белому: Ротман Берта Генри-
ховна, по национальности – немка…Старые документы завер-
нули в тряпочку, закопали в саду»3. Эти практики были эффек-
тивными в том случае, если солидарным в молчании было обще-
ство – соседи, коллеги, друзья.  

                                                            
1 Детальнее об этом: Фицтпатрик Ш. Как большевики изобретали классы // 
Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России ХХ века. М., 2011. 
С.41–64; Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского 
человека. Москва, 1994., и др. 
2 Дневник Лашкевича Х.Г. Режим доступа: http://dnevniki-okkupacii.narod.ru/ 
lashkevich-dnevnik.html 
3 Хемлин М. Про Берту // Знамя. 2007. № 1. Режим доступа: http://magazines. 
russ.ru/znamia/2007/1/he5.html 
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Поиски «правильной для оккупантов» биографии часто ини-
циировались женщинами. В условиях жизни «под врагом» для 
мужчин такая инициатива маркировалась и осознавалась как 
трусость и слабость. Женщинам и то, и другое было «разреше-
но». Мужчины «соглашались» на женские инициативы, «подда-
вались» просьбам своих жен, матерей, подруг.  

В условиях оккупации по-новому был манифестирован жела-
тельный для советской власти концепт бедности. Если в 1920-е 
годы «быть бедным» означало «быть своим», то для гитлеровцев 
процедура демонстрации бедности приобрела новые, в том числе 
и гендерно модицифированные признаки. Во-первых, «быть 
бедным» означало «плохо жить при советах», во-вторых, мани-
фестация бедности была призвана защищать от грабежей, осу-
ществляемых мародерами, полицаями, солдатами и офицерами 
оккупационных армий. Сохраненное имущество играло колос-
сальную роль в меновых практиках повседневной жизни. В-
третьих, акцентированная в одежде бедность (и даже специаль-
ная некрасивость, неряшливость) «портила» женщину, спасая ее 
от потенциальных сексуальных домогательств: «– Пойди прогу-
ляйся. Да старенькое платье надень, чего наряжаться не по 
времени! […] И Тарас тревожно вздыхал: «Вот до чего дожил! 
Красе родной дочери не рад!»1. 

Использование служебного положения также было уже осво-
енной практикой, которая помогала сообществам выживать в 
192030ые годы. Формы его были различными: выдача фальши-
вых медицинских справок, пропусков, других документов; ку-
мовство, продвижение и прикрытие «своих»; присвоение того, с 
чем «работали». Наибольшую ценность имели рабочие места, 
связанные с наличием или распределением продуктов. Присвое-
ние их носило как характер простых краж: «В жандармерию я 
поступила на должность уборщицы […]. Проработав четыре-
пять месяцев, меня рассчитали за то, что мы воровали продук-
ты», так и творческого, сопротивленческого использования: «Б. 
предлагала рабочим рубить рыбьи головы, чтобы было поболь-

                                                            
1 Горбатов Б. Непокоренные (1943). Режим доступа: http://militera.lib.ru/ 
prose/russian/gorbatov1/01.html 
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ше мяса и эти головы мы нелегально передавали пленным бой-
цам Красной Армии». 

Использование служебного и/или особого «персонально-
го» положения (отношения с оккупантами) приобретало ген-
дерный модус в связи с функционированием так называемого 
«сарафанного радио». Источником информации о сборе деву-
шек и юношей на принудительные работы, облавах, поисках 
евреев могли быть как женщины, так и мужчины. Но собст-
венно распространение происходило за счет женских сетей 
общения.  

Эти сети были исключительно значимыми не только для ре-
шения прагматических задач спасения и выживания, но и осуще-
ствляли поддержку символического порядка, позволяя сообще-
ствам не падать духом и выбирать стратегии поведения с ориен-
тацией на будущее 

Еще одна практика «работы на врага», освоенная в рамках 
имперской традиции и закрепленная механизмами советской 
бюрократической системы, заключалась в имитации трудовой 
деятельности, саботаже, пассивности, за которую, однако, можно 
было получить деньги или паек. «– Плюйте, девочки, плюйте, – 
говорила им Зоя Яковлевна, главбух отдела. – Только убедитель-
но вас прошу, когда немец войдет, делайте вид, что вы рабо-
таете. Делайте вид, убедительно вас прошу». 

Голод 1932–33 гг. также сформировал трагический опыт 
выживания в экстремальных условиях1. Практически все ре-
сурсы, задействованные женщинами для спасения и выжива-
ния в период голодомора, были актуализированы и задейство-
ваны в период оккупации Украины: активное и пассивное со-
противление, продажа и обмен имущества, расширение гра-
ниц «своих» за счет стихийных сетей женской взаимопомощи, 
телесный ресурс.  

Опыт выживания людей в оккупации был вписан в опыт 
предыдущих катастроф, навыки спасения в которых стали ре-
сурсной базой повседневного сопротивления нацистам. В 
                                                            
1 Кісь О. Пережити смерть, розказати невимовне: ґендерні особливості 
жіночого досвіду Голодомору // Українознавчий альманах. Вип. 6. Киев, 
2011. С. 103, 104. 
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рамках интенции «стать вместо мужчин» освоенные ранее ме-
ханизмы приобрели отчетливый гендерный модус и были эф-
фективно реализованы женщинами, осуществлявшими основ-
ную стратегию оккупационной повседневности – «выжить и 
спасти». 

 
А.Ю. Рожков  

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Школьные сочинения 1942–1945 годов  
как разновидность эго-документов о войне:  

гендерная специфика эмотивных репрезентаций 

Школьные сочинения 1942–1945 гг. – специфическая группа 
эго-документов о военном детстве1. В первые месяцы войны в 
Московском госпединституте была образована комиссия, соби-
равшая детские письма и воспоминания. Школьники Москвы 
писали в 1942 г. свои воспоминания на основе разработанных 
примерных вопросников2. В архивах Ростова-на-Дону, Донецка 
и других городов отложены сочинения учащихся, написанные 
после освобождения этих территорий советскими войсками. В 
данной статье анализируются сочинения краснодарских школь-
ников на тему «Мои переживания в оккупации», написанные в 
феврале 1945 г. Задача исследования сводится к выявлению ген-
дерной специфики эмотивных репрезентаций пережитого в со-
чинениях, написанных мальчиками и девочками3.  

Для анализа отобрано 40 сочинений учащихся краснодарских 
школ, из которых 31 девичья работа, 9 сочинений написано 
мальчиками. Все работы были подвергнуты контент-анализу по 
типу подсчета символов раздельно для женских и мужских нар-
ративов. Теоретическими рамками исследования выбраны кон-
цепции «эмоционального кодирования»4, «эмоционального ре-

                                                            
1 При поддержке РГНФ проект № 14-11-23005 а(р). 
2 См.: Москва военная : мемуары и архивные документы / под ред. И.Д. 
Ковальченко, В.А. Золотарева [и др.]. М., 1995.  
3 Сочинения писали подростки в возрасте 13–15 лет.  
4 Зорин А. «Понятие литературного переживания» и конструкция психо-
логического протонарратива: история и повествование. М., 2006. С. 12–27.  
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жима»1 и «эмоциональных сообществ»2. Из гендерных теорий я 
опираюсь на классические трактовки отношений между полами 
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и Р. Бэйлза по двум соображениям: 
они более актуальны для той социально-исторической реально-
сти, чем современные феминистские концепции3, и более приме-
нимы с учетом раннего возраста авторов сочинений.  

При чтении сочинений не складывается впечатление, что боль-
шинство авторов нарративов проявляли эмоциональное сдержива-
ние при описании переживаний. Судя по результатам контент-
анализа, самыми сильными эмоциями у школьников были радость, 
страх, ненависть, ужас. Многие дети не выражали желания мстить 
немцам. В сочинениях редко встречаются репрезентации таких 
эмоций, как грусть, тоска, печаль, уныние, гнев, презрение, отвра-
щение. Пережитую оккупацию атеистически воспитанные совет-
ские дети не репрезентировали в категориях «ада» и «рая». Между 
тем многие отмечали, что им было тяжело. Практически все (92%) 
эмоциональные характеристики пережитого содержатся в девичьих 
сочинениях. Эмотивный спектр в нарративах мальчиков весьма ог-
раничен. В то же время соотношение упоминаний негативных и по-
зитивных эмоций в их сочинениях составляет 12:7 (индекс негатив-
ности = 1,7), тогда как у девочек 148:69 (2,1).  

Дети по-разному эмоционально кодировали конкретный кон-
текст войны. В работах девочек при описании приближения вра-
га к городу и захвата его репрезентируется ощущение чувства 
страха и грядущей неизвестности: «мне хочется уехать, но вы-
ехать из города очень трудно», «хотелось плакать, кричать от 
горя». Почти в каждой работе после промелькнувшего описания 
тревоги, страха, ужаса авторами нарративов сразу подключаются 
компенсаторные эмоциональные реакции ненависти, презрения, 
гнева: «это были кровожадные звери с хищными глазами, кото-
рые так и искали, чтобы сотворить что-нибудь ужасное», «мы, 

                                                            
1 Reddy W. The Navigation of Feeling. A Framework For the History of 
Emotions. Cambridge, 2001. P. 123–129.  
2 Rosenwein B. Emotional Communities in the Early Middle Ages. Ithaca; L., 
2007. P. 2, 23–26. 
3 Российский гендерный порядок: социологический подход / под ред. Е. 
Здравомысловой, А. Тёмкиной. СПб., 2007. С. 9–33. 
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сидя в подвале, с ненавистью прислушивались к шуму, который 
производили германцы своими машинами». Фаза «хозяйничанья» 
немцев в городе содержит тот же эмоциональный репертуар, но 
теперь в сочинениях превалируют эмоции гнева и ненависти в 
отношении врага: «сердце мое обливалось кровью и хотелось 
мстить и мстить этим извергам», «когда я слышала взрывы 
[советских] бомб, мне казалось, что немцы летят в воздухе, 
растерзанные взрывами».  

Работы мальчиков более информативны. В подавляющем 
множестве ребята не репрезентировали свои эмоции, но кон-
кретно излагали суть и детали происходивших событий. В отли-
чие от девочек, описывающих переполнявшие их эмоции в ожи-
дании прихода наших войск, у многих ребят заключительная 
часть сочинений отведена под подробное описание действий 
немцев накануне оставления ими города. Складывается впечат-
ление, что избеганием описания личных переживаний, обстоя-
тельностью и лаконичностью при изложении конкретных фактов 
они стремились репрезентировать свою маскулинность и взрос-
лость. Их привлекали опасные места (например, подвал здания 
гестапо со сгоревшими заживо жителями города), куда девочки 
ходить боялись. Свой восторг от освобождения города мальчики 
излагали скупо и отстраненно, сродни сводкам совинформбюро: 
«доблестная Красная Армия, прорвав линию обороны немцев, 
12го февраля 1943 года освободила Краснодар от временной ок-
купации», «все вышли встречать своих освободителей. По под-
счетам, произведенным после освобождения, немцы истребили 
13000 человек г. Краснодара».  

Эти строки заметно отличаются от девичьего хэппи-энда. В 
сочинениях девочек заключительный аккорд в основном вы-
страивался в мажорной тональности, с обязательным воспроиз-
ведением усвоенных пропагандистских клише. Наблюдая тесное 
переплетение репрезентации естественных эмоций с норматив-
ным влиянием эмоционального режима, трудно односложно ска-
зать, было ли это действительно органичным наплывом чувств у 
школьниц в момент освобождения, либо это был шлейф отреф-
лектированных воспоминаний, когда естественные эмоции и 
чувства «как было» кодируются на бумаге «как надо»: «после ос-
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вобождения нашего города от ига немецких оккупантов жизнь 
потекла по новому, по-советскому», «и с этого дня началась но-
вая, счастливая жизнь».  

Несмотря на гендерные и иные различия, работы школьни-
ков и по конструкции, и по нравственному пафосу имеют объе-
диняющее их начало – они четко вписываются в установленные 
Д. Тошем три характерные черты («базовые составляющие») со-
циальной памяти, обладающие «особенно серьезным искажаю-
щим эффектом»: традиционализм, ностальгия и вера в прогресс1.  

 
Ю.Ю. Седнина, О.В. Чуракова 
г. Архангельск, Северный Арктический  

Федеральный Университет имени М. В. Ломоносова  
Провинциальные девушки и иностранные моряки:  

диалог культур в пространстве Интерклуба  
в годы Второй мировой войны 

Проблема влияния социальных потрясений (войн, револю-
ций) на такие маргинальные возрастные категории населения, 
как девочки и девушки, все ещё не является предметом специ-
ального рассмотрения. Долгое время для историков оставались 
почти невидимым то, каким образом меняют жизнь юных жен-
щин периоды военных лет. Между тем, девичество очень важная 
эпоха в жизни женщины: в этот период проходит социализация 
будущей матери и члена общества. В период войн данный про-
цесс проходит в экстремальных условиях, что приводит к раннему 
«взрослению» и росту маскулинных качеств, отражается на пси-
хическом здоровье молодых женщин. Кроме того, режим жизни 
военного времени расширяет рамки конвенциональной культуры, 
меняет коммуникативные практики и этикет поведения. 

Проследить эволюцию женского самосознания, воздействие 
войны на ценностные ориентации, мораль, поведение девушек 
представляется возможным на материалах повседневной жизни 
провинциальных городов в период Второй мировой войны. По 
мнению Гастона Бутуля, основателя науки о войне полемологии, 

                                                            
1 Тош Д. Стремление к истине: Как овладеть мастерством историка / пер. с 
англ. М., 2000. С. 22–29. 
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война относится к «ускоренным формам потери социального рав-
новесия». Вне сомнения, за годы войны трансформировались ген-
дерные роли женщин и детей, изменился их социальный статус, 
расширился круг профессиональной и общественной деятельности, 
нормативные предписания, усилились процессы эмансипации.  

Историками уже изучены такие аспекты истории военного 
времени, как экономический и социальный вклад молодых жен-
щин в дело Победы, но их личная жизнь, проблема влияния вой-
ны на повседневную жизнь девушек все еще рассмотрена не дос-
таточно хорошо. Остаются не раскрытыми вопросы: какова ген-
дерная специфика изменения ментальных установок в период 
войн? Какова иерархия жизненных ценностей в данной возрас-
тной группе, как проходит их корреляция при столкновении с 
иной системой культурных доминант?  

Особенно важно решение этих вопросов при их возникнове-
нии в интернациональном пространстве. Например, в Интерклу-
бах периода Второй мировой войны женский мир советской Рос-
сии «встречался» с мужским из совершенно иной – «буржуаз-
ной» – культуры, с другими морально-этическими ориентациями 
и ментальными установками. 

Представляется интересным продемонстрировать это на 
примере жизни девушек в провинциальном прифронтовом горо-
де, каким являлся, например, Архангельск. Повседневная жизнь 
женщин в нём в годы мировой войны была вполне типична для 
тех лет: работа на «мужских производствах», недоедание, болез-
ни, страх за родных, ушедших на фронт и перед налетами не-
мецкой авиации. Однако следует отметить, что нагрузка на 
«женские плечи» здесь была непосильно тяжела, так как хозяй-
ственная инфраструктура данного региона была ориентирована 
на «мужские руки»: разгрузка и ремонт судов и железнодорож-
ных путей, лесоповал и лесосплав. Американские моряки не слу-
чайно называли сварочные швы на бортах своих судов «губной 
помадой», так как сварщицами на северных верфях были жен-
щины1. Кроме того, архангельские девушки работали в госпита-

                                                            
1 Барашков Ю.А. Арктические конвои в настроении Глена Миллера. Опыт 
коллективной памяти. Архангельск, 2000. С.134. 
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лях, по ночам дежурили на крышах домов во время вражеских 
налетов; сдавали кровь для раненых, оказывали помощь семьям 
фронтовиков; собирали денежные средства для строительства 
танков и самолетов, теплые вещи для фронта. Тем не менее, по-
сле работы и учебы девушки участвовали в концертах самодея-
тельности, давали спектакли для раненых в госпиталях, а в сво-
бодное время находили силы для походов на танцы и в кино.  

Уникальным для портовых городов Севера России было то, 
что здесь в военные годы работали интерклубы, обслуживающие 
моряков-союзников. По официальным данным, архангельский 
интерклуб за период Великой Отечественной войны «охватил» 
культурно-массовыми мероприятиями 381000 военных и торго-
вых моряков1. В интерклубе были спортивный, зрительный и 
выставочный залы, комнаты отдыха, бильярдная, библиотека. 
Для выполнения основной задачи – политической пропаганды – 
работники клуба использовали лекции и радиопередачи, транс-
лировавшие сводки Совинформбюро, приказы Сталина, статьи 
из газеты «Moscow News». Для приобщения союзников к рус-
ской культуре моряков учили русскому языку и народным тан-
цам. Для знакомства с Россией организовывали культпоходы в 
музеи, театры, демонстрировали лучшие советские кинокартины. 
Иногда в прокат выпускали и зарубежные ленты. Если в совет-
ских фильмах пропагандировались идеологические установки, то 
в их западных аналогах транслировались иные ценности: лю-
бовь, частная жизнь человека. Для советских зрительниц откры-
тием стали зарубежные ленты «без купюр»: «Маленькая мама», 
«Серенада солнечной долины», «Под крышами Парижа», Анна 
Каренина» (с Гретой Гарбо). Молодым архангелогородкам хоте-
лось быть похожими на героинь с экрана. «Забыв про войну и 
тощую краюху хлеба, … девочки хотели хорошо выглядеть – 
они крутили на голове модные валики», из старой маминой оде-
жды шили шикарные платья «рюмочкой»2. Это свидетельство 

                                                            
1 Архангельский интернациональный клуб моряков в годы Великой Отече-
ственной войны [Электронный ресурс]. Режим доступа: velikaya-
otechestvennaya-voyna/158. Дата доступа: 14.02.2014 
2 Голубцова О.В. Любовь по ленд-лизу: документальная повесть о судьбах 
женщин, друживших с иностранцами. Архангельск, 2007. С.16. 
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проявления гендерной идентичности женщин: в любой ситуации 
оставаться привлекательными. Реализация важных в девичестве 
гендерных предписаний (желаний нравится, любить, общаться) 
проходила в условиях поликультурного пространства: в кино, на 
концертах, в ресторане и на танцплощадке Интерклуба молодые 
россиянки встречались с иностранными моряками.  

Посещение клуба интернациональной дружбы сопровожда-
лось эмоциональными потрясениями от встречи с проявлениями 
«буржуазной культуры». В ресторане на столах в изобилии была 
еда (необходимо отметить, что по уровню смертности от исто-
щения Архангельск находился на втором месте после блокадно-
го Ленинграда), на танцевальной площадке играл джаз-оркестр. 
Русские девушки влюблялись в «героев, которые прошли сквозь 
ад огненных конвоев». Союзники отвечали взаимность северян-
кам, с «их белыми кудряшками, рассыпанными по точеным пле-
чикам, талией рюмочкой»1. Однако, по словам английского ка-
питана Питера Сквайра, с иностранцами у русских мог «встре-
чаться либо самоубийца, либо человек, тайно работающий в ор-
ганах НКВД»2. В 1944 году интерклубы были переданы ВОКСу, 
курировавшемуся непосредственно НКВД и посетительницы ин-
терклуба попали под надзор властей. За связь с иностранцами 
девушек исключали из комсомола, партии, института, выгоняли 
с работы. После войны браки с иностранцами были запрещены и 
замеченные в «отношениях» с союзниками во время войны де-
вушки получили лагерные сроки.  

Таким образом, повседневная жизнь провинциального города 
военного времени демонстрирует то, как переосмысливалась 
гендерная идентичность и шла корреляция автостереотипов раз-
личных социальных групп. Взаимоотношения государства и 
личности, особенности жизни портового города военного перио-
да, гендерные феномены военных лет, темы, достойные исследо-
вания в русле таких научных трендов, как гендерные исследова-
ния, культурно-историческая антропология, полемология.  

                                                            
1 Голубцова, О. Военная любовь по-английски: документальная повесть. 
Северодвинск, 2001. С. 55–57. 
2 Быстрова И.В. Поцелуй через океан: «Большая тройка» в свете личных 
контактов (1941–1945). М., 2011. С. 246. 
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Раздел XII 
ТРАНСГРЕССИЯ (ЖЕНЩИНА В МУЖСКОМ  
ОБЩЕСТВЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ) 

 
А.Н. Кирсанова 

г. Коломна, Московский государственный 
 областной социально-гуманитарный институт  

Султанский гарем в османской империи в XVI в. 

Османская империя была одним из могущественных госу-
дарств позднего Средневековья. Как правило, ее история ассо-
циируется с бесконечными войнами, расширением мусульман-
ского мира. В то же время на современном этапе большой инте-
рес вызывает повседневная жизнь турецких султанов, особенно 
такая ее неотъемлемая часть, как султанский гарем. «Гарем» – 
слово арабское, обозначает оно все, что запретно, а также сокры-
то и защищено от посторонних. В том или ином виде гаремы 
существовали везде, во все времена и задолго до ислама. Гарем 
был символом могущества владыки. Численность и великолепие 
гарема внушали уважение не только к государству, но и к его 
правителю. На их содержание уходила весомая доля бюджета 
страны. Поначалу гаремы существовали отдельно от дворцов 
правителей. После взятия турками Константинополя в 1453 году 
султан Мехмед II Фатих1 переустроил его на собственный вкус. 
Одна из главных достопримечательностей современного Стам-
була – гигантский дворец (сераль) Топкапы. Со временем сюда 
перекочевал и султанский гарем, расцветший при Сулеймане 
Великолепном. Возможно, это произошло не без влияния знаме-
нитой Роксоланы. Это переселение дало обитательницам гарема 
новый статус и большие возможности влиять на султана и дела в 
государстве. 

Как женщины попадали в гарем? Самые красивые из плен-
ниц, захваченных на войне, отбирались в пользу султана; высо-
копоставленные чиновники отправляли своему повелителю де-
вушек в качестве подарков; и, наконец, наложниц покупали на 
                                                            
1 Гудвин Д. Величие и крах Османской империи. М., 2013. С. 51. 
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многочисленных невольничьих рынках. Нередки были случаи, 
когда бедные семьи в отчаянии сами продавали своих дочерей.  

Собрание разных по положению и красоте женщин в замкну-
том пространстве, даже если это и роскошный гарем, всегда гро-
зило бурными и непредсказуемыми событиями. Многовековой 
опыт доказывал необходимость особой иерархии, которая хотя бы 
отчасти поддерживала дисциплину. Иерархия императорского га-
рема представляет такой же правильный план, как и всякая другая 
иерархия, имеющая свои посредствующие ступени, отношения 
которых устанавливаются на основании прав старшинства. 

В иерархической структуре гарема главную роль играла Ва-
лидесултан1 – мать правящего султана. Ее власть была непрере-
каема и безраздельна, как у императрицы. «Первая леди», су-
мевшая сделать своего сына наследником престола, невольно 
внушала уважение и страх своему окружению. Первой носитель-
ницей титула являлась Айше Хафса Султан, мать Сулеймана Ве-
ликолепного.  

Следующую ступень в иерархии занимала Бахкадина (первая 
жена султана). Когда у фаворитки рождался ребенок, ее возводи-
ли в ранг кадины или хасекисултан. Хасеки – это второй по 
старшинству титул в Османской империи после Валиде. Введен 
султаном Сулейманом в 1521 году. Единственной носительницей 
данного титула при его жизни являлась его законная жена Рок-
солана. Все дочери и сестры Падишахов находились ниже дан-
ного титула по положению в гаремной иерархии. Уникальная 
особенность титула заключалась в том, что он являлся абсолют-
но неотчуждаемым. Ничто не могло повлиять на потерю этого 
титула. 

Значительную роль в гареме играли султанши (не выданные 
замуж принцессы крови). Перед тем, как начал править Султан 
Сулейман, этот титул считался вторым среди женских титулов 
после Валиде. Он мог быть присвоен женщине, родившей сына, 
и его автоматически получали все дочери действующего султа-
на. Сестрам и дочерям правящего Султана нельзя было управ-
лять гаремом. Единственное исключение – Михримах Султан, 

                                                            
1 Крутье А. Гарем. Мир под чадрой. М., 2013. С. 111. 
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которая возглавила гарем Султана Сулеймана, своего отца. Она с 
1558 года по 1566 управляла гаремом. 

Опорой Валидесултан в гареме была хазнедаруста – главная 
экономка, обычно немолодая и весьма опытная. Она вела хозяйст-
во, следила за порядком и представляла регулярные доклады гос-
поже. В гареме ей помогали калфы – старые многоопытные рабы-
ни, в том числе и бывшие наложницы. Последнюю ступень иерар-
хической структуры занимали рабыни. Они получали ежедневное 
денежное довольствие, о них хорошо заботились, но султан строго 
наказывал тех из них, кто отступал от установленных правил. 

Особняком в структуре гарема стояли евнухи. Они поддер-
живали связь гарема с внешним миром. Учитывая их деликатные 
обязанности по управлению беспокойным гаремом, особую ос-
ведомленность и умение хранить тайны, хорошие евнухи цени-
лись очень высоко. В государственной иерархии кызлар – глав-
ный евнух Его Величества – следовал сразу за Великим Визирем. 

Также следует сказать и об образовании, которое получали 
девушки в гареме, и без которого невозможно было пробиться 
вверх по гаремной иерархии. Оказавшись в гареме, девушки по-
лучали новое имя, соответствующее их индивидуальным осо-
бенностям, и принимали ислам. 

Одной из главных наук, преподаваемых в серале, было уме-
ние красиво и грациозно двигаться. Язык в серале тоже был осо-
бенный, не вполне понятный простому люду. Особенно цени-
лось умение слагать стихи и петь. Обучение обычно длилось два 
года и заканчивалось экзаменом, который принимала Валидесул-
тан. Каждая из ее учениц должна к этому времени постичь все 
тонкости службы, которую ей предстоит выполнять. Привлечь к 
себе внимание повелителя было непросто, поэтому женщины 
использовали любые средства, чтобы добиться успеха. В му-
сульманских странах магия и колдовство считались богопротив-
ным делом, но, несмотря на это, они достаточно широко практи-
ковались. Что касается женитьбы, не все султаны считали необ-
ходимым официально связывать себя брачными узами. 

Говоря о гареме и возможности заключения брака с султа-
ном, нельзя не сказать о женщине, которая впервые стала закон-
ной женой султана и приобрела абсолютное влияние на вели-
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чайшего из султанов Османской империи, Сулеймана Велико-
лепного. Сулейман I Кануни (Сулейман Законодатель или Вели-
колепный), в правление которого (1520–1566) империя достигла 
невиданного расцвета и вершины могущества, прославился еще 
и своей женой Роксоланой1. Происхождение Роксоланы, как и 
большинства женщин гарема, до сих пор вызывает споры. Пред-
положительно она была русской рабыней из Украины. С самого 
начала Сулеймана привлекло ее обаяние, и он сделал Роксолану 
своей фавориткой. Вскоре она родила ему сына, благодаря чему 
возвысилась до положения третьей кадины – третьей самой 
влиятельной женщины в гаремной иерархии.  В серале она сде-
лала головокружительную карьеру от рабыни до любимой жены 
султана, Хасеки, с которой он заключил официальный брак. При 
ней гарем перебрался в султанский дворец и стал влиятельным 
государственным учреждением, что положило начало 2«Жен-
скому султанату» (1541–1687). Роксолана умерла в 1558 году. Но 
даже после смерти Роксолана удостоилась особой чести – ее по-
хоронили рядом с супругом, что напрямую говорит нам о ее ве-
личии и силе. В заключение следует сказать, что гарем являлся 
символом могущества султана и оказал большое влияние на раз-
личные сферы жизни общества и государства в целом, способст-
вовал расцвету культуры, образования, крушению традиций и 
устоев. 

 
И.В. Курукин 

г. Москва, Российский государственный гуманитарный 
 университет, Историко-архивный институт 

Императрица за работой: как Анна Иоанновна 
управляла государством 

I. За три года царствования (1732, 1735 и 1738) можно соста-
вить представление о количестве выходивших за подписями Ан-
ны и министров документов, помещённых в приложении к жур-

                                                            
1 Крутье А. Гарем. Мир под чадрой. М., 2013. С. 118–124. 
2 Мамедов И. Эволюция института султанского гарема в XV-XVIII вв. и его 
роль в политической и социальной жизни Османского государства. 
Автореф. дис... к.и.н. СПб., 2011. 
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налам1. В 1732 императрица подписала 606 указов и резолюций 
по сравнению с 55 «министерскими»; в 1735 – соответственно 
129 (или 24,4%) против 399; в 1738–76 (18,9%) против 326. Со-
хранившийся в бумагах Кабинета итог его работы за 1736 год 
ещё более впечатляет: на 724 указа министров приходятся 135 
именных указов Анны, а на 584 их резолюции на докладах и 
«доношениях» – 108 «высочайших резолюций». Однако умень-
шение количества императорских подписей не означало устра-
нения императрицы от участия в государственных делах – скорее 
освобождало её от знакомства с растущим объёмом поступавших 
в Кабинет бумаг. В январе, феврале и марте 1735 года, согласно 
журналам Кабинета, туда поступило 287 документов 
(98+76+113), а за те же три месяца 1738 года – уже 1165 (соот-
ветственно 330+395+440). 

II. Не все указы и царские «апробации» были заранее «сочи-
нены» и отражены в бумагах Кабинета – как до, так и после ука-
за 9 июня 1735 года, и в журналах Кабинета не значатся. Анна 
получала информацию не только из Кабинета министров. Сбор-
ник именных указов по Военной коллегии за 1734 год показыва-
ет, что государыня работала с документами самостоятельно. Как 
и в Кабинете, чиновники Военной коллегии готовили для импе-
ратрицы доклады и представления и предлагали нужные резо-
люции, которые государыня утверждала собственноручной под-
писью.  

Государыня вела переписку с камергером А.А. Черкасским, 
ведавшим её имениями в Курляндии. По дворцовым делам по-
сылала указы обер-гофмаршалу Р. Левенвольде. Известна книга 
её указов московскому главнокомандующему С.А. Салтыкову2. 
Посылала она указы в Сенат и в Комиссию по составлению но-
вого Уложения. Бумаги приходили к ней и с мест. Анна не про-
сто штамповала заготовленные документы; «реестр докладом» 

                                                            
1 Подсчитано нами по: Сборник РИО. Т. 104, 111, 120, 124. 
2 Переписка императрицы Анны Иоанновны с московским губернатором 
графом С.А. Салтыковым // Русский архив. 1878. № 9. С. 1647–1672; Книга 
записная имянным письмам и указам императриц Анны Иоанновны и 
Елизаветы Петровны Семену Андреевичу Салтыкову 1732–1742 гг. // 
Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1878 . Кн. 1.  
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1731 года из делопроизводства Кабинета с пометками говорит: 
она «изустно» указывала, что именно должно быть в резолюции. 
По журналам Кабинета видно, что императрица пыталась разо-
браться в представляемых ей бумагах перед принятием решения 
или сама сочиняла нужную резолюцию. Для неё же готовились и 
были «читаны» расписанные «по пунктам» выписки из реляций 
российских посланников за границей «с малыми ремарками, что 
разсуждается в ответ написать. Таким же образом подавались 
выжимки из донесений командующих армиями Миниха и Ласси 
с отметками, «что исполнено и какие указы посланы».  

III. Что же из потока «административной жизни» Анна Ио-
анновна оставляла за собой? В руках государыни оставалась 
«кадровая политика» – назначения на ответственные должности 
в армии или гражданской службе. Здесь императрица не всегда 
принимала во внимание подобранные кандидатуры – в январе 
1732 года она назначила вице-губернатором в Казань бригадира 
И. Караулова, который не значился в списке кандидатов от Се-
ната, а присутствовавшего в том же списке стольника князя 
С.М. Козловского определила вице-губернатором в Смоленск; в 
марте того же года она сделала сибирским вице-губернатором 
также не значившегося среди претендентов статского советни-
ка К. Сытина. В одних случаях она требовала у Кабинета и Се-
ната предложить ей кандидатов на должности; в других – сме-
няла и назначала по представлению министров; в третьих сле-
довал её указ с назначением избранного ею лично лица. Назна-
чения касались не только генералитета – Анна могла лично оп-
ределить «товарища» воеводы Ярославской провинции, совет-
ников Камер-коллегии и Полицеймейстерской канцелярии или 
«определённого к строению» Александро-Невского монастыря 
офицера. В гвардии и дворцовом ведомстве она порой лично 
назначала унтер-офицеров и даже конюха на Конюшенный 
двор. Только она могла жаловать чины, «деревни», жалование 
(о выдаче которого в то время надлежало нижайше просить са-
мо «императорское величество») и прочие «награждения» и 
умалять или вовсе отменять наложенные на подданных наказа-
ния и штрафы. К ней обращались по делам, которые явно не 
имели перспективы в суде. 
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IV. Из «комнаты» Анна направляла поток милостей в виде 
«пенсионов» и единичных выдач. Значительные суммы выпада-
ли на долю приближённых чинов двора или находящихся в ми-
лости должностных лиц – братьям Левенвольде, Миниху, Ос-
терману, Черкасскому, принцу Гессен-Гомбургскому, С.А. Сал-
тыкову и другим. Обычными выплатами были пожалования при-
дворным чинам, фрейлинам на приданое или офицерам гвардии. 
Размер суммы, выдача просто так или в долг – решалось индиви-
дуально. Одним доставались деньги на лечение, «за проезд за 
моря» или «для удовольствия экипажу» – в то время как иные из 
направленных к императрице челобитных оставались без рас-
смотрения и ответа.  

По ведомостям камер-цальмейстерской конторы за девять лет 
(1731–1739 гг.) эти личные расходы Анны составили 898 312 руб-
ля, т.е. примерно по 100 тыс. рублей в год. Деньги раздавались не 
зря – они заставляли придворных показывать свою «верность» и 
преданность, соперничать за милостивое внимание государыни. 
«Подарки» привязывали их получателей к властной «хозяйке», 
тем более что они часто превосходили их служебные оклады. 

 
Н.В. Анофренко  

г. Минск, Институт истории НАН Беларуси 

Участие дворянок белорусско-литовских  
губерний в восстании 1830–1831 гг. 

Антироссийское восстание в Царстве Польском, которое на-
чалось 17 ноября 1930 г. в Варшаве, нашло поддержку в белорус-
ско-литовских губерниях Российской империи. Идею восстанов-
ления государственности Речи Посполитой поддержали предста-
вители местного дворянства, в том числе его женская часть. Одна-
ко активность дворянок белорусско-литовских губерний и пред-
ставительниц высшего сословия Царства Польского имела изна-
чально существенные отличия, что было обусловлено разным 
правовым статусом территорий в составе Российской империи. С 
начала восстания в Царстве Польском в женском движении (как и 
вообще в польском обществе) выделилось три политических тече-
ния: пророссийское направление, умеренный консерватизм, пат-
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риотизм среднего и мелкого польского дворянства1. Политические 
предпочтения дворянок белорусско-литовских губерний, на осно-
ве корпуса имеющихся документов, определить невозможно. Бла-
годаря дискуссии в периодической печати, в Царстве Польском за 
короткое время произошла эволюция взглядов на женщину. За ней 
не только признавалось право на патриотизм и гражданскую по-
зицию, но начал формироваться новый образ – “сарматка”. “Сар-
матка” должна была стремиться не иметь иных чувств, кроме 
любви к Отечеству, либо это был образ матери, жены или невес-
ты со “спартанским” (“сарматским”) сердцем. В белорусско-
литовских губерниях накануне восстания дискуссий о роли 
женщины в обществе не было, образ “сарматки” не получил ши-
рокого распространения. Также, в отличии от белорусско-
литовских губерний, во время восстания в Царстве Польском 
общественная активность женщин начала приобретать организо-
ванные формы. Преобладала благотворительная направленность: 
сбор средств для повстанцев, организация медицинской помощи, 
опека над ранеными и т.д.2.  

На активность дворянок белорусско-литовских губерний и 
формы их участия в восстании повлияли меры российского пра-
вительства. 1 декабря 1830 г. в Виленской, Гродненской, Мин-
ской губерниях и в Белостокской области было введено военное 
положение, сообщение с Царством Польским ограничивалось, 
вводилась государственная монополия на информацию о собы-
тиях в Варшаве3. Развернулась антиповстанческая и антизапад-
ная агитация в местной польскоязычной прессе4, началась борь-

                                                            
1 Barańska A. Kobiety w powstaniu listopadowym // Barańska A. Źródła i 
Monografie. Lublin, 1998. S. 50. 
2 Анофранка Н.В. “Жаночае пытанне” ў расійскай, польскай і айчыннай 
гістарыяграфіях // Гістарыяграфія гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку 
ХХ ст.: праблемы, здабыткі, перспектывы / Н.В. Анофранка [і інш.] ; наук. 
рэд. В.В. Яноўская. Мінск., 2006. С. 420. 
3 Филатова Е. Латышские уезды Вицебской губернии в восстании 1830 –
1831 гг. // Россия и Балтия. М., 2000. 
4 Анофранка, Н.В. Ідэалагічная барацьба падчас паўстання 1830–1831 гг. на 
старонках польскамоўнай прэсы // Актуальные проблемы источниковеде-
ния: материалы международной научно-практической конференции к 135-
летию со дня рождения В.И. Пичеты. Витебск, 2013. С. 164–170. 
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ба со слухами и толками “о якобы восстании” в Царстве Поль-
ском. 7 декабря 1830 г. Николай І приказал Литовскому военно-
му губернатору предупредить жителей о мерах наказания за при-
соединение к восстанию в Царстве Польском. Российская адми-
нистрация отслеживала умонастроения в среде белорусско-
литовского дворянства. Дворянки попадали в поле зрения вла-
стей из-за распространения любых слухов и толков о мятеже. 
Так, жена земского исправника Михайловского советовала при-
ятельницам, чтобы заранее спасали свои лучшие вещи, перед 
приходом повстанцев. А его сестры распространяли информа-
цию о скорой перемене в управлении. За антиправительственные 
высказывания дворянки, наравне с мужчинами, подвергались 
высылке в города центральных российских губерний. Женщины 
попадали под полицейский надзор, если имели родственные свя-
зи с повстанцами. Так, графиня Зиберг (родственница повстан-
цев графов Плятеров) попала в число неблагонадежных, за ее 
имением в Речицком уезде был установлен надзор с целью не 
допустить распространения восстания. Предпринимались меры 
по розыску супруг повстанцев. Такому преследованию подвер-
глась графиня Корнелия Пжездецкая. По словам Габриеллы Пу-
зыны, ее искали “или чтобы о муже узнать, или чтобы жене за 
мужа отомстить”1. 

Участие женщин в восстании, как правило, было обосновано 
семейно-родственными связями. При этом принятые российским 
правительством меры обусловили низкую активность дворянок и 
специфические конспиративные формы участия. Женщины пря-
тали или помогали прятать оружие. По данным следствия в Бо-
рисовском уезде жена управляющего имением князя 
М. Радзивилла Гнатовская не только знала о спрятанном мужем 
оружии, но и приказала управляющему его перепрятать. Поме-
щица Вилейского уезда Анелия Петрозолина обвинялась не 
только в хранении оружия, но и в изготовлении в имении пик и 
кос для повстанцев. Дворянки выполняли функции связных, ин-
форматоров, обеспечивали повстанцев продовольствием. На-
                                                            
1 Puzynina G.W. Wilnie i w dworach litewskich. Pamiętnik z lat 1815–1843. 
Kraków, 1990. S. 145. Szumski S.W walkach i więzieniach. Pamiętniki lat 1812–
1848. Wilno, 1931. S. 74–75. 
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пример, в июне 1831 г. Виленский комитет для налаживания свя-
зи с генералом А. Гелгудом в качестве связной использовал род-
ственницу А. Гелгуда Лопатинскую из рода Воловичей, “очень 
хорошую женщину и патриотку”1. Дворянка Гродненской гу-
бернии Анна Жилинской обвинялась в том, что поддерживала 
связь со своим мужем, который находился в “шайке мятежни-
ков” в Беловежской пуще: вела с ним переписку и “различными 
способами передавала сведения и пищу повстанцам в Беловеж-
скую пущу”. Ее действия были квалифицированы как участие в 
восстании, и за ней был установлен полицейский надзор. 

В белорусско-литовских губерниях присутствовала такая 
форма активности женщин, как участие в повстанческом отряде. 
В апреле 1831 г. полковник Огарев, давая оценку ситуации в 
Люцинском, Режицком и Динабургском уездах, писал: “Дер-
зость восстания против российского правительства охватила 
не только мужчин, но и женщин, которые принимают участие 
в бунте как имуществом, так и личными поступками”. В каче-
стве примера женской «дерзости» полковник Огарев сообщал о 
сестре графов Плятер Эмилии, которая из дома графини Зиберг 
отправилась в Рокишки командовать единственным сформиро-
ванным уланским полком. Генерал-губернатор Н. Хованский 
распорядился собрать сведения о ее местонахождении и дея-
тельности. По сообщению Динабургского временного военный 
губернатор Эмилия Плятер находилась в отряде мятежников в 
Виленской губернии, но не было известно возглавляла ли она 
уланский полк. Точным было то, что она поддерживала связи с 
“мятежническими начальниками”. Э. Плятер была зачислена в 
разряд государственных преступников и объявлена в розыск, ко-
торый продолжался и после подавления восстания. В 1833 г. под 
полицейскую проверку попала дворянка Рахиль Немчинская, ко-
торую приняли за Эмилию Плятер. Подозрение с Р. Немчинской 
был снят в 1834 г. после сообщения начальника Августовского 
воеводства полковника Рутковского: “действительно до взятия 
Варшавы находилась в окрестностях обвода Сейнинского, мя-

                                                            
1 Szumski, S. W walkach i więzieniach. Pamiętniki lat 1812–1848 / S. Szumski. 
Wilno, 1931. S. 74–75. 
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тежница Эмилия Плятэр, под фамилией Щавинская, и потом в 
деревне Юстинове у Абламовича, будучи больной, объявила пе-
ред смертью свое настоящее имя и умерла”. 

Во время и после восстания Эмилия Плятер не снискала та-
кой популярности в белорусско-литовских губерниях, как в 
эмигрантских кругах. Об этом свидетельствует отсутствие упо-
минаний о ней в женских мемуарах, а также ее негативная харак-
теристика современниками-мужчинами (“малая”, “некрасивая”, 
“плохая кожа”)1. Это объяснялось неготовностью общества бе-
лорусско-литовских губерний воспринять женское вооруженное 
сопротивление. Игнатий Клюковский писал: “Или уважать их 
самоотверженность, которая была бы более полезной и при-
личной в деле наблюдения за ранеными и больными, или смеять-
ся над этими некрасивыми женщинами”2. А так же неодобрени-
ем стиля жизни Эмилии Плятер в повстанческом отряде в муж-
ском окружении.  

В связи с Э. Плятер и вооруженным сопротивлением упоми-
наются Мария Рашанович, которая к началу восстания была учи-
тельницей в Люцине3, и Мария Прушинская4. Есть утверждения, 
что вместе с Э. Плятер в повстанческом отряде находилась Ва-
лерия Ражезинская. Однако на 1831 г. В. Ражезинской было око-
ло 8 лет5, и в силу возраста вряд ли ее можно отнести к числу 
повстанцев. Польские историки среди участниц повстанческих 
отрядов в западных губерний Российской империи называют 
Вельгельмину Каспрович, Антонину Томашевскую, Кунегунду 
Агинскую, Михайловскую и Подгаец. А во время попытки атаки 
Вильно повстанцами было 11 женщин (жен и сестер повстанцев)6. 

                                                            
1 За вольнасць і веру. Ігнацій Клюкоўскі і яго ўспаміны аб падзеях 
 паўстання 1830–1831 гадоў. Мінск, 2007. С. 65–66; Barańska A. Kobiety  w 
powstaniu listopadowym... S. 303; Ciepieńko-Zielińska D. Emilia  Plater. 
Warszawa, 1966. S. 63. 
2 За вольнасць і веру… С.66. 
3 Ciepieńko-Zielińska D. Emilia Plater… S. 213.  
4 Barańska, A. Kobiety w powstaniu listopadowym... S. 301. 
5 Śliwowska W. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie 
XIX wieku. Warszawa, 1998. S. 475.  
6 Barańska A. Kobiety w powstaniu listopadowym // Źródła i Monografie. 
Lublin, 1998. S. 301.  
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Однако на основании выявленных документов белорусских ар-
хивов эту информацию подтвердить не удалось. 

После подавления восстания репрессивные меры со стороны 
российского правительства достаточно широко затронули дво-
рянок. Женщины получали наказания за помощь мужьям-
повстанцам при выезде за пределы Российской империи. Так, 
жена Нарцисса Ализара помогла мужу выехать за границу, что-
бы избежать каторги, но сама потеряла все свое имущество и 
была выслана в Вологду1. Жены и родственницы повстанцев по-
падали под экономические санкции: полная или частичная кон-
фискация имущества, денежные выплаты за участие сыновей в 
восстании. После подавления восстания (в 30-х – 40-х гг. ХІХ), 
при обращении дворянок в официальные органы с проблемами и 
прошениями они проверялись на причастность к восстанию и 
связь с повстанцами. В связи с этим женщины сами обращались 
в губернские учреждения с просьбами выдать им свидетельство 
“о неучастии в польском восстании 1831”. 

 
Е.А. Коляскина  

г. Бийск, Алтайская государственная академия образования 
«Авторитетные» женщины в традиционном  

сельском обществе (на материалах русских Алтая  
конца ХIХ – первой трети ХХ в.) 

Традиционно принято считать, что управленческие функции 
в русском сельском обществе целиком принадлежали мужчине – 
главе семейства. Женщина могла возглавить семью лишь в ис-
ключительных случаях (после смерти мужа, если не было взрос-
лых сыновей). Но встречаются сведения о ведущей роли женщи-
ны в семье и при взрослых сыновьях и при здравствовавшем му-
же2: «У меня бабка была боевущая, всей семьей командовала»3. 

                                                            
1 Szumski S. W walkach i więzieniach. Pamiętniki lat 1812–1848. Wilno, 1931. 
S. 115.  
2 Гребенщиков Г.Д. Егоркина жизнь (автобиографическая повесть) // 
Русский писатель Г.Д. Гребенщиков. 2007–2008; ПМА (полевые материалы 
автора), 2012, Советский район, с. Советское. 
3 ПМА, 2012, Чарышский район, с. Сентелек. 
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В таком случае, за редким исключением, мужчины наделяются в 
дискурсе источника слабым характером. О равноправии мужа и 
жены в семье упоминаний гораздо меньше, чем о главенстве 
мужчины, и встречены они в основном у российских переселен-
цев. Традиция не безоговорочно отводила женщине подчинен-
ную роль, она могла занимать главенствующую позицию в се-
мье, хотя в глазах общества мужчина оставался лидером. У ста-
рожилов Алтая существовал ритуал, конструировавший роль 
главы семьи: расстилали полотенце у алтаря, жених и невеста 
стремились ступить на него раньше другого, чтобы иметь «верх» 
в семейной жизни. Тот же смысл вкладывали и в ритуал с кара-
ваем на пороге дома жениха: «Кто больше откусит, тот хозяин 
будет»; и в свадебный «мусор»: «Кто больше наметёт, тот хозя-
ин». По мнению Т.Б. Щепанской, народная традиция наделяла 
женщину управленческими функциями в связи с ролью матери, 
поэтому, готовясь к обретению статуса во время свадьбы, ново-
брачная совершала ряд действий, направленных на обеспечение 
себе главенства1. 

Ряд источников сообщает о весьма авторитетных в сельском 
обществе женщинах, которые участвовали в сходках, и даже со-
бирали их для решения важных общественных вопросов. Так в 
Залесовском районе жила зажиточная вдова-старообрядка, кото-
рая возглавила семью при двух взрослых сыновьях и пользовалась 
уважением у односельчан, к ее советам при решении важных во-
просов жизни деревни прислушивались мужчины-главы семейств, 
как из мирских, так и из староверов: «Была Исачиха … Как вроде 
защитница всего этого поселка была. Вот она узнала, что про-
изошла какая-то революция, собрала мужиков и говорит: «Мужи-
ки, дружина красного и белого креста появилась, не ввязывайтесь, 
много крови прольется, вдов и сирот будет… Идите за согру… 
Вам там слышно будет, вы спокойно сообразите»… Мужики так и 
сделали… В 30-х годах коллективизация началась, она весь посе-
лок собрала… и говорит: «Завтра приедут в колхоз зазывать, де-
ваться некуда. Мой вам совет – идите в колхоз… Вы меня раску-
                                                            
1 Щепанская Т.Б. Миф материнства и техники управления // Астарта: жен-
щина в структурах власти архаических и традиционных обществ. СПб., 
1999. Вып. 2. С. 126–158. 
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лачьте с младшим сыном, а старшего возьмите в колхоз»1. Авто-
ритет данной женщины, судя по всему, строился на большой жи-
тейской мудрости и материальном благосостоянии: «Если она за-
гуляла, все в деревне думают: «Хоть бы ее гости по моей пашне 
прокатились»… Она пчеловодством занималась и маленько посе-
вала для себя», нанесенный убыток компенсировался с лихвой. В 
то же время в дискурсе источника Исачиха описывается как пер-
сонаж исключительный, «неженский»: «Своеобразная женщина 
была». Архивные материалы свидетельствуют, что достаточно со-
стоятельные женщины являлись не таким уж исключительным 
явлением в старообрядческих деревнях Алтая, так в 1931 г. среди 
жителей Уймонского аймака из двухсот семидесяти граждан ли-
шенных избирательных прав за эксплуатацию, т.е. наем работни-
ков, были сорок три женщины, одна из которых держала пасеку и 
маральник, а две занимались торговлей. 

Есть сведения и о наставничестве женщин в старообрядче-
ских общинах. Они «дьячили» и содержали моленные, в «1890-х 
гг. в деревне Кочегарке проживали две сестры-инокини Жуковы, 
которые заведовали всеми делами местного беглопоповства»2. 
Конечно женщин наставниц в дореволюционный период было не 
так много. Данное явление стало не редкостью в колхозный пе-
риод, когда мужчины-старообрядцы частью были сосланы, ча-
стью разъехались, или, боясь репрессий, не решались принять 
это звание3: «Не было мужчин, здесь и женщина у нас была… 
Мавра Александровна была… Хабарова»4. 

В старообрядческих общинах были еще авторитетные начет-
чицы, т.е. женщины начитанные «от писания Святых Отец», хо-
рошо знавшие религиозную литературу. Яркий пример тому – 
убинская начетчица – пожилая слепая девица Ксения Гладкова, – 
почиталась едва ли не за пророчицу: ее с большим почетом возили 
по поморским селениям всей Томской епархии, приглашали и для 

                                                            
1 ПМА, 2012, Советский район, с. Советское. 
2 Томские епархиальные ведомости. 1898. № 12. С. 4. 
3 Куприянова И.В. Старообрядческие центры Алтая в первой трети ХХ в. // 
Преобразование Сибири: от реформ П.А. Столыпина до современности. 
Барнаул, 2012. С. 307. 
4 ПМА, 2013, Усть-Коксинский район РА, с. Верх-Уймон. 
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участия в беседах с миссионерами. Несмотря на слепоту, она зна-
ла наизусть Псалтырь, службу, молитвы и каноны, а также целые 
фрагменты из старопечатных книг, которые могли свидетельство-
вать в защиту поморской веры. Среди уймонских староверов в 
конце 1920-х – начале 1930-х гг. были четыре начетчицы: Казан-
цева Домна, Сивкова Екатерина, Соколова Анисья и Хомякова 
Наталья, все они проживали в селе Нижний-Уймон. По мнению 
исследовательницы алтайского старообрядчества И.В. Куприяно-
вой, при выборе наставницы предпочтение отдавалось пожилым 
женщинам, поскольку они были посвободнее, так как детей уже 
вырастили, но при этом физически крепким. В случае с начетчи-
цами, вероятнее всего, не было жесткой привязки к возрасту и се-
мейному положению1. Действительно, все та же Наталья Хомяко-
ва из с. Нижний-Уймон была начетчице когда, ей еще не было 
тридцати лет. В данном случае основой общественного авторитета 
было религиозное знание, которым обладали женщины. 

Таким образом, можно отметить, что отводимая традицией 
мужчине роль ведущего в семье и обществе была не безусловна 
и на практике не всегда ему принадлежала. Властный авторитет 
женщины мог строиться на ее организаторских способностях и 
«сильном» характере, а также материальном благосостоянии. В 
старообрядческой среде дополнительные преимущества давало 
обладание религиозными знаниями. 

 
Т.И. Трошина 

г. Архангельск, Северный (Арктический) федеральный 
 университет имени М.В. Ломоносова. 

“Мир принесла или меч?” (“Женский след”  
при перерастании “войны империалистической  

в гражданскую”)2. 

Существует немало объяснений причины эскалации насилия 
под влиянием I Мировой войны, переросшей в тяжелейший граж-

                                                            
1 Куприянова И.В. Старообрядчество Алтая в период радикальной 
трансформации российского общества (конец XIX – первая треть XX в.). 
Диссертация на соискание степени доктора. истор. наук. (в работе). 
2 Поддержано РГНФ, проект № 13-01-00025. 
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данский конфликт. В этом клубке различных причин можно выде-
лить и роль «солдаток», своими жалобами на жизнь в тылу созда-
вавшие напряжение у воинов, что делало их крайне уязвимыми к 
радикальной агитации. Настоящая статья рассматривает этот ра-
курс на материалах северных губерний Европейской России. 

Значение благополучия солдатской семьи в условиях тоталь-
ной войны осознавали и власти, и общественность. Согласно За-
кону25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских чинов и их 
семейств» (попадавшие под который категории населения в те-
чение войны постоянно расширялись), солдатки получали де-
нежный эквивалент продовольственного пайка. Материальная 
помощь существенно увеличивалась за счет пособий от различ-
ных благотворительных фондов; сохранялась и традиционная 
«мирская» помощь семьям мобилизованных, организацией кото-
рой стали заниматься активно создаваемые приходские «попечи-
тельские советы». 

Однако, несмотря на широкомасштабную социальную под-
держку, а в определенной степени и под ее влиянием, недовольст-
во солдаток только усугублялось. Подобная ситуация фиксирова-
лась повсеместно; остановимся на Европейском севере России.  

Выплата пособия формировала у солдаток привычное для 
населения непроизводящих северных губерний ощущение «му-
жа-отходника», отсутствовавшего по нескольку месяцев, а то и 
лет, и присылавшего деньги «на хозяйство». В начале ХХ в. от-
ходники все меньше держались за крестьянское хозяйство, и се-
мьи, проживавшие в деревне, тратили полученные деньги на уп-
лату податей, на приобретение продовольствия. Точно так же, и 
после ухода мужчин в армию солдатки тратили деньги, которые 
им предоставлялись, в том числе и на наем работника, для при-
обретения продуктов питания, а также товаров «впрок» («на 
приданое дочерям»). Ожидая мужчин «с заработком», женщины 
откладывали решение хозяйственных вопросов до их возвраще-
ния. В результате, даже крепкие хозяйства приходили в упадок. 
А в связи с общей дороговизной понижался и уровень благосос-
тояния солдатских семейств.  

По свидетельствам современников, выдаваемое солдаткам 
пособие нередко превышало реальный заработок мобилизован-
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ных отцов семейств. Вспомоществование со стороны различных 
благотворительных организаций предполагало предоставление 
средств на наем работника. При этом, судя по данным сельско-
хозяйственных переписей 1916 и 1917 гг., в северных губерниях 
менее 20% оставшихся без работника хозяйств нанимали батра-
ков1, а если нанимали, то, как правило, няньку для присмотра за 
детьми, а не сельскохозяйственных рабочих. 

Причину подобной «безответственности» можно увидеть в 
том, что солдатки рассчитывали на «общественную», мирскую 
трудовую помощь. Она традиционно оказывалась семьям, чьи 
кормильцы находились в отъезде – в армии, в тюрьме, по обще-
ственным делам. В условиях войны произошло нарушение этой 
традиции. В северных губерниях немаловажным объяснением 
сокращения мирской помощи было то, что широко проводив-
шиеся и щедро финансировавшиеся казной портовые и дорож-
ные работы оттягивали из деревень все трудоспособное, прежде 
всего мужское, население. Не призванные в армию (по возрасту, 
по льготе, по «брони») крестьяне находились уже не на сезонных 
заработках, как до войны, а постоянно, как того требовала обо-
ронная промышленность. У них просто не было времени, чтобы 
поддержать нуждавшуюся соседку-солдатку. Оставшиеся в де-
ревне также были заняты, поскольку их продукция оказалась за-
требованной для появившихся в губерниях многочисленных 
групп непроизводящего населения (военнослужащие, рабочие, 
военнопленные, чиновники) и давала высокий денежный доход. 

Сами солдатки все чаще вызывали раздражение у своих од-
носельчан, которым становилось в тягость выполнение требуе-
мых традицией вспомоществований: возник классический вари-
ант перехода к товарно-денежным отношениям, когда выполне-
ние традиционных обязательств становилось раздражающим 
моментом. Как отмечалось в местной газете, «солдаток ругают 

                                                            
1 Подсчитано по: Предварительные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 1916 года. Вып. 1: Европейская Россия. 
Пг., 1916. С. ХХVII, 382–393, 436–458; Поуездные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года по 57 губерниям и 
областям. М., 1923. С. 2–5, 14–17, 74–77. 
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на чем свет стоит, упирая на то, что они жалование получают»1. 
Стремление приходских попечительских «советов о семьях лиц, 
призванных в войска» расположить «своих односельчан к помо-
щи семьям мобилизованных натурой или иными сельскими хо-
зяйственными работами» встречали затруднения: крестьяне «вы-
сказывают…, что теперь в редком доме не взят кто на войну, 
стало быть, в редком доме нет солдаток; что солдаток особенно 
бедных нет, пайки их обеспечивают». Все чаще волостными схо-
дами принимались решения помощь оказывать «из полу», то 
есть при условии отдавать половину зерна тому, кто помогает: 
это воспринималось как нарушение традиционного представле-
ния о справедливости, вызывая возмущение солдаток и раздра-
жение их мужей, находящихся на фронте.  

Среди солдаток наметилась и своего рода имущественная 
дифференциация. Причина не только в условиях предоставления 
пособий. Определенная часть крестьянок занялись предпринима-
тельством, а именно торговлей. Позволяло им это наличие сво-
бодных денег, а также «моральные» представления северной де-
ревни, допускавшие для «слабосильных» крестьян занятие отно-
сительно нетяжелой работой: торговлей, содержанием станций и 
постоялых дворов, выполнением за жалование общественных 
обязанностей, и т.д. Женщины, особенно немолодые, в глазах 
общества имели полное право заниматься такой, «легкой» рабо-
той. Подтверждением тому являются жалобы на налогообложе-
ние в период «военного коммунизма». Крестьянки указывали, 
что во время войны вынуждены были заниматься торговлей: 
«пока муж был на военной службе, торговала для поддержания 
хозяйства… Торговля была мелочная, дохода не давала».  

На самом деле торговля, конечно, прибыль приносила. Со-
временниками отмечалось, что солдатки «торгуют не хуже» 
мужчин, «и даже более скупые на благотворительные сборы»2. 
Как бы то ни было, подобная ситуация вызывала раздражение у 
менее предприимчивых солдаток. 

                                                            
1 Шестаков А. Неотложное дело. // Олонецкая неделя. 1916. 25 сент. С. 12–14. 
2 Как они живут… (с. Шуйское) // Эхо. (Вологда). 1917. 28 февраля. 
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Вот как описывал происходящие в северной деревне измене-
ния корреспондент олонецкой газеты: «Деревня богатеет, обиль-
но питается, выправляет свое хозяйство. <…> Однако рядом 
процесс обнищания: семьи мобилизованных, оставшиеся без 
мужчин и без пайка. <…> А разоряющееся крестьянство не 
только тоскует за себя, за собственное бессилье, оно обижено, 
оно негодует, оно <…> завидует. Да это и естественно. Как мно-
го среди разоряющихся было хозяйств исправных, зажиточных 
по деревне. И как много из прежних бедняков-голяков поднялись 
теперь на высоту, о которой им и мечтать не приходилось. Обида 
на судьбу, которая награждает людей, которые “не хотят”, по 
мнению деревни, служить родине и обижающая семейства, при-
несшие на алтарь отечества кормильцев-поильцев своих, и на 
придачу – все свое благосостояние <….> И царствует в деревне 
злоба и ненависть. <…> Непокрытая бабья бедность презирает 
негодную на военную службу или зачислившуюся в казенный 
штат мужскую деревню»1. 

Следует учитывать особенность социального и экономиче-
ского положения крестьянства непроизводящих северных губер-
ний Европейской России. Традиция «отхода» имела здесь исто-
рические корни. Армейская служба населением в северных гу-
берниях воспринималась как форма заработка: молодые люди 
возвращались с действительной службы с подарками, в качест-
венной одежде, приобретя новые знания и опыт. При этом насе-
ление северных губерний не имело исторического представления 
о войне. В связи с большим количеством льготных статей при 
наборе в армию, большинство мужчин в ней не служили, и от-
правившееся на войну в 19141916 гг. не могли опереться на опыт 
своих отцов и дедов. 

Их ждали с войны, как ожидали возвращения с заработков. 
Демобилизованные же, как известно, возвращались «раздетые, 
разутые, завшивленные». Поведенческие стереотипы заставляли 
население относиться к ним как неудачникам, неуспешным от-
ходникам. Это подталкивало фронтовиков стремиться искупить 

                                                            
1 Заручевский И. Деревенские контрасты. // Олонецкая неделя. 1916. 8 мая. 
С. 12–14. 



 
210 

свою вину перед семьей способом, который они, во-первых, 
приобрели на последнем этапе войны (а именно, распростране-
ние «самоообеспечения» в условиях дезорганизации централизо-
ванного снабжения), а во-вторых, в результате большевистской 
пропаганды видели как легитимную форму наведения социаль-
ной справедливости.  

Стремление решить материальные проблемы своей семьи до-
полнялись раздражением против соседей, не выполнивших, как ка-
залось, своего долга перед семьями фронтовиков. Все это послужи-
ло «горючим материалом» разгорающейся Гражданской войны. 

 
Христолюбова Л.С. 

г. Ижевск, Удмуртский институт  
истории,языка и литературы Уральское отделение РАН. 

О трактористках Удмуртии военных лет 

Война стала тяжким испытанием для всего советского наро-
да. С первых её дней мужчины призывного возраста уходили на 
фронт. Тех, кто не подлежал призыву на фронт, мобилизовали в 
трудовую армию. В деревнях оставались старики, женщины и 
дети, и вся тяжесть тыловой производственной работы легла на 
них. Это они, плохо одетые, живя впроголодь, строили железные 
и шоссейные дороги, аэродромы, валили и сплавляли лес, паха-
ли, сеяли и убирали урожай. При этом значительная часть работ 
выполнялась вручную, так как многие тракторы и автомобили 
также были отправлены на фронт, а оставшиеся постоянно тре-
бовали ремонта.  

Уже в ходе уборки зерно сдавали государству: возили на ло-
шадях, а их тогда не хватало, и женщины носили зерно в заплеч-
ных мешках. Они растили хлеб, но сами ели подобие хлеба с 
разными примесями. Вспоминая годы войны, труженики тех лет 
говорят, что в деревнях в войну очень трудно было выжить, так 
как после уплаты продовольственного налога (яйца, мясо, моло-
ко, картофель) продуктов семье для нормального питания не 
хватало, и все постоянно недоедали. Матерей охватывало отчая-
ние от того, что дети умирали от голода. 

Ушедших на фронт трактористов в колхозах заменили жен-
щины. По требованию военного времени молодых женщин и де-
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вушек мобилизовали на курсы трактористов и комбайнеров, по 
окончании которых, они работали механизаторами. Из 742 трак-
торных бригад, работавших в Удмуртии в 1943 г., 416 были жен-
скими; на тракторах работали тогда более 3,5 тыс. женщин1. Ра-
бота была организована в две смены, длившиеся по 12 часов: с 6 
часов утра и с 6 часов вечера. 

Отработавшие смену были обязаны передавать сменщицам 
исправный трактор, поэтому при пересменах давался час на их 
осмотр, смазку и мелкий ремонт. Ночная смена на дневную ме-
нялась через неделю. 

Машины, на которых работали женщины, были далеки от со-
вершенства, каждая трактористка тех лет с болью вспоминает, 
как часто выходили из строя баббитовые подшипники, как труд-
но было заводить трактор рукояткой. Когда сил не хватало, ру-
коятка давала обратный ход и, если не успевали увернуться, она 
ударяла по руке, челюсти, рёбрам или голове. Многие девушки 
по этой причине в войну получили переломы, ушибы и сотрясе-
ние мозга. Со временем они научились заводить трактор, привя-
зывая к заводной ручке верёвку и дергая её втроем-вчетвером. 
Такой способ оберегал их от травм, но не всегда в нужный мо-
мент рядом были люди, которые могли бы помочь.  

Но самым трудным, по воспоминаниям бывших трактори-
сток, был ремонт тракторов. Для экономии времени часто ре-
монтировали прямо в борозде. За запасными частями в любую 
погоду пешком ходили в МТС, неся в котомке сломанные дета-
ли, обратно – запасные части, которых всегда не хватало: в вой-
ну большую часть запчастей отправляли для фронтовых танков и 
тракторов. А трактористки находили запчасти с подбитых тан-
ков, которые выгружали на некоторых железнодорожных стан-
циях Удмуртии. Туда они специально ездили на лошадях. Быва-
ло, что и сами ковали детали в кузницах.  

Зимой в любой мороз они ходили за 10–15 км в МТС на ре-
монт тракторов, готовя их к весеннему севу. Работая в проду-
ваемых мастерских в плохой одежде, простывали. Но проходила 
зима, и «наступал праздник – выезд в колхозы», где их ждали. 

                                                            
1 ЦДНИ УР. Ф. 92, д. 381, л. 30. 
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Весна дарила радости: радовались теплу, молодой зелени, цве-
там, пению жаворонка.  

Моторы тракторов при работе перегревались, поэтому при-
ходилось регулярно менять в радиаторе охлаждающую воду. 
Колхозы к тракторной бригаде прикрепляли водоносов, они но-
сили воду в вёдрах на коромысле из ближайшей речки, а если 
речки нет, воду в поле привозили на лошадях в бочках, а оттуда 
к трактору носили в вёдрах. 

Колёсные тракторы с железным сиденьем не имели кабины, 
и трактористки работали под палящим солнцем, вдыхая пыль, 
под дождём и ветрами. Из-за отсутствия фар в ночную смену пе-
ред трактором шел человек с факелом или фонарём. На такой 
малоудобной технике всю войну работали молодые женщины и 
девушки с 1415 лет и, несмотря на трудности, выполняли уста-
новленные нормы. Тот тяжкий труд подорвал их здоровье, 
большинство из них, по наблюдениям ныне живущих трактори-
сток, умирали в возрасте 40–50 лет. Проводив мужей на фронт, 
многие из них остались с малыми детьми или беременными, их 
дети росли, не зная отцовской ласки и заботы. Только матери 
знали боль за своих осиротевших детей, за свою вдовью долю. 
Трактористка, Герой Социалистического Труда, Фёкла Василье-
ва, без малого 35 лет проработавшая механизатором, уже в по-
слевоенное время, беседуя как-то с молодым трактористом, жа-
ловавшимся на трудности, напомнила о трудностях военных лет. 
«Ты сейчас приезжаешь в мастерскую, и тут тебе, пожалуйста, 
всякие механизмы, хоть весь трактор целиком поднимай. А мы, 
чтобы поставить или снять какой-нибудь блок, собирались чело-
век по десять – и на руках… Вы, может, и не поверите, но ведь 
на деревянных подшипниках ездили. А фрикционные прокладки 
из фанеры вырезали. Их как раз на одну смену хватало. Как 
только не изворачивались, чтобы тракторы не стояли, чтобы во-
время вспахать, посеять, убрать». 

Когда наступавшая Красная Армия освобождала оккупиро-
ванные фашистами территории, вся страна помогала им восста-
навливать разрушенное хозяйство. Трактористки Удмуртии уча-
ствовали в помощи Белоруссии, куда их отправляли вместе с 
тракторами. Ехали на поезде целый месяц на сиденьях своих 
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тракторов. Работали в Могилёвской области Костюковичевской 
МТС. По завершении работы вернулись домой.  

В наше время о трактористках военных лет, трудившихся ра-
ди победы над врагом, не жалея себя, забыли: даже в книгах по 
истории районов республики не всегда упоминаются их имена. 
Лишь учащимися некоторых сельских школ написано несколько 
исследовательских работ о трактористках.  

В двух сёлах Удмуртии поставлены памятники тракторам, на 
каких в войну пахали девушки и женщины, а памятника женщи-
нам-трактористкам нет. Среди них есть награждённые орденами 
и медалями, и почётными званиями «Заслуженный механизатор 
Удмуртии» и «Заслуженный механизатор РСФСР». Некоторые 
избирались в депутаты Верховного Совета Удмуртии.  

Слушая их воспоминания, нельзя не удивляться их выносли-
вости. Как-то раз по уважительной причине сменщик Людмилы 
Чупиной не пришел сменить её, и Людмиле с плугарём Софьей 
пришлось работать четверо суток подряд: простаивание трактора 
в те годы не допускали. Однажды они обе уснули, трактор, на-
ткнувшись в поле на стог, остановился. Проснулись девушки от 
работы двигателя и продолжили работу. А в одну ночь Софья, 
увидев, что трактор двигается к оврагу, догадалась, что Людмила 
уснула, и громко закричала. Трактористка проснулась и успела 
свернуть. 

В тяжелейших условиях за четыре года войны колхозы рес-
публики сдали государству хлеба на 15% больше, чем за соот-
ветствующий довоенный период. В этом большая заслуга жен-
щин-трактористок.  

 
И.В. Реброва  

г. Краснодар, Кубанский государственный  
технологический университет 

Саморепрезентация участниц подпольного  
движения в годы Второй мировой войны: анализ 

письменных воспоминаний 

Воспоминания бывших подпольщиц представляют собой 
письменные записи их военных будней, написанных в 19601970-
х гг. по призыву Коммунистической партии. Их цель – сохранить 
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для истории и воссоздать хронологию подпольного движения в 
разных регионах бывшего Советского Союза. Воспоминания 
подпольщиков писались одновременно с мемуарами лидеров и 
участников партизанского движения, которые в количественном 
соотношении в разы превышают воспоминания о подпольной 
работе. Авторы воспоминай – лидеры и активисты военного 
подполья, как правило, все были членами партии или комсомола. 
Большинство из них писали мемуары в преклонном возрасте, не 
редко находясь на заслуженном отдыхе. Проверить достовер-
ность информации, передаваемой в их свидетельствах порой не 
представляется возможным ввиду небольшого количества, а по 
некоторым регионам и полного отсутствия официальных доку-
ментов военного времени. Результаты подпольной деятельности 
более-менее детально были зафиксированы в отчетах руководи-
телей местных отделений партии, написанных сразу после осво-
бождения регионов1. Однако сведения в них представлены обще: 
требовалось показать достижения работы партийцев в условиях 
оккупации. Нередко в партизанских мемуарах отдельно описы-
вается связь с местным подпольем2: не случайно подпольную 
работу в годы войны исследователи изучают как составную 
часть партизанской активности. Однако при изучении языка на-
писания и содержания текстов воспоминаний бывших партизан и 
подпольщиков схожесть исчезает.  

В гендерном соотношении мемуаров мужчин-партизан несо-
мненно больше мемуаров партизанок, в то время как о подполь-
ной работе сохранилось больше женских свидетельств. Это объ-

                                                            
1 Конспект Ряхина А.А. «Как трудящиеся г. Краснодара боролись в годы 
Великой Отечественной войны под руководством КПСС за защиту своей 
коммунистической Родины» // Центр документации новейшей истории 
Краснодарского края (далее – ЦДНИКК). Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 1147.  
2 Служава Н.П. Воспоминания «Постучалась в сердце война» бывшей раз-
ведчицы партизанского отряда «Народные мстители». Машинопись. 1977. 
12 л. // ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. № 902; Ткаченко И.С. Воспоминания 
«На берегах реки Белой» бывшего командира разведки партизанского отря-
да № 3 Тульского района. Машинопись. 1977. 16 л. // ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. 
Оп. 2. Д. № 941; Самохин В.Г. Воспоминания «Победа ковалась в борьбе» 
бывшего начальника оперативного отдела южного штаба партизанского 
движения. Машинопись. 27 л. // ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. № 904 и др. 
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ясняется тем, что нередко женщины оставались с детьми на ок-
купированной территории, мужчины непризывного возраста или 
имевшие бронь уходили воевать в леса. Подпольщиками могли 
становиться молодые ребята, которыми руководили женщины-
партийцы: такие организации были менее узнаваемы оккупаци-
онными властями. Например, учительницы могли собирать 
старшеклассников дома для занятий, что было хорошей маски-
ровкой подпольной деятельности.  

Говоря о гендерном аспекте, воспоминая подпольщиц боль-
ше схожи с мемуарами фронтовичек, воевавших на передовой, а 
не с текстами бывших партизанок, скрывавшихся в лесах и уча-
ствовавших в эпизодических боях. Для подпольщиц их работа в 
оккупированных городах и селах была более опасна, чем дея-
тельность партизан: они ежедневно действовали против врага, по 
сути, на его же территории, в условиях возможных предательств 
со стороны местных жителей.  

Что представляют собой тексты воспоминаний бывших под-
польщиц? Как правило, это достаточно сухие свидетельства, 
описывающие основные этапы борьбы с врагом в оккупирован-
ных городах и поселениях. Литературная правка некоторых, 
наиболее значимых воспоминаний была призвана передать атмо-
сферу постоянного страха, ненависти к врагу и вызвать патрио-
тические чувства у послевоенных читателей.  

«Тяжелые переживания охватили каждого советского чело-
века. Казалось, все изменилось: воздух потерял свою обычную 
прозрачность, небо – свою синеву, земля под ногами отдавалась 
какой-то глухостью, лица людей посерели, потеряли способ-
ность улыбаться, дышать стало особенно тяжело, улицы по-
теряли ритм деловой и бытовой жизни и заполнились как бы 
малопонятным содержанием»1.  

Такая «особая тяжесть» для многих стала причиной начала 
борьбы с оккупантами. Не случайно большое внимание женщи-
ны уделяли начальному этапу подпольной деятельности, зарож-

                                                            
1 Лаптев А.Ф. Воспоминания о подпольной работе коммунистов при 
Краснодарской краевой конторе «Заготскот» против немецко-фашистских 
захватчиков в период оккупации Кубани. Машинопись. 1966. 98 л. // 
ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. № 1138. Л. 3. 



 
216 

дению подпольной организации. Показателен отрывок из лите-
ратурно обработанных воспоминаний Тамары Подымы, одной из 
активисток подпольного движения на Северном Кавказе. Ее ис-
тория вошла в сборник о последователях и героях Краснодона:  

«Осенью сорок второго вместе с Женей Заикиной я пробира-
лась в кубанскую станицу Лабинскую. Мы должны были органи-
зовать там подпольную комсомольско-молодежную группу. Та-
ково задание штаба партизанского движения Майкопского 
куста. 

Шли мы днем и ночью, хоронясь от встреч с гитлеровцами, 
прячась то в стогах сена, то в речных камышах. Зарядили час-
тые дожди, дороги раскисли. Парусиновые туфли вязли в грязи, 
а демисезонное пальто плохо спасало от колючего, пронизы-
вающего ветра. 

Наконец вошли в Лабинскую. В доме № 39 по улице Красной 
жила Любовь Антоновна Шитова, работавшая до войны учи-
тельницей. <…> Люба встретила нас как долгожданных гос-
тей. Рассказала, что <…> многие из ребят, которым исполни-
лось по четырнадцать-пятнадцать лет, начали действовать 
стихийно: резали телефонные провода, срывали со стен фаши-
стские объявления и приказы. <…> Мы попросили Шитову со-
брать этих ребят. Через несколько дней была создана подполь-
ная группа. Название утвердили сразу – «Юный мститель». Ру-
ководителем группы была назначена Женя Заикина, начальником 
штаба – Люба Шитова, я – комиссаром.  

Проверялись члены группы на небольших поручениях. Все 
подпольщики были разбиты на тройки. Требования конспирации 
соблюдались особенно тщательно. Поэтому гитлеровцы так и 
не смогли раскрыть нашу группу»1. 

В приведенном тексте важны следующие моменты: описание 
создания подпольной группы, значимость соблюдения принци-
пов конспирации и преданность делу группы всех ее членов. Для 
автора важно было показать роль организации в борьбе с врагом, 
зафиксировать ее историю, а не описывать свои переживания и 

                                                            
1 Подыма Т.И. Под небом Кубани // Нам не забыть вас, ребята! / Сост. Г. 
Миронов. М., 1976. С. 14–18. 
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лишения, о которых упоминается вскользь (парусиновые про-
мокшие туфли, холодное демисезонное пальто). Значение второ-
степенных деталей в повествовании несколько иное: это фон, ко-
торый придает большую общественную значимость делам под-
польщиков. 

Зачастую проследить гендерную специфику воспоминаний 
членов подполья не представляется возможным: они менее дета-
лизированы и содержат лишь описание основных этапов дея-
тельности организации. Например, одним из ключевых отличий 
женских воспоминаний о партизанской деятельности является 
наличие в них второстепенных бытовых подробностей – описа-
ние приготовления еды, борьба с отсутствием столовых прибо-
ров и разнообразия пищи, нехватка теплых вещей, оружия и бое-
припасов1. Воспоминания фронтовичек содержат в себе как эле-
менты так называемого женского письма и нарратива, так и 
мужского2: появление женщины, страдающей и тяжело пережи-
вающей на страницах своих воспоминаний «неженскую» приро-
ду войны – признак послеперестроечного периода написания 

                                                            
1 Реброва И.В. Женская повседневность в экстремальной ситуации: по 
материалам устных и письменных воспоминаний женщин о Великой 
Отечественной войне // Российская повседневность в зеркале гендерных 
отношений: Сборник статей / Ответ. ред. и сост. Н.Л. Пушкарева. М., 2013. 
С. 605–630. 
2 В современной исследовательской литературе достаточно изучен вопрос о 
гендерных особенностях практик запоминания и передачи опыта по 
средствам письменного слова. Так, харьковская исследовательница Е.Ф. 
Иванова на основе анализа сочинений современных школьников о Холокос-
те выявила различия в механизме запоминания и фиксации тех или иных 
событий прошлого (Иванова Е. Память об исторических событиях (на мате-
риале Холокоста): гендерный аспект // Социальная история. Ежегодник. 
2003. Женская и гендерная история. / Под ред. Н.Л.Пушкаревой. М., 2003. С. 
217–237.). Н.Л. Пушкарева выделила основные отличия мужского и женского 
образа исторического прошлого. Сравнение практик запоминания 
проводилось исследовательницей по линии метода и сюжетного контекста 
повествования, пространственного и временного заполнения нарратива и 
иным параметрам (Пушкарева Н.Л. Андрогинна или Мнемозина? (гендерные 
особенности запоминания и исторической памяти) // Сотворение истории: 
Человек. Память. Текст: Цикл лекций. Казань, 2001. С. 241–274.). 
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мемуаров1. Тексты подпольщиц были востребованы прежде все-
го советским, коммунистическим обществом и не вызывают 
большой интерес у современной российской аудитории. Поэтому 
они так и остались символом советского времени с главными ге-
роями – не простыми мужчинами и женщинами, а преданными 
коммунистами, комсомольцами и пионерами, лишенными ген-
дерной идентификации.  

Лишь в одном из изученных воспоминаний прослеживается 
гендерная принадлежность автора:  

«Я была в положении, о партизанском отряде нечего было 
думать. Меня оставили в городе для подпольной работы. Через 
некоторое время мне было поручено создать небольшую группу 
из надежных людей. В городе имелось немало больных и много-
детных семей, в том числе семей советских воинов и партизан, 
которые голодали. Товарищ Орел [подпольщик из Краснодара] 
предложил нам организовать для них посильную помощь. Он 
связал нас с профессором Георгием Степановичем Демьяно-
вым, который вел на дому большую практику и имел возмож-
ность выделять для этих целей продукты питания и деньги. 
Мы также распространяли листовки и сводки Совинформбю-
ро по городу»2.  

Автор называет беременность фактором, который не позво-
лил ей уйти в партизаны, но который стал причиной ее активной 
подпольной деятельности. Показательно, что биологически 
сдерживающий фактор в воспоминаниях упоминается лишь од-
нажды, как будто он не играл в деятельности подпольной акти-
вистки существенной роли. В этом суть мемуаров подпольщиц 
советского времени, насквозь пронизанных патриотизмом и за-

                                                            
1 Внимание к нелегким испытаниям военного времени, к которым женщина 
в силу свой психики и конституции была менее готова чем мужчина 
впервые фиксируется в женских текстах после публикации повести 
Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо» (Алексеевич. С. У войны 
не женское лицо. Повести. М., 1988). 
2 Никитенко А.С. Воспоминания «Незабываемое» о подпольной работе в г. 
Краснодаре в период оккупации Кубани немецко-фашистскими захватчи-
ками. Рукопись. Машинопись. 1972. 13 л. // ЦДНИКК. Ф. 1774-Р. Оп. 2. Д. 
№ 972. Л. 6–8. 
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ботой о судьбе Родины, в которых их собственная жизнь с еже-
дневными проблемами и страхами как бы приносится в жертву 
ради победы над врагом. 

Вместе с этим каждая активистка уделяет важное внимание в 
воспоминаниях личному вкладу в изгнание врага.  

«Вспоминая о том периоде моей жизни, я испытываю чув-
ство гордости за нашу партию, поднявшую народ на священную 
войну, счастлива тем, что в лихую годину моей Родины была в 
строю бойцов за ее свободу, что в славной победе нашего наро-
да над фашизмом есть и мой посильный вклад».  

Говоря о личном вкладе в победу над врагом, бывшие под-
польщицы единственный раз говорят о себе как о личности, сде-
лавшей определенные дела на благо Родины. Акцент с общего 
повествования об операциях, проводимых в условиях оккупации, 
ориентация рассказа на результат переносится в личностную 
плоскость, выводя героинь подпольной борьбы на передний 
план. В этом заключается еще одна особенность воспоминаний 
подпольщиц – они открыто пишут о своем вкладе в Победу, что 
роднит их тексты с мужским письмом.  

Война вела к далеко не безболезненной трансформации 
прежних гендерных представлений и норм поведения, а самим 
женщинам изменения в системе социальных статусов и ролей 
порой казались крушением самой жизни. В результате женщины 
(прежде всего, партизанки и большинство фронтовичек) описы-
вают подвиги мужчин, с которыми вместе им приходилось вое-
вать: это мужчины добывали в нелегком бою победу, а они, 
женщины, как могли, помогали им в этом. Происходит своего 
рода субъектно-объектное замещение, когда говорящий субъект-
женщина играет роль пассивного объекта в повествовании1. Тек-
сты подпольщиц, таким образом, становятся исключением, при-
мыкая к мужским воспоминаниям.  

 

                                                            
1 Реброва И.В. Объективация субъекта: воспоминания женщин о своем 
участии в Великой Отечественной войне // Женская и гендерная история 
Отечества: новые проблемы и перспективы. Материалы международной 
научной конференции. 19–21 июня 2009 г., г. Петрозаводск. М., 2009. С. 
101–103. 
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Ю.А. Калыгулова  
г. Санкт-Петербург, филиал Управления  

вневедомственной охраны Главного управления  
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Женщины-полицейские: полифункциональность 
профессиональной деятельности  

в современной России 

Женщина-полицейский – сегодня обыденный элемент карти-
ны практически любого города современного государства. Меж-
дународная практика привлечения женщин на службу в полицию 
имеет более чем вековую историю. 

В России принимать на службу в полицию стали в 1916 г., 
более активно в милицию – после Октябрьской революции. Но 
принимали женщин на службу лишь в том случае, когда не мог-
ли укомплектовать штат мужчинами. И использовали лишь на 
рядовых должностях. Во время Великой Отечественной войны 
женщин стали массово принимать на службу в милицию взамен 
ушедших на фронт мужчин. К концу 1945 г. в советской мили-
ции служило свыше 20 тыс. женщин, половина из них – на офи-
церских должностях1. 

В настоящее время безопасность россиян наравне с мужчи-
нами обеспечивают около 200 тыс. женщин. Это примерно 20% 
общей численности личного состава полиции России. Женщины 
занимают 24% руководящих постов в МВД. Пять из них являют-
ся начальниками городских и районных отделов полиции, а око-
ло тысячи – заместителями начальников. 3,5 тыс. женщин руко-
водит следственными подразделениями МВД. 150 тыс. служат в 
уголовном розыске, 170 тыс. – в ГАИ и 360 тыс. – во вневедом-
ственной охране. Шесть женщин в МВД России имеют генераль-
ские звания. В 2013 г. 36 женщин-полицейских были представ-
лены к государственным наградам за мужество и профессиона-
лизм, проявленные при выполнении поставленных задач по ох-
ране общественного порядка и борьбе с преступностью. 

В системе профилактики правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних ведущая роль отведена подразделениям по 

                                                            
1 http://policewoman.ru/ (дата обращения: 10.05.2014). 
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делам несовершеннолетних (ПДН). В рамках демографической 
политики РФ сформулированы задачи профилактики правона-
рушений, социальной реабилитации и последующей интеграции 
в общество несовершеннолетних преступников1. На решение 
этих задач направлен комплекс нормативных правовых актов и, в 
частности, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», регулирующий деятельность подраз-
делений МВД России. Пункт 1 ст. 21 «Подразделения по делам 
несовершеннолетних ОВД» и пп. 4–14 п. 1 ст. 5 Закона2 устанав-
ливают перечень объектов индивидуально-профилактической ра-
боты уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних3. 

В отечественной законодательной практике и юридических 
исследованиях, касающихся психологии личности несовершен-
нолетних правонарушителей и преступников, сложилась тради-
ция игнорировать возрастные особенности данной категории 
лиц. Возможно, данная традиция берет начало в раннем периоде 
советской власти, когда в школах-коммунах воспитывались не-
совершеннолетние беспризорники: дети, подростки, юноши, де-
вушки разного возраста с трудной судьбой. Следствием пренеб-
режения возрастными особенностями явилось широкое толкова-
ние понятия «несовершеннолетний» – лицо, не достигшее воз-
раста 18 лет в данном Законе. 

Такое широкое толкование понятия «несовершеннолет-
ний» обусловливает низкую результативность деятельности 

                                                            
1 Нижник Н.С., Никулина Ю.А. Правовые средства обеспечения демогра-
фической политики в странах Западной Европы // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. № 53. С. 38–45. 
2 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в 
ред. от 23 июля 2008 г.). 
3 Среди субъектов – безнадзорные или беспризорные; занимающиеся 
бродяжничеством или попрошайничеством; содержащиеся в социально-
реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, 
центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации, и т. д.  
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ПДН1, поскольку сложно работать с большим количеством 
трудных, педагогически запущенных, разных по возрасту и на-
правленности поведения детей, подростков, юношей и девушек, 
которые попадают под понятие «несовершеннолетний». 

С целью совершенствования деятельности ПДН в области 
профилактики правонарушений и преступлений несовершенно-
летних предлагается различать две возрастные группы объек-
тов индивидуальной профилактической работы ПДН: «мало-
летние» – лица, достигшие возраста 14 лет, и «несовершенно-
летние» – лица, достигшие возраста 14 лет, но не достигшие 18. 
На основании данной классификации установить субъектов про-
филактической деятельности для каждой возрастной группы. 

В части квалификации объектов индивидуально-профилакти-
ческой работы ПДН Закон выявил несоответствие, а именно: 
представляется неправомерным установление правонарушения в 
отношении несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста 
административной ответственности, а, следовательно, не яв-
ляющегося субъектом правонарушения. В этом случае основани-
ем для квалификации объекта индивидуальной профилактиче-
ской работы ПДН является совершенное несовершеннолетним 
деяние, которое содержит признаки конкретного правонаруше-
ния. На наш взгляд, при установлении объекта профилактики 
ПДН целесообразно изменить формулировку на «…несовершен-
нолетние, совершившие деяние, содержащее признаки конкрет-
ного правонарушения…». 

Открытым остается вопрос о признаках классификации объ-
ектов индивидуально-профилактической деятельности ПДН. В 
качестве такового можно рассматривать общественную опас-
ность деяния. В этом случае, установление объекта профилакти-
ки ПДН позволит включить в перечень несовершеннолетних, со-
вершивших преступление и потому, представляющих угрозу 
общественной безопасности, но освобожденных от уголовной 
ответственности по ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаяни-

                                                            
1 Прозументов Л.М. Подразделения по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел как субъекты предупреждения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних // Сибирский Юридический Вестник. 
2002. № 3. 
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ем; ст. 76 УК РФ – с примирением сторон; ст. 78 УК РФ – в связи 
с истечением срока давности и прочих лиц несовершеннолетнего 
возраста, совершивших деяние, представляющих угрозу общест-
венной безопасности. Термин «дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации» может быть оценен как неопределенный, 
под его толкование могут подпасть большинство детей Россий-
ской Федерации. 

Справиться с коллизиями законодательных конструкций и 
юридической практики призваны инспекторы ПДН, подавляю-
щее большинство которых женщины – офицеры полиции. Имен-
но они берут на себя ответственность за разрешение проблем, 
возникающих при реализации законодательства, касающегося 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних. 

 
И.И. Бажин  

г. Нижний Новгород, Нижегородский  
региональный институт управления и экономики АПК 

Системный взгляд на роль женщины  
в управленческой деятельности 

В связи со все возрастающей метасистемностью и плотнос-
вязностью современного мира эффективность управления в пер-
вую очередь связана с умением руководителя вовремя улавли-
вать вызовы внешней среды и адекватно реагировать на них из-
менениями, осуществляемыми в организации. В связи с этим все 
более актуальными становятся гендерные аспекты управленче-
ской деятельности.  

Заметим, что стереотипный взгляд на эту проблему приводит 
к тому, что в формуле «управление + женщина» большинство 
людей (в первую очередь – мужчин) поставят вопросительный 
знак. Попробуем с позиций системного подхода выяснить, в са-
мом ли деле такое словосочетание (управление и женщина) вы-
зывает вопрос и представляется странным? Действительно они 
несовместимы, эти два понятия? 

Думается, что мужская часть населения в этом просто убеж-
дена – в непригодности, неспособности женщин к управлению. 
На такой случай имеется мужиками придуманная поговорка о 
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женщинах: «Волос длинен, ум – короток!». Этот «гендерный 
шовинизм» проистекает от исторически лидерской позиции 
мужчины в социуме. Лидерская эта позиция завоевана по праву: 
испокон веку именно мужчины в общественной жизни принима-
ли важные и ответственные решения, связанные с действиями во 
внешней (нередко враждебной) среде, будь то охота на мамонта, 
создание оружия и других объектов искусственной среды, так 
называемых артефактов. Женщинам в социуме была всегда уго-
тована другая («внутриплеменная») роль: сохранение домашнего 
очага, вскармливание и выращивание детей и т.д. 

Веками совершенствовавшаяся деятельность человечества по 
созданию объектов искусственной среды вызвала к жизни спе-
циальный тип мышления. Р. Акофф1 определяет этот тип как 
«машинное мышление», то есть, мышление, направленное на 
создание «машин» – объектов искусственной среды. Пожалуй, 
точнее это следует определить как «аналитический» или «де-
композиционный» тип мышления. Действительно, для создания 
нового, более совершенного объекта искусственной среды (на-
пример, стола) нам необходимо понять, как устроен «прежний 
стол». Для этого мы разбираем его на части (декомпозируем), 
изучаем, как сочленяются и взаимодействуют эти части. Вспом-
ним (кто учил) такую техническую дисциплину как «детали ма-
шин», и все станет ясно в части декомпозиционного мышления. 

В силу того, что в первую очередь мужчины всегда занима-
лись созданием объектов искусственной среды, именно мужская 
часть населения преуспела в этом типе мышления. Сегодня общим 
местом является фраза (не оспариваемая и женщинами): «У муж-
чин аналитический склад ума». А что это значит – аналитический 
ум? Это означает, что мужчины достаточно уверенно умеют скла-
дывать четкие логические цепочки причинно-следственных свя-
зей: «Из того следует это, а из этого следует … и т. д». Вот, по су-
ти, и весь секрет аналитического типа мышления. 

А как мыслит женщина? Естественно, все знают, что муж-
ской и женский тип мышления отличаются. А в чем, собственно, 

                                                            
1 Акофф Р. Акофф о менеджменте / Пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. 
СПб., 2002. 
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это отличие? Наука говорит, что у женщин холистическое мыш-
ление. Напомню, «холизм» в переводе означает «целостность» 
(от др. греч. �λος – целый, цельный)). То есть, женщина воспри-
нимает мир и все процессы, проходящие в мире, целостно, прак-
тически не декомпозируя (в отличие от мужчины). 

Ясно, что эти различия приводят нередко к отсутствию взаи-
мопонимания между мужчиной и женщиной иногда даже и в 
простых вопросах, к возникновению всевозможных конфликтов 
между ними, к рождению всяческих поговорок и пословиц. 
Вспомним широко известную поговорку: «Послушай женщину и 
сделай наоборот». Совершенно очевидно, что придумали эту по-
говорку мужчины. Представляется, что природа поговорки как 
раз в отличиях в типах мышления. Ведь известно, что когда 
женщина что-то предлагает, мужчина задает естественный во-
прос: «Ты почему так думаешь?». И здесь дело не в вопросе, а в 
ожидаемом ответе, поскольку в терминах своего «аналитическо-
го» мышления мужчина ожидает, что она в ответ как раз и ска-
жет: «Потому, что из того следует это, а из этого следует … и т. 
д.». А ведь женщина так не мыслит – у нее другой тип мышле-
ния. Но поскольку мужчина настаивает на четком ответе, она 
пробует, но получается чаще всего достаточно невнятно, что не-
удивительно – ведь она пользуется «чужим инструментом». И 
здесь мужчина торжествующе говорит: «Ты даже объяснить не 
можешь, а предлагаешь!». И только в редких случаях мужчина 
позже готов признаться, что и впрямь нужно было сделать так, 
как советовала «она».  

Вы спросите, к чему все эти рассуждения о различиях в типе 
мышления? А все дело в том, что сегодня в силу все возрастаю-
щей сложности окружающего нас мира, с ростом его метаси-
стемности и плотносвязности остро востребованным стал имен-
но целостный, холистический, то есть системный тип мышления. 

Прежде всего, попробуем уловить принципиальную разницу 
между традиционным декомпозиционным («мужским») типом 
мышления и востребованным сегодня системным («женским») 
мышлением. Для наглядности обратимся к известной притче о 
слепцах. Нескольких слепцов подвели к слону. В силу отсутст-
вия зрения они слона видеть не могли и вынуждены использо-
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вать обычный для незрячих людей инструмент – осязание. Одно-
го поставили у хвоста, другого у лап, третьего – у хобота и т.д. 
Затем, когда каждый из слепцов ощупал ту часть, возле которой 
находился, им предложили описать слона, ответить на вопрос: 
«Слон – это что?». И тогда, ощупавший хвост сказал: «Я думаю, 
слон – это узловатая веревка». Стоявший у хобота ему возразил: 
«Убежден, что слон – это могучая змея», а изучавший лапы не 
согласился с ними и утверждал, что слон – это монументальный 
столб. Смысл притчи абсолютно прозрачен: в сложных пробле-
мах (которыми насыщен современный мир), оставаясь на пози-
циях традиционного декомпозиционного мышления, мы стано-
вимся точно такими слепцами! 

Мы будем радостно описывать каждый позвонок слона, гор-
дясь, как мы глубоко проникли в проблему. А проблема то не в 
хвосте. Проблема – слон! А мы, занятые хвостом, слонато и не 
приметили. И пока мы описываем хвост, эта проблема в виде 
слона наступила на нас – от нас «мокрое место осталось». 

Именно поэтому сегодня так остро востребовано системное 
мышление, именно поэтому оно вышло на первый план. Конеч-
но, описанные два типа мышления не противоречат один друго-
му. Они дополняют друг друга. Но в современном сложном мире 
приоритетным становится именно системное мышление. Нужно 
уметь в первую очередь хотя бы в тумане, в общих контурах ви-
деть проблему в целом (видеть слона целиком). Позднее, когда 
потребуется, мы доберемся и до «хвоста» – опишем все необхо-
димые детали проблемы. Заметьте, в быту мы, естественно, не 
употребляем «заумное» слово «холизм». Однако всегда с уве-
ренностью говорим (и мужчины с этим не спорят), что у женщин 
хорошо развита интуиция. А что такое интуиция? Это когда ре-
шения принимаются при полном внешнем отсутствии оснований 
для этого. Но самое поразительное, что потом оказывается – 
именно так и нужно было делать.  

Нередко следует известное возражение: «А разве не риско-
ванно принимать решения на основе интуиции?» Необходимо 
заметить – рискованно! Однако давайте оценим, где больший 
риск – когда я изучаю «позвонки хвоста», не видя слона, или ко-
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гда я все же (хоть вначале и в тумане), но вижу слона целиком? 
Ответ, по-моему, очевиден. 

Итак, в формуле «управление + женщина = ?» вопроситель-
ный знак можно смело снять, сказав уверенное «да» женщинам, 
приходящим в сферу управленческой деятельности. Именно 
женщина, исконно обладающая талантом системного, целостно-
го мышления, должна быть сегодня востребована в управленче-
ской деятельности, причем на первых ролях – там, где принима-
ются ответственные решения в сложных проблемах. Возможно, 
мы приходим к новому, современному витку матриархата? Да не 
бросят в меня камнями мужчины за эти слова! 

 
Я.В. Веденеева  

г. Саратов, Саратовский государственный 
 технический университет имени Ю.А. Гагарина 

Гендерные аспекты правоохранительной  
службы в условиях российского общества 

Основными проблемами, с которыми наиболее часто сталки-
ваются женщины-сотрудницы органов охраны правопорядка – 
это необходимость постоянно доказывать свою профессиональ-
ную состоятельность коллегам мужчинам, что можно квалифи-
цировать как проявление гендерной дискриминации; «женщинам 
в милиции всегда приходится доказывать, на что они способны, 
ведь к нам отношение совсем другое» (Ж.38л.), «несмотря на то, 
что женщины в милиции это уже не такая редкость, по-прежнему 
сохраняется несерьезное отношение, как к специалистам» 
(Ж.31г.). Подобное отношения к женщинам можно встретить и в 
других исследованиях: «женщины должны быть готовы к тому, 
что в их компетентности будут сомневаться»1.  

С первыми признаками дискриминации кандидаткам прихо-
дится сталкиваться еще при трудоустройстве. Для женщин, 
стремящихся попасть на службу в государственные учреждения, 

                                                            
1 Еремеева Н.П. Женщина-руководитель: трудности и перспективы. // Со-
циокультурный анализ гендерных отношений: Сб.науч.тр. / Под ред. д-ра 
соц. Наук Е.Р. Ярской-Смирновой; Сарат.гос.техн.ун-т. Саратов, 1988. 
С.192. 
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такие как внутренние органы, есть барьер. Зачастую требуемые 
от людей, занимающих данные должности, характеристики не 
соответствуют приписываемым женщинам. Немаловажны труд-
ности, связанныe с совмещением семьи и службы которые за-
ключаются в отсутствии системы, обеспечивающей условия для 
безболезненного и эффективного совмещения этих двух жизнен-
ных ипостасей  

Процесс феминизации становится в последнее время законо-
мерным и всеобщим. Но, не смотря на все это, мужчины не при-
ветствуют рост количества женщин в силовых структурах, объ-
ясняя необходимостью оберегать женщин от излишних трудно-
стей и опасностей. Женщины же убеждены, что мужчины попро-
сту боятся конкуренции1. 

Несмотря на все описанные выше трудности, женщины все 
равно продолжают нести службу по охране правопорядка в об-
ществе. Ведь на ряду с негативными моментами существует об-
ширный спектр и позитивных сторон, которые и привлекают 
женщин в милицию. К позитивным аспектам собственной про-
фессии опрошенные женщины относят устоявшиеся нормы 
взаимоотношений в коллективе, которые характеризуются высо-
кой степенью взаимоподдержки: «на крайний случай можно по-
пробовать поменяться с кем-то…меня часто выручает, когда 
смена на праздники выпадает» (Ж. 38л.). Более того, в исследо-
вании Т. Щепанской профессиональный коллектив сотрудников 
милиции рассматривается как некое «братство»2, что находит 
свое отношение и в ответах наших информантов: «мы одна ко-
манда, друг за друга горой. Приятно осознавать, что за тобой 
крепкое плечо товарища по службе, причем это правило дейст-
вует не только в рабочее время, как говорится друг – понятие 
круглосуточное» (Ж. 38л.). Респонденты дают весьма высокую 

                                                            
1 Белянин Е.С. Особенности социального положения и основные проблемы 
женщин-военнослужащих в Росии // Гендерные аспекты социальной 
политики в Краснодарском крае: проблемы, опыт работы и перспективы. 
Краснодар, 2003. С. 84. 
2 Щепанская Т. Конструкции гендера в неформальном дискурсе профес-
сий//Антропология профессий / Под ред. П.В.Романова, Е.Р.Ярской-
Смирновой. Саратов, 2005. С. 89.  
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оценку тем качествам, которые позволяет выработать их профес-
сия, это: «ответственность, смелость, стрессоустойчивость, уме-
ние чувствовать ситуацию, способность анализировать и прогно-
зировать» (Ж.35 л.). Немаловажную роль в мотивации женщин 
играет такой параметр, как отношение со стороны общества: 
«сотрудники милиции обладают определенным статусом. Это 
было ощутимо всегда, а сейчас, я считаю, тем более» (Ж.39 л.).  

Пытаясь выяснить, что же необходимо изменить в деятель-
ности руководства УВД, социальных организаций, правительст-
ва государства для создания оптимальных условий, обеспечи-
вающих социальную защищенность сотрудниц, стало очевидно, 
что значение имеет даже сам факт признания женщин-сотрудниц 
как весомой группы, нуждающейся в специфическом отношении, 
хотя бы в вопросе распределения помощи «для начала нужно, 
чтобы нас стали замечать. Вы думаете, в милиции мало женщин 
работает? Вполне достаточно, чтобы нас признали» (Ж.32 г.).  

Кроме того, исходя из анализа полученных в ходе исследо-
вания данных, становится очевидным значение создания систе-
мы законодательных гарантий для лиц с семейными обязанно-
стями: «хотелось бы чувствовать защиту со стороны государст-
ва, чтобы появились элементарные законы, защищающие наши 
интересы, и органы, отслеживающие выполнение этих законов» 
(Ж.39л.). Безусловно, руководство МВД озабочено «низким 
уровнем материального обеспечения и социальной защитой сво-
их сотрудников»1, но действий, направленных на нивелирование 
этих пунктов, пока не хватает. 

Немаловажным является кадровая политика, установленная в 
коллективе. «В успехах коллектива не последнюю роль играет 
факт участия руководителя»2. Участницы нашего исследования 
также отмечают значимость этого фактора: «Я хочу сказать, что 
многое зависит от личного отношения начальника. Если человек 
понимающий, то все получится совмещать работу и дом, и уче-
бу, я вот, например, еще учусь заочно» (Ж.32г.), «Судьба жен-

                                                            
1 Москалькова Т. Защищать защитника // Милиция. №4. 2010. С.6. 
2 Шершова Т. Фактор участия // Земляки. №8. 2009. С. 25. 
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щины в отделе во многом зависит от руководителя. Так же и в 
глобальном масштабе». (Ж.42г.).  

Таким образом, подводя итоги, проведенного исследования 
необходимо отметить, что наше предположение по поводу от-
сутствия условий для совмещения службы и семьи оправдались, 
но не в полной степени. Действительно, все из опрошенных 
женщин, имеющие детей отмечают эти сложности, но только 
лишь на определенном этапе, а именно в период нахождения их 
детей в дошкольном периоде, когда они требуют особого ухода и 
еще активно не включены в образовательный процесс, что ставит 
вопрос организации их времяпрепровождения. Важно отметить, 
что респонденты, дети которых старше, не считают эти трудно-
сти опасными и мешающими их социальному благополучию.  

Выяснилось, что ночная и сверхурочная работа воспринима-
ются как обязанность, норма. Хотя в некоторых интервью выяв-
лено нежелание афишировать применение этой практики, тем не 
менее, они ничего не предпринимают. Вероятно, это связано с 
тем, что женщины не хотят противопоставляться системе и ее 
правилам или просто не знают, как это правильно сделать, не 
знают своих прав. 

Кроме того, не смотря на наличие большого количества 
трудностей, встающих на пути у женщин-сотрудниц ОВД, к ко-
торым можно отнести дискриминацию по гендерному признаку, 
отсутствие адекватных условий для совмещения семейных и 
служебных обязанностей, негативное воздействие на личность, 
эмоциональное сгорание и на фоне всего этого отсутствие сис-
темы помощи для данной группы, служба в правоохранительных 
органах остается востребованной сферой реализации профессио-
нальных возможностей для женщин. Которые относят к основ-
ным положительным аспектам своей профессии эффективную 
систему оценки деятельности и управления, устоявшиеся нормы 
взаимоотношений в коллективе, высокую степень стабильности. 
Поэтому необходимой является разработка и внедрение системы 
социальной помощи для представительниц изучаемой группы и 
переориентирование уже имеющихся мер помощи. Для этого не-
обходимо глубокое изучение проблемы, которое не может быть 
обеспечено без проведения дополнительных исследований. 
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И.В. Баданина  
г. Москва, Московский педагогический 

 государственный университет 

Названия женщин в аспекте  
гендерных отношений 

В последние годы в русском языке растет число существи-
тельных, называющих мужчин и женщин по профессии и другим 
видам деятельности, а также увлечениям, интересам, социаль-
ным, психологическим, физическим и другим характеристикам. 
Это связано как с усложнением, многократным увеличением ви-
дов деятельности людей, так и с ростом интереса к личности че-
ловека и ее проявлениям. Для всех новых понятий нужны специ-
альные названия. И язык их находит: либо образуются новые 
слова (таймшерщик), либо заимствуются уже готовые из ино-
странных языков, чаще всего из английского. 

Между словами, называющими мужчин и женщин, в этом 
плане существует принципиальное различие: если существи-
тельные муж. рода могут заимствоваться и употребляться в рус-
ском языке без изменений (байер, кардер, картхолдер, капоэй-
рист), то существительные – названия женщин, как правило, об-
разуются в нашем языке от существительных муж. рода: хакер – 
хакерша, дилер – дилерша, кёрлингист – кёрлингистка. При этом 
используются традиционные модели словообразования, то есть 
часто от слов муж. рода и с помощью «парных» суффиксов: сви-
детель – свидетельница, сотрудник – сотрудница, студент – 
студентка, рассказчик – рассказчица. Но есть «непарные» жен-
ские суффиксы, которые стилистически снижают слова жен. ро-
да: врачиха, докторша, директорша, пекариха. Крайне редко за-
имствованные слова жен. рода не претерпевают изменений в 
русском языке: бизнесвумен, бизнеследи.  

В функционировании названий мужчин и женщин наблюда-
ется еще одно существенное различие: названия мужчин нередко 
используются также для называния женщин по тем или иным 
признакам. Причем у самих женщин отмечается предпочтение 
именно к словам муж. рода: бухгалтер, поэт, директор, врач и 
многие другие названия профессий, как правило, употребляются 
для называния и мужчин, и женщин. 
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Вследствие этого количество существительных жен. рода для 
называния женщин увеличивается медленно, например, в Толко-
вом словаре русского языка под ред. Г.Н. Скляревской их при-
мерно в 3 раза меньше, чем слов муж. рода. В некоторых других 
славянских (чешском, хорватском, словенском и т.д.) и немец-
ком языках ситуация противоположная: существительные жен. 
рода употребляются широко, они имеют такой же стилистиче-
ский статус, как и существительные муж. рода, называющие 
мужчин: Kanzlerin, Professorin, Arztin (нем.) и т.д. Однако во 
многих других языках употребляются почти исключительно сло-
ва муж. рода: таков английский язык. 

Неполное равноправие названий мужчин и женщин муж. и 
жен. рода породило у некоторых феминистских западных лин-
гвистов мнение об андроцентризме языка. В пользу своей точки 
зрения они приводят следующие доводы: 1. общее название че-
ловека – это название мужчины – man (англ.), Mann (нем.), home 
(франц.); 2. общее название групп людей – это слово муж. рода: 
избиратели, учителя; 3. имена жен. рода обычно производятся 
от имен муж. рода: обыватель – обывательница; 4. различен со-
циальный престиж профессий, называемых словами муж. и жен. 
рода: директор, капитан; няня, сиделка – см. об этом, например, 
[Кирилина 2005: 16]. Можем добавить, что в русском языке по-
давляющее большинство слов жен. рода стилистически в разной 
степени снижено и, как правило, в словарях имеет помету «раз-
говорное». Слова муж. рода могут быть как разговорными, так и 
нейтрально-литературными. 

Положение с называнием женщин словами жен. рода в рус-
ском языке характеризуется противоречивостью, борьбой разно-
направленных тенденций. Причины этого имеют как социаль-
ный, так и собственно лингвистический характер. К первым сле-
дует отнести 1. стереотип отношения к женщине как к слабому 
специалисту, особенно в типично «мужских» профессиях, где 
нужны физическая сила, выносливость: летчик, матрос, военные 
профессии. В прошлом, когда женщины только начинали освое-
ние профессий, действительно, на первых порах они могли быть 
не на высоте по сравнению с мужчинами. Но уже давно это по-
ложение осталось в прошлом; 2. напоминание о былой социаль-
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ной зависимости женщин от мужчин, которая сохранялась еще в 
начале ХХ века. Тогда названия женщин типа аптекарша, док-
торша, учительша, директорша имели значение «название жены 
по виду деятельности мужа». Современные названия профессий 
женщин несут этот архаический ореол зависимости женщины и 
поэтому не привлекают женщин 3. Названия женщин с суффик-
сом – иха, возможно, напоминают о названиях самок животных: 
ежиха, зайчиха, слониха и под. и поэтому также избегаются. 

К собственно лингвистическим, языковым причинам, препят-
ствующим более быстрому распространению названий жен. рода, 
следует отнести 1. закон экономии в языке, по которому одно сло-
во может называть множество предметов или лиц: граждане – это 
лица обоего пола, так же как и студенты, школьники, строители 
и мн. др.; 2. тенденция к аналитизму позволяет употреблять в рус-
ском предложении название мужчины с глаголом в форме жен. 
рода: Преподаватель вошла в аудиторию; врач осмотрела боль-
ного. 3. Сниженный стилистический статус образований с суф-
фиксами – иха, ша: кондукторша, генеральша, трусиха, щеголиха. 

Однако следует знать, что слова жен. рода для называния 
женщин все же активно образуются в разговорной речи и там же 
употребляются. Часто они проникают в язык газет, журналов, 
устных СМИ. Это первый этап их употребления. В дальнейшем 
они либо закрепятся, если язык будет нуждаться в них, либо ут-
ратятся. К их закреплению есть как социальные, так и языковые 
предпосылки: к первым можно отнести увеличение количества 
женских профессий, других видов деятельности и характери-
стик, одновременно с этим рост мастерства женщин; заинтересо-
ванность общества в труде женщин, необратимость все более ак-
тивного участия женщин во всех сферах жизни общества. Язы-
ковые предпосылки – это синтетический строй русского языка, 
то есть преобладание в предложении согласования в роде, числе, 
падеже между синтаксически связанными членами: Новая со-
трудница написала ответ; Наша директриса провела совеща-
ние; Молодая поэтесса опубликовала сборник стихов. Вместе с 
тем, возможно, некоторые названия женщин не получат статус 
нейтрально-литературных изза своего неблагозвучия: бухгал-
терша, врачиха, стоматологичка, химичка и под. 
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Женщина в профессии полицейского  
(по материалам журнала Министерства внутренних 

дел Российской империи «Вестник полиции») 

Сегодня уже никого не удивляет, что представительницы 
прекрасного пола заняли прочные, а кое-где и лидирующие по-
зиции в сугубо мужских профессиях.1 Ранее считалось, что 
служба в полиции – работа для мужчин, но это давно уже не так. 
Женщины в полиции ничуть не уступают мужчинам в профес-
сионализме, выдержке и самоотдаче, а, помимо этого еще и об-
ладают женской интуицией. Женщина-полицейский восприни-
мается нами теперь как само собой разумеющееся. Но путь жен-
щин в эту профессию был долог и непрост. Сколько насмешек и 
анекдотов со стороны мужчин было высказано в адрес женского 
пола! Но, несмотря ни на что, женщины, побуждаемые различ-
ными мотивами – феминизацией, стремлением к реализации соб-
ственных творческих планов, готовностью к самопожертвова-
нию и самоотдаче, – стремились быть наравне и вместе с муж-
чинами.  

Привлечение женщин на службу в полицейские организации 
в большинстве стран началось с назначения их на должности 
надзирательниц в места содержания арестованных женщин и не-
совершеннолетних.  

В Российской империи законом от 15 июня 1887 г. в штаты 
тюрем, кроме помощников начальников, были введены должно-
сти помощниц или смотрительниц женских отделений, а также 

                                                            
1 Журнал «Вестник полиции» являлся официальным печатным органом 
департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи 
в начале ХХ в., он издавался в Петербурге в 1907–1916 гг., был открытым 
еженедельным иллюстрированным многополосным изданием и представлял 
интерес для широкого круга читателей: информировал о переменах в 
полицейском ведомстве, о ходе подготовки к предстоящей реформе 
полиции, о работе полицейских в зарубежных странах, о состоянии 
преступности в России, о нашумевших уголовных делах и действиях 
полиции на местах. 
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священников, дьяконов, псаломщиков, врачей, фельдшеров и 
фельдшериц. В штатах тюремной стражи были учреждены над-
зирательницы, которые должны были обеспечивать надзор за за-
ключенными женщинами1. 

Первый известный случай, когда женщина возглавила тюрь-
му, произошел в Швейцарии в 1891 г. Женни Порше заняла 
должность старшего смотрителя Энгльской тюрьмы в долине 
Роны (ранее эту должность занимал ее покойный муж). Порше 
была крепкого телосложения, в своей тюрьме она строго следила 
за порядком, хотя в то же время имела очень доброе сердце. Бла-
годаря ее усилиям и под ее управлением Энгльская тюрьма ско-
ро стала образцовой в целом крае. Порше не один десяток лет 
возглавляла тюрьму, горячо принимала к сердцу все, что каса-
лось ее «гостей», как она называла арестантов, а своей лаской и 
добрым словом обратила многих из них на добрый путь2. 

Первой в мире женщиной – офицером полиции, стала Мария 
Оуэнс, получившая должность полицейского в Департаменте по-
лиции Чикаго в 1893 г.3 после гибели мужа-полицейского в каче-
стве компенсации за потерю кормильца (пенсий семьям погиб-
ших при исполнении служебного долга полицейским тогда не 
платили). Мария Оуэнс прослужила в департаменте полиции Чи-
каго тридцать лет. 

Женские полицейские корпусы и бригады женщин-
полицейских создавались как в Европе, так и в Америке. Неред-
ко инициатива исходила от самих сотрудников полиции. Так, 
мэру города Байоны в 1908 г. была подана петиция за подписью 
1000 мужчин и женщин о допуске женщин к полицейской служ-
бе4. Главной обязанностью женщин-полицейских предполага-
лось наблюдение за нравственностью и за приличным поведени-
ем обывателей на улицах и в общественных местах5, а также ох-

                                                            
1 Забровская Л. Ю. Организационно-управленческие особенности формиро-
вания тюремной системы Российской империи в XIX веке. Тамбов, 2006.  
2 Женщина тюремщик // Вестник полиции. 1908. № 3. С. 24. 
3 Официальный сайт МВД по Республике Карелия. URL: http://10.mvd.ru/ 
news/item/2060167 (дата обращения: 12.05.2014). 
4 Женщины на полицейской службе // Вестник полиции. 1908. № 4. С. 23. 
5 Иностранные известия. Америка // Вестник полиции. 1910. № 28. С. 694. 
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рана детей и молодых девушек1. При этом женщинам предъяв-
лялись определенные требования к их возрасту и семейному по-
ложению2. 

В Российской империи сложилась разветвленная система ор-
ганов Министерства внутренних дел3, важной частью которых 
была полиция. В полиции служили мужчины, но в соответствии 
с Постановлением Совета министров «Об усилении полиции в 
50 губерниях империи и об улучшении служебного и материаль-
ного положения полицейских чинов» 1916 г. был разрешен при-
ем на службу в полицию и женщин. Женщин стали принимать на 
работу, не связанную с допуском к секретным документам, на 
должности не выше восьмого класса Табели о рангах4. Однако 
вскоре самодержавие было свергнуто, а Временное правительст-
во ликвидировало Департамент полиции, передав полицейские 
функции военным. 

В наше время женщины служат практически во всех подраз-
делениях правоохранительных органов. Представительницы 
прекрасного пола разделяют с мужчинами все тяготы службы, не 
уступая им ни в профессионализме, ни в боевой и спортивной 
подготовке: ненормированный рабочий день, дежурства, коман-
дировки и другие тяготы службы «слабый пол» несет на своих 
плечах наравне с мужчинами. И при этом каждая сотрудница в 
глубине души по-прежнему остается женственной и ранимой, 
хрупким и милым созданием. Все они достойны любви, восхи-
щения и уважения. 

 

                                                            
1 Женский полицейский корпус // Вестник полиции. 1908. № 6. С. 24. 
2 Женщины на полицейской службе // Вестник полиции. 1908. № 4. С. 23. 
3 Нижник Н.С., Сальников В.П., Мушкет И.И. Министры внутренних дел 
российского государства (1802–2002): Биобиблиографический справочник. 
СПб., 2002. С. 517–532. 
4 Об усилении полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении 
служебного и материального положения полицейских чинов. Постановле-
ние Совета Министров. 23 октября 1916 г. // Курицын В. М., Мулукаев Р.С., 
Коряков В.П. История полиции дореволюционной России: Сборник 
документов и материалов по истории государства и права. М., 1981. 
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Виргьереши – девственницы Северо-Албанских 
Альп как феномен социальной структуры традици-

онного общества: история и современность 

В социальной структуре горцев Северной Албании до наше-
го времени сохраняется институт виргьереш (алб. virgjëresh|ë – a) 
– женщин, отказавшихся от общественной роли жены и матери и 
ведущих мужской образ жизни. В решении отказаться от одной 
социальной роли и выполнять функции другой влияют, в своем 
подавляющем большинстве, не сексуальные предпочтения или 
жизненные разочарования, а как раз стремления исполнить долг 
и обязательства по отношению к собственной семье.  

Когда в семье не оставалось наследника по мужской линии 
либо родственники-мужчины жили в отдаленных местах, дочери 
моги принять решение стать виргьерешами – т.е. они доброволь-
но принимали решение отказаться от брака, а соответственно не 
иметь детей. Это решение диктовалось различными факторами.  

В социальном укладе албанских горцев главой семьи, при-
нимавшим решения по всем вопросам и решившим судьбы ее 
членов, был мужчина – отец, муж, старший брат. В патриархаль-
ной семье такое положение воспринималось как правильное и 
единственно возможное.  

Представлять семью на общественных сходках, на выборах в 
местные органы власти, делегировать представителей в отдален-
ные центры страны и проч. могли только мужчины. Органы ме-
стного самоуправления обладали всей полнотой власти в регио-
нах – они следили за сохранением границ земельных участков, 
контролировали общественные пастбища, заключали военные 
союзы, разрешали конфликты общественного и экономического 
плана, вершили суд.  

Мужчина также обладал правом наследования земли, паст-
бищ, различных лесных и проч. угодий. Семья, оставшаяся без 
мужчин, могла быть ущемлена в правах со стороны своих одно-
сельчан, а, следовательно, могла остаться без средств к сущест-
вованию.  
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Такое положение на севере Албании сохранялось много ве-
ков – по меньшей мере, мы можем говорить о действии законов 
обычного права со времени начала османского господства на за-
паде Балкан – т.е. с периода XIV–XV столетий. Этому положе-
нию есть убедительное свидетельство в виде Кануна Лека Ду-
кагьина и Кануна Скандербега – правил обычного права осман-
ского периода.  

Семьи, в которых по каким-либо причинам не было мужчин, 
оказывались в очень сложной ситуации. Чтобы избежать соци-
ально-правового вакуума, некоторые семьи предлагали альтер-
нативу возможности остаться вне общественного контекста – а 
именно, делегировать кого-либо из женщин для выполнения ро-
ли представления семьи в местных организациях самоуправле-
ния. Единственной возможностью для такого вхождения в орга-
ны коллективного самоуправления была «смена пола» – объяв-
ление женщины мужчиной.  

Как правило, виргьерешами могли стать девушки, не состо-
явшие в браке и не имевшие детей. Обычно возраст девушки на 
момент объявления ее виргьерешей был до 20 лет. В традицион-
ном обществе северо-албанских горцев в брак вступали рано, в 
14–18летнем возрасте. Случалось, что дочерей выдавали замуж и 
в более раннем возрасте – в 12 лет. Случаи замужества после 
20летнего рубежа встречались редко, таких девушек восприни-
мали уже как засидевшихся в девках. Женщина, бывшая заму-
жем, по определению не могла стать виргьерешей. Поэтому объ-
явить себя вечной девственницей могли себя лишь молодые.  

На решение стать виргьерешей могло повлиять также и от-
сутствие подходящего кандидата в женихи. Засидевшиеся в 
ожидании сватовства девушки могли также во избежание криво-
толков в локальном сообществе объявить себя виргьерешами. 
Такой ход позволял им влиться в число уважаемых членов кол-
лектива – из подчиненного положения неудачниц им выпадал 
шанс стать полноправным членом совета старейшин лягьи, села, 
краины и т.д. 

Еще один источник пополнения числа виргьереш на севере 
Албании – бегство от нежелательного брака. В условиях патри-
архального общества практически до середины ХХ в. браки за-
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ключались согласно договоренностям семей. Молодых о жела-
нии либо нежелании вступать в брак практически не спрашива-
ли. Нередко некоторые семьи, связанные узами дружбы либо 
родства, исходя из экономических и общественных интересов 
либо просто из дружеских симпатий, договаривались о будущей 
свадьбе своих детей еще в их раннем возрасте – когда дети под-
растали, их женили. Бывали случаи, когда родители договарива-
лись о предстоящей свадьбе детей, которые еще не родились: 
допустим, отцы дружили либо имели экономические интересы и 
договаривались, что в случае рождения сына и дочери в их семь-
ях, они породнятся, так и поступали спустя годы. Подобное по-
ложение фиксировалось исследователями запада Балкан и опи-
сано в литературе начиная с XIX в. Подобные случаи, хотя и 
становятся все более редкими, тем не менее, встречаются и в 
наши дни – так, автору совместно с коллегами А.Н. Соболевым, 
Д.С. Ермолиным, М.С. Морозовой и А.С. Дугушиной в ходе эт-
нолингвистической экспедиции к славянам-мусульманам Голо-
борды в 2009 г. довелось присутствовать на подобной свадьбе, о 
которой отцы жениха и невесты договорились еще тогда, когда 
их детям было по два года. Когда дети достигли подходящего 
для вступления в брак возраста, отцы настояли на свадьбе (без 
сопротивления, отметим, самих молодых).  

В случае если девушке не нравился суженый, она могла от-
казаться от нежелательного брака единственным способом, что-
бы не навлечь на семью кровную месть за оскорбление – объя-
вить себя виргьерешей. Такое решение объявлялось публично, 
при свидетелях [Tirta 2006: 276]. Даже после предварительных 
договоренностей и последовавшей помолвки у девушки был вы-
бор таким образом избежать брака. В качестве свидетелей могли 
выступать любые члены коллектива – родственники, соседи, од-
носельчане.  

Став виргьерешей, девушка кардинально меняла стиль и об-
раз жизни. Она начинала носить мужскую одежду, начинала за-
ниматься мужской работой, отказавшись от женских хлопот по 
дому и женских занятий (а это: приготовление пищи, заготовка 
дров, прядение и ткачество, различные виды рукоделия и т.п.). 
Виргьереша начинала посещать мужские собрания и участвовать 
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в решении вопросов хозяйственного и правового характера, ка-
сающихся жизни всего коллектива локального сообщества. Она 
представляла интересы своей семьи на выборах главы лягьи или 
села, имела право стать делегатом на собраниях горцев опреде-
ленного региона или краины. Мужчины воспринимали ее равной 
по статусу себе. Ее голос был равен при решении различных 
спорных вопросов голосу любого полноправного члена совета 
старейшин.  

Виргьереши не только одевались так, как мужчины, но и ста-
рались вести себя по-мужски – они курили, пили кофе, употреб-
ляли алкогольные напитки, посещали локали (алб. lokal – i) – та-
верны или кафе, места времяпрепровождения мужчин, где обсу-
ждались новости и принимались решения по назревшим вопро-
сам местного самоуправления. Обычно в такие заведения вход 
женщинам в сельской местности был заказан. Виргьереши могли 
свободно их посещать и участвовать в мужских разговорах, к их 
мнению прислушивались, с ними советовались, приглашали по-
мочь в разрешении конфликтов.  

Внешний вид виргьереши был предопределен ее гендерной 
ролью, но также зависел от индивидуального желания. В любом 
случае виргьереша не могла использовать косметику и обра-
щаться к прочим женским уловкам по поддержанию красоты. 
Мужская одежда, которую обязана была носить каждая из доб-
ровольных девственниц, была типичной одеждой той зоны, в ко-
торой она жила.  

Виргьереша могла носить оружие – ружье, пистолет либо 
кинжал (или все перечисленное вместе). Частые стычки, проис-
ходившие в горах, угроза домашнему скоту со стороны диких 
животных, требовали от горцев быть всегда начеку. Запрет на 
ношение оружия в годы строительства социализма в Албании – с 
1944 по 1991 гг. – подорвал эту традицию. Однако с демократи-
ческими преобразованиями в стране отношение к ношению ору-
жия стало более лояльным. В горах практически каждый имеет 
оружие для обороны, а потому не исключение и виргьереши, 
способные и готовые постоять за честь своей семьи. 

Единственным исключением, за которым проглядывало жен-
ское начало, была прическа. Виргьереша могла носить короткие 
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волосы, как принято у горцев, но могла сохранять и длинные во-
лосы (правда, при этом распуская их по плечам, а не заплетая их 
в косы и т.п.).  

Демократические преобразования начала 1990-х гг. в Алба-
нии способствовали возрождению многих явлений и институтов, 
ушедших на несколько десятилетий в подполье под прессингом 
властей. Так, наряду с кровной местью, браками по договоренно-
сти родителей и проч., возродился институт виргьереш. В новых 
условиях на решение стать добровольной девственницей влияют, 
в первую очередь, личные мотивы. Однако социальная структура 
современного албанского общества принимает виргьереш, де-
монстрируя тем самым определенную гибкость и открытость 
различным проявлениям выражения индивидуума в стремлении 
приобщиться к сложившемуся укладу жизни. Исключительно 
важна при этом роль фактора традиционности. То, что было ха-
рактерным для общества горцев в прошлом, быстро возрождает-
ся в новых условиях, т.к. воспринимается проверенным веками и 
правильным.  

 
Л.Н. Ожигова  

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Дезадаптация как «плохая» гендерная  
и профессиональная инициация курсантов-летчиков 

Летная профессия предъявляет высокие требования к про-
фессиональным качествам специалистов-летчиков. Поступая в 
военный вуз, включаясь в условия военной вузовской среды, а 
позже в систему «самолет-летчик-среда», личность должна спо-
собностью к адаптации в быстро меняющейся действительности, 
особенно в условиях дефицита времени. Другими словами обла-
дать личностным адаптационным потенциалом1. Адаптационный 
потенциал – это интегральное образование, которое представля-
ет собой сложную систему социально-психологических, психи-
ческих, биологических свойств и качеств, актуализируемых лич-
ностью для создания и реализации новых программ поведения в 

                                                            
1 Методики военного профессионального психологического отбора. Мето-
дическое пособие. М., 2005. С. 343. 
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измененных условиях жизнедеятельности.1 Адаптационный по-
тенциал, является интегрирующей характеристикой, психиче-
ских и социально-психологических свойств и качеств личности, 
посредством который осуществляется адаптация к постоянно 
меняющимся условиям окружающей среды.  

Готов ли юноша к учебе в летном вузе? Для ответа на этот 
вопрос сошлемся на исследование Лукиновой М.Г (нашей маги-
странтки) психолога одного из ведущих летных вузов РФ (фили-
ал в г.Краснодаре), который готовит пилотов высокого класса 
(истребителей, штурмовиков и т.д.)2. 

Исследовательница обнаружила, что среди студентов 1 курса 
летного вуза (60 человек, 1721г.), примерно 45% юношей по ито-
гам первого семестра обучения являются не вполне адаптиро-
ванными. По результатам психологического тестирования, кото-
рое осуществлялось с использованием многоуровневого лично-
стного опросника «Адаптивность» (МЛОАМ) разработанного 
А.К. Маклаковым и С.В. Чермяниным, Лукиновой М.Г выявле-
но, что у курсантов с неудовлетворительным уровнем адаптации 
в условиях экстремальной ситуации при значительных психиче-
ских и физических нагрузках возможны нервно-психические 
срывы. Дезадаптивные курсанты не всегда способны адекватно 
воспринимать действительность и свое место и роль в коллекти-
ве, не ориентированы на соблюдение общепринятых нор, склон-
ны к проявлению агрессивности и конфликтности. Однако, не-
смотря на существующие различия между курсантами с «хоро-
шей» и «удовлетворительной вероятностью сохранения профес-
сионального здоровья» по особенностям нервно-психической ус-
тойчивости, показатели средних значений по уровню коммуни-
кативного потенциала и по уровню моральной нормативности, 
курсанты с хорошей адаптацией, хотя и приближены к границе 
хороших значений, попадают все же в зону удовлетворительных 
значений.  

                                                            
1 Посохова С.Т. Психология адаптирующейся личности: монография. СПб., 
2001. 
2 Лукинова М.Г. Особенности адаптационного потенциала курсантов летно-
го вуза // Человек. Сообщество. Управление: взгляд молодого исследовате-
ля. Краснодар, 2014. 
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О чем свидетельствуют приведенные автором результаты? 
Безусловно, исследование адаптации и ее факторов требует 
дальнейшей проработки, но уже сейчас видно, что здесь на таком 
внешнем поведенческом уровне проявляется другой сложный 
психологический феномен – идентификация или поиск своей 
профессиональной, гендерной или какой-либо другой личност-
ной и социальной идентичности.  

Юношеский возраст – период социальной активности, 
предъявления себя в различных человеческих сообществах и од-
новременно поиск интимности – доверия, общности и идентич-
ности с Другими «похожими на меня». Этот период смены под-
ростковой идентичности на юношескую или даже уже включе-
ние во взрослую группу. Юноша-курсант открыто заявляет о се-
бе обществу через выбор поло-типизированной профессии, соот-
ветствующей его гендерному представлению о себе: Я – мужчи-
на, защитник, военный офицер летчик.  

Однако готов ли юноша, вполне осознанно выбравший свою 
будущую профессию и уже прошедший колоссальный медико-
психологический отбор к своей новой роли, своей новой жизни? 
Подготовила ли предшествующая жизни юноши его к этому 
мощному обряду инициации?  

В более древнем или традиционном обществе ситуации сме-
ны социального статуса человека, связанные с изменением тре-
бований к его поведению и образу (буквально имиджу – одеже, 
атрибутам быта и т.д.), регулировались массой обрядов «перехо-
да», «посвящения» или «ритуала».  

Почти во всех древних культурах особое место отводилось 
обрядам и инициациям, сопровождающим становление мужест-
венности и женственности. В каждой культуре, народе и племе-
ни существуют свои сложные или простые, иногда долгие и жес-
токие обряды сватовства, свадьбы, кулачных боев и т.д. Какие-то 
из этих обрядов публичны, включают большое количество и 
действующих лиц и зрителей, а какие-то приватны, скрыты, ла-
тентны, требуют участия отдельных посвященных лиц1.  

                                                            
1 Дальке Р. Кризис как шанс начать жить лучше / под. ред. Т.В. Гариной. 
СПб., 2006. 
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Похоже, что именно на таком мощном механизме как психо-
логическое переживание личностью собственной инициации и 
построен наиболее популярный сейчас ролик Минобороны о 
службе в армии, который собрал на YouTube за сутки более по-
лумиллиона просмотров и вызвал активную реакцию пользова-
телей Рунета. На профессионально снятом патриотическом ви-
део рассказывается о службе в Российской армии. Мышцы, шра-
мы, оружие, огонь, железо – такими средствами достигается 
эмоциональный накал зрителя. «Это первый день твоей новой 
жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был 
прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь 
сегодня», – произносит голос за кадром, и в стальных, инфер-
нальных тонах показываются сцены из жизни российского бой-
ца. Видео снято по заказу Министерства обороны РФ.  

Безусловно, что феминистская оценка такого образа юноши-
бойца однозначна: ролик демонстрирует, что СМИ (в частности 
кинематограф) по-прежнему используют любые стереотипы, ко-
торые «оплачены» государственными, политическими или ком-
мерческими институтами.  

Мужчина по-прежнему мистифицируется – это «вечный ры-
царь» без страха и упрека, доказывающий свою мужественность 
перед другими «мальчиками». То есть общество по-прежнему 
требует от мужчины поддержания традиционного стереотипа. 
Жизнь и образ мужчины «кажутся» настоящими, а на самом деле 
мужчина не догадывается о своих реальных потребностях, каче-
ствах, эмоциях, отчужден от самого себя.  

Однако нельзя не отметить, что в приведенном нами в каче-
стве примера видео ролике есть подтекст, который явно не вхо-
дил в замыслы создателей – это вполне точное изображение ри-
туала инициации индивида: раздет, обрит, лишен прежней иден-
тичности. Четко обозначено, что юноша-призывник (или кон-
трактник) проходит ряд испытаний (внутри себя и снаружи) и 
приобретает сначала номер, а затем возможно и место (в иерар-
хии) или имя (героя или предателя) среди вполне четко очерчен-
ной социальной группы. Мы понимаем, что значит быть воен-
ным: жить и работать без права на ошибку, в системе завышен-
ных требований к себе.  
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В описываемой нами профессии летчика мужчина сталкива-
ется с проблемой мистификации мужественности в «двойном» 
размере, так как сама профессия тоже мистифицирована. Летчи-
ков часто называют «небожителями» – особенными героями, 
уникальными личностями, которые всегда ближе к небесному, 
чем земному. Как же мужчине-летчику выстраивать свое бытие 
здесь на земле, в реальных отношениях с другими?  

Отсюда возникает серьезная психологическая проблема лич-
ности: как совместить жесткие требования военной жизни с бо-
лее гуманитарными представлениями о личности мужчины? Яс-
но, что необходимы более детальные исследования внутренних 
механизмов профессиональной и гендерной идентичности муж-
чины-летчика, которые позволят подойти к решению проблемы 
профессиональной поддержки военного офицера, где будут 
«уравновешены» различные части его личности, найдены дру-
гие, более современные точки опоры, а не жесткие традицион-
ные патриархатные модели, часто дезадаптирующие личность в 
обычной жизни (в семейных отношениях, общении и т.д.).  
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Раздел XIII 
CООТНОШЕНИЯ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРА И 

ВЛАСТИ. МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ. 
ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЯХ 

Р. Комсалова  
г. София (Болгария), Институт истории БАН 

Властный ресурс болгарской аристократки 

Крещение Болгарии в 864/865 гг. приносит в жизнь женщины 
коренные изменения: отныне она занимает подчинённое поло-
жение по отношению к мужчине и воспринимается не иначе как 
„ребро Адама“. Исключением из этого христианского правила 
являются идеи болгарских еретиков, считающих Адама и Еву 
олицетворением Добра и Зла, равными по своему значению. 

Вместе с тем, изначально болгарские аристократки, обладая 
широкими правами, занимали особое положение в обществе, 
принадлежа к числу «тех, кто воюет». Большой объём власти со-
средотачивался и в руках супруги правителя, которая прямо или 
косвенно осуществляла решение тех задач, которые стояли перед 
её мужем. Например, она была наделена многими титулами, уча-
ствовала в социально значимых церемониях, демонстрируя, тем 
самым, свою сопричастность политике супруга, и т.д. Её особый 
статус подчёркивался одеждой и материальными символами вла-
сти. К числу важнейших функций правительницы относилось 
рождение наследника престола. Кроме того, она должна была 
стать для своих подданных образцом христианской нравственно-
сти и добродетели. 

Политическая система в стране позволяла супруге правите-
ля оказывать на него прямое влияние, выступая в качестве со-
ветника, быть регентшей при малолетнем сыне, активно участ-
вовать в политических событиях и межгосударственных отно-
шениях и т.д. 

Болгарская аристократка занимала в обществе то же положе-
ние, что и её супруг, обладала теми же титулами. Она во многом 
повторяла модель поведения и участия во власти, практикуемые 
болгарской правительницей. В результате, многие знатные жен-
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щины Болгарии обладали не только самостоятельностью в при-
нятии решений, но и политической независимостью. 

Примечательно, что знатные женщины Болгарии зачастую не 
были этническими болгарками. Многие из них по происхожде-
нию были гречанками, сербками и т.д. Однако, становясь граж-
данками Болгарии, они начинали осуществлять свои властные 
полномочия с учётом болгарских интересов и даже в ущерб ин-
тересам тех стран, откуда они были родом. Таким образом, ме-
няя самоидентификацию, они превращались в достойных пред-
ставительниц болгарской аристократии, становились носитель-
ницами болгарской культуры. 

 
С.В. Крадецкая 

г. Москва, Московский государственный  
машиностроительный университет 

«Там ничего нет»,  
или столичные феминистки в провинции 

В 1909 г. в одном из номеров журнала «Женский Вестник» 
вышла статья под названием «Столица и провинция». В ней ав-
тор – М.И. Покровская – так описывала женские настроения в 
провинциальной России: «Женщины попрятались в свои норы, 
боятся пошевелиться, боятся заявить о своих правах. Провинци-
алки, сознавая свое бессилие и беспомощность, возлагают наде-
жды… на влиятельных петербургских женщин… По-видимому, 
им кажется, что в столицах путь поборниц женского равнопра-
вия усеян розами и они не встречают тех препятствий, какие 
встречают провинциалки, что там нет репрессий и есть много 
смелых женщин»1.  

В этом небольшом отрывке отразилось отношение Покров-
ской, как представительницы столичных активисток, к провин-
циальным женщинам. В 1909 г. феминистки Петербурга и Моск-
вы уже испытывали разочарование в провинциалках, как каза-
лось, не понимавших и не принимавших запросов горожанок. 
Подобный печальный вывод они сделали, подводя итоги своей 

                                                            
1 Покровская М.И. Столица и провинция // Женский Вестник, 1909, №4, 
С.90. 
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пропагандистской деятельности, которая не приносила ожидае-
мых результатов.  

Популяризация идей феминизма была одной из важнейших 
задач для любой феминистской организации. Речь здесь идет о 
самой широкой пропаганде для привлечения женщин, живущих 
за пределами не только столичного, но и городского культурного 
пространства. Столичные феминистки предпринимали достаточ-
но много усилий, чтобы вовлечь провинциалок в орбиту граж-
данской активности, что было своеобразным способом легити-
мации движения в сложной общественно-политической обста-
новке начала ХХ в. Феминисткам необходимо было доказать 
обществу и государству, что борьба за равноправие – это дело 
всех женщин. Они старались показать, что, с одной стороны, их 
организации – это не традиционные дамские благотворительные 
салоны, а с другой, что они отстаивают интересы всех женщин, а 
не только «буржуазок» (в терминологии социал-демократов).  

Кроме того, столичные активистки нуждались в поддержке 
провинциалок с материальной, организационной и, что не менее 
важно, с эмоциональной точек зрения. Последнему отчасти спо-
собствовало убеждение большинства феминисток в существова-
нии особого женского сообщества, которое условно можно на-
звать сестринством. В основе этого общеженского объединения 
лежал общий социальный опыт угнетения, предполагавший, что 
все женщины не только равны, но и связаны друг с другом. Со-
ответственно, угнетение, унижение одной автоматически угнета-
ло и унижало всех. Ни одна женщина, независимо от ее проис-
хождения, образования и места проживания, не могла остаться 
равнодушной, если рядом страдала ее «сестра». Или же если ее 
«сестры», боровшиеся за равноправие, нуждались в поддержке. 
В одном из феминистских журналов – «Союзе Женщин» – опи-
сывали это так: «Женщина ищет опоры и содействия в тех, кто 
на равном основании и в равной мере с ней обделены и ограни-
чены в своих правах; она идет к женщине»1. Используя обраще-
ние «сестры», в том числе и по отношению к провинциалкам, 

                                                            
1 Тюрберт С. Социальная проблема и женский вопрос // Союз Женщин. 
1908. №3. С.7.  
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феминистки пытались активизировать общественно-
политическую деятельность женщин.  

Для достижения этой цели необходимо было проводить ши-
рокую пропаганду всеми возможными способами, прежде всего, 
как выражались сами феминистки, «устно и печатно». Второй 
механизм представляется более интересным в данном контексте, 
т.к. он предполагал общение представительниц двух культурных 
пространств, обмен опытом, повседневным и гражданским. Од-
ной из самых распространенных форм подобной коммуникации 
были публичные лекции, с которыми феминистки выступали в 
разных городах и местностях Российской Империи.  

О том, насколько важны были подобные мероприятия, сви-
детельствует не только тщательная подготовка и разработка тем 
выступлений на уровне организаций (работа Агитационной ко-
миссии Союза Равноправности женщин, проект фонда матери-
альной поддержки «агитаторш и организаторш»1 и т.п.), но и ин-
дивидуальная работа над собой. К примеру, одна из активисток 
движения – З.С. Мирович – специально брала уроки декламации 
и пения, чтобы выработать хорошую дикцию2.  

Устройство подобных лекций не было простым делом, и 
представительницы разных феминистских организаций не раз 
отмечали, что «во многих местах терпели фиаско даже попытки 
устроить лекции по женскому вопросу»3. Тем большее значе-
ние имели мероприятия, которые все же удавалось провести на 
должном уровне. Феминистки особо отмечали не только сто-
личных активисток, которые выступали с лекциями в провин-
ции4, но и приводили в пример редких провинциалок, решив-
шихся на это. Например, журнал «Союз Женщин» наградил не-
кую госпожу Добротину – сельскую акушерку – званием «горя-
чей и неутомимой поборницы женского равноправия» как раз 

                                                            
1 Покровская М.И. Провинция откликнулась // Женский Вестник. 1909. №9.  
2 Безобразова М. Поборница нашего равноправия // Женский Вестник. 1913. 
№10.  
3 Конференция Союза равноправности женщин // Союз Женщин. 1907. №2, 
С.16.  
4 Клуб Женской Прогрессивной партии // Женский Вестник, 1907, №12.  
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за активное выступление с лекциями в самых разных городах и 
деревнях1.  

В итоги феминистки, как уже было сказано выше, ждали от-
клика и поддержки от своих провинциальных сестер. Однако ни 
финансовой, ни организационной помощи они не получали или 
получали крайне редко. Феминистские журналы не распростра-
нялись, и с каждым разом призывы редакций к провинциалкам 
способствовать их распространению становились все отчаяннее2. 
Организационная поддержка также была крайне низкой и не со-
ответствовала запросам столичных активисток. Одна из них так 
описывала эту ситуацию в одном из своих писем редактору-
издательнице «Союза Женщин» и секретарю Союза равноправ-
ности женщин М.А. Чеховой: «Посылаю Вам листы с подпися-
ми. Как по количеству подписей, так и по внешнему виду они 
имеют жалкий вид». 

В редких письмах, которые поступали в редакции феминист-
ских журналов от провинциальных жительниц, также было «ма-
ло утешительного»3. Их авторы писали, что «далекая провинция 
отстает и будет отставать»4 и что «провинциальная сознательная 
женщина стоит растерянно на распутье»5. При этом активисток 
движения обвиняли в непонимании специфики жизни на пери-
ферии.  

Столичные феминистки старались направить провинциа-
лок на нужный путь, что, однако, редко приводило к позитив-
ному и удовлетворяющему обе стороны результату. С одной 
стороны по-прежнему раздавались упреки в том, что «петер-
буржанки жизни не знают и рассуждают больше теоретиче-

                                                            
1 Из деятельности Союза Равноправности женщин // Союз Женщин. 1907. 
№ 4. С.11.  
2 Покровская М.И. Столица и провинция // Женский Вестник. 1909. № 4; 
Покровская М.И. Провинция откликнулась // Женский Вестник. 1909. № 9. 
3 Покровская М.И. Провинция откликнулась // Женский Вестник. 1909. № 9. 
С. 161.  
4 Бобылева А. По поводу женского настроения в провинции // Женский 
Вестник. 1909. № 9. С. 170. 
5 Бобылева А. Женские настроения в провинции // Женский Вестник. 1909. 
№4. С.93. 



 
251 

ски», с другой – замечания об инертности и даже пассивности 
провинциалок1.  

Подобная оторванность столицы от провинции, трудности в 
коммуникации между жительницами двух фактически разновек-
торных культурных пространств, городского и провинциального, 
крайне негативно сказывалась и на самом движении, и на его 
участницах, и на восприятии феминизма в российском обществе. 
В перспективе это привело к тому, что феминизму в России не 
удалось преодолеть своего фактически маргинального положе-
ния среди других общественно-политических движений.  

 
Д.С. Лавринович 

г. Могилев, Могилевский государственный 
 университет имени А.А. Кулешова 

Русские женские кружки в общественно-
политической жизни северо-западного края Россий-

ской империи начала ХХ века 

Сложные межнациональные отношения в Северо-Западном 
крае Российской империи оказали серьезное влияние на общест-
венно-политическую борьбу в начале ХХ в. Местные общест-
венные организации, позиционировавшие себя как «русские», 
выступали защитниками сильной монархической власти и един-
ства Российской империи, борцами с национальным сепаратиз-
мом, и в этом плане сближались с крайне правыми. Итогом стало 
создание при поддержке местных властей Русского окраинного 
союза (РОС), объединившего монархические силы края и до-
бившегося изменения порядка выборов Государственной думы 
на территории Беларуси.  

Под идеологическим влиянием РОС находились и русские 
женские кружки (РЖК). Первым в конце 1906 г. возник кружок в 
Вильно, когда у местных монархистов возник план нового пат-
риотического общества. Они проанализировали причины прова-
ла проправительственных партий на думских выборах и пришли 
к выводу, что, помимо патриотической цели, каждая из них пре-
следовала свои особые задачи, которые препятствовали взаим-
                                                            
1 Покровская М.И. Провинция откликнулась // Женский Вестник. 1909. №9.  
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ному пониманию и сближению «русских людей». В новой орга-
низации разрозненность предполагалось преодолеть путем со-
крытия политических целей, положив в основу «любовь к роди-
не». Почин в этом деле планировалось отдать в руки женщин. 
Данное решение было обосновано тем, что женщина более спо-
собна выполнить трудную задачу объединения разобщенного 
общества, когда в революционное движение втянулась уже не 
только молодежь, но и дети. Е.Н. Добрянская, разработчица про-
екта, утверждала: «Русская женщина обладает энергией, стойка в 
своих убеждениях, в своей любви к родине. Даст Бог и здесь, в 
Северо-Западной окраине… труды ее принесут огромной ценно-
сти плоды и создадут здесь сплоченное, крепкое национальным 
духом русское общество»1.  

На учредительном заседании Е.Н. Добрянская, избранная 
председательницей, объявила, что кружек русских женщин не 
будет ограничиваться одной благотворительностью, но «должен 
бóльшую дозу своей деятельности уделить на распространение 
среди русской бедноты просвещения в духе его веры и народно-
сти»2. Докладчицу поддержал один из лидеров РОС, октябрист 
Н.Ю. Мацон, заявивший, что патриотическая работа русских 
женщин в Северо-Западном крае, где идет «столь горячая борьба 
между национальностями», имеет государственное значение: 
«сплотить русское общество и воспитать русских людей, креп-
ких национальной мыслью». В русский женский кружок записа-
лось около 100 человек. На его средства в Вильно содержались 
приют, бесплатная детская столовая, воскресная школа и конто-
ра для найма прислуги3.  

К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют просле-
дить дальнейшую деятельность виленского женского кружка. 
Больше сведений сохранилось об аналогичной организации в 
Минске. Здесь вначале по инициативе Русского предвыборного 
комитета образовалась группа из 26 женщин, сформировавшая 

                                                            
1 В. Бог в помощь! / В // Виленский вестник. 1906. 17 декабря. С. 3. 
2 В. Виленский кружек русских женщин / В // Виленский вестник. 1906. 29 
декабря. С. 3. 
3 Отчет Виленского кружка русских женщин. За 1909 год. Вильно, 1910. С. 
3, 9. 
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временный комитет, подготовивший устав объединения. Затем 
общее собрание учредительниц избрало из своей среды Правле-
ние из 15 человек во главе с В.П. Эрдели – женой минского гу-
бернатора [5: 11об.12]. В русский женский кружек записывались 
жены русских чиновников, военных, учителей, врачей, помещи-
ков. Кроме того, в его ряды принимались в качестве членов-
соревнователей «все русские люди умеренных взглядов, участво-
вавшие в том или ином патриотическом союзе или обществе». 
Так, секретарем организации был избран мужчина, барон Н.А. Ти-
зенгаузен. В объединение также вступили лидеры местных октяб-
ристов Г.К. Шмидт, Д.В. Скрынченко, А.Д. Юрашкевич и др. 

С РЖК координировали свою деятельность местные отделы 
Союза русского народа, Русского народного союза имени Ми-
хаила Архангела, Всероссийского национального союза, Русско-
го окраинного союза. В 1911 г. установилось сотрудничество 
минского женского клуба с Западно-Русским обществом в 
Санкт-Петербурге.  

С целью привлечения новых членов Правление обращалось к 
губернским и уездным властям с просьбами распространить сре-
ди служащих информацию о задачах и стремлениях кружка. К 
середине 1907 г. он насчитывал уже 174 члена: 100 женщин и 74 
мужчины. 

Официальной целью «женского» клуба в Минске было 
«сближение русских людей и содействие их духовному едине-
нию во имя любви к родине, в делах общего значения»1. Как ви-
ленские, так и минские монархисты рассчитывали через женское 
движение создать себе опору в массах. Члены кружка должны 
были способствовать осуществлению его задач «в своих семьях, 
среди своих знакомых и вообще в своей частной жизни». Им по-
ручалось следить, чтобы «русские люди во всех проявлениях как 
церковноприходской, так и общественной жизни принимали бы 
живое участие», в т. ч. поддерживали бы законное правительст-
во. Общество получило право устраивать публичные заседания, 

                                                            
1 Устав русского женского кружка в г. Минске // Минское Слово. 1907. 18 
января. С. 4. 
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чтения, выставки, базары, содержать библиотеку и выпускать 
печатные издания.  

С самого начала своего существования РЖК развернул мас-
штабную пропагандистскую деятельность. 19 февраля 1907 г. на 
учредительном собрании организации Н.А. Тизенгаузен высту-
пил с речью «Любовь к родине», которая затем была опублико-
вана в газете «Минское Слово» и на средства автора отдельными 
оттисками в количестве 500 экземпляров распространена среди 
местного населения. Для противодействия социалистическому 
проекту аграрной реформы кружек приобрел на выделенные гу-
бернатором деньги 10 тыс. экземпляров брошюры Н.А. Демчин-
ского «Земли или Разума». В брошюре разъяснялось, что «бла-
годенствие» крестьян зависит не от величины их наделов, а от 
умения ими пользоваться и возможности найти посторонний за-
работок. Кроме того, в книге содержались рекомендации пере-
хода к улучшенному ведению сельского хозяйства на примере 
опыта помещицы Еремеевой. 

В период работы II Государственной думы Н.А. Тизенгаузен 
составил брошюру «Высочайший прием крестьян в Царском Се-
ле и царственная забота о крестьянах», которая рассказывала о 
приеме Николаем II 14 апреля 1907 г. 25 депутатов-крестьян. Ав-
тор с точки зрения монархиста разъяснил причины роспуска 
первой Думы и намекал на возможность разгона второй. К книге 
прилагался подробный перечень мероприятий правительства 
П.А. Столыпина по земельному вопросу. Издание данной бро-
шюры снова профинансировал губернатор. 14 тыс. экземпляров 
сборника были бесплатно розданы крестьянам, а 750 – высланы 
члену Государственной думы от Минской губернии Г.А. Лашка-
реву для вручения по 30 экземпляров каждому из 25 крестьян, 
принятых императором. Часть книг минского женского кружка 
была отослана в другие города: Могилев, Тверь, Екатеринослав и 
Симбирск. 

Издательскую деятельность организация пыталась сочетать с 
устройством лекций и чтений. «На первом плане должно быть 
дано место чтениям, посвященным истории Минской губернии 
или Северо-Западного края, этнографии… постановке выборного 
дела в губернии и им подобные др. вопросы, знакомящие нас с 
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историческим прошлым и с бытовыми особенностями населения 
Минской губернии», – рекомендовалось на заседании одного из 
отделов РЖК. Членами общества были подготовлены доклады 
по польскому вопросу, о положении школы в Северо-Западном 
крае, законодательной основе деятельности Государственной 
думы и др. 

Важной формой пропагандистской деятельности было уст-
ройство общедоступных семейных вечеров, которые служили 
для сближения членов объединения и привлечения новых сто-
ронников. Однако за первое полугодие существования женского 
кружка было устроено всего 4 вечера. «Рассматривая семейные 
вечера с точки зрения цели их устройства, т.е. взаимного сбли-
жения членов кружка, нельзя не сознаться, что цель эта едва бы-
ла достигнута», – сообщалось в отчете Правления за 1907 г. 
Причина неудачи, по мнению руководителей организации, за-
ключалась в слабой активности рядовых членов общества. Раз-
рыв между верхушкой кружка и его низами преодолеть не уда-
лось. 

Таким образом, русские женские кружки, образовавшиеся в 
Северо-Западном крае Российской империи, хотя и не стали мас-
совыми организациями, играли заметную роль в распростране-
нии монархических идей. 

 
А.Н. Полосина  

г. Тула, ГМПЗ «Музей-усадьба Толстого «Ясная Поляна» 

Вольтер, Лев Толстой и женщина у власти:  
Екатерина II 

Женщина – это человеческое 
существо, которое одевается, 
болтает и раздевается 
(Вольтер) 

Если Лев Толстой не признавал никакой власти, то Вольтер 
был «другом» всех тиранов: Людовика XIV, Фридриха II, почи-
тал Петра I и Екатерину II. Французская литература восхищала 
Екатерину II. Она читала Вольтера, позиционировала себя про-
свещенной государыней и ученицей Монтескье. Судя по ее вос-
поминаниям, она читала его знаменитое сочинение «Дух зако-
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нов». Переписка императрицы с Вольтером длилась пятнадцать 
лет. В своих письмах к Вольтеру она ловко пропагандировала 
свою политику. В повести «Вавилонская принцесса» в контексте 
темы несчастий и странствий дано философское обозрение Ев-
ропы и Азии и упоминаются правители России. Герои повести, 
Формозанта и Амазан, кроме европейских стран и Китая посе-
щают империю киммерийцев (Россия), которая является доказа-
тельством того, «как просвещенная философская власть может 
превратить “варварскую страну” в истинно цивилизованное го-
сударство. “Один мужчина [Петр I] положил начало этому вели-
кому делу... а продолжила его женщина [Екатерина II]… Она 
рассматривает свое обширное государство, которое обнимает все 
меридианы, как существующие для всех народов, живущих на 
этих меридианах. Первым ее законом был… о свободе вероиспо-
веданий и терпимости ко всякого рода заблуждениям. С прису-
щей ей гениальностью она поняла, что… законы нравственности 
повсюду одинаковы. Руководствуясь этим убеждением, она по-
роднила свой народ с народами всего мира, и киммерийцы отно-
сятся к скандинавам и китайцам, как к братьям»1. Действитель-
но, Екатерина II добивалась уравнения в правах православных и 
католиков. Как отметил еще в XVIII в. кн. М. М. Щербатов, она 
пыталась замаскировать истинную природу своей политики2. А в 
XIX в. вслед за Щербатовым молодой Толстой отметил, что «она 
республиканские идеи, заимствованные большей частью от 
Montesquieu, […] употребляла как средство для оправдания дес-
потизма, но большей частью неудачно»3. Как известно, трактат 
«Дух законов» вдохновил целые главы в «Наказе» Екатерины II, 
хотя она и откровенно изменяла некоторые великие принципы 
Монтескье в пользу укрепления абсолютизма4. То есть, под при-
крытием либеральных идей, она бесславно заимствовала тексты 

                                                            
1 Вольтер. Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести. М., 
1971. С. 584. 
2 Щербатов М. М. Замечания на Большой наказ Екатерины // Щербатов 
М.М. Неизданные сочинения. М., 1935. С. 50–51. 
3 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. («Юбилейное»): В 90 т. М., 1928–1958. Т. 
46. С. 27. 
4 Россия – Франция: Век Просвещения. Л., 1987. С. 47. 
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из «Духа законов» Монтескье. Молодой Толстой пишет в днев-
нике о «Наказе» императрицы: «В нем… два противоположных 
начала – дух революционный, под влиянием которого находи-
лась тогда вся Европа, и дух деспотизма, от которого тщеславие 
ее заставляло ее не отказываться. Хотя она сознавала превосход-
ство первого, не менее того в ее “Наказе” преобладает послед-
ний. Она республиканские идеи, заимствованные большей ча-
стью от Montesquieu <…> употребляла как средство для оправ-
дания деспотизма, но большей частью неудачно»1 (46, 27).  

Что касается Вольтера, то его оценка политической ситуации 
России и русской императрицы вытекает из его исторической 
концепции России, и определяет его русофильство 1760-х гг. в 
связи с его работой над «Историей России при Петре Великом». 

В 1860-е гг. Толстой строил планы писать роман из эпохи 
Петра I и книга Вольтера «Histoire de l’empire de Russie sous 
Pierre le Grand» была одним из его источников. Замысел остался 
незавершенным. Мнение Толстого о царской власти – от «извер-
га» Петра I до «жалкого, слабого, очень глупого человека» Ни-
колая II было суровым и беспощадным.  

По Толстому, «Петр Первый показал жестокость, безумие, 
распутство власти. Он расширил рамки. Появилась Екатерина. 
Если можно головы рубить, то почему любовников не иметь?..»2. 
Человек у власти защищает свое положение тем, что считает, что 
его власть от бога, а сам чувствует, что никто ему не верит. То-
гда «нужно задобрить духовных, как в конце прошлого столетия 
надо было задобрить философов (Фридрих, Екатерина)»3. 

Действительно, Вольтер и Екатерина «задабривали» друг 
друга. Философ хвалил Екатерину в стихах, которые он ей посы-
лал: «Ode sur le carrousel de l’impératrice de Russie» (1766), 
«Стансы Императрице России Екатерине II по случаю взятия 
Хотина» (1769). Екатерина дарила Вольтеру соболиную шубу, 
кедровые орехи из Сибири и помогала людям, которые ей реко-
мендовал философ. Кроме того, отношения между ними носили 
характер обмена услуг. Россия становилась важным рынком для 
                                                            
1 Толстой Л. Н. Т. Указ. соч. 46. С. 27. 
2 Булгаков В. Ф. Л.Н. Толстой в последний год жизни. М., 1989. С. 365. 
3 Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 25. С. 328. 
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продажи фернейских часов. Он же получал моральную поддерж-
ку императрицы тогда, когда с ним не очень хорошо обращались 
во Франции. Кроме того, Екатерина, используя талант Вольтера, 
имела наиболее эффективный способ распространения благо-
приятной информации о ней в Европе.  

Как известно, движение за уравнение женщин в правах с 
мужчинами началось в XVIII в. с Луизы д'Эпине, известной сво-
ей полемикой с Дидро о правах женщины, она следовала тради-
ции женской автономности в браке1. Затем – это мадам де Сталь, 
Жорж Санд и др. 

Толстого феминистские идеи Жорж Санд и не только ее, ин-
тересовали меньше всего. Когда в 1865 г. он прочел романы П. 
Д. Боборыкина «Земские силы» и «В путь-дорогу», который был 
хорошо осведомлен о моральном состоянии и правовом положе-
ние женщин в России, он раскритиковал его с позиций антифе-
минизма. В неотправленном письме к автору, он объясняет, что 
«вопросы эмансипации женщин и т. п. полемически выступают у 
него на первый план»2 и что «эти вопросы в мире искусства не 
только не занимательны, но их нет. Вопросы эмансипации жен-
щин и литературных партий невольно представляются вам важ-
ными в вашей литературной петербургской среде, но все эти во-
просы трепещутся в маленькой луже грязной воды, которая ка-
жется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину 
этой лужи». 

В повести «Крейцерова соната» эксплицитно выражены 
взгляды писателя на эмансипацию женщин: «Рабство женщины 
ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим 
пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобож-
дают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но про-
должают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспи-
тывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все 
такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой 
же развращенный рабовладелец». Кроме мотива сексуального 

                                                            
1 Келли К. Воспитание Татьяны: нравы, материнство, нравственное воспи-
тание в 1760–1840-х годах // Вопросы литературы. 2003. Июль-август. С. 
61–97. 
2 Толстой Л. Н. Т. Указ. соч. С. 100. 
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воздержания в «Крейцеровой сонате» исследуются мотивы ис-
тинной любви, единство идеалов, а также утверждается, что 
женщины никогда не получат равные права, пока мужчины вос-
принимаю их как объект страсти. 

Попутно отметим, что Екатерине II принадлежит учреждение 
воспитательных домов, женских институтов. Например, она уч-
редила первое училище для девиц при Смольном монастыре (бу-
дущий Cмольный институт благородных девиц). В ее правление 
готовили женщин, которые владеют несколькими языками, пре-
красно излагают свои мысли в разговоре и на бумаге, следят за 
новинками науки, литературы и искусства, читают журналы – 
российские и зарубежные, занимаются самообразованием всю 
жизнь, играют на музыкальных инструментах, их манеры безу-
пречны1. Толстой же в повести «Крейцерова соната» критикует 
гимназии и курсы, которые не могут изменить ничего изменить. 
По его мнению, «изменить это может только перемена взгляда 
мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это 
только тогда, когда женщина будет считать высшим положением 
положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние 
человека – стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой де-
вушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, 
чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно 
больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора»2.  

 
Н.А. Казарова  

г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет 

Младшая сестра лидера меньшевиков  
Лидия Дан в эго-документах 

Лидия Дан (1878–1963) была младшей сестрой лидера рос-
сийской социал-демократии Юлия Мартова. Это обстоятельство 
определило ее жизненный путь. В 16 лет она стала социал-
демократкой3. Основные вехи ее биографии отражены в эго-

                                                            
1 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994. С. 46. 
2 Толстой Л. Н. Указ. соч. Т. 27. С. 38. 
3 При поддержке РГНФ, грант № 13-01-00025. 
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документах. Закончив гимназию в 1896 году и поступив на фи-
зико-математическое отделение Бестужевских высших женских 
курсов, энергичная и общительная Лидия – быстро оказалась в 
центре общественной жизни. Она примкнула к Петербургскому 
«Союзу Борьбы за Освобождение Рабочего Класса», участвовала 
в организации Ветровской демонстрации в 1897 г. В 1900 году 
вошла в группу «Социалист», которую возглавляли братья А. и 
Б.Савинковы. После разгрома этой группы уехала в Мюнхен, где 
готовился выпуск «Искры». В 1902 году вернулась в Россию как 
агент «Искры», была арестована и сослана в Олекминск. В 1905 
г. совершила побег. Оказавшись в мае 1905 г. в Женеве, стала 
секретарем «Искры», затем вместе с редакцией перебралась в 
Вену, а в октябре 1905 г. вместе с соратником Мартова Федором 
Ильичем Даном, который стал ее мужем, вернулась в Россию. 

Здесь Лидия включилась в работу социал-демократической 
Фракции II Государственной Думы, редакции «Начало» и других 
меньшевистских газет. В 1907 г. была арестована. После отбытия 
заключения вместе с Ф. Даном покинула Россию. В Женеве, за-
тем в Париже, Лидия взяла на себя заботу о создании бытовых 
условий для Мартова и Дана. В 1911 г. Лидия вернулась в Пе-
тербург, где вновь оказалась в центре общественной жизни, была 
тесно связана с социал-демократической фракцией IV Государ-
ственной Думы. 

В 1914 году Ф.Дан был сослан в Минусинск. Лидия поехала 
вместе с ним. В 1917 году Даны вернулись в Петроград. Лидия 
возглавила «Совет защиты детей». В 1921 году во время Крон-
штадтского мятежа был арестован Федор Дан, которому замени-
ли ссылку высылкой за границу. Вместе с ним поехала и Лидия. 
До прихода Гитлера к власти Даны жили в Берлине, затем пере-
ехали в Париж, позже – в Нью-Йорк. После смерти Дана в 1947 
году стараясь заглушить одиночество (оставшиеся в России бра-
тья, дочь и племянники погибли) Лидия Осиповна взялась за 
создание проекта по изучению истории меньшевизма. В 1954 го-
ду издала свои мемуары «Около редакции «Искры», а в 1959 г. 
сборник воспоминаний и документов «Мартов и его близкие». 
Большая часть эго-документов сосредоточена в сборнике «Из 
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архива Лидии Дан»1. Эго-документы, и прежде всего, воспоми-
нания Лидии Дан представляют большую ценность, не только 
для понимания личности мемуаристки, но и для истории мень-
шевизма, в отдельных случаях являясь единственным источни-
ком для выяснения и уточнения фактов и событий, свидетелем 
которых она была.  

Несмотря на краткость и эпизодичность, воспоминания Ли-
дии Дан отличаются цельностью изложения, благодаря способ-
ности автора в сжатой, но емкой форме воссоздать общий фон 
описываемых событий, атмосферу в семье и в политической 
жизни. В воспоминаниях Л.О.Дан отражены позиции петербург-
ской культурной еврейской молодежи первой половины 90-х го-
дов: глубоко городской взгляд на мир и его ценности, чувство 
интеллектуальной элитарности и книжный характер знаний.  

Основным объектом гендерной саморефлексии в женском 
эго-нарративе является образ героини, прототипом которой яв-
ляется сам автор. Л.Дан конструируют собственную историю, 
пропускает через собственный женский опыт общеисторический 
процесс. Женщины гораздо лучше, чем мужчины, помнят собы-
тия, связанные с семьей. Поэтому воспоминания Л.Дан сущест-
венно дополняют воспоминания Ю.Мартова «Записки социал-
демократа» в той части, где речь идет об атмосфере семьи, дет-
ских играх, формировании своеобразного кодекса чести млад-
ших Цедербаумов. Формирование личности начинается в семье. 
Мемуаристка подчеркивает, что с детства у детей Цедербаумов 
было понимание того, что они отличались от окружающего рус-
ского православного мира. Детские воспоминания Лидии Дан 
содержат ключевые фразы, которые входят в систему представ-
лений, на основании которых моделируется действительность – 
безграничная вера в просвещение, «Приличенск», как своеобраз-
ный кодекс чести братьев и сестер Цедербаумов и т.д.2 

Мемуаристка не только восстанавливает внешние события, но и 
переживает их каждый раз по-разному: от лица ребенка, девушки, 
взрослого человека. Эго-концепция мемуаров Лидии Дан обуслов-

                                                            
1 Из архива Л.О.Дан. Амстердам, 1987. 
2 Мартов и его близкие. Нью-Йорк,1959. С. 18. 
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лена ее принадлежностью к революционному движению с любовью 
к свободе, романтическим порывом, мечтами о светлом будущем. 
Значимость и ценность ее существования состоит для нее в служе-
нии обществу. Идеи революции пронизывают мемуары Лидии Дан. 
Причем она подчеркивает, что сложившийся в детстве “бессозна-
тельный революционаризм” младших братьев и сестер Юлия Оси-
повича, был в значительной степени следствием впечатлений, по-
лученных от наблюдений за революционной деятельностью стар-
шего брата. Лидия считала, что в детстве и юности было заложено 
многое из того, что осталось с ней на всю жизнь. 

Нарратив Лидии Дан содержит общие для женских воспоми-
наний черты. Прежде всего, для женского сознания характерно 
повышенное внимание к частностям, в отличие от мужского па-
норамного взгляда на события. Воспоминания Лидии Дан отли-
чаются конкретностью, в них преимущественно описывается по-
вседневная жизнь. Они чрезвычайно информативны за счет де-
талей; более полно передают настроения в семье, в социал-
демократической среде. Женский эго-нарратив еще более внут-
ренне ретроспективен, чем мужской, отличается более бережным 
отношением к воспоминаниям юности, имеет более интимную 
окраску. Воспоминания Л.О. Дан о годах детства и ранней юно-
сти, о начале карьеры профессионального революционера и об 
искровском периоде отличаются свежестью и непосредственно-
стью, хотя они были написаны много лет спустя. “Воспоминания 
о событиях, свидетельницей которых она была, среды, в которую 
она попала, исторических фигурах, которые встречала и с кото-
рыми работала в этот начальный период, были не только вол-
шебно нетронутыми, но также и совершенно не разрушенными 
последующими политическими делениями и конфликтами”, – 
отмечал Л. Хеймсон1. Причину он видел в том, что для Л.О. Дан 
“Искра” представляла большую семью, которая давала сознание 
избранности, превосходства над другими, ощущение себя аген-
том истории. Революция 1905 года разрушила эту веру в способ-
ность управлять событиями. Поэтому неудивительно, что когда 

                                                            
1 Хеймсон Л. Меньшевизм и эволюция российской интеллигенции // Россия 
XXI. 1995. № 4–5. С.174.  
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более чем через шесть десятков лет Лидия Осиповна вспоминала 
об этом периоде в своей квартире многоэтажного дома в Нью-
Йорке, этот период представлялся ей золотой и героической эпо-
хой, и Плеханов, Ленин, Мартов были окружены в ее представ-
лении сияющим ореолом: «Редакция была большой семьей, чле-
ны которой были связаны общим мировоззрением и уверенно-
стью, что законы истории работают на них»1. 

Другими словами, обращение к прошлому, к ранней юности, 
к истокам революционной деятельности давало возможность 
Лидии Осиповне найти свою историческую нишу, ощутить свою 
причастность к большой истории. 

Конечно, Лидию Дан нельзя отнести к творцам истории, хотя 
в воспоминаниях она пишет, что в годы «Искры» у нее было та-
кое ощущение. Лидия Дан, прежде всего, сестра Мартова и жена 
Дана, ее судьба – это женская судьба в мужской истории. Но она 
была не только сестрой и женой лидеров меньшевизма, но и ак-
тивным деятелем социал-демократического движения, она была 
знакома со всеми выдающимися деятелями Февраля и Октября.. 
Поэтому нарратив Л.Дан существенно дополняет другие источ-
ники по истории социал-демократического движения и персона-
лиям его вождей, и кроме того, обладает рядом отличительных 
свойств, которые придают ему особую ценность по сравнению с 
мужским нарративом. 

 
И.А. Тропов  

г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный 
 университет имени А.С. Пушкина 

О предоставлении женщинам избирательных прав 
на волостных выборах: общественная дискуссия и 

практика начала ХХ в. 

В пореформенной России состав волостных органов управ-
ления определялся «Общим положением о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости» 19 февраля 1861 г.2. В данном 

                                                            
1 Из архива Дан Л.О. Амстердам, 1987. С. 35. 
2 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 2-е. Т. 36. № 
36657. 
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документе не проводилось разделения избирателей по полу, а 
использовалось понятие «домохозяева». Однако, один из пунк-
тов «Положения», гласивший, что «беспорочно» выполняющий 
свои обязанности волостной старшина навсегда освобождается 
от рекрутской повинности, ясно указывал на позицию законода-
теля в вопросе о том, представители какого пола могут замещать 
должности в местной администрации. 

Неудовлетворительность системы, основанной на патриар-
хальном отчуждении женщин от участия в делах волостного 
управления, стала предметом активных обсуждений и законо-
творческих инициатив лишь в начале ХХ в. Два главных фактора 
способствовали открытию дискуссии в указанное время. 

Во-первых, ни центральная власть, ни местные деятели на 
протяжении долгих лет никак не могли решить проблему при-
влечения «лучших людей» в волостное управление, а эта задача 
стала особенно актуальной в условиях аграрной реформы П.А. 
Столыпина1. Женщины представляли собой тот социальный ре-
зерв, который был способен преодолеть катастрофическую не-
хватку лиц «безукоризненного» поведения для замещения воло-
стных должностей. Во-вторых, споры о предоставлении женщи-
нам избирательных прав на волостном уровне были составной 
частью активно проходившей в начале ХХ в. более широкой 
дискуссии о равноправии мужчин и женщин2. 

Официальной площадкой для дискуссии об участии женщин 
в волостных выборах стала III Государственная дума. В конце 
1908 г. в Государственную думу был внесен правительственный 
законопроект об учреждении бессословной волости и расшире-
нии земского представительства. Однако главное внимание в до-
кументе отводилось укреплению позиций крестьянина-
собственника, а не «женскому вопросу». Поэтому женщины, со-

                                                            
1 Зырянов П.Н. В ответ на революционные потрясения: административные 
реформы начала ХХ в. // Административные реформы в России: история и 
современность / под общ. ред. Р.Н. Байгузина. М., 2006. С. 272. 
2 Лучинская А. Новые законы о «расширении» прав женщин и об 
«уравнении» их с правами мужчин // Первый женский календарь на 1913 
год. СПб., 1913. С. 5. 
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гласно правительственному проекту, не получали права непо-
средственного участия в выборах. 

Начиная с января 1909 г. проект рассматривался думской 
Подкомиссией по волостному управлению под руководством ок-
тябриста Ю.Н. Глебова, а затем Комиссией по местному само-
управлению под председательством лидера фракции национали-
стов П.Н. Балашова. В мае 1911 г. волостная реформа была 
одобрена большинством депутатов Государственной думы1. 

На всех этапах думских прений вопрос о предоставлении 
женщинам избирательного права занимал видное место. Перво-
начально фракции кадетов, прогрессистов и октябристов высту-
пили в целом за предоставление женщинам права избирать и 
быть избранными в органы волостного самоуправления. Вскоре 
под давлением правых депутаты-октябристы значительно пере-
смотрели свои взгляды и выступили за предоставление женщи-
нам права избирать гласных волостного земства, но против их 
избрания в волостную управу2. 

На пленарных обсуждениях законопроекта многие нацио-
налисты и правые отрицательно отозвались об участии жен-
щин в волостных выборах. Однако против таких ограничений 
решительно высказалась фракция трудовиков. Ее представи-
тели утверждали, что участие женщин в местных выборах «… 
несомненно, встретит полное сочувствие в правовом сознании 
широких народных масс»3. Тем самым, как справедливо пола-
гает В.Н. Гинев, «трудовики выступали за всеобщее и равное 
избирательное право»4. Несмотря на патетику выступлений и 
постоянное апеллирование к общественному мнению, мало-
численная «трудовая группа», конечно, не смогла добиться 

                                                            
1 Государственная дума: Стенографические отчеты. Созыв 3. Сессия 4. Ч. 3. 
СПб., 1911. Стб. 1685. 
2 Зырянов П.Н. Указ. соч. С. 278. 
3 Государственная дума: Стенографические отчеты. Созыв 3. Сессия 4. Ч. 2. 
СПб., 1911. Стб. 2253. 
4 Гинев В.Н. Фракционные разногласия в III Государственной думе при 
пленарном обсуждении реформы местного самоуправления на уровне 
волости // Российская действительность XIX-ХХ вв. и революционный 
процесс. Сб. ст. / отв. ред. Р.Ш. Ганелин. СПб., 2012. С. 168. 
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корректировки проекта в части расширения избирательных 
прав женщин. 

В Государственном совете одобренный Думой проект про-
лежал три года. В мае 1914 г. он был отклонен общим собранием 
верхней палаты российского парламента. 

Несмотря на поражение реформаторов, расширение участия 
женщин в выборах в волостные органы всё же состоялось. Со-
гласно закону от 25 июня 1912 г. «О призрении нижних воин-
ских чинов и их семейств»1 помощь семьям мобилизованных в 
армию и на флот была возложена на волостные попечительства, 
избираемые, согласно ст. 68, «волостным … сходом (сбором) из 
лиц обоего пола», достигших 25 лет. Данный закон, как и сама 
обстановка начавшейся в 1914 г. мировой войны, способствовали 
превращению женщин-солдаток» в мощную социальную силу, 
готовую активно отстаивать свои права2. Современники отмеча-
ли, что на смену «крестьянке-рабыне» пришла «равноправная» 
крестьянка, «рвущаяся к свету, к грамоте, … решающая общест-
венные вопросы, самостоятельно созидающая на развалинах ста-
рой новую жизнь»3. 

Именно эти «новые крестьянки» и пытались в конце лета – 
начале осени 1917 г. воспользоваться правом участия в выборах 
гласных волостного земства, официально полученным женщи-
нами согласно постановлению Временного правительства «О во-
лостном земском управлении» от 21 мая 1917 г.4 В этой связи 
эсеровский журнал «Самоуправление» с удовлетворением отме-
чал широкое участие женщин в выборах в волостное земство, 
указав, как на некую примету времени, что «…в иных местах 

                                                            
1 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 32. № 37507. 
2 См., напр.: Веременко В.А. Проблема внебрачных семей офицеров и 
запасных в России начала ХХ в. // Война и повседневная жизнь населения 
России XVII-ХХ вв. (к столетию начала Первой мировой войны): 
материалы междунар. науч. конф., 14–16 марта 2014 г. / под общ. ред. В.Н. 
Скворцова; отв. ред. В.А. Веременко. СПб., 2014. С. 162–164; Щербинин 
П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII – 
начале ХХ в. Дисс. … докт. ист. наук. М., 2005. С. 219–277. 
3 Солдатские жены // Женская жизнь. 1915. № 11. С. 6. 
4 Вестник Временного правительства. 1917. 25 мая. № 62. 
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женщины даже собирали свои специальные женские митинги»1. 
К совместной работе мужчин и женщин в волостном земстве 
призывали и либералы2. 

Впрочем, хотя женщины и приняли участие в голосовании, 
но в волостных земских собраниях их самих практически не ока-
залось. Это было связано с двумя главными факторами. Во-
первых, не вполне определенным и не устойчивым в ряде случа-
ев оказалось стремление самих женщин к участию в выборах. 
Так, из Саратовской губ. сообщалось, что «женщины, уже по-
давшие избирательные записки, вдруг почему-то испугались, что 
«предались Антихристу», разогнали избирательную комиссию, 
разбили урну и разорвали записки»3. Во-вторых, результаты во-
лостных выборов отражали традиционализм представлений 
мужчин, которые во многих местах (Подольская, Тверская, Са-
ратовская, Воронежская и др. губернии) проявляли «явное не-
дружелюбное отношение … к участию в выборах женщин» 4. 

Таким образом, несмотря на широкое обсуждение в высших 
представительных органах и законодательные инициативы пра-
вительства, история волостного земства так и не стала историй 
привлечения женщин в местное самоуправление. 

 
М.В. Пятикова  

г. РостовнаДону, Южный федеральный университет 
Повседневность донских социал-демократок в на-
чале ХХ в. (по материалам Донского охранного  

отделения и Донского Областного Жандармского 
Управления) 

Женская повседневность является одним из перспектив-
ных направлений гендерной истории. Изучение жизненного 

                                                            
1 Выборы в волостное земство // Самоуправление. 1917. № 6–7. С. 71. 
2 Гинев В.Н. Отражение в либеральной печати взглядов кадетов на проекты 
закона о волостном земстве (1907–1917 гг.) // Российская история XIX-ХХ 
веков: Государство и общество. События и люди. Сб. ст. / отв. ред. Р.Ш. 
Ганелин. СПб., 2013. С. 169–170. 
3 Волостные земства // Самоуправление. 1917. № 8. С. 35. 
4 Волостные выборы // Волостное земство. 1917. № 17–18. С. 344. 
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пространства женщины, её мировоззрения в переломные, кри-
зисные эпохи представляет значительный исследовательский 
интерес. В рамках постструктурализма, перенесшего акцент с 
макро на микроуровень, возникла возможность воссоздания 
портрета женщины-революционерки в повседневной жизни, и 
понимания, чем она руководствовалась, выбирая подобную 
стезю для себя. В период пореформенной модернизации Рос-
сии произошли существенные трансформации во всех сферах 
жизни общества: от экономики до культуры. Важнейшим эле-
ментом модернизационного процесса стала урбанизация стра-
ны, формировавшей особую социокультурную среду. Развитие 
капиталистических отношений поставили на повестку дня 
«женский вопрос», ставший в противовес маскулинному типу 
культуры. Огромное значение имело распространение мар-
ксизма в России, в рамках которого женский вопрос стал зву-
чать по-новому. Революционная идеология дала возможность 
женщинам уравняться в правах с мужчинами, получив поли-
тическую и экономическую независимость. Революционные 
события 1905–1907 гг. способствовали росту самосознания 
женщин, а Первая мировая война ещё более обострила данную 
проблему. Повседневность женщин-революционерок детер-
минировалась исторической ситуацией, проявлением этниче-
ской, национальной, социокультурной идентичностей. Важ-
ным вопросом является изучение самоидентификации женщин 
в революционном процессе, а также их оценка представителя-
ми охранного отделения, конструировавшими типичный образ 
революционерки. 

Ростов-на-Дону в начале ХХ века представлял собой один 
из крупнейших торгово-экономических, общественно-полити-
ческих и культурных центров Юга России. Бурный рост про-
мышленных предприятий, торговли являлись его отличитель-
ными характеристиками. Кроме того, в городе стремительно 
развивалась политическая жизнь. Одной из крупнейших партий 
региона являлась РСДРП. Большую поддержку имели меньше-
вики, опиравшиеся на наиболее квалифицированную часть ра-
бочих. Представителей большевиков было значительно мень-
ше. Среди российских социал-демократов значительную часть 
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партии составляли женщины. Зачастую они приходились род-
ственницами (женами, сестрами) российских социал-демо-
кратов. Ростов-на-Дону до 1888 г. входил в черту оседлости. С 
его включением в состав Области Войска Донского в нем, как 
крупном торгово-промышленном городе было разрешено про-
живание еврейскому населению, в то время как на всей терри-
тории ОВД были введены ограничения для данной категории 
населения. Большинство социал-демократок являлись этниче-
скими еврейками иудейского вероисповедания. В системе ген-
дерной иерархии они уступали мускулинному началу. Их соци-
альное положение определялось либо положением мужа, либо 
работой на предприятии. Над политически неблагонадежными 
женщинами в Области Войска Донского велось постоянное 
внутреннее и наружное наблюдение Донским охранным отде-
лением и Донским Областным Жандармским Управлением 
(ДОЖУ). В Государственном Архиве Ростовской Области ма-
териалы ДОО и ДОЖУ по РСДРП содержатся в Ф. 826 и Ф. 
829. Донское охранное отделение в период с 1903 по 1913 гг. 
осуществляло розыск политически неблагонадежных лиц. Оно 
предоставляло в Департамент полиции списки людей, у кото-
рых необходимо было провести обыск, либо арест. Данная 
структура в 1913 г. была реструктуризирована в Розыскной 
пункт в г. Ростове-на-Дону и Донской розыскной пункт, кото-
рые перешли в подчинение ДОЖУ Департамента полиции 
МВД, а в 1914 г. преобразованы в Розыскной пункт в г. Росто-
ве-на-Дону. ДОЖУ был образован в 1888 г. и занимался борь-
бой с революционным движением в Области Войска Донского. 
За социал-демократками прикреплялся агентурный сыщик. Им 
присваивалось кличка, как правило, характеризовавшая либо 
внешний вид, либо психологические особенности, либо род за-
нятий наблюдаемой. Слежка велась практически круглосуточ-
но, благодаря чему можно восстановить повседневную картину 
жизни донских социал-демократок. Агентурные работники 
очень подробно, зачастую без прикрас, описывали внешний вид 
женщин, их одежду. Посещение бакалейной лавки, кондитер-
ской, работы, общение с мужчинами и женщинами фиксирова-
лось в ежедневных отчетах агентов. Достаточно часто проводи-
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лись обыски квартир социал-демократок с целью выявления 
нелегальной литературы. Им предлагалось собственноручно 
заполнить анкету, содержавшую графы, указывающие фами-
лию, имя, отчество, звание и происхождение, место и время 
рождения, место постоянного жительства, воспитания, семей-
ное положение, информацию по предыдущим обыскам и обна-
руженные материалы. Большинство социал-демократок явля-
лись мещанками гг. Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова. Они 
были достаточно образованы, хотя некоторые писали с орфо-
графическими ошибками. Одна из меньшевичек в графе соци-
альное положение указала, что является женой дворянина, в то 
время как большинство ассоциировало себя с рабочими ткац-
ких мастерских, продавщицами газет и т. д. В годы Первой ми-
ровой войны в Ростове-на-Дону существовал «Женский клуб» 
РСДРП. Согласно агентурным сведениям его участницы не об-
суждали женские проблемы, а занимались наряду с мужчинами 
пропагандой марксизма среди рабочих. 

Анализ документальной базы ДОО и ДОЖУ позволил вос-
создать повседневный ракурс жизни донских социал-
демократок. Агентура фактически создавала их образ, зачастую 
малопривлекательный. Их взгляды конструировали повседнев-
ность российских социал-демократок, выявляя лакуны их дея-
тельности. Сыщики сухо и формально описывали поведение 
данных женщин. Они предосудительно относились к их попыт-
кам уравняться в правах с мужчинами, действовать аналогичны-
ми методами борьбы. Представители ДОО и ДОЖУ видели в по-
добном поведении женщин нарушение патриархальных устоев 
имперского общества. Они фактически стояли на защите андро-
центричности. Однако модернизационный процесс привел к по-
ниманию необходимости трансформации социальной роли жен-
щины, занимавшей активную жизненную позицию и увлеченную 
марксизмом. Революционное движение являлось своеобразным 
ответом на чаяния российских женщин. Тем не менее, повсе-
дневность российских социал-демократок являлась всего лишь 
мужской рефлексией на данную тему. Поэтому сложившаяся на 
начале ХХ в. гендерная иерархия свидетельствовала о наличии 
социального конструкта, так как она создавалась как мужчина-
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ми, так и женщинами. Гендерный дисплей и гендерная роль от-
ражали ожидания полов. Мир повседневной жизни донских со-
циал-демократок конструировался мировоззренческой позицией 
агентов ДОО и ДОЖУ.  

 
Ю.А. Микуленок  

г. Краснодар, Кубанский государственный университет 
Женский вопрос в СССР в 1920-е годы  

(на примере юга России) 

90% работ советских историков, посвященных положению 
роли женщин в СССР, написаны в соответствии с ленинской ак-
сиомой: «Ни одно государство, ни одно демократическое зако-
нодательство не сделало для женщины и половины того, что 
сделала советская власть». 

В первое десятилетие Советской власти были приняты, по 
своему характеру, революционные законопроекты: женщина 
уровнялась в правах с мужчиной, получила гражданские и поли-
тические права. Однако насколько советская женщина стала сво-
боднее? Но было ли равенство между мужчиной и женщиной в 
действительности? Насколько изменилась жизнь женщины после 
революции? Что на самом деле дала революция женщине?  

В своей политической программе большевики заявили, что 
коммунистическая партия стремиться освободить женщину от 
домашнего рабства. В печати заявлялось, что партия стремилась 
превратить семью в союз равных и уважающих друг друга парт-
неров1.  

Советское правительство приняло ряд Декретов, направлен-
ных на улучшения положения женщины. Так, согласно, семей-
ному кодексу 1918 года заключение брака было возможно толь-
ко при взаимном согласии брачующихся. Супруги полностью 
уравнивались в правах на выбор места жительства, профессии и 
фамилии. В положении о разводе указывалось, что нуждающий-
ся супруг (не имеющий прожиточного минимума и нетрудоспо-
собный) имеет право на получение содержание от бывшего суп-

                                                            
1 Партийная этика. Документы и материалы дискуссии 20-х годов. М.: изд-
во политической литературы, 1989. С. 321. 
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руга1. Однако в реальности это положение не соблюдалось. Не 
раз в органы контрольных органов поступали жалобы на бывших 
мужей, которые отказывались платить содержание экс-жене. К 
примеру, после развода товарищ Александр Широкоград обещал 
своей бывшей жене платить 25 рублей в месяц, пока та не найдет 
работу. Но так и это не выполнил2. Или же товарищ Сергей Ми-
хайлович Фабристов отказался выплачивать алименты своей 
бывшей жене, оставшейся без средств к существованию, ссыла-
ясь на то, что ему самому не хватает на жизнь. 

Советская власть законодательно защитила работницу-мать. 
Женщине предоставлялось право розыска отца ребенка и взы-
скания с него алиментов. Молодая мамочка получала право на 
оплачиваемый декретный отпуск (он длился 12 недель: 6 недель 
до родов и 6 после для работниц физического труда и 8 недель 
для работниц умственного труда)3. Осуществлялись разовые и 
постоянные выплаты на рождение и содержание грудных детей, 
которое с 1921 года выдавалось сразу после родов (ранее через 
1,5–2 месяца после рождения ребенка)4. Работодатель был обя-
зан предоставить матери перерыв для кормление грудного ре-
бенка в счет рабочего времени. Однако в действительности эти 
законодательные акты спровоцировали рост женской безработи-
цы. На протяжении 1920-х годов уровень женской безработицы 
продолжал оставаться высоким. В отчаянии безработные жен-
щины Краснодара писали: «Товарищи, обратите внимание на 
безработицу. Платим за одну койку 3 рубля в месяц. Работы нет. 
Безработные помещаются в общежитии ночлег-дом по ул. Гим-
назической 16. Размещают выходить из этого дома в 8 часов ут-
ра. Войти можно только в 17 часов вечера. Каждый оскорбляет 

                                                            
1 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве от 16 сентября 1918г. // Законодательство СССР [URL: 
http://www.economics.kiev.ua (дата обращения 26.11.2012]. 
2 Центр документации новейшей истории Краснодарского края. Ф. 10. Оп.1. 
Д. 67. Л. 196. 
3 Советская социальная политика 1920–1930-х годов: идеология и повсе-
дневность. М., 2007. С. 36 
4 Новый шаг в области социального обеспечения // Красное знамя. 1921. 
№ 34.  
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женщину публичным словом только потому, что она безработная 
и ищет работу»1.  

Новая власть изначально рассматривала женщину как потенци-
альную угрозу для своего существования. В первые дни установле-
ния советской власти массы работниц не только стояли вы стороне 
от революции, но и выражено относились к новой власти. Напри-
мер, в ответ на попытку народного комиссара Соцобеспечения 
взять в январе 1918 года огромное здание монастыря Александро-
Невской лавры под общежитие для увечных воинов, женщины вме-
сте с попами устроили демонстративное шествие по улицам Петро-
града, с иконами и церковным пением. Недовольство и брожение в 
отсталой части трудового народа гнездилось по-прежнему среди 
женщин. Самые контрреволюционные речи, полные брожения и 
слепого недовольства новшествами, вводимыми советской властью, 
можно было слышать в хвостах перед магазинами и распределите-
лями в толпе женщин, измученных четырехлетней войной, расту-
щей дороговизной и не налаженностью нового хозяйственного ап-
парата Советской республики. Женщины являлись верным оплотом 
белогвардейщины и контрреволюции. Женщины видели в Совет-
ской власти разрушителей старых традиций. Голод, безработица, 
лишения только усиливали эти настроения.  

Первоочередной задачей советской власти в 1920-е годы ста-
новиться вовлечения женщин в партийное строительство. С этой 
целью создаются дома-коммуны, общественные столовые, ясли2. 
Их цель была облегчить положение женщины, избавить от части 
домашней рутины. Освободить время для работы, для посещения 
партсобраний. Для распространения коммунистической пропа-
ганды, идеологической обработки женщин, внедрение в их соз-
нание коммунистических идей3 были созданы специальные от-
делы по работе среди женщин (женотделы). Первым руководи-

                                                            
1 Государственный архив Краснодарского края. Ф. Р-226. Оп. 1. Д. 287. Л. 110.. 
2 Бильшай В. Партия и работница. М., 1925. С. 29. 
3 Пушкарева Н.Л. К определению понятия «женская повседневность» // По-
вседневный мир советского человека 1920–1940-х гг. Ред.-сост.: Е. Ф. 
Кринко, Т. П. Хлынина. Ростов-на-Дону, 2009. С. 212–223; 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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телем Департамента по работе среди женщин была Арманд И.Ф., 
затем А.М. Коллонтай и А.Н. Самойлова.  

В 1920-е годы отчетливо выделяется два типа женщин. Пер-
вая – женщины старого уклада (“матроны”). К этому типу отно-
сились женщины, сохранившие старые патриархальные устои. 
Женщины данного типа были необразованные, забиты, с ограни-
ченным круговом интересов: стирка, приготовления пищи, уход 
за детьми. Вторая – «большевички». Это женщины нового укла-
да, нового взгляда. Женщина новой формации. Женщина, де-
лающая карьеру. Женщина, которая сумела приспособиться к 
новым условиям. Женщина со свободными взглядами на любовь. 
Женщина данного типа были активно вовлечены в трудовой 
процесс и в общественную жизнь, учились, что увеличивало их 
авторитет в семье1. В 1930 году в партийной организации района 
насчитывалось 613 коммунистов, из них 88 женщин (14,3%). 

В семье муж продолжает оставаться главой патриархальной 
семьи, которому подчинены все домочадцы. Муж решал все 
важные семейные вопросы. Нередки были случаи, когда муж из-
бивал свою жену.  

В решении женского вопроса советская власть проводила двоя-
кую политику. С одной стороны были приняты прогрессивные за-
конодательные акты, которые раскрепощали женщину. Женщины 
получили граждански е и политические права, их труд уравнялся с 
мужским. Работница-мать законодательно защищалась. Но с другой 
стороны власть не стремилась к полому раскрепощению женщины. 
И в семье женщина по-прежнему оставалась бесправной.  

 
В.А. Невежин  

Москва, Институт российской истории РАН 

Мужские игры советских вождей: формирование 
«питейная компании» И.В. Сталина 

Несомненный научный интерес представляют наблюдения 
ученых, специализирующихся в области политической антропо-
логии, которые при рассмотрении различных форм общения в 

                                                            
1 Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический 
аспекты становления. М.: Высшая школа экономики, 2010. С. 143. 
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социальной среде сосредоточивают внимание на специфике 
мужских коллективных застолий. Рассматривая «питейные прак-
тики» в контексте политической культуры, Т.Б. Щепанская ин-
терпретировала эти «практики» в целом и отдельные их элемен-
ты (атрибутику, пространственно-временные характеристики, 
поведенческие и речевые стереотипы) как своеобразную знако-
вую систему. По ее мнению, в данном контексте можно говорить 
об одном из кодов, «опосредующих политические взаимодейст-
вия». Щепанская пыталась выявить подтверждения «актуализа-
ции этого кода и тот набор значений, который транслируется с 
его помощью». По ее мнению, не столь важны детали реально 
происходивших застолий, которые удается «подглядеть», опира-
ясь на доступные источники; гораздо важнее – зафиксировать их 
интерпретации, значения, придаваемые этим «практикам», от-
дельным их элементам. 

«Питейные практики» как знаковая система – это, как писала 
Т.Б. Щепанская, – своеобразный «внутренний код». Он исполь-
зуется в саморефлексии политического сообщества, являясь, од-
нако, табу для посторонних. Попадая в публичное пространство, 
информация о застольях в среде политической элиты приобрета-
ет значение компромата. Согласно интерпретации Щепанской, в 
рамках «команды единомышленников», в кругу «своих» муж-
ское застолье принадлежит к разряду нормативных практик. 

Застолье является своеобразной моделирующей структурой, 
отражающей значимые черты политического мужского сообще-
ства («команды»). Если говорить конкретно о сталинской «ко-
манде» («ближнем круге»), то одной из важных составляющих ее 
возникновения и функционирования являлся процесс складыва-
ния завсегдатаев застолий («питейной компании»).  

На начальном этапе ее формированию способствовало, в ча-
стности, то, что Сталин имел обыкновение приглашать некото-
рых своих ближайших соратников на семейные застолья. Вторая 
жена Сталина Н.С. Аллилуева, согласно официальной версии, 
покончила с собой в ночь с 8 на 9 ноября 1932 г. в результате 
ссоры с мужем, возникшей на банкете по случаю 15летия Ок-
тябрьской революции. После ее безвременной кончины прожи-
вавшие в Москве представители сталинского семейного «клана» 
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(Джугашвили – Аллилуевы – Сванидзе) вплоть до середины 
1930-х гг. продолжали приезжать на обеды и ужины, которые 
устраивались на кремлевской квартире либо на «ближней даче» 
вождя. Сталинские обеды и ужины в семейном кругу не всегда 
приурочивались к какому-либо конкретному торжеству или зна-
менательной дате, оказываясь порой чистой импровизацией. 
Инициатива их организации первоначально принадлежала даже 
не Сталину, а его родственникам. Сам он до определенного вре-
мени старался демонстрировать, что придерживается обычаев 
гостеприимства. Однако постепенно, особенно после трагиче-
ского ухода из жизни Н.С. Аллилуевой, Сталин стал тяготиться 
присутствием многочисленной родни. Его явно раздражала на-
зойливость и бесцеремонность некоторых ее представителей. 

Будучи практическим политиком, Сталин все больше време-
ни должен был уделять делам государственной важности, и ус-
тановленного рабочего дня для этого ему явно стало не хватать. 
Общение с членами Политбюро, руководителями хозяйственных 
наркоматов, начинавшееся в его служебном кабинете или в зале 
заседаний ЦК ВКП(б) в Кремле, могло завершиться в домашней 
обстановке либо на «ближней даче», за обедом или ужином. К 
середине 1930-х гг. прежние семейные застолья вождя стали 
приобретать характер «дружеских» застолий в кругу ближайших 
соратников, своеобразных сталинских «симпосионов». 

Эти соратники обращались к Сталину на «ты». По свиде-
тельству А.И. Микояна, в узкий круг лиц, которые были «взаим-
но на “ты”« с вождем, входили (помимо самого Микояна): Г.К. 
Орджоникидзе, М.И. Калинин; несколько позже – В.М. Молотов 
и К.Е. Ворошилов. 

Таким образом, к середине 1930-х гг. уже сложился обычай 
организации дружеских застолий («симпосионов») Сталина, ко-
торые проходили на кремлевской квартире, на «ближней даче» 
вождя в Зубалово, а затем в Кунцево, а также на юге, во время 
его очередных отпусков. Сталинскую «питейную компанию» на 
этих неофициальных застольях составляли члены Политбюро, 
Оргбюро, секретари ЦК ВКП(б).  

Наряду с В.М. Молотовым и К.Е. Ворошиловым, в одного 
из завсегдатаев сталинской «питейной компании» превратился 
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к середине 1930-х гг. Л.М. Каганович. Еще одним завсегдата-
ем сталинской «застольной компании» в середине 1930-х гг. 
являлся Г.К. Орджоникидзе. В сталинских «симпосионах» 
первой половины 1935 г., хотя и реже других соратников вож-
дя, принимал участие М.И. Калинин, выступая в роли чудако-
ватого старика, этакой «деревенщины». Не случайно, 
М.И. Калинин превратился в объект карикатур, шаржей и 
шутливых зарисовок, предназначавшихся для распростране-
ния в узком кругу представителей партийно-государственного 
руководства СССР. 

После «кадровой перегруппировки» в большевистской пар-
тии, выразившейся, в частности, в выдвижении новых лиц и яв-
лявшейся формальной процедурой заполнения вакансий (прежде 
всего, павшего от пули убийцы С.М. Кирова) рядом о Сталиным 
появился А.И. Микоян. Вождь старался использовать Микояна в 
аппаратных играх и интригах, в частности, в попытках «усмире-
ния» вспыльчивого и непокорного Г.К. Орджоникидзе. Ключе-
вые перемещения и перераспределение ролей в высших эшело-
нах власти в начале 1935 г. привели к тому, что место 
Л.М. Кагановича, утрачивавшего положение первого заместите-
ля Сталина в партии, формально стал занимать новый секретарь 
ЦК ВКП(б) А.А. Андреев. Он также органично вошел в сталин-
скую «питейную компанию», так же как и А.А. Жданов другой 
член «тройки молодых» в ЦК ВКП(б). 

К середине 1930-х гг. постепенно сложилась группа завсе-
гдатаев сталинских застолий («симпосионов»), которые прово-
дились, как правило, на кремлевской квартире, на «ближней» да-
че на и на юге, во время отпусков вождя. В эту сталинскую «пи-
тейную компанию» органично вошли его соратники – члены По-
литбюро ЦК ВКП (б) А.А. Андреев, К.Е. Ворошилов, 
Л.М. Каганович, М.И. Калинин, А.И. Микоян, В.М. Молотов, 
Г.К. Орджоникидзе. Они принадлежали и к «ближнему кругу», 
составляли сталинскую «эрзац-элиту». Чаще всего на застольях у 
Сталина на его квартире бывали Андреев, Ворошилов, Кагано-
вич, Микоян, Молотов, которые жили по соседству с вождем в 
Кремле.  
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Соотношение женщин и мужчин в составе постоян-
ных комиссий Верховной рады Украинской ССР 

(кон. 1940нач. 1980-х гг.) 

Гендерные отношения, которые доминировали в советском 
обществе в период с середины 1940-х – до первой половины 
1960-х гг., начали утверждаться в повседневной жизни населе-
ния еще в довоенный период. Юридическое оформление прин-
ципа равенства нашло свое закрепление в законодательных до-
кументах СССР, которые, в свою очередь, были продублированы 
в законодательстве союзных республик1. Прежде всего, отмеча-
лось, что Советский Союз был первым государством в мире, в 
Конституции которого еще с 1918 г. было закреплено юридиче-
ское равноправие мужчин и женщин во всех сферах социальной 
жизни2. По состоянию на середину 1940-х годов действовал ряд 
законодательных актов, которые в правовом поле регулировали 
статус женщин, их права и обязанности. 

Согласно им, женщинам гарантировался открытый доступ к 
участию в общественно-политической жизни, в первую очередь 
путем равноправного участия в выборах. Кроме того, женщины 
имели право наравне с мужчинами избирать и быть избранными 
или назначенными на руководящие должности в законодатель-
ные, правительственные и высшие судебные учреждения рес-
публики3. 

В результате выборов 1947 г. в Верховную Раду УССР было 
избрано 415 депутатов, из них 112 женщин и 303 мужчины или 
27% и 73% от общего количества избранников. Для законопро-
                                                            
1 Смольніцька М. Гендерна політика в УРСР: правове закріплення та 
напрями реалізації (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) // 
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Киев, 2012. Вип. 17. С. 86. 
2 Гурко Т. Социология пола и гендерных отношений // 
http//articles.excelion.ru/ science/filosofy/39073775.html. 
3 Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф. 1. Оп. 
74. Спр. 8. Арк. 349. 
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ектной работы из состава депутатов было образовано четыре по-
стоянные комиссии: мандатную, законодательных предположе-
ний, бюджетную и по иностранным делам1. Всего 46 депутатов: 
41 мужчина и 5 женщин или 89% и 11% соответственно от об-
щей численности депутатов, привлеченных к работе в постоян-
ных комиссиях. 

По итогам выборов 1951 г. в законодательный орган Украин-
ской ССР избрали 421 депутата, среди которых женщин – 132 
или 31% от всего депутатского корпуса. Верховная Рада третьего 
созыва (1951–1955 гг.) в своем составе имела такую же числен-
ность постоянных комиссий и количество депутатов в них (46), 
как и в предыдущем созыве. Однако женское представительство 
в парламентских комиссиях увеличилось: 9 женщин и 37 мужчин 
или 20% и 80% в соответствии с общим количеством депутатов в 
комиссиях. 

Первые послесталинские выборы 1955 г. в Верховную Ра-
ду избрали 435 «посланцев народа в верховный орган власти 
республики»2. По сравнению с Верховной Радой третьего со-
зыва количество депутатов увеличилось на 14 мест. Как след-
ствие, с увеличением количества депутатов Верховной Рады 
УССР, соответственно стало многочисленным и женское 
представительство – 152 женщины или 35% от общего состава 
парламентариев3. 

Толчком к более активному привлечению женщин в решении 
вопросов общественной и политической жизни советского госу-
дарства стало выступление Хрущева на ХХ съезде КПСС в февра-
ле 1956 г. В своем докладе он обратил внимание присутствующих 
делегатов на нерешительные выдвижения женщин на руководя-
щие должности в партийных и советских органах. Хрущев отме-
тил, что мало женщин среди секретарей партийных комитетов, 
председателей Советов депутатов трудящихся, руководителей 
промышленных предприятий, колхозов, МТС и совхозов4. 

                                                            
1 Радянська Україна. 1947. № 65. С.2. 
2 Радянська Україна. 1959. № 30. С. 3. 
3 Радянська Україна. 1955. № 75. С. 1. 
4 ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза (14–25 февраля 
1956 г.). Стенографический отчет. Т.1. М., 1956. С. 89. 
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С марта 1957 г. в Верховной Раде УССР стало восемь посто-
янно действующих комиссий, к работе в которых были привле-
чены 102 депутата или 23% от 435 избранных в законодательный 
орган республики. Среди членов комиссий 22 места принадле-
жало женщинам и 80 – мужчинам или 22% и 78% от общего чис-
ла депутатов в комиссиях1. 

Верховная Рада УССР пятого созыва (19591963 гг.) насчиты-
вала уже девять постоянных комиссий2. В состав комиссий были 
привлечены 129 депутатов: 25 женщин и 104 мужчины или 19% 
и 81% от общего количества в комиссиях. Кроме того, большин-
ство женщин-депутатов было в составе Комиссии по здраво-
охранению и социальному обеспечению – 6 из 13. В остальных 
комиссиях преимущество части мужчин было очевидным – 
7090% от общего состава. 

На первой сессии Верховной Рады Украинской ССР шестого 
созыва (1963–1967 гг.) были дополнительно избраны комиссии: 
тяжелой промышленности; легкой и пищевой промышленности; 
строительства, транспорта и связи; коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населения; науки и культуры. Из 467 
депутатов парламента в комиссии были избраны 286 или 61% от 
общего количества в Верховной Раде. Женщины в постоянных 
комиссиях получили 76 мест, а мужское представительство со-
ставляло – 110. Таким образом, процент женщин в отличие от 
предыдущего созыва вырос с 19 до 27%, а мужчин – снизился с 
81 до 73%. К тому же, впервые в практике формирования вспо-
могательных органов советского парламента в двух комиссиях: 
по легкой и пищевой промышленности и по здравоохранению и 
социальному обеспечению, соотношение мужчин и женщин бы-
ло почти паритетным с незначительным перевесом последних. 

В декабре 1964 г., уже после прихода к власти Л. Брежнева, 
Верховная Рада УССР реорганизовала постоянные комиссии по 
промышленности, образовав новые комиссии: по машинострое-
нию и приборостроению, по тяжелой и химической промышлен-
ности, по пищевой промышленности и легкой промышленно-

                                                            
1 Радянська Україна. 1957. № 65. С. 2–3. 
2 Радянська Україна. 1959. № 88. С. 2. 
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сти1. Всего в парламенте стало 16 комиссий, а в их состав избра-
ны 348 депутатов: 104 женщины и 244 мужчины или 30% и 70% 
от общего количества в комиссиях. 

Верховная Рада седьмого созыва в 1967 г. к работе в комис-
сиях привлекла 381 депутата из 469, среди них женщин – 143, 
мужчин – 238. Увеличение количества народных избранников во 
вспомогательных органах парламента вызвано образованием 
Комиссии по местной промышленности и изменениями в составе 
других комиссий2. Отныне процент женского представительства 
достиг 38%, мужского – уменьшился до 62%. 

В 1968 г. состоялись очередные количественные изменения в 
комиссиях. К действующим 17 комиссиям были добавлены 
вновь сформированные: по охране природы и по делам молоде-
жи. В результате последующей реорганизации в комиссиях стало 
388 депутатов: 147 женщин и 241 человек. 

Гендерное соотношение существенно не изменилось и за го-
ды функционирования Верховной Рады восьмого созыва (1971–
1975 гг.). Общее количество депутатов увеличилось до 484 чело-
век, тогда как их представительство в комиссиях составило 377 
парламентариев или 78% от всего состава. 

В 1975 г. депутатский корпус вырос до 570 человек, а срок 
деятельности парламента увеличился до пяти лет. Именно такой 
срок в течение одного созыва был определен в Конституции 
УССР 1978 г. В комиссии были избраны 457 депутатов или 80% 
от общего количества: 183 женщины и 274 мужчины. 

По итогам выборов 1980 г. в Верховную Раду УССР было 
избрано рекордное количество депутатов – 650. К работе в ко-
миссиях было привлечено 549 депутатов, то есть 85% всех из-
бранников. Женщины составляли почти половину из данного ко-
личества – 223 места, мужчины – 326. 

Несмотря на постепенное увеличение количества женщин в 
постоянных комиссиях, привлечения их к председательству в 
них, было явлением единичным.  

                                                            
1 Радянська Україна. 1964. № 299. С. 1–2. 
2 Відомості Верховної Ради Української РСР. 1967. № 15. С. 217–245. 
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За исследуемый период можно выделить пять фактов избра-
ния председателем постоянной комиссии депутата не мужского 
пола. Да и то, в данном случае фигурирует лишь три фамилии. В 
1959 г. председателем Комиссии по торговле и общественному 
питанию была избрана Иващенко Ольга Ильинична, секретарь 
ЦК КПУ, депутат от Киевского избирательного округа1. Процен-
ко Дина Иосифовна, председатель исполкома Херсонского обл-
совета, была главой Комиссии по легкой и пищевой промыш-
ленности с 1971 по 1980 гг. Секретарь Украинского республи-
канского совета профессиональных союзов Сыволоб Вера Ива-
новна за подобный промежуток времени председательствовала в 
двух различных комиссиях: Комиссии законодательных предпо-
ложений и Комиссии по вопросам труда и быта женщин, охраны 
материнства и детства. Кстати, последняя впервые была образо-
вана в 1980 г. для обеспечения охраны труда и здоровья бере-
менных женщин, государственной помощи в воспитании детей2. 

В заключение следует отметить, что за годы существования 
Верховной Рады Украинской ССР в составе ее постоянных ко-
миссий подавляющее большинство составляли все же мужчины. 
Однако, учитывая сопоставление данных конца 1940-х и начала 
1980-х годов, тенденция к увеличению доли женщин четко про-
слеживается. Если женщины в комиссиях второго созыва парла-
мента составляли лишь 11%, то десятого – уже 40%. 

 
Г.А. Никитина  

г. Ижевск, Удмуртский институт истории, 
 языка и литературы Уральского отделения РАН 

Удмуртская женщина в руководящих  
органах муниципального уровня  

(на примере МО «Игринский район» УР) 

Автор статьи ставит перед собой цель рассмотреть представ-
ленность удмуртской женщины в различных сферах управления 

                                                            
1 Радянська Україна. 1959. № 88. С. 2. 
2 Погребняк Я.П. Развитой социализм: экономика и народное 
благосостояние. О работе партийных организаций Украины по повышению 
народного благосостояния. Киев, 1985. С. 115. 
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сельского муниципального образования «Игринский район» Уд-
муртии1. Оценка эффективности и результативности деятельно-
сти женщин во власти будет дана с точки зрения теории челове-
ческого капитала2, благодаря которому району удается многого 
достичь. Эмпирическую основу исследования составили данные 
о представленности удмуртов района в различных сферах дея-
тельности – управленческой, аграрной, культурной, образова-
тельной, здравоохранении, науке, и др., собранных автором в хо-
де научных командировок.  

Руководства МО «Игринский район» состоит из 25 человек, 
из них русских и удмуртов – по 12 чел., 1 – татарин. Все имеют 
высшее образование, средний возраст – 49,2 года. Из 12 удмур-
тов-руководителей 7 чел. – женщины, среди них – первый замес-
титель главы администрации, начальник управления сельского хо-
зяйства, отдела ЗАГС, архивного отдела, орготдела аппарата и т.д. 
Весь руководящий состав управления по делам молодежи и цен-
тра «Лига представлен удмуртками, средний возраст которых – 
39,6 года. Из 24х специалистов по работе с молодежью на мес-
тах – 19 (79,2%) -удмурты, из них только один – представитель 
«сильного пола». О высоком потенциале молодежного центра 
свидетельствуют диплом 2й степени и статус экспериментальной 
площадки по гражданско-патриотическому воспитанию, полу-
ченные в 2013 г. В рамках программы «Выбор за тобой» были 
проведены психологические занятия для подростков, встречи с 
представителями Центров занятости и «СПИД», представителя-
ми Общества трезвости, православными священниками. Особой 
популярностью пользовались индивидуальные психологические 
консультации. 

Из 15 сельских/поселковых МО 12ю руководят удмурты, из 
которых более 33% – женщины. О том, что у каждого из них есть 
большой потенциал, реализуемый в работе, свидетельствуют 
красноречивые факты: в 2009, 2010 и 2012 гг. МО «Игринский 
район» в смотре-конкурсе муниципальных образований респуб-

                                                            
1 При поддержке РГНФ, проект № 12-31-01011. 
2 Беляева Л.А. Культурный и социальный капитал и напряженность 
социального пространства России // Общественные науки и современность. 
2013. № 5. 
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лики был признан лучшим. Из 13 «крупхозов» (СПК, ООО, ОАО 
и др.) 11ю руководят удмурты. Из трех самых крепких хозяйств 
района по северной зоне УР одним руководит удмуртка, депутат 
ГС УР Чиркова Е. М. (ООО «Зуринский агрокомплекс»).  

Из 63 руководителей учреждений культуры района 48 чело-
век – удмурты (76,2%), гендерный состав, за исключением двоих 
мужчин, представлен женщинами. Еще с советских времен в 
сельских клубах, библиотеках, музеях в основном работали 
женщины, но столь высокая гендерная диспропорция в совре-
менных условиях все-таки поражает: «Воистину у культуры 
женское лицо»! Далеко за пределами района и даже республики 
известна деревня Сеп, которую называют «поющей деревней». 
Местным ДК с 1991 г. руководит энергичная, влюбленная в свое 
дело Т.К. Мосова, сумевшая сплотить вокруг себя творчески 
мыслящих, находящихся в постоянном поиске новых дел и про-
ектов коллег. Клубные работники инициировали проведение со-
циально ориентированных лагерных смен для сельской удмурт-
ской молодежи северных районов «Ой, шудо егит дыр/ Счаст-
ливая молодость», песенных фестивалей и праздников. В по-
следние годы гостями деревни были делегации из США, Герма-
нии, Финляндии, Италии, Эстонии и др. 

В 2012 г. на базе Сепского дома культуры и школы прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция «Сельская 
Россия – прошлое и настоящее», инициированная ИРИ РАН (г. 
Москва), Всероссийским институтом аграрных проблем и ин-
форматики РАСХН (г. Москва) и УИИЯЛ УрО РАН. После кон-
ференции ее участники уехали из Сепа, буквально очарованные 
дружелюбием, гостеприимством жителей деревни, разнообрази-
ем и высоким уровнем культурных мероприятий. Все ученые ис-
пытали своего рода «культурный шок» от обилия цветов в 
усадьбах селян, более того – небольших бассейнов с плавающи-
ми в них рыбками. Об уровне проведенного научного форума 
можно судить по записи в сборнике материалов конференции, 
оставленной руководителем группы исторической географии 
ИРИ РАН К.А. Аверьяновым: «…Конференция стала, пожалуй, 
самой успешной за двадцать лет проведения подобных меро-
приятий» (14 августа 2012 г.)». На излете лета 2013 г. стала из-
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вестна еще одна приятная новость: по итогам республиканского 
конкурса среди учреждений культуры УР Сепский ДК признан 
лучшим. 

Из 48 руководителей образовательных учреждений района 27 
удмуртов (47,9%), из них 23 – женщины. Все 27 человек, кроме 
двоих заведующих детсадами, имеют высшее образование. В 
сфере образования огорчает только состояние дел с изучением 
удмуртского языка в школах. Удмурты в составе населения рай-
она составляют чуть более 50%, между тем из 4 155 человек 
учащихся удмуртский язык как предмет изучают лишь 530 чело-
век (12,7% от числа всех учеников). Еще в 11 детсадах 264 вос-
питанника изучают родной язык. Приведенные цифры явно сви-
детельствуют о том, что изучение в школах удмуртского языка – 
второго государственного языка республики – явно не в приори-
тете как у руководителей, так и учителей. Никакому объяснению 
не поддаются, например, данные по Чутырской школе: только 18 
учеников из 174х изучают родной язык, хотя учащиеся в основ-
ном все удмурты, да и директор школы – удмуртка.  

В районной сети здравоохранения работают 87 врачей-
специалистов, из них 51 считают себя удмуртами (58,6%), хотя 
некоторые из них плохо владеют или совершенно не говорят на 
удмуртском языке. Есть некоторые основания предполагать, на-
пример, по традиционно удмуртским фамилиям, что ряд специа-
листов скрывает свою принадлежность к удмуртскому этносу. 
Это тем более странно, что профессия врача до сих пор очень 
уважаемая в народе, да и преподаватели ИГМА говорят, что 
«удмурты – прирожденные врачи». Приятно, что главный врач 
Игринской районной больницы – Н.П. Поздеева – удмуртка, и 
комплексов по этому поводу, судя по общению с ней, не имеет. 
Кстати, и ее заместитель – удмуртка, но или не владеет родным 
языком, или не желает говорить на нем. 

Этнограф В. Е. Владыкин в одном из интервью об удмуртах 
района высказался, что они «очень хорошие такие, привлека-
тельные удмурты, но почему-то тихо-тихо сидят…»1. В мыслен-
ном диалоге со своим учителем хочется сказать, что игринская 

                                                            
1 Владыкин В.Е. Монолог в диалогах. Ижевск, 2013. С. 54. 
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земля богата и творческими, и научными и управленческими 
кадрами. А что касается «тихо-тихо сидят», я бы интерпретиро-
вала эту черту игринских удмуртов иначе. Они знают себе цену, 
стараются не терять чувство собственного достоинства, очень не 
любят быть в числе последних, но и вперед не лезут, «расталки-
вая всех локтями» 

Таким образом, удмуртки представляют собой неотъемле-
мый и значимый социальный и культурный человеческий капи-
тал, благодаря которому району удается решать многие пробле-
мы, и даже быть образцом для подражания. В 2011 г. район занял 
1е место по северной зоне республики по урожайности зерно-
вых, продолжает удерживать лидирующую позицию по продук-
тивности молочного стада; рождаемость превышает смертность, 
уровень безработицы – один из низких по республике. 

 
Р.М. Насыров  

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Особенности мотивации власти у студентов  
с различной гендерной идентичностью 

Исследования гендерной идентичности, как социокультурно-
го феномена в последние десятилетия, и в нашей стране, и за ру-
бежом становятся все более популярными. Что касается связи 
мотивации власти с гендерной идентичностью, то ряд ученых 
(Rojahn K., Fischer A.H., Willemsen T.M.) говорит о существова-
нии следующего гендерного стереотипа: мужчинам в большей 
степени, в отличие от женщин, приписывается наличие стремле-
ния к власти. В связи с вышесказанным, мы предполагаем, во-
первых, показатели мотивации власти имеют различие у лиц с 
определенным типом гендерной идентичности; во-вторых, раз-
личия показателей мотивации власти в большей степени связаны 
с социальным, чем с биологическим полом. Поэтому целью на-
шей работы является изучение особенностей мотивации власти у 
студентов с различной гендерной идентичностью и различной 
половой принадлежностью. Исходя из поставленной цели и ги-
потезы работы, были сформулированы следующие задачи: 1) оп-
ределить тип гендерной идентичности студентов; 2) выявить 
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особенности мотивации власти у студентов; 3) выявить значи-
мость различий показателей мотивации власти у лиц с различ-
ным типом гендерной идентичности; 4) выявить взаимосвязь по-
казателей мотивации власти с биологическим и социальным по-
лом. В исследовании применялись следующие методики: опрос-
ник ориентации личности на гендерные роли С. Бем, а также ме-
тодика “Мотив власти”. В качестве эмпирического объекта ис-
следования выступили 122 студента психологического, юриди-
ческого факультетов и ф-та регионоведения ЮФУ, а также чле-
ны органов молодежного самоуправления в возрасте от 1724 лет. 
В результате полученных данных самой многочисленной груп-
пой оказалось группа с фемининной гендерной идентичностью. 
В эту группу вошли 50 человек, из них 41 девушка и 9 юношей. 
В группах с маскулинной гендерной идентичностью и андрогин-
ной гендерной идентичностью оказалось по 35 человек. В группу 
с маскулинной гендерной идентичностью вошли 23 – юноши и 
12 -девушек. В группу с андрогинной гендерной идентичностью 
вошли 11 юношей и 24 – девушки. В группу с недиференциро-
ванной гендерной идентичностью вошло 2 человека – по одному 
каждого пола. Выделенные 3 группы гендерной идентичности 
мы сравнивали друг с другом по U-критерию Манна-Уитни на 
значимость различий по показателям мотивации власти. Данные 
мотивации власти по каждой гендерной группе представлены 
ниже. 

 
Таблица 1 

Средние показатели мотивации власти  
у каждой гендерной группы 

Тип гендерной 
идентичности 

Маскулинный Фемининный Андрогинный 

Показатели мо-
тивации власти 

15 13,76 14,82 

 
U-критерий Манна-Уитни выявил значимые различия по по-

казателю мотивации власти между группами маскулинной ген-
дерной идентичности и фемининной гендерной идентичности (Z 
= 2,6108, при plevel = 0,0090). В группе с маскулинной гендерной 
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идентичностью мотив власти выше, что говорит о более высоком 
стремлении управлять и властвовать у представителей маску-
линной гендерной идентичности, чем у фемининной гендерной 
идентичности. Решая четвертую задачу, мы провели сравнение 
показателей мотивации власти у мужчин и женщин внутри каж-
дой гендерной идентичности.  

 
Таблица 2 

Средние показатели мотивации власти у мужчин и женщин 
внутри каждой гендерной группы 

Тип гендер-
ной идетич-

ности 
Маскулинный Фемининный Андрогинный 

Пол Муж-
ской

Жен-
ский

Муж-
ской

Жен-
ский

Муж-
ской

Жен-
ский

Показатели 
мотивации 
власти 

15 14,75 13,9 13 14,5 15,7 

 
Были получены следующие результаты: U-критерий Манна-

Уитни показал отсутствие значимых различий мотивации власти 
у мужчин и женщин маскулинной гендерной идентичности (Z = 
0,2162, при plevel = 0,8288). Также у представителей феминин-
ной гендерной идентичности не выявлено значимых различий по 
U-критерию Манна-Уитни относительно показателей мотивации 
власти у мужчин и женщин (Z = 1,3257, при plevel = 0,1849). У 
мужчин и женщин андрогинной гендерной идентичности U-
критерий Манна-Уитни значимых различий по показателям мо-
тивации власти не выявил (Z = 0,6442, при plevel = 0,5194). 

Кроме того, мы сравнили показатели мотивации власти у 
мужчин с различной гендерной идентичностью и у женщин с 
различной гендерной идентичностью. Значимые различия по по-
казателям мотивации власти U-критерий Манна-Уитни выявил 
между группами мужчин маскулинной гендерной идентичности 
и фемининной гендерной идентичности. У мужчин с маскулин-
ной гендерной идентичностью мотив власти более выражен, чем 
у мужчин с фемининной гендерной идентичностью (Z = 2,6329, 
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при plevel = 0,0084). Также U-критерий Манна-Уитни выявил 
значимые различия между мужчинами с андрогинной гендерной 
идентичностью и феминниной гендерной идентичностью. У 
мужчин с андрогинной гендерной идентичностью мотив власти 
более выражен, чем у мужчин с фемининной гендерной иден-
тичностью (Z = 1,93732, при plevel = 0,0527). 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Показатели мотивация власти различаются у лиц с различ-
ным типом гендерной идентичности (группа с маскулинной ген-
дерной идентичностью показала потребность во власти выше, 
чем группа с фемининной гендерной идентичностью). 

2. Взаимосвязь показателей мотивации власти выше с соци-
альным полом, чем с биологическим (отсутствуют различия по-
казателей мотивации власти у мужчин и женщин во всех группах 
гендерной идентичности). 

3. Только у мужчин с различной гендерной идентичностью 
показатели мотивации власти различаются (мужчины с феминин-
ной гендерной идентичностью меньше всех имеют стремления к 
мотивации власти в отличие от мужчин с андрогинной гендерной 
идентичностью и маскулинной гендерной идентичностью). 

 
О.С. Морозова  

г. Рязань, Рязанский государственный  
университет имени С.А. Есенина, 

Гендерная проблематика  
формирования органов власти 

Сегодня, в начале XXI века, по сравнению даже с периодом 
столетней давности человечество достаточно далеко продвину-
лось вперед в решении проблем определения места и роли жен-
щины в мире. Экономической самостоятельности, социальному 
равенству женщин уделялось достаточно большое внимание. Од-
нако политическим правами в полном объеме женщины, и то не 
во всех странах, стали обладать сравнительно недавно. И самый 
яркий пример – наделение женщин правом голоса на выборах.  

Сравнивая современную ситуацию в РФ и в Европе, особен-
но в скандинавских странах, можно отметить, что в вопросах 
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гендерного политического равенства ситуация в этих странах 
намного лучше, чем в России. Так, в Швеции на сегодняшний 
день парламент состоит на 44,7% из женщин, в Дании – на 
39,1%, в Норвегии – на 39,6%, в Финляндии – на 42,5%1 и т.д.  

Как следствие, положение с вопросом демократизации обще-
ства, созданием “человеческих” условий проживания граждан в 
этих странах так остро не стоит.  

В настоящее время существует 17 стран, где женщины зани-
мают посты глав правительства, глав государства или обоих ор-
ганов, что в соответствии с отчетом Межпарламентского Союза 
(МПС) и ООН вдвое больше по сравнению с 2005 г.2.  

 
Таблица 1 

Доля женщин в национальных парламентах  
(с распределением по регионам мира) 

Регионы мира 
% Доля женщин в 

парламенте  
Северные страны 42,0% 
Европа – страны члены ОБСЕ, в том числе и се-
верные страны 

24,6% 

Америка  24,2% 
Европа – страны члены ОБСЕ за исключением 
северных стран 

23,0% 

Африка (к Югу от Сахары) 21,1% 
Азия 19,1% 
Арабские Государства 17,8% 
Государства Тихого океана 13,1% 
Регионы классифицируются по убыванию доли 
женщин в нижней или единственной палате. 

 

Источник: Межпарламентский Союз Women in Nauional Parliaments 
UPL:http://translate.yandex.net/trurl/enru.ru/www.ipu.org/wmne/classif.htm 
(дата обращения 2.02.2014) 

                                                            
1 Доклад о развитии человека 2010. ПРООН Доклад о развитии человека 
2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / пер. с англ. 
М., 2010. 
2 Women in Parliament in 2012 UPL:http://www.ipu.org/PDF/ publications/ 
WIP2012E.pdf (дата обращения 2.02.2014) 
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Из исследований ООН следует, что для того, чтобы ощуща-
лось влияние женщин в парламенте, необходимо, чтобы они со-
ставляли хотя бы 30 процентов от общего числа депутатов. От-
чет «Женщины в Политике 2012» отмечает медленный прогресс 
в политическом ландшафте – в среднем в мире женщин в парла-
ментах стало – 19,5% от общего числа парламентариев в 2011 г., 
что на 0,5 процентного пункта выше уровня предыдущего года. 
В среднем по Европе (в том числе и в северных странах) доля 
женщин составила 22,3%, хотя северные страны Европы являют-
ся явными лидерами в мире с показателем около 42% . При этом 
Швеция и Финляндия входят в десятку лидеров рейтинга.  

 
Таблица 2 

Доля женщин в национальных парламентах.  
Положение по состоянию 1 ноября 2013 года 

Страна 

% Доля 
женщин в 
националь-
ных парла-
ментах 

Количество 
женщин в пар-
ламенте / Число 
мест в парла-

менте 

% Доля 
женщин в 
националь 
ных Сена-

тах 

Количество 
женщин в Се-
нате /Число 
мест в Сенате

Руанда 56,3 45 / 80 38,5 10 / 26 
Швеция 44,7 156 / 349   /  
Финляндия 42,5 85 / 200   /  
Нидерлан-
ды 

40,7 61 / 150 36 27 / 75 

Дания 39,1 70 / 179   /  
Германия 32,9 204 / 620 27,5 19 / 69 
Беларусь 31,8 35 / 110 32,8 19 / 58 
Эстония 19,8 20 / 101   /  
Литва 19,1 27 / 141   /  
Сальвадор 19 16 / 84   /  
Франция 18,9 109 / 577 22,2 77 / 347 
Российская 
Федерация 

13,6 61 / 450 4,7 8 / 169 

Япония 10,8 52 / 480 18,6 45 / 242 
Йемен 0,3 1 / 301 1,8 2 / 111 
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Как показывают данные, представленные в Таблице 2., Рос-
сийская Федерация по показателю представленности женщин в 
национальных парламентах занимает 91 место, уступая даже Ка-
меруну и Джибути. Выделяется на первом месте Руанда, но здесь 
нельзя забывать, что одним из последствий гражданской войны 
стало резкое уменьшение количества мужчин в этой стане.  

Гендерные квоты при проведении парламентских выборов. 
За и против. Во всех дискуссиях о квотах для женщин в полити-
ке, или о «гендерных квотах», всегда используются примерно 
одни и те же аргументы. Противники введения квот говорят, что 
этого делать не нужно, потому что женщина, если «сама захочет 
и так пробьется»; что это «стыдно» для женщин и т.д. Однако 
российская избирательная практика показывает, что ни один 
кандидат, будь то женщина или мужчина, самостоятельно, без 
серьезной поддержки, не смогут добиться успеха на выборах. 
Довод о том, что стыдно женщинам получать официальную и за-
конодательно оформленную поддержку при построении полити-
ческой карьеры несерьезен. Женщинам – профессиональным по-
литологам, экономистам, юристам, социологам, без квот доступ 
к участию в законотворчестве затруднен, они не могут реализо-
вать свой личностный потенциал на благо общества. То, что уро-
вень развития общества связан с участием женщин в принятии 
государственных решений, можно проследить, анализируя соот-
ношение индексов, характеризующих эти показатели.  

Показатель представленности женщин в парламентах корре-
лирует с индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) и 
индексом гендерного неравенства. Индекс развития человече-
ского потенциала был разработан ООН для оценки основных по-
казателей развития общества: уровня образования, продолжи-
тельности жизни, величины доходов. Так, по индексу развития 
человеческого потенциала Россия на сегодняшний день занимает 
65 место в мире после Албании и Перу. А по индексу гендерного 
неравенства – 41 место1.  

 
                                                            
1 Доклад о развитии человека 2010. ПРООН Доклад о развитии человека 
2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека / Пер. с англ. 
М., 2010. 
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Таблица 3 
Индекс гендерного неравенства 

Рейтинг 
страны по 
ИРЧП 

Индекс гендер-
ного неравенст-
ва 2008 год 

Коэффициент 
материнской 
смертности 

Население, как ми-
нимум, со средним 
образованием 2010 

год
Рей-
тинг 

Значе-
ние 

2003  
2008 

2008 
год 

Женщ,%  Мужч,% 

1 Норвегия 5 0,234 7 36,1 93,3 99,1 
2 Австралия 18 0,296 4 29,7 95,1 97,2 
3 Новая Зе-
ландия 

25 0,32 9 33,6 71,6 73,5 

7 Нидер-
ланды 

1 0,174 6 39,1 86,3 89,2 

9 Швеция 3 0,212 3 47 87,9 87,1 
19 Дания 2 0,209 3 38 59 65,6 
61 Беларусь   18 32,5   
65 РФ 41 0,442 28 11,5 90,6 71,3 
Весь мир   0,560 273 16,2 51,6 61,7 

Существующее положение в России необходимо начать 
срочно и кардинально изменять. Для этого на всех уровнях вла-
сти нужно разработать такую систему мер, которая гарантирова-
ла бы не только формально-юридическое, но и фактическое ра-
венство политических шансов женщин и мужчин.  

Не исключено, что введение гендерных квот могло бы спо-
собствовать ускоренному вводу женщин в политику, пускай да-
же в виде временной меры. И здесь, на мой взгляд, решающую 
роль могли бы сыграть, в первую очередь, политические силы 
субъектов РФ, начав движение в этом направлении. 

 
З.М. Кодар  

г. Алматы, НИИ социальных и гендерных исследований Казахский 
государственный женский педагогический университет 

Интеграция женщин во власть 

В эпоху перманентных кризисов институты государственной 
власти с особой энергией стремятся во что бы то ни стало, пусть 
и в латентных формах, поддержать и упрочить положение такого 
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всеобъемлющего культурного института, каким является жен-
ское представительство в государственной власти, производящее 
различные постсовременные формы и модификации различных 
гендерных стратегий. Именно благодаря гендерным стратегиям 
станет возможной аккумуляция уже на макроуровне трансцен-
дентального принципа воли к власти. 

Впоследствии политическими целями женского движения 
явились требования об участии женщин в работе выборных ор-
ганов и в органах власти. Как считает политолог Г. Хасанова, ко-
торая провела сравнительный анализ участия женщин в работе 
политических партий мира: «В современной гендерной полито-
логии основным показателем гендерного развития общества яв-
ляется уровень участия женщин в органах высшего государст-
венного управления (правительство) и представительских инсти-
тутах (парламент)». И действительно, для повышения политиче-
ского представительства женщин нужно обязательно учитывать 
эти два взаимосвязанных уровня, который представляют «уровни 
взаимодействия государства и общества»1. 

С первых дней независимости Президент РК Н.А. Назарбаев 
уделяет огромное внимание женскому потенциалу страны, по-
вышению статуса казахстанских женщин, гендерной политике. 
Принята Концепция гендерной политики Республики Казахстан, 
«Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 
2006�2016 годы», Национальный план действий по улучшению 
положения женщин в Республике Казахстан, Законы Республики 
Казахстан «О государственных гарантиях равных прав и воз-
можностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового на-
силия». Для обеспечения подлинного гендерного равенства у нас 
в стране создана Национальная комиссия по делам женщин и се-
мейно-демографической политике при Президенте РК. 

Всем нам известно об особой роли женщины в кочевом об-
ществе, о ее независимом положении по сравнению с женщина-
ми в мусульманских странах. Вот как пишет об этом Ф. Шафиев: 
«Женщины пользовались большой свободой и почитались на-

                                                            
1 Хасанова Г. Гендер, политика, демократия. Алматы, 2002 // 
http://www.genderstudies.info 
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равне с мужчинами. Об этом говорит обычай сооружать женщи-
нам-предкам святилища. Счет родства в некоторых родах велся 
по материнской линии»1. 

Мы видим очевидные предпосылки для современных жен-
щин в принятии ими активного участия в общественной жизни. 
В своем стратегическом послании Президент РК отметил, что 
«Следует активно вовлекать женщин в государственное и обще-
ственное управление, особенно на местном уровне в регионах»2. 
Главную задачу Президент видит в достижении 30% представи-
тельства женщин на уровне принятия решений. Для политиче-
ского продвижения женщин создана целая сеть, носящая назва-
ние «Республиканская сеть школ женского лидерства». 

Сегодня, под давлением международных организаций созда-
ны специальные государственные структуры, отвечающие за 
продвижение женщин, интенсивно развивается женское движе-
ние. Однако в реальности государственная власть пытается 
«встроить» женскую проблематику в уже разработанные планы, 
программы и долгосрочные стратегии... существование дискри-
минации, то есть отсутствие реального равноправия в обществе, 
недопонимается и потому не берется в расчет. Считается, что ре-
шение экономических проблем решит все остальные проблемы. 

Представительная демократия требует более весомого уча-
стия женщин потому, что в этом случае значительным измене-
ниям могли бы подвергнуться и политическая культура, и поли-
тические приоритеты общества в целом. Признается, что в силу 
отличия жизненного опыта женщин их политические предпочте-
ния отличаются от приоритетов мужчин: они склонны больше 
внимания уделять таким вопросам, как защита окружающей сре-
ды, здоровье, забота о детях. Избрание большего числа женщин 
на ответственные посты привело бы к позитивным изменениям в 
общественной политике. Женщины могли бы поднимать жен-
ские вопросы, которые им близки и понятны. Однако вхождение 

                                                            
1 Шафиев Ф. Этногенез и история миграций тюркских кочевников: 
закономерности процесса ассимиляции // turkicethnogenesis. narod.ru 
2 Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 
Казахстана «СТРАТЕГИЯ «Казахстан–2050» Новый поли-тический курс 
состоявшегося государства» // akorda.kz› 



 
296 

женщин в политику проблематично. Разработаны концепция ин-
теграции и концепция маргинальности. Согласно концепция ин-
теграции, интеграция женщин состоит из двух элементов: «из 
роли, которую сами женщины играют в мире политики, а также 
ответной роли, которую политика играет в их судьбах»1. 

Концепция маргинальности, где женщины, пытаясь соответ-
ствовать двум стандартам: феминности и политики, редко дости-
гают политических высот. Насчет этого, мне хочется привести 
высказывание Маргарет Тэтчер, которая говорила: «На женщин 
нельзя накладывать ограничения, особенно в политике, каково 
бы ни было их семейное положение»2. 

Тем не менее, проблемы существуют, и одной из них являет-
ся, по моему мнению, проблема относительно гендерных квот. 
«Гендерные квоты � узаконенный уровень представительства 
женщин и мужчин в органах власти. В основе квот лежит совре-
менная концепция равенства женщин и мужчин. В целом, квоты 
для женщин означают смену одной концепции равенства на дру-
гую, которая произошла под сильным воздействием феминизма. 
Квоты, как и другие формы позитивных мер, являются средст-
вом обретения равных возможностей: если существуют барьеры, 
то необходимы специальные меры для компенсации, чтобы 
иметь равные возможности достижения равного результата»3. 
Гендерные квоты необходимы для того, чтобы увеличить поли-
тическое представительство женщин, которое иным путем дос-
тичь затруднительно. Таким образом, прогресс государства не-
возможен без активного вмешательства женщины, о которой в 
обществе должно сложиться устойчивое представление как о 
полноправном участнике всех политических, социально-
экономических процессов в стране. Мы должны добиться факти-
ческого равенства женщин и мужчин через паритетное предста-
вительство на всех уровнях общественной жизни, равную ответ-

                                                            
1 Введение в гендерные исследования. Часть 1 / Отв. ред. И. Жеребкина. 
СПб, 2001. 
2 Ермекбаева Э. Маргарет Тэтчер: «Разворачивайтесь сами, Леди не 
повернет!» // Аружан. 2006. № 10–11 (12–13). С. 7–9. 
3 Словарь гендерных терминов / Ред. А.А.Денисова. М., 2002. 
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ственность и равный доступ к принятию решений, экономиче-
ским и другим ресурсам. 

ХХI век будет веком разрядки тех социокультурных эска-
лаций, которые были инициированы в свое время мужским шо-
винизмом и сексизмом. Теперь грядет спасительное время, ко-
торое будет уже инициировано существом, некогда культиви-
ровавшееся как существо «слабого пола». Что касается разви-
тия гендерных отношений, то фундаментальное противоречие 
обнаруживается не столько между мужским и женским, сколь-
ко внутри глобалистического порядка мироустройства, стре-
мящегося реанимировать архетип целокупного бытия, тот архе-
тип, воссоздать который мужскому дискурсу, оказавшемуся по 
сути утопическим, так и не удалось в исторической ретроспек-
тиве. Начало новой эпохи знаменуется выходом на историче-
скую сцену женщин как носителей новых властных полномо-
чий. Такой порядок призван положить конец так называемой 
традиционной войне полов и установить новые гуманитарные 
ценности. 

 
Н.В. Васильева  

г. Псков, Псковская областная общественная организация 
 «Независимый социальный женский центр» 

Роль женщин – лидеров в формировании  
общественного мнения по гендерным проблемам,  

участие в их решении 

В 1993–95 года в Псковской области стали появляться ростки 
независимого женского движения. Двадцатилетний период рабо-
ты нашей организации может сегодня подвести некоторые итоги, 
показывающие роль женщины в решении многих социальных 
вопросов по оказанию помощи женщинам, детям, а теперь и 
мужчинам, всей семье в сотрудничестве с органами власти, раз-
личными ведомствами.  

Вся проводимая деятельность Независимого Социального 
Женского Центра Псковской области (ПО ОО «НСЖЦ» – под-
тверждение тому: в Центре работают Кризисная психологиче-
ская служба, Правозащитная служба и Пресс служба (информа-
ционные виды деятельности); такие программы, как: образова-
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тельная, исследовательская, «Женщина и политика» со Школой 
политического лидера, Школа здоровья для женщин, Школа 
прав человека, Школа гендерного просвещения.  

Центр входит в женскую информационную сеть и имеет 
большую географию сотрудничества. С 2002 года работает по-
стоянно действующая международная конференция «Женщины 
меняют мир», в работе которой принимают участие женщины – 
лидеры НКО, политики, бизнесмены, не только нашей области, 
но и других регионов России, из-за рубежа.  

Обращаясь к истории, анализируя роль женщины в России с 
давних времен до наших дней, освещая законодательные аспек-
ты в вопросах равенства прав и равенства возможностей мужчин 
и женщин, рассматривается и роль женщины в российской поли-
тике, в вопросах продвижения ею гендерного равенства. Привле-
каются в обсуждении вышеуказанных вопросов органы государ-
ственной власти, общественные организации, политические пар-
тии, предприниматели и бизнесмены. 

В 2013 году мы отмечаем 20 лет независимому женскому 
движению в Псковской области и знаменуем его особым этапом 
нашей работы – время партнерства с органами власти и время 
всеобщего просвещения.  

В сентябре 2001 года в Нью-Йорке на саммите тысячелетия 
был ознаменован новый этап в движении стран и народов Земли 
к устойчивому процветающему миру. Руководители 146 госу-
дарств мира, в том числе Российская Федерация, подписали Дек-
ларацию тысячелетия и взяли обязательства перед своими наро-
дами направлять усилия правительств на достижение целей раз-
вития, сформулированных в Декларации. Включение в Цели ты-
сячелетия гендерного компонента стало победой женского дви-
жения во всем мире и дало возможность более целенаправлен-
ной и согласованной работе по достижению гендерного равенст-
ва и расширению возможностей женщин. 

Сегодня наше Правительство, политики, СМИ говорят, что 
мы живем в развивающемся правовом, социальном государстве. 
Говорят о демократическом государстве. Различные средства 
массовой информации также информирует нас об этом с помо-
щью своих средств. 
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Мы говорим, что РФ избрала демократический путь разви-
тия, и что это закреплено в Конституции. В тоже время мы зна-
ем, что демократия – это власть народа, народовластие. Но мы 
прекрасно понимаем, что демократия это и осуществление прав 
и свобод граждан: юридических, политических, социально-
экономических и т.д. Важнейшим принципом демократии и пра-
вового государства является равенство прав и возможностей. Се-
годня для нас это идеал, это нормативная модель демократии, к 
которой стремимся мы и вся Россия. Речь идет о строительстве 
гражданского общества и цивилизованного государства, в кото-
ром каждый должен занять активную жизненную позицию, стать 
политически культурным. Мы понимаем, что это не возможно 
без гендерного подхода или гендерного измерения и, что для 
этого необходимо учитывать интересы обоих социально-
половых групп общества. В этом суть гендерного подхода, реа-
лизация которого обеспечивает равенство между мужчинами и 
женщинами – гражданами общества. 

Вступая в новое тысячелетие, мы поняли, что надо образо-
вывать население, надо менять его менталитет. И уже в апреле 
2001 года при нашем Центре был создан Гендерный Совет и от-
крыта Школа гендерного просвещения. Годы ее работы показали 
необходимость расширения гендерного просвещения во все сфе-
ры деятельности. Считаем, что начинать просвещение населения 
надо с детских садов, школ, ВУЗов, … и до представителей вла-
стных структур, политиков. Без культуры в отношениях, в поли-
тике, в обществе, где не попираются наши с вами права и свобо-
ды, мы не сможем считать себя живущими в демократическом 
обществе. А для этого надо быть грамотными, просвещенными. 

Вот почему без гендерного просвещения немыслимо осоз-
нанное строительство, ни подлинной представительной демокра-
тии, ни функционирования демократического правового госу-
дарства, учитывающего интересы всех граждан – и женщин, и 
мужчин.  

В партнерстве с «Консорциумом женских неправительствен-
ных объединений» и при поддержке Агенства по Международ-
ному Развитию США в рамках проекта «Продвижение и защита 
интересов женщин в России», в Центре были подготовлены тре-
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неры по проблеме гендерного равенства, которые проводили 
тренинги для любой категории населения.  

Мужчины и женщины должны иметь равные возможности 
для социокультурного развития их личности. А для этого потре-
буется совсем «немного» проведение государством разумной 
гендерной политики – политики равенства прав и равных воз-
можностей. Конечно же, это задача не из легких, ведь помимо 
чисто экономических сложностей существует и такое препятст-
вие, как стереотипное восприятие женщин обществом. Сломать его 
под силу только СМИ. И мы снова видим сотрудничество с журна-
листами всех средств массовой информации, роль которых – ока-
зывать мощное влияние на сознание людей, транслировать те 
или иные социальные нормы, ценности, представления. Мы счи-
таем, что именно СМИ – наиболее эффективное средство в фор-
мировании отношений в обществе. И нам хотелось бы видеть их 
партнерами в этом не простом деле.  

Необходимо менять социальные и культурные модели пове-
дения мужчин и женщин с целью достижения искоренения пред-
рассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, кото-
рые основаны на идее неполноценности или превосходства од-
ного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин. И 
опять, главную роль в этом играют СМИ. Создание ими пози-
тивного образа женщины и способствует решению этой глобаль-
ной задачи. Вопросы взаимодействия и сотрудничества рассмат-
риваются на наших тренингах для журналистов. Мы рады, что 
молодежь, в лице клуба журналистов при Доме творчества, а 
также молодые журналисты, в том числе и электронных СМИ, 
являются их участниками.  

Сегодня все чаще стали на слуху такие понятия, как: гендер, 
гендерные отношения, гендерное равенство, гендерное просве-
щение, образование. Школа гендерного просвещения работала 
несколько лет в общеобразовательных школах; организовыва-
лись встречи со старшеклассниками, представителями общест-
венных организаций, политиками и представителями власти. Но 
этого было не достаточно. Имелась существенная проблема – от-
сутствие роли науки. К сожалению, наша наука не имела специа-
лизированных курсов, отделений для студентов и не была готова 
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для использования каких-либо вариантов совместного сотрудни-
чества в данном вопросе. Это объяснялось и отсутствием препо-
давателей в ВУЗах – специалистов по данной теме. Мы обрати-
лись к представителям научного общества области, желающих 
заняться вопросами гендерного равенства, к сотрудничеству. 

В 2001 году был создан Гендерный Совет, в состав которого 
вошли и преподаватели Псковского педагогического и Вольного 
институтов. Это как раз был период, когда Мир стал свидетелем 
Грандиозных изменений гендерных ролей в мире, в том числе и 
у нас в России. Что же мы можем сказать о нас, о подходе к это-
му вопросу в нашей области?  

Работая в диалоге «Общество и власть», с целью нахождения 
путей в совместном сотрудничестве по решению гендерной по-
литики в нашем регионе, были проведены встречи с представи-
телями органов власти всех уровней. Мы подготовили свои 
предложения по возможным вариантам сотрудничества в страте-
гии развития и равенства полов. Вырабатывали свою точку зре-
ния на проект Федерального Закона, представленный депутатами 
ГД и принятый в первом чтении, «О государственных гарантиях 
равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей 
для их реализации». Итогом предварительных встреч в диалоге 
«Общество и власть» стал очередной Круглый стол «Развитие 
партнерства негосударственных некоммерческих организаций с 
региональными органами власти в интересах построения граждан-
ского общества», который провел наш Центр и поддержал нас 
Комитет по региональной политике и местному самоуправлению 
Администрации Псковской области. Цель круглого стола – содей-
ствие в становлении региональной политики равных прав и рав-
ных возможностей женщин и мужчин в Псковской области на 
основе знакомства с опытом реализации гендерной политики в 
регионах Российской Федерации. 

Были обсуждены вопросы: политика равных прав и равных 
возможностей женщин и мужчин в области; создание институ-
циональных структур по соблюдению прав человека и принци-
пов гендерного равенства в органах власти региона; концепция 
развития партнерства органов власти и негосударственных не-
коммерческих организаций в Псковской области.  
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Не менее важный вопрос был поднят – Формы внутри регио-
нальных институциональных структур в органах власти по со-
блюдению гендерного равенства. Нами были предложены воз-
можные структуры в органах власти по проведению гендерной 
политики в области.  

В Законодательных органов власти области Комиссия по 
гендерной политике на общественных началах (в Комитете по 
социальной политике или в Комитете по законодательству, воз-
можно, совместно и с самостоятельным статусом) – с организа-
цией таких видов деятельности, как: аналитическая (изучение 
воздействия политических, социально-экономических, правовых, 
психологических и других факторов на реализацию принадле-
жащих прав мужчинам и женщинам), включая экспертную рабо-
ту по проведению гендерной экспертизы действующего законо-
дательства, проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Псковской области на предмет их соответствия 
международным правовым актам). В структуре Исполнительных 
органах власти – создание Совета по гендерной политике. Ос-
новная деятельность всех создаваемых структур – разработка 
Программы гендерной политики в области и координация всех 
разрабатываемых мероприятий, согласно, обсуждаемой, а затем 
и принятой Программы гендерной политики, включающей орга-
низацию постоянно действующих мониторинга, круглого стола, 
сотрудничество с Пресс-службой Администрации области для 
формирования общественного мнение населения; организация 
просветительской работы среди старшеклассников, молодежи, 
различных категорий населения; образовательной работы (раз-
работка образовательных программ, вопросы подготовки и обу-
чения кадров, связь с наукой); и связь с муниципальными орга-
нами власти. В решении данного вопроса не менее важно пони-
мание и заинтересованность представителей нашей научной об-
щественности, что непременно сыграло поворотную роль в рас-
ширении круга специалистов в области гендерного образования, 
обучении преподавателей гуманитарных дисциплин ВУЗов, 
профессиональной подготовке студентов, педагогов.  

В итоге: подготовлен и представлен Проект Программы ген-
дерного развития Псковской области, включающий совместные 
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действия органов власти, местного самоуправления, обществен-
ных объединений, заинтересованных организаций, представите-
лей науки, направленные на создание условий для экономиче-
ского подъема Псковской области и улучшения социальных ус-
ловий жизни населения, на сплочение населения, формирование 
укрепление доверия граждан к органам власти. Стал постоянно 
действовать круглый стол по обсуждаемой теме гендерного ра-
венства, как важный этап в сотрудничестве Центра с областной 
властью; создан механизм обратной связи в диалоге «Общество 
и власть» с участниками круглого стола и общественным объе-
динением Независимым социальным женским Центром. 

Времена идут, времена меняются, но мы стараемся быть на 
пульсе событий и изменений постоянно.  

 
О.А. Мирясова  

г. Москва, Институт социологии РАН 

Общественная vs политическая активность:  
гендерное измерение 

В сегодняшней России гендерные разрывы являются отраже-
нием, с одной стороны, различий в массовых представлениях о 
ролях мужчин и женщин, с другой, неравной интеграции мужчин 
и женщин в различные сферы социума, включая сферы полити-
ческой и гражданской активности. Женщины не только сущест-
венно реже избираются в органы власти, но и меньше интересу-
ются политикой и участвуют в политических акциях, чаще счи-
тают, что для России более важен сильный лидер, чем развитие 
демократии; они активнее поддерживают на выборах партию 
власти.1 При этом сфера общественной активности является для 
женщин существенно более понятной и доступной.  

В частности, согласно результатам исследования ОСПИ ИС 
РАН, женщин, вовлеченных политическую активность, заметно 
меньше, чем мужчин-политиков – 16% к 29%. В общественных 
движениях распределение более равномерное: среди женщин об-

                                                            
1 Айвазова С.Г. Гражданское / политическое в гендерном измерении / Граж-
данское и политическое в российских общественных практиках / Отв. ред. 
С.В.Патрушев. М., 2013. С. 243–259.  
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щественниц 28%, а среди мужчин – 25%. При этом, женщины на 4 
п.п. активнее мужчин голосуют на выборах.1 В общем массиве 
опрошенных оказалось 9% женщин, заявивших о своей причаст-
ности к той или иной политической деятельности, и 21% мужчин. 

Участие женщин в общественной деятельности носит скорее 
«прикладной» характер: они ориентированы на решение соци-
альных проблем, непосредственно затрагивающих их жизнь или 
жизнь близких. Мужчины часто приходят в социальные движе-
ния для того, чтобы реализовать свои политические взгляды: они 
«добиваются смены тех, кто стоит у власти» (20% к 13% среди 
женщин) и хотят «повлиять на выбор направления развития 
страны» (32% к 21% среди женщин). Женщины заметно чаще 
хотят «помочь людям, которым сочувствуют» (34% к 27% среди 
мужчин) и «отстоять свои права» (37% к 28% среди мужчин). 

Структура ценностей, которыми руководствуются мужчины 
и женщины, в целом похожа, но все же различается по ряду па-
раметров. По трем ценностям «консервативного набора» (семья, 
мораль и труд) женщины опережают мужчин. В тоже время, 
женщины чаще руководствуются «уважением к чужому мне-
нию» и правами человека. (Диаграмма 1) 

Выводы о высокой степени вовлеченности женщин в обще-
ственные движения подтверждаются данными исследования жи-
лищного движения, проведенного в рамках проекта Института 
«Коллективное действие» в 2005–2008 гг.2 

                                                            
1 Здесь и далее использованы данные опроса, проведенного Отделом 
сравнительных политических исследований ИС РАН в июле-августе 2012 
года («ОСПИ–2012»). Опрошено 1118 человек, проживающих в 17 
регионах РФ. Отбор респондентов (вовлеченных в гражданскую активность 
и не вовлеченных) производился методом «снежного кома». 
2 Основу исследования составили полуструктурированные неформализован-
ные интервью с активистами/тками (44 интервью) и включенное наблюдение. 
Подробнее о результатах исследования можно прочитать в Клеман К., Миря-
сова О., Демидов А. От обывателей к активистам. Зарождающиеся 
социальные движения в современной России. М., 2010; Клеман К., Мирясова 
О. От обывателя к активисту: трансформация фрейма (исследование жилищ-
ного движения в Астрахани) // Социальная реальность. N 3. 2008; Городские 
движения России в 2009–2012 годах: на пути к политическому / Под ред. 
К.Клеман. М., 2013. 
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Для жилищного движения России характерно преобладание 

женщин над мужчинами, особенно, на самом низком уровне уча-
стия среди «старших по дому», «старших по подъезду», лидеров 
инициативных групп, созданных для решения проблем конкрет-
ного дома или района. Вследствие сложившейся установки 
«женщина отвечает за быт и семью», ориентации женщин на ин-
тересы детей и пожилых людей, женщин в большей степени ин-
тересует «дом» не только как квартира, но в более широком 
смысле как окружающая среда (подъезд, двор, ближайшие окре-
стности). Они благоустраивают подъезды и придомовую терри-
торию, обращаются в коммунальные службы с жалобами и 
просьбами. Кроме того, деятельность в жилищном движении не 
приносит дохода, и участию мужчин препятствует потребность 
соответствовать статусу «добытчика». Третья причина активного 
участия женщин – наличие свободного времени у женщин-
пенсионерок. Возраст выхода на пенсию у женщин – 55 лет, у 
мужчин – 60. При этом средняя продолжительность жизни жен-
щины в России – более 70 лет, мужчины – 58–60 лет.  

Мужчины чаще встречаются среди лидеров жилищного дви-
жения, управленцев (председателей ТСЖ), предпринимателей и 
специалистов (юристов, строителей), играющих роль экспертов в 
движении.  
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Мы выделили три уровня участия в жилищном движении: 
«низовой» (рядовые участники/цы домкомов, ТСЖ, инициатив-
ных групп в общежитиях, группах соинвесторов или лидеры не-
больших инициативных групп), «средний» (лидеры территори-
ального общественного самоуправления (ТОС), активисты/тки 
тематических коалиций на региональном уровне), «высокий» 
(лидеры региональных коалиций или тематических коалиций 
межрегионального уровня).  

У «низовых» жилищных активистов/ок без политического 
«бэкграунда» доминирует прагматичная мотивация участия 
(улучшить состояние дома, сохранить жилье, не допустить вы-
рубку деревьев и т.д.). Эти активисты/тки не ставят перед собой 
цели, выходящие за рамки интересов их инициативных групп, 
как правило, не участвуют в разработке стратегии жилищного 
движения, так как обсуждение этих тем проводится на том уров-
не движения, в который они не включены. Некоторые «низовые» 
активисты/тки отмечают, что вынуждены занимаются общест-
венной деятельностью. «Хотелось бы ничем этим не занимать-
ся, хотелось бы просто своей семьей, своей личной жизнью, но 
просто нет другого выхода». (Женщина средних лет, самостоя-
тельно воспитывает двоих детей) 

Активисты/тки, вовлеченные в средний уровень жилищного 
движения, отличаются большей степенью рефлексии и большей 
нацеленностью на преобразование общества. Им свойственна 
невысокая степень политизации и стремление заниматься реше-
нием конкретных проблем. Но охват их деятельности шире, чем 
у низовых активистов/ток – это могут быть общие проблемы 
всех общежитий города, интересы всех жителей района, поселка, 
сохранение исторического облика города и т.д. На этом уровне 
они существенно чаще упоминают ценности справедливости, 
нравственности, помощи людям, саморазвития. «Кажется, что 
люди чувствуют, что мы не ищем каких -то выгод для себя. Оно 
зиждется на нравственности, на совести. Наверное, у меня все-
гда было желание познавать что-то новое, получать новый 
опыт». (Председателей ТОС, женщина, около 50 лет) Среди ак-
тивистов среднего уровня также намного больше женщин, чем 
мужчин.  
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Многие активисты/тки ставят вопрос о важности создания 
независимых структур гражданского общества, развитии само-
управления. «Задача создать команду, которая сможет устой-
чиво управлять здесь процессами». (Женщина, около 50 лет, ак-
тивистка в поселке городского типа)  

Преобладание мужчин, а также явное «смыкание» с полити-
ческой сферой начинается при переходе на высокий уровень во-
влеченности. Как правило, активисты/тки этого уровня имеют 
политические убеждения и свою деятельность выстраивают, ис-
ходя их своих политических взглядов. Общественная деятель-
ность для них – это способ приблизить общество к идеалу. Они 
сознательно занимаются установлением связей с другими груп-
пами, задумываются о стратегии и тактике действий, пытаются 
привести созданные с их активным участием коалиции в другие 
коалиции и выстроить сотрудничество с акторами, имеющими 
ресурсы. Чаще всего, среди этих акторов оказываются политиче-
ские партии, реже – общественные организации и органы власти. 

Многие активисты/тки характеризуют себя как «борцов по ха-
рактеру», сознательно занимающихся именно протестной деятель-
ностью. Они много и подробно говорят о развитии самоуправления, 
создании гражданских структур, координации разных сил на уровне 
города, борьбе за влияние общественных организаций на власть. 
Рост влияния общественных организаций, оппозиционных полити-
ческих сил для многих активистов это и средство, и цель одновре-
менно. Восстановление справедливости, помощь беззащитным – 
это важная мотивация активистов/ток высокого уровня вовлеченно-
сти, но они связывают достижение этого с политической борьбой. 

 
Е.О. Науменкова  

г. Санкт-Петербург, Военная академия им. А.В. Хрулева 

Репрезентация женского движения в  
Великобритании в работах российских  

историков и публицистов 

В течение XIX – начала XX вв. процессы демократизации 
охватили многие страны Западной Европы. В России во время 
первой русской революции 1905–1907 гг., царское правительство 
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было вынуждено пойти на значительные уступки населению, 
расширив права и свободы граждан, а также создав законода-
тельный выборный орган – Государственную думу.  

В такой обстановке становятся актуальными требования 
женщин на предоставление им не только равных экономических, 
но и равных социально-политических прав с мужчинами. Наи-
больших успехов женское движение достигло во Франции, Аме-
рики и Англии.  

Женское движение нашло широкий отклик и в российском 
обществе. Насколько серьезно рассматривалась данная пробле-
ма, мы узнаем из работ И.Д. Новика, П.Г. Мижуева и редактор-
ских статей журнала «Вестник Европы» и «Мир Божий»1. Ос-
новной спектр вопросов сводился к связанным и одновременно 
самостоятельным проблемам: происхождению неравенства по-
литических и гражданских прав между полами, проблеме появ-
ления женского движения за избирательные права, а также ана-
лизу способов и методов борьбы.  

Размышляя над первым вопросом, историк П.Г. Мижуев ви-
дит причины социального неравенства в физической или антро-
пологической основе. Опираясь на произведение Ч. Дарвина 
«Происхождение человека и половой отбор», исследователь 
приходит к выводу, что неравенство полов лежит в самой приро-
де человека и носит исторический характер. Так, мы наблюдаем 
отличие не только во внешнем проявлении, но и в умственных 
способностях. Следуя за Ч. Дарвиным, Мижуев признает, что у 
мужчины более развит интеллект, чем у женщин и уровень спо-
собностей выше, чем у женщин. Женщины уступают мужчинам 
не только в физическом, но и умственном отношении. Таким об-
разом, причины подчинения женщин, Мижуев видит в праве 
сильного. «Мужчины унаследовали от своих диких прародите-
лей некоторые физические и умственные преимущества для по-
рабощения женщин, порабощения, которое с течением времени 
смягчилось и перешло в более или менее значительное подчине-

                                                            
1 Гижицкая Л. Женское движение в Германии и Англии // Мир божий. 1896. 
№ 5; Мижуев П.Г. Женский вопрос и женское движение. Спб., 1898; 
Мирович Н. Женское движение в Европе и Америке. М., 1907. Новик И.Д. 
Борьба за политические права женщин. М., 1906.  
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ние, а в наши дни сменяется в наиболее передовых странах по-
степенным уравнением прав мужчин и женщин»1. По мнению 
исследователя, этот факт свидетельствует и об отсутствие нрав-
ственного развития человечества, вследствие чего более сильная 
часть поработила другую – более слабую. 

Соглашаясь с Ч. Дарвиным насчет определенной женской 
ограниченности, Мижуев тем не менее считает, что нельзя оп-
равдывать ограничения женщин в правах. Он подчеркивает, что 
необходимо предоставить прекрасной половине человечества 
возможность развиваться и получать образование: «Единствен-
ный способ поднять женщину в умственном и нравственном от-
ношениях заключается именно в предоставлении ей всех спосо-
бов развития ее умственных и иных качеств не только путем об-
разования и воспитания в юные годы, но и путем последующего 
широкого участия в разрешении всех, не исключая в том числе и 
самых трудных (социальных и политических), вопросов жизни».  

Что же касается причин возникновения движения женщин за 
свои права, исследователи признавая всю его сложность и мно-
гообразие, на первое место ставят экономические факторы (Ми-
жуев, Миронич, Л. Гажицкая)2. Первые попытки женщин оказы-
вать влияние на управление государством мы наблюдаем уже во 
время английских движений XVII в., во время промышленного 
переворота. Уместно процитировать Л. Гижицкую: «В значи-
тельной степени оно (женское движение – Е.Н.) объясняется и 
тем, что кухня, прялка и ткацкий станок перестали быть исклю-
чительной собственностью каждой семьи, и дочери не находили 
себе больше занятия в маленьком промышленном хозяйстве се-
мьи. Каждая работа, которая вырывалась из рук хозяйки дома и 
ее дочерей, ознаменовывала собой дальнейший шаг женского 
движения, проявляющегося равномерно во всех культурных го-
сударствах»3.  

Еще большую роль сыграл индустриальный переворот, в ре-
зультате которого производство сконцентрировалось на фабри-
ках и заводах, что привело к разложению домашних промыслов 
                                                            
1 Мижуев П.Г. Указ. соч. С. 10. 
2 Миронич Н. Указ. соч.; Мижуев П.Г. Указ. соч.; Гижицкая Л. Указ. соч.  
3 Гижицкая Л. Указ. соч. С. 49. 
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и освобождению массы женских рук. Эти женщины и составили 
«готовый контингент дешевых работниц для быстро нарождав-
шихся фабрик». Так же представительницы средних классов ока-
зывались не у дел. Кроме того, в начале 20 в. экономические ус-
ловия изменились не в пользу работниц. К примеру, заработная 
плата мужчин неоднократно поднималась, в то время как жен-
щин оставалась на прежнем уровне. Как подмечает Н. Мирович: 
«В некоторых областях фабричного и домашнего производства 
она (заработная плата – Е.Н.) уменьшилась почти вдвое». При-
чину он видит во все более возрастающей конкуренции на рабо-
чем рынке. Кроме того, мужчины обладали большей возможно-
стью организовывать рабочие союзы и через своих представите-
лей обращаться в парламент. Напротив, среди женщин подобные 
организации были развиты довольно слабо, да и те встречали 
упорное сопротивление со стороны мужчин. Возмущение иссле-
дователя вызывала и уплата женщинами налога на содержание 
членов парламента, не пользуясь никакими избирательными 
правами1.  

Сравнивая процессы демократизации в Великобритании и 
России, все исследователи сходятся во мнении, что в Англии 
наиболее сильны традиции политической свободы, поэтому и 
женское движение возникло значительно ранее, чем в других 
странах. 

По словам Гижицкой: «Успехи женского движения вполне 
естественно развиваются в Англии, стране, которая с XIII в. об-
ладает демократическим правительством, в буржуазии которой 
до сих пор течет кровь Кромвеля. Для англичанина, который, в 
качестве свободного гражданина, из поколения в поколение при-
вык участвовать в законодательстве страны, было логической 
необходимостью признать и за женщиной гражданские права»2. 

Другой публицист Новик отмечает важную роль протестан-
тизма, где на первое место ставится личное отношение человека 
к Богу. «Такой индивидуализм в религиозной области привел к 
торжеству личности и в области политической, а отсюда один 
                                                            
1 Миронич Н. Новая фаза женского движения в современной Англии. С. 
812. 
2 Гижицкая Л. Указ. соч. С. 51. 
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шаг до признания личности женщины»1. Мы можем согласиться 
с этим, действительно, именно в государствах, придерживаю-
щихся принципов протестантизма, раньше всего началась борьба 
женщин за избирательные права. Таким образом, можно резю-
мировать, что большинство исследователей, анализируя причи-
ны зарождения и развития женского движения, главную роль от-
водят социально-экономическим факторам.  

 
Е.А. Сорокина 

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

Изменения общественно-политического  
положения шведок в ХХ в. 

Процесс общественно-политических изменений по отноше-
нию к женщинам на рынке труда, в семье и в других областях 
жизни отражает общие закономерности развития экономики и 
политики государства, становления социальной системы страны. 
Изучение такого опыта позволяет лучше понять особенности со-
циально-экономического развития самой Швеции, возможности 
его использования в практике других стран.  

На протяжении долгого времени, с конца 19 века, в качестве 
важной цели шведского женского движения декларировалось 
вовлечение шведских женщин как в общественную жизнь, так и 
на рынок наемного труда, в качестве полноправных участников. 
Важным поворотным пунктом на этом пути (и не только для 
Швеции), был период после первой мировой войны и на протя-
жении 1920–30-х годов. Шведские женщины в 1919 получили 
целый ряд гражданских прав – право участия в парламентских 
выборах, право быть избранными как в парламент, так и в другие 
выборные органы, право работы в государственных и правитель-
ственных учреждениях. Причем, надо отметить, что эти граж-
данские права получили как женщины, состоящие в браке, так и 
незамужние. Женское представительство в органах власти стра-
ны в то время было очень незначительным – от 1,3 процентов 
(что соответствовало 5 депутатам в начале 1920-х годов) до 2.6 

                                                            
1 Новик И.Д. Указ. соч. С. 36. 
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процента (в межвоенный период) депутатов риксдага. На рубеже 
1920-х годов стали создаваться шведские женские организации 
различной ориентации: социал-демократический женский союз 
(1920); либеральный женский союз (1924); женские группы при 
правой (консервативной) партии; крестьянский союз женщин 
(возник перед выборами 1921 г.); шведский союз домохозяек 
(1919 г.). Значительный рост числа женщин-депутатов произо-
шел лишь в 60-е годы, а первая женщина в шведском правитель-
стве появилась лишь в 1947 г. – это была профессор экономики 
Карин Кок1. 

С 1930-х годов современное шведское общество стало вос-
приниматься как социальный организм, а государственная соци-
альная политика – уже как полноправная часть государственной 
экономической политики2. Объектом социального интереса 
шведского государства и сферой осуществления его социальной 
политики также стали женщины, дети и семья в целом – как эко-
номическая и общественная структура общества. Начали функ-
ционировать детские центры и специальные центры, облегчаю-
щие уход за больными и престарелыми. Одной из важнейших 
целей социальной политики шведского государства на протяже-
нии 1930-х годов была политика содействия повышению рож-
даемости в стране, чему способствовало также введение разных 
социальных льгот и гарантий молодым матерям, в том числе, и 
что особенно важно, в случае болезни матерей или детей.  

Уже на протяжении 1930-х годов экономический кризис, по-
трясший мировую экономику, существенным образом повлиял и 
на состояние шведской экономики: начала расти потребность в 
дешевой рабочей силе, существенную часть которой в перспек-
тиве и должны были составить женщины. Тем не менее, на про-
тяжении 1930-х годов, в межвоенный и ранний послевоенный 
периоды все-таки более типичным явлением для Швеции все 
еще была женщина-домохозяйка. Наиболее явно тенденции, на-
правленные на более полное включение шведских женщин в ры-
нок наемной рабочей силы, проявились позднее – в 1960-е годы. 
                                                            
1 Kvinnohistoria, Sthlm, 1992. 
2 Y. Hirdman. Genusanalys av valfardsstaten: en utmaning av dikotomierna. 
Sthlm, 1994. 
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В получившем распространение на протяжении 1930-х годов 
лозунге социал-демократов “Швеция – Дом народа” женщине 
все еще отводилась, в качестве первоочередной традиционная 
роль хорошей матери и домохозяйки. Если вспомнить различные 
теории, пришедшие из 19 века о существовании в обществе как 
“внешнего большого мира” (экономическое производство) с до-
минирующей ролью мужчины, так и “малого мира” (семья, до-
машнее хозяйство), где главенствует женщина, то социально-
экономическую политику Швеции на протяжении 30-х годов (и в 
послевоенный период) можно определить как попытку связать 
эти два “мира” посредством реализации новой социальной поли-
тики и начавшихся изменений в положении шведских женщин.  

Начавшийся в 30-е годы и особенно расширившийся впо-
следствии в 1950-е – 60-е годы процесс вовлечения женщин в 
общественную жизнь и производство в качестве активных и дея-
тельных участников рынка наемного труда являлся в первую 
очередь отражением экономических потребностей общества. Ряд 
функций стало брать на себя государство. 

Процесс вовлечения женщин на рынок наемного труда (осо-
бенно с 1960-х годов) проходил зачастую именно с учетом тра-
диционного женского опыта ведения хозяйства. И особенно это 
касалось привлечения женщин к работе в социальной сфере. 
Другими словами, можно сказать, что на новом уровне и в новых 
условиях, но продолжалась практика традиционного разделения 
труда между мужчинами и женщинами. Только в этом случае 
прежние семейные ценности были как бы перенесены за рамки 
семьи – в сферу общественной жизни. Такой характер вовлече-
ния женщин в социально-экономическую жизнь страны нередко 
вызывал критику, поскольку большинству женщин приходилось 
выполнять все те же традиционные функции, хотя и в новых ус-
ловиях, в частности, в стенах государственных учреждений. Та-
кой характер привлечения шведских женщин к участию в обще-
ственном производстве не давал женщинам равных с мужчина-
ми, возможностей для реализации карьеры, достижения равного 
уровня заработной платы и т.д. Однако активные дебаты по во-
просам женского труда развернулись уже значительно позже – с 
70-х годов.  
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На протяжении последних лет растет число иммигрантов, 
приехавших и обосновавшихся в Швеции. Это ставит перед со-
циальными службами страны новые задачи. В начале 1990-х го-
дов было проведено обследование, в результате которого выяс-
нилось, что 12% учеников основной школы и 6% учеников гим-
назий (второй ступени школьного образования) в качестве род-
ного назвали иной, чем шведский язык. По данным социологиче-
ских обследований, к концу 1990-х годов каждый восьмой ребе-
нок в Швеции имел «нешведские» корни. Как правило, это были 
дети из семей-иммигрантов, а также приемные дети из стран 
Азии, Южной и Северной Америки.  

Следует подчеркнуть, что сложившаяся на протяжении вто-
рой половины 20 века шведская система социального обеспече-
ния и социальных гарантий была создана в обществе с практиче-
ски полной трудовой занятостью. В то же время с начала 1990-х 
годов был отмечен довольно сильный рост безработицы, что 
оказало влияние на негативные изменения, связанные с сокра-
щением государственных и муниципальных программ и расхо-
дов на социальные нужды. Социальная интеграция в обществе – 
процесс не автоматический, а обусловленный целым рядом фак-
торов, в том числе уровнем потребления социальных благ и сте-
пенью участия граждан страны в их создании. Успешная соци-
альная интеграция граждан содействует и экономическому раз-
витию общества.  

 
Л.Н. Попкова  

г. Самара, Самарский государственный университет 
«Бунтующие девчонки» и американский феминизм 

1990-х: дебаты об эмансипации 

В середине 1990-х годов в США активистки женского дви-
жения заговорили о новом, третьем этапе феминизма. Представ-
ления о нем были связаны с новыми практиками женского дви-
жения1. Появление женских музыкальных панк-групп и сооб-

                                                            
1 Heywood L., Drake J. Third Wave Agenda. Being Feminist. Doing Feminism. 
L., 1997; Gillis S., Howie G., Munford R. Third Wave Feminism. A Critical 
Exploration. N.Y., 2007; Zeisler A. Feminism and Pop Culture. Seal, 2008; 
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ществ, созданных вокруг самодельных журналов («зинов»), обо-
значили движение «бунтующих девчонок» («riot girrrl 
movement”). В эпоху консерватизма 1980-х нанесение «ответного 
удара» феминизму, возрождение религиозного фундаментализ-
ма, морализаторских культурных войн «новых правых» пресса 
радостно сообщила о конце феминизма и восстановлении утра-
ченных в бурную эпоху 1960-х традиционных канонов женст-
венности. Одновременно популярная культура с таким же энту-
зиазмом транслировала образы новой сексуализированной жен-
ственности, освобожденной от оков американской пуританской 
морали1.  

Какой опыт оказывается важным для молодых активисток, 
выступающих от лица американских девушек 1990-х годов, что 
нового они вносят в понимание эмансипации, какие задачи ста-
вят перед собой?  

Становление их взглядов проходило в условиях, когда равен-
ство женщин и мужчин в публичной сфере продвигалось актив-
но, несмотря на сопротивление консерваторов, им не нужно бы-
ло доказывать право на образование, оплачиваемую занятость и 
профессиональную карьеру. Другое дело, приватная сфера, где 
изменения происходят гораздо медленнее, где создаются и вос-
производятся натурализованные различия. Молодежные женские 
группы наследуют радикальному крылу американского феми-
низма, выдвигая на первый план тот же лозунг «Личное есть по-
литическое», создаваемые ими самодельные любительские жур-
налы (зины) становились таким же пространством для осмысле-
ния, проговаривания своего жизненного опыта, как и «группы 
роста сознания» 1970-х.  

Основной темой «бунтующих девчонок» стала популярная 
культура, именно ее образцы, задаваемые телесериалами, массо-
выми журналами для тинейджеров, оказывали влияние на фор-
мирование идентичности, жизненных стратегий и практик пове-
дения девушек. Анализ любительских журналов, текстов музы-
кальных групп убеждает в том, что главные их темы и интересы 
                                                                                                                         
Reger J. Different Wavelengths. Studies of the Contemporary Women’s 
Movement. L. – Routledge, 2005. 
1 Faludi S. Backlash. Undeclared War Against American Women. N.Y., 2006. 
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относятся к частной жизни. Больше всего подростки стремились 
поделиться своим травматическим жизненным опытом, о кото-
ром очень сложно говорить, не с кем обсудить. Это были пере-
живания насилия в семье, инцеста, последствия сексуального на-
силия, травмы от травли в среде сверстников, основанной на ра-
совых предрассудках, проблемы внешности, лесбийская сексу-
альность, гомофобия, расстройства питания1. Страницы расска-
зов о переживаниях молодых девушек, подростков, отличались 
от публичных проблем и дебатов предыдущего поколения жен-
ского движения.  

У «бунтующих девчонок» оказалось много вопросов к «фе-
минизму матерей». «Можно ли совместить модную одежду и 
феминизм – вопрошали в своих любительских журналах, обяза-
тельно ли отказываться от модной одежды и макияжа во имя 
своей независимости и убежденности в идеях равноправия. «Мы 
хотим оставаться привлекательными, одновременно сопротивля-
ясь стандартам глянцевых журналов, давая опор оскорбитель-
ным шуткам»2. В период взросления именно темы, связанные с 
личной жизнью, внешней привлекательностью, телом, сексуаль-
ностью, отношениями с партнерами оказывались самыми суще-
ственными для них, в решении этих проблем они хотели найти 
феминистский ответ. 

Наоми Вулф в бестселлере 1990-х годов «Миф о красоте. 
Стереотипы против женщин» выдвинула новый лозунг «феми-
низма силы». Самым актуальным, считала она, должен стать во-
прос женской самооценки, наряду с проблемами денег, работы, 
социального обеспечения детей. «Необходимо будет придать 
статус политической проблемы нарушениям пищевого поведе-
ния, необычайно сильной зависимости молодых женщин от зри-
тельных образов и от воздействия этих образов на их сексуаль-
ность»3. Не чувствовать себя жертвой обстоятельств, не молчать, 
громко заявить о себе своим голосом. «Именно глянец внушает 

                                                            
1 Green C., Taormino T. Girl’s Guide to Taking Over the World: Writings from 
the Girl Zine Revolution. N.Y., 1997. 
2 Grittenden D. What Our Mothers Didn’t Tell Us. N.Y. Touchstone, 1999. P. 
161. 
3 Вулф Н. Миф о красоте. Стереотипы против женщин. М., 2013. С. 408. 
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нам «синдром выученной беспомощности», не дает возможности 
реализовать себя, как мы хотим, “riot, not diet”(«бунт против ди-
ет”)1 – один из звучных лозунгов «бунтующих девчонок».  

Новый язык становится одним из главных орудий сопротив-
ления. Этот язык должен выразить гнев, агрессию возмущения, 
эмоции которые запрещено выражать слабым и пассивным, «хо-
рошим и правильным» девочкам. Использование непристойной 
лексики в названиях любительских журналов и музыкальных 
группах – еще один вызов патриархату, выражение эмоций про-
теста и сопротивления. Печатный журнал «Стерва» (Bitch), вы-
росший из зинов, имеет подзаголовок «ответ популярной куль-
туре». Именно музыкальная культура и философия панка как 
нельзя лучше подходили для сопротивления конвенциональным 
нормам женственности, особо актуальным в период взросления, 
а концепция «сделай это сам» диктовала императив выражения 
протеста своим голосом, найти собственные практики эмансипа-
ции. Как гласил манифест одной из таких групп: «Не глупо ли 
утверждать, что мужчины подчинили нас, а потом требовать, 
чтобы они изменили свое мнение и освободили нас? Женщины 
должны взять часть ответственности за сексизм и попытаться 
изменить свои собственные взгляды»2. Важность отражения в 
женском протестном опыте классовых, расовых, этнических, 
возрастных, сексуальной ориентации становится еще одной чер-
та мировоззрения феминисток третьей волны, не разделяющих 
«сентиментальных», по их мнению, идей мирового сестринства. 

Новые практики эмансипации поколения «бунтующих дев-
чонок» оказались тесно связанными с политикой стиля жизни, 
принципом автономии. Стиль жизни как комплекс практик, в по-
сттрадиционном обществе предполагает выбор в рамках множе-
ства опций, затрагивает самое ядро идентичности и ее измене-
ние. Индивидуализация как ключевая характеристика жизнен-
ных молодежных стратегий в глобальном «обществе риска» оз-
начает преимущественную ориентацию на собственные силы, 
стремление к получению разнообразного жизненного опыта, по-

                                                            
1 Reger J. Op. cit. P. 183. 
2 О’ Хара К. Философия панка: больше чем шум. М., 2003. С. 139. 
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нимание того, что личные достижения находятся в прямой зави-
симости от индивидуальных усилий. Возможность делиться ин-
тимными переживаниями, говорить «своим голосом», довери-
тельность общения создавали особый «женский мир». В этом 
мире взаимная поддержка и принадлежность сообществу конст-
руировали представления о собственных возможностях и страте-
гиях сопротивления. Как писала в одном из зинов его автор: 
«Это постепенно превращало нас из пассивных жертв, какими 
мы ощущали себя в школе, колледже и дома, в людей, способ-
ных бросить вызов обстоятельствам, бесстрашно искать и нахо-
дить решения своих задач»1. В самом процессе коммуникации, 
преодолении одиночества, страхов и невысказанности глубоко 
личных страданий создавалась новая солидарность. Обретение 
уверенности в собственных силах (empowerment) – вот, что оп-
ределялось итогом новых практик феминистской активности мо-
лодых американок в 1990-е годы. В культуре «бунтующих дев-
чонок» личностная самореализация становится новым способом 
формирования социальной солидарности, посредством диалек-
тики автономии и взаимозависимости. 

 
Г.Т. Уранхаева  

г. Семей, Казахский гуманитарно-юридический  
инновационный университет 

Гендерное равенство в Казахстане:  
к вопросу об участии женщин в политике 

История Великой степи знает немало примеров выдающихся 
женщин – мудрых матерей, отважных воительниц, верных со-
ратниц, прекрасных муз. Наши современницы достойно продол-
жают эти традиции, активно участвуя в социально-
экономических, политических, культурных преобразованиях 
общества. Женщины представляют 51,8% населения и являются 
важнейшим экономическим и творческим ресурсом страны. 

Как отметил Президент РК Н.А. Назарбаев в своем выступ-
лении на V Форуме женщин Казахстана: «Женщины Казахстана 
всегда были основой стабильности и межнационального согла-

                                                            
1 Heywood L., Drake J. Op.cit. P. 45. 
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сия в стране. Этим они внесли огромный вклад в развитие Казах-
стана. И стабильность в обществе, наше спокойное развитие – в 
основном ваша заслуга»1.  

Страна, ставящая перед собой цель достижения гендерного 
равенства, осуществляет на этом пути деятельность с учетом 
своего исторического, культурного и политического опыта. Ре-
шения Пекинской конференции (1995 г.) по положению женщин 
способствовали развитию комплексного подхода к проблеме 
гендерного равенства. С 90-х годов ХХ века Казахстан начал в 
этом направлении очень сложную организационную, законо-
творческую, просветительскую работу в различных сферах жиз-
недеятельности общества. В этом процессе особая роль принад-
лежала самой женщине, с ее европейским мышлением и восточ-
ным укладом семейной жизни. Это интереснейшее переплетение 
нравов Востока и Запада, уникальным образом отразилось в со-
временном казахстанском обществе.  

Создание в 1998 г. Национальной комиссии по делам жен-
щин и семейно-демографической политике при Президенте РК 
стало этапом формирования государственной политики по рас-
ширению женского политического участия. Казахстан стал по-
следовательно повышать уровень своего участия в международ-
ных соглашениях по правам женщин, в 1998г. присоединился к 
Международной Конвенции ООН по ликвидации всех форм дис-
криминации в отношении женщин.  

Однако достижение женщинами определенных политических 
позиций требовало ее социализации. В конце 90-х годов женщи-
ны организовывают кампании по женскому политическому про-
движению. В 1998г. создается коалиция «Женские избиратель-
ные инициативы», в 1999г. – общественно-политический фонд 
«Женский избирательный блок». Летом 1999г. создается «Поли-
тический альянс женских организаций Казахстана», преобразо-
ванный в 2000г. в «Демократическую партию женщин Казахста-
на». Она начинает лоббировать активное продвижение женщин в 
парламентские и правительственные структуры всех уровней. 

                                                            
1 Назарбаев Н.А. Выступление Президента РК Н.А. Назарбаева на V 
Форуме женщин Казахстана, 5 марта 2009 г. //www.bnews.kz 
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В 2005 г. была принята «Стратегия гендерного равенства в 
РК на 2006–2016 годы», документ, направленный на реализацию 
гендерной политики государства. Начиная с 2006 г. Казахстан 
стремится к созданию в государстве режима гендерного равно-
правия. Во всех государственных органах определены ответст-
венные за формирование и реализацию гендерной политики, 
создана республиканская сеть школ женского лидерства. В конце 
2009г приняты два закона по гендерному равенству: « О госу-
дарственных гарантиях равных прав и равных возможностей» и 
«О профилактике бытового насилия». Казахстан предпринял ре-
альные шаги в динамике нормотворческой деятельности, форми-
руя гендерное правовое поле страны.  

Сегодня в стране не существует законодательных ограниче-
ний, препятствующих участию женщин в политической деятель-
ности. В результате последних выборов в Мажилис Парламента, 
количество женщин-депутатов увеличилось в 1,4 раза и достиг-
ло24,3%, но, тем не менее, остается довольно низким показате-
лем. В местных представительных органах власти этот показа-
тель составляет 24,6%, среди политических госслужащих – 12%, 
а также 280 женщин-акимов городов и сельских округов. Вклад 
женщин в ВВП страны – 40%. Женщины все активнее занимают 
руководящие должности в исполнительных органах. Каждый де-
сятый политический госслужащий и каждый седьмой госслужа-
щий вновь созданного элитного управленческого корпуса «А» – 
женщина. Среди них – один советник Президента, три министра, 
шесть вице-министров, ответственных секретарей, два замести-
теля руководителя Канцелярии Премьер-Министра и восемь за-
местителей акимов регионов. 

Заместителем премьера-министра страны стала женщина – Г. 
Абдыкаликова, а вице-спикером Парламента РК назначена Д. 
Назарбаева. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что руководящий состав 
страны традиционно мужской, хотя женщины составляют 50% 
избирателей.  

Продолжается системная работа по продвижению гендерного 
равноправия и на международном уровне, что позволило Казах-
стану стать членом Исполнительного совета ООН-женщины и 
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Комитета ООН по положению женщин. По уровню равноправия 
полов из 136 стран, подвергнутых мониторингу, Казахстан занял 
32-е место.  

В «Стратегии гендерного равенства в РК на 2006–2016 гг.» 
поставлены такие стратегические задачи: внедрение действен-
ных механизмов и временных мер для увеличения представи-
тельства женщин на уровне принятия решений; обеспечение 
гендерного равенства в органах управления при решении кадро-
вых вопросов; принятие мер по повышению политического по-
тенциала женщин и их политической активности в решении со-
циальных проблем. Но соответствующие механизмы и меры до 
сих пор так и не внедрены.  

А также определена необходимость достижения 30%-ного 
представительства женщин во власти на уровне принятия реше-
ний. Однако даже в таком концептуальном документе не пропи-
саны юридические механизмы и конкретные законодательные 
меры. В результате предложения остаются не реализованными.  

Причины тому отсутствие четкого представления о характере 
взаимосвязи и взаимодействии между институтами государства 
и специализированными институтами, созданными с целью ока-
зания содействия государству по проведению государственной 
гендерной политики. 

Считаем, что закрепление политического авторитета жен-
ских общественных организаций, достижение партнерства муж-
чин и женщин в политике во многом должно быть обусловлено 
инициативностью гражданского сектора и открытостью каналов 
политического продвижения. Этими проблемами в стране актив-
но занимаются опять же женские НПО, республиканская сеть 
школ женского лидерства. Так, к примеру, Ассоциацией деловых 
женщин Казахстана совместно с Национальной комиссией и при 
поддержке представительства ООН в Казахстане завершена ра-
бота над проектом «Поддержка и продвижение женского поли-
тического лидерства». Результатом этого проекта стало: созда-
ние клуба женщин-политиков, проведение тренингов по выра-
ботке лидерских качеств, проведение мастер-классов от ведущих 
женщин политиков. У нас, в Восточном Казахстане – Федераци-
ей женщин «Статус» – осуществлен проект «Лидерские роли на 



 
322 

политическом поле» при финансовой поддержке ПРООН в Ка-
захстане.  

Все это говорит о важности выработки механизмов полити-
ческого продвижения женщин, актуализации просветительской 
стратегии. Поэтому задача женских и общественных организа-
ций-находить ярких, политически и социально активных жен-
щин, обучать их политической культуре партнерских взаимоот-
ношений, развивать в них лидерские качества и «продвигать» их 
во власть, формируя таким образом гендерную политическую 
культуру. А также, одной из составляющей механизма реализа-
ции гендерной политики становится и взаимодействие государ-
ственных структур с представителями политических партий. Но 
мы не можем сказать, что у всех наших политических партий 
разработаны и действуют стратегии и программы в области про-
движения женщин во власть, формирования системы гендерного 
просвещения населения. 

Органичное переплетение независимости страны с женской 
независимостью характеризуют гендерную политику Казахстана 
на нынешнем этапе. В ряду этих прав у казахстанской женщины 
есть еще одно, святое, неотъемлемое право – строить процве-
тающий Казахстан наравне с сильным полом, вкладывая в это 
весь жар души и трепетного сердца.  
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Раздел XIV 
ТРАДИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

Л.П. Заболотная  
г. Кишинев, Институт истории АН Молдовы 

Елена Волошанка в русской истории.  
Династический, генетический и политический  

аспекты 

История династических отношений всегда представляла осо-
бый интерес, т.к. позволяет открыть некоторые страницы исто-
рии через призму личностного фактора. В данной небольшой 
статье мы попытаемся осветить вопрос, какую роль играли род-
ственные связи и „брачная дипломатия” в истории молдо-
литовско-русских династических отношениях. 

В частности, известный брак молдавского господаря Стефана 
Великого (1457–1504) и Евдокии, широко освещен в средневеко-
вых источниках: „В год 6971 (1463), июля 5, взял Стефан в жены 
княгиню Евдокию, сестру киевского князя Симиона”1. Молдав-
ский летописец Григоре Уреке в своей летописи От Драгоша-водэ 
до Арона-водэ так же пишет: ”…на седьмом году своего правле-
ния, в год 6971 (1463), 5 июля, взял он в жены женщину высокого 
происхождения, Евдокию из Киева, сестру царя Симеона”2.  

Однако, на наш взгляд, очень важен в этом браке генеалогиче-
ский аспект. Евдокия была дочерью киевского князя Александра 
(Олелько) и Анастасии, внучкой по отцовской линии, князя Киева 
Владимира, брата польского короля Владислава II Ягайло. Мать 
Евдокии, Анастасия, была дочерью московского князя Василия I, 

                                                            
1 Letopiseţul anonim al Moldovei (Анонимный летописец Молдовы) // 
Cronicile slavo – române din sec. XV-XVI (Славяно-румынские хроники XV–
XVI вв.). Bucureşţi, 1959. С. 16; Cronica moldo-germană (Молдо-германская 
хроника) // Там же. С. 29 
2 Ureche G. Letopiseţul Ţării Moldovei de cînd s-au descălicat ţara şi de cursul 
anilor şi de viiaţa domnilor carea scria de la Dragoş – vodă până la Aron-vodă 
(1359–1595) (Летописец Молдовы от начала от Драгоша до Арона воеводы) 
// Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău, 1990. С. 11–120. 
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сына Дмитрия Донского и Софии, единственной дочери великого 
князя литовского Витольда (от второго брака с Анной, княжной 
смоленской)1. Витольд и Владислава II Ягайло, будучи двоюрод-
ными братьями, происходили от одного деда – Гедимина2. 

В свою очередь, Стефан Великий так же имел генетическую 
связь с династической линией гедеминовичей. Мы придержива-
емся точки зрения в историографии3, что прабабка Стефана Ве-
ликого по отцу, была Анастасия Кориат (мама Александра Доб-
рого), а, следовательно, двоюродной сестрой Витольд и Влади-
слава II Ягайло. Таким образом, Стефан Великий и Евдокия, были 
наследниками великой литовской династии, а их дочь Елена, во-
шедшая в историю как Елена Волошанка, аккумулировала гено-
фонд великой княжеской династии Гедемина по обеим линиям – 
по отцовской и материнской. По материнской линии, Елена была 
кровной наследницей Кейстута и Ольгиерда, а так же велико-
княжеских династий – Киева, Москвы и Твери. По отцу, Елена 
унаследовала династические корни от Кейстута и первой господ-
ствующей династии Молдовы – Богданештилор-Мушатинов. 
Помимо этого, Елена была выдана замуж за Ивана III Молодого, 
который был ее близким родственником. Бабушка Елены по ма-
тери, Анастасия, была родной сестрой князя Василия II, т.е. де-
душки мужа. Мать Елены, Евдокия, была двоюродной сестрой 
Ивана III, отца Ивана Молодого. Таким образом, Елена и Иван 
Молодой были троюродными братом и сестрой4.  

Несомненно, что эти брачные союзы были заключены ис-
ключительно в политических интересах и преследовали далеко 
идущие цели с обеих сторон. Переговоры о заключении брака 
между Еленой и Иваном Молодым велись на протяжении не-
                                                            
1 Dworzaczek W. Genealogia (Генеалогия). Warszawa, 1959. P. 161. 
2 Великие князья литовские (XIII-XVIII вв.) // Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas.Vilnius, 2006, С. 57, 66, 83 
3 Zabolotnaia L. Raporturile dinastice �i rolul „diplomaţiei de mariaj” in relaţiile 
moldo – polone in a doua jumătate a secolului al XIV – lea – mijlocul secolului 
al XVII-lea (Династические связи и роль „брачной дипломатии” в молдо-
польских отношениях в XIV-сер. XVII) Chişinău, 2004. С. 77–78. 
4 Panova T. Soarta marii cneaghine Elena, fiica lui Ştefan cel Mare (Судьба 
великой княгини Елены, дочери Стефана Великого) // Ştefan cel Mare şi 
Sfânt. Atlet al credinţei creştine. Suceava, 2004. С. 466. 
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скольких лет с 1479 по 1482. Невесту для сына выбирал сам 
Иван III, решавший внешнеполитические проблемы русского го-
сударства и получивший, благодаря этому браку, надежного со-
юзника против Литвы и Турции1. В 1482 году, московские послы 
Иван и Петр Плещеевы прибыли в Молдову просить руку Елены. 
Получив согласие, было решено везти невесту в Москву через 
Польшу. В Польше Елена и сопровождающая ее свита получили 
личное приглашение польского короля Казимира IV во дворец, 
где были приняты на высочайшем уровне, а невеста была одаре-
на богатыми дарами2. Казимир IV так же находился в близких 
родственных отношениях с Стефаном Великим. Мать Казимира 
IV, София (Sonka) была родной сестрой Маринки, жены молдав-
ского господаря Илие I (1433–1433, 1435–1436, 1438–1442), ко-
торый приходился дядей Стефану Великому. 

В декабре 1482 Елена прибыла в Москву, а 6 января 1483 го-
да, со всеми почестями и с огромной роскошью была отпраздно-
вана свадьба. Спустя 10 месяцев после, 10 октября того же года, 
у молодой четы родился сын, крещенный именем Дмитрий. Бла-
годаря рождению Дмитрия, положение сына Ивана III (от перво-
го брака) намного упрочилось, отодвигая о престола потомство 
Софии Палеолог (второй супруги Ивана III). Великий князь, в 
знак признательности за появление внука на свет, дал Ивану Мо-
лодому в управление Суздаль, а сноху одарил драгоценностями. 
Однако, спустя 2 года, Иван Молодой, при странных обстоятель-
ствах, заболел и 8 марта 1490 года скоропостижно скончался в 
возрасте 32 лет. Это скорбное событие было отражено и в мол-
давских летописях: „В год 1490, умер раб божий Иоан, сын вели-
кого князя Иоана Московского, отец великого князя Дмитрия и 
внука Стефана”3. Привлекает внимание как летописец описыва-
ет положение и статус Дмитрия, называя его великим князем и 
подчеркивает, что он внук Стефана. Обращаем на эти детали 
внимание, т.к. последующие события заслуживают особого вни-
мания. 

                                                            
1 Серяков М.Л. Любовь и власть в русской истории. М.-СПб., 2002. С. 308. 
2 Nicolae Iorga, Istoria lui �tefan cel Mare (История Стефана Великого). 
Chi�inău, 1990. C. 144. 
3 Letopiseţul de la Putna nr.II // Cronicile slavo – române din sec. XV–XVI. С. 64. 
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После смерти Ивана Молодого, возник вопрос – кто станет 
законным наследником великому князю – царевич Дмитрий или 
Василий Дмитриевич, старший первенец от второго брака. Как 
отмечает М.Л. Серяков, „матери обоих претендентов со всем 
жаром отстаивали права своих детей на русский престол. Проти-
воборство двух хитрых и честолюбивых женщин разделило двор 
на две партии. Большинство бояр симпатизировало Елене Сте-
фановне, которая не только сама была наполовину русской, но и 
окружила себя представителями русской знати. Свое противо-
борство обе властные княгини распространили почти на все сфе-
ры тогдашней общественной жизни, включая религиозную сфе-
ру. Католичка Софья Палеолог покровительствовала близким к 
иосифлянам церковным ортодоксам, а Елена Стефановна тяготе-
ла к вольнодумцам-еретикам. Молдаванка возглавила борьбу за 
автокефалию русской православной церкви и пыталась устано-
вить тесные связи с единоверной и единокровной Сербией”1. 

В конечном итоге, в длительном противоборстве выстояла и 
победила партия Елены Стефановны. 4 февраля 1488, Дмитрий 
Иванович, был объявлен и коронован великим князем в Успен-
ском соборе Кремля2. Иван III торжественно и официально объя-
вил Дмитрия своим наследником, возложив на его голову шапку 
Мономаха и благословил его „при себе и после себя великим кня-
зем Владимирским, и Московским, и Новгородским…Внук Дмит-
рий! Я пожаловал и благославил тебя великим княжением, а ты 
имей страх Божий в сердце, люби правду, милость и пекись о 
всем христианстве”3. 

В современной исторической литературе существует точка 
зрения, что Елена добилась своего положения и влияния при 
дворе, т.к. находилась в интимных отношениях с Иваном III4. 

                                                            
1 Серяков М.Л. Указ. соч. 310–311. 
2 Попов Н.В. Династические браки и „брачная дипломатия”в центральной и 
восточной Европе в XV – начале XVII вв. // Новая и новейшая история. № 
3. 2000. С. 207. 
3 Серяков М.Л. Указ. соч. С. 311. 
4 Фаизов С.В. Елена Волошанка в „В повести о Петре и Февроньи“ и „По-
вести Временных лет“ // Женщины и мужчины в контексте исторических 
перемен. Том 2. М., 2012. С. 474–476. 
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Однако, к великому сожалению, в дальнейшем судьба Дмит-
рия и его матери, Елены Волошанки, сложилась трагически. Со-
фья Палеолог мечтала передать престол своему сыну и сумела 
добиться своего. 11 апреля 1502 года, Иван III наложил опалу на 
своего внука Дмитрия и его мать, Елену Стефановну. Мало того, 
гнев Ивана III был настолько велик, что он велел внука и сноху 
не поминать в церковных службах и заточить их. Отец Елены, 
господарь Молдовы Стефан Великий, пытался выяснить причи-
ны заточения дочери и внука, слал послов и лишь в 1503 году 
получил ответ: „Милость моя возвела внука на степень государя, 
а немилость свергла, ибо он и его мать досадили мне”1. В ко-
нечном итоге, династический кризис закончился трагически, 
мать и сын погибли в заточении. Елена умерла 18 января 1505 
года, а Дмитрий 14 февраля 1509 года. Как писал Сигизмунд 
Герберштей, в их смерти виновна была Софья Палеолог. Этой 
точки зрения придерживаются и многие современные ученые. 
Но до настоящего времени, вопрос о истинной причине отстра-
нения Дмитрия от престола, остается дискуссионным и откры-
тым и, мы надеемся, что дальнейшие исследования позволят 
найти ответ. Ведь если бы Дмитрий стал великим князем, воз-
можно, многие исторические события и история молдо-русских 
отношений имела бы другое содержание (?). 

 
Я.Н. Рабинович  

г. Саратов, Саратовский государственный 
 университет имени Н. Г. Чернышевского 

Жены шведских командиров и русских воевод  
в Новгородской земле в Смутное время:  

судьба заложниц 

В Смутное время, как никогда ранее, воюющие стороны ис-
пользовали в своих целях членов семей политических противни-
ков. Особенно это характерно для Новгородской земли, которая 
около 6 лет находилась под контролем шведов (июль 1611 – март 
1617). На первом этапе шведского присутствия, когда шведы в 
союзе со значительной частью новгородцев воевали против сто-
                                                            
1 Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991. С. 205. 
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ронников очередного самозванца Лжедмитрия III (Псковского 
вора Сидорки), это не было массовым явлением.  

Все изменилось после того, как новое московское правитель-
ство Михаила Романова в 1613 г. предприняло наступление на 
Новгород. К тому времени многие шведские командиры, пользу-
ясь относительным спокойствием на Северо-Западе, которое на-
блюдалось в 1612 – начале 1613 г., когда все надеялись, что 
шведский королевич будет избран боярами в Москве русским 
царем, вызвали в Новгород свои семьи (из Прибалтики, Финлян-
дии и даже из самой Швеции). После разгрома московского вой-
ска боярина Д.Т. Трубецкого под Бронницами, когда ситуация 
вновь оказалась под контролем шведов, к новому шведскому 
главнокомандующему Эверту Горну приехала в Новгород жена 
(вскоре она станет вдовой, ее муж погибнет под Псковом).  

Во время восстаний в городах Новгородской земли против 
шведов в 1613 г. в случае успеха восставших жены и дети швед-
ских воевод оказывались в плену у москвичей. Можно вспом-
нить жену воеводы Тихвина француза Делакумбе. В Повести об 
осаде Тихвинского монастыря подробно говорится о захвате в 
плен 25 мая 1613 г. этого шведского воеводы Лакумба (об отча-
янном, но безуспешном прыжке его с женой из воеводской свет-
лицы на крышу соседней конюшни) и об отправке его в Москву. 
Воевода Гдова Вольмар фон Унгерн был захвачен в плен пско-
вичами в июне 1613 г. вместе со своими детьми и племянницей. 
Шведские воеводы Порхова (Коробелл) и Ивангорода (Иверт 
Бремент) вели переговоры с псковским воеводой кн. 
И.Ф. Хованским об их обмене на тихвинского игумена Онуфрия. 
Подробности этого и других обменов неизвестны, но уже к концу 
1614 г. взятые шведами в плен игумен Онуфрий, а также брат вое-
воды Тихвина С.В. Прозоровского Матвей находились в Москве.  

Москвичи перехватили ряд шведских писем. Из этих писем 
мы узнаем о женах шведских начальных людей в Ладоге, Жена 
писаря Маттсона Екатерина писала мужу 14 ноября 1613 г., что-
бы он был осторожен при возвращении к ней в Ладогу и не по-
пал в плен к тихвинцам. Жена коменданта Ладоги полковника 
Рекинберга Екатерина находилась в это время в Новгороде, от-
куда писала письма своему мужу с просьбой также быть осто-
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рожнее. Обе женщины уже знали о взятом в плен тихвинцами 
капитане Киннайрте, поэтому переживали за своих мужей.  

В некоторых случаях восстание против шведов завершалось 
поражением восставших, сторонники Москвы вынуждены были 
бежать из крепости, оставив врагу свои семьи. Следует учесть, 
что, несмотря на составление поручных записей (подписавшие-
ся, а также их поручители клялись, что не отъедут к москвичам), 
бегство из Новгорода на территорию, контролируемую сторон-
никами Москвы, продолжалось. В таких случаях семьи бежав-
ших новгородцев также оказывались заложниками у шведов.  

Сохранилось немало документов, которые свидетельствуют, 
что когда в ходе боевых действий к противнику попадали семьи 
начальствующего состава противоборствующей стороны, то обе 
стороны начинают вести переговоры по поводу их обмена на 
офицеров и воевод из другого лагеря. Некоторые из этих доку-
ментов находятся в РГАДА, часть их опубликована. Документы 
Новгородской приказной избы, вывезенные из Новгорода Яко-
бом Делагарди, также содержат немало сведений о женщинах-
заложницах и об их обмене. 

Известны случаи, когда московские родственники просили 
шведское руководство отпустить из Новгорода вдов и детей, чьи 
мужья и отцы не были противниками шведов, а умерли на служ-
бе шведско-новгородского правительства. Например, руководи-
тель посольства в Стокгольм Полуект Матвеевич Колычев умер 
в Швеции, а на переговорах об обмене пленными, которые вел 
московский посол Семен Гаврилович Коробьин в мае 1615 г., 
встал вопрос об отпуске в Москву вдовы Матрены Колычевой с 
детьми. 

Приведем несколько примеров, когда решался вопрос об об-
мене семей противников шведов, «изменников». Воевода Порхо-
ва при шведах Иван Иванович Крюков в ходе неудачного вос-
стания (22 июля 1613 г.) бежал в Псков, вместе со своими сто-
ронниками (Андрей Нащокин и др.), а их семьи оставались в 
порховской тюрьме у шведского коменданта Коробелла. В мае 
1615 г. С.Г. Коробьин вел переговоры об обмене членов семей 
Ивана Крюкова и Андрея Нащокина. Семью Ивана Крюкова 
долго не могли обменять, лишь посредничество анлийского по-
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сла Джона Меррика помогло освободить детей И.И. Крюкова. К 
тому времени жена Ивана Крюкова Оносья уже умерла.  

Воевода Старой Руссы при шведах Смирной Елизарьевич 
Отрепьев летом 1613 г. бежал к москвичам, а потом долго велись 
переговоры об обмене его жены на знатных шведских офицеров. 
Известно, что в марте 1614 г. московский воевода Рамышевского 
острога Андрей Палицын вел переговоры со шведским воена-
чальником Лоренцом Вагнером об обмене Агафьи Отрепьевой 
на двух пленных шведов – Рентебахера и Флемина, но этот об-
мен по каким-то причинам тогда не состоялся. Об обмене вдовы 
Агафьи Отрепьевой (муж ее умер в 1614 г., будучи московским 
воеводой Можайска) и её слуг в мае 1615 г. вновь велись перего-
воры между москвичами и шведами на реке Яуне. 

В июне 1614 г., когда московский воевода боярин 
Д.Т. Трубецкой находился на подступах к Новгороду в Бронни-
цах, он докладывал в Москву, что к нему бежали от шведов 
князь Федор Тимофеевич Черново-Оболенский, Богдан Дубров-
ский, Курап Мякинин, Гость Коковцов и др. О семьях этих «из-
менников» также велись переговоры в мае 1615 г. между Семе-
ном Коробьиным и шведским капитаном Аппельманом.  

В мае 1615 г. речь шла также об обмене жены Игнатия Хар-
ламова (Аксиньи), двух дочерей Ефима Телепнева, жены Андрея 
Трусова (Ульяны), дочери Михаила Милославского (Марфы), а 
также жен Никона Бутурлина, Ждана Тыркова, Фирса, Богдана и 
Замятни Аничковых, Ивана Неелова, Максима Куликова, Лазаря 
Ододурова, Богдана Тушина, Парфения Нарбекова и др.  

Имена этих служилых людей хорошо известны исследовате-
лям Смутного времени. 

К моменту обмена пленными некоторые женщины уже умер-
ли, в этом случае обмену подлежали их дети. Не дождалась обме-
на жена Фирса Аничкова. Также умерла жена Богдана Лупандина.  

Члены семей новгородских помещиков Игнатия Харламова, 
Богдана Аничкова, Парфения Нарбекова, Богдана Тушина и др. 
ценились так же высоко, как пленные шведские офицеры. В ходе 
этих переговоров проходивших с 4 по 22 мая 1615 г. русская 
сторона выдала 46 пленных шведов, а шведская сторона отдала 
119 русских, мужчин и женщин.  
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Т. Якубова 
г. Киев, Национальная библиотека  
Украины имени В.И. Вернадского 

Путешествие Екатерины II на Юг: трансформация 
взглядов русской императрицы в связи с русско-
турецкой войной (1787–1791 гг.) (По материалам 

польского, французского фондов НБУВ) 

Эпоха Просвещения принесла России много новшеств в тер-
риториальных приобретениях на Юге, в строительстве Черно-
морского флота. Эти бурные события, которые развивались на 
Юге с удивительным динамизмом, безусловно, несли за собой 
прогресс и новые колонизационные процессы в освоении земель 
Новороссии. В России «просвещенный абсолютизм» был связан 
с именем Екатерины II. Екатерина II должна была выработать 
политику, отвечающую условиям Нового времени, идеям Про-
свещения, которые пришли в Россию с Запада. Эпоха «золотого 
века « Екатерины, путешествие на Юг (1787г.) затрагивают тему 
соотношения гендера и власти в условиях столицы и провинции. 
Тему политических контактов императрицы с Западом и Восто-
ком в условиях продвижения России к Черному морю накануне 
русско-турецкой войны 1787–1791 гг. 

Русская императрица продолжила в России эпоху публичной 
«власти женщин», обогатив ее европейскими подходами в реше-
нии внешнеполитических государственных задач в период рус-
ско-турецких войн второй половины 18ст. Можно провести ис-
торическую параллель и отметить много общих европейских 
тенденций в правлении русской императрицы и временем «Габ-
сбугских женщин». Профессор Л. Репина отметила, что « Габс-
бургские женщины» при испанском дворе начала XVII века (им-
ператрица Мария, Маргарита Австрийская и др.) оказываются 
неожиданно сильными и искусными политическими игроками: 
их специально обучали служить высшим политическим интере-
сам династии, преследовать политические, военные и территори-
альные цели. Используя этот ресурс, они действовали не только 
на благо Австрийского Дома, но для сохранения личной власти и 
влияния, используя при этом неформальные и официальные, а 
также личные контакты. Сохранялись позиции неформальной 
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политической культуры. В сферу контактов «королевских жен-
щин» входили послы, специальные посланники, эрцгерцоги, им-
ператоры, которые с готовностью признавали их власть1. 

Этот же европейский прием активного расширения и исполь-
зования неформальных, официальных, личных контактов ис-
пользовала в политических целях накануне новой русско-
турецкой войной 1787–1791 гг. Екатерина II в ходе путешествия 
на Юг. Гендерная роль русской императрицы на вершине госу-
дарственной власти в это время принесла России европейские 
политические новации и подходы в расширении контактов с 
«нужными людьми». Это ярко проявилось в действиях императ-
рицы в период ее путешествия на Юг. Традиционное восприятие 
императорской власти в России в это время в глазах Европы не-
сколько изменилось, так как путешествие на Юг красноречиво 
говорило о европеизации русского двора. Расширение политиче-
ских контактов возможно отметить в вопросе, который касался 
польской стороны в лице польского короля Станислава Августа 
Понятовского и польских аристократов, которые были доброже-
лательно настроены в России. Хотя в 80-е годы 18ст. Екатерина 
II все более отходит от политики «просвещенного абсолютизма», 
но при этом она оставляет за собой возможность использования 
европейских подходов и методов политического влияния при 
решении важной внешнеполитической задачи выхода России к 
Черному морю. Она пыталась в это время привлечь к анализу 
этой проблемы и поискам путей выхода из нее военных специа-
листов, признанных западным миром. Можно отметить, что ви-
це-адмирал К.Г. Нассау Зиген как нельзя лучше подходил для 
внешнеполитических планов императрицы в период русско-
турецких войн. Его заслуги перед Польшей, дружба с польским 
королем, хорошие знания и опыт в военно-морской службе, ко-
торые он приобрел в Европе, все эти исторические факторы по-
влияли на смену настроения и взглядов императрицы по отно-
шению к польской стороне во время путешествия на Юг. Этот 
исторический фактор отмечает так же французский историк Кас-

                                                            
1 Репина Л.П. Приватное / публичное и «власть женщин» // Женский фактор 
в истории. Chişinǎu, 2012. 
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тера Иоанн Генрих (1749–1838) в книге «Жизнь Екатерины II , 
императрицы России « том 2. , Париж, 1797. De Castera. Vie de 
Catherine II, impératrice de Russie. Tome second. Paris.:Buisson, 
1797). Книга сохраняется во французском фонде НБУВ. В книге 
несколько страниц посвящены описанию путешествия Екатери-
ны на Юг, («CatherineII voyage en Krimée»). Автор пишет о том, 
что императрица вступила в Киев. Польские аристократы Сапе-
ха, Любомирский, Потоцкий, Браницкий и большинство других 
знатных поляков, которые были преданы России, были размеще-
ны так же возле русской императрицы в Киеве. В Киеве Г.А. По-
темкин присоединился к флотоводцу К.Г.Нассау Зигену. Князь 
Таврический имел много причин для жалоб и неудовлетворенно-
сти. Но он осознавал, находясь в Киеве вместе с Румянцевым, 
что именной сейчас русская императрица готова заплатить лю-
бую цену за блестящие услуги победителю над османами на 
Юге. Пятьдесят красивых галер на Днепре были готовы принять 
императрицу. Она решила в начале весны идти своим кортежем 
в Кременчуг. Флот бросил якорь возле Канева. Король Польши 
прибыл на встречу под прежним именем графа Понятовского. 
Он поднялся на борт галеры императрицы, мужественно сохра-
няя присутствие духа. Понимая важность предстоящей встречи 
для Польши, он говорил со многими своими приближеннями. 
Эти монархи не были замечены вместе в течении двадцати трех 
лет. Вскоре они были одни на русском корабле в апартаментах 
императрицы. Была «тайна конференция» в полчаса, после кото-
рой монархи перешли на другую галеру, где обедали вместе. 
Екатерина приготовила для своего бывшего любовника орден 
Святого Андрея. Князь Г.А. Потемкин никогда раньше не видел 
польского монарха. Появление польского короля очаровало его и 
произвело большое впечатление. Во всяком случае, польский ко-
роль уходил ночью после встречи с императрицей очень доволь-
ный предоставленным гостеприимством. Флот продолжил свое 
движение по Днепру. В Кременчуге императрица была располо-
жена в прекрасно украшенном доме. Она нашла приготовленную 
армию (12.000) и батальон казачества. 

Путешествие на Юг было очень результативным. Императ-
рица имела полное представление о готовности армии к войне и 
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держала под своим властным контролем предвоенную ситуацию 
и приближенных военачальников. Встреча на галере близь Кане-
ва говорила о ее большом влиянии на польского короля, который 
имел намерения, связанные со сближением с Россией. Вероятно 
поэтому в начале 20 ст. польская «Энциклопедия» С. Оргелбран-
да (Том XIV, Варшава, 1903) дает польскому королю не совсем 
лестную характеристику в статье «Станислав Август Понятов-
ский, король польский» (Stanisław August Poniatowski . // 
S.Orgelbranda. Encyklopedja Powszechna. TomXIV.-Warszawa.: 
S.Orgelbranda Synów, 1903). «Энциклопедия» С. Оргелбранда со-
храняется в польском фонде НБУВ, (90983 библиотечных еди-
ниц польской литературы). 

В польской энциклопедической статье про польского короля 
Станислава Августа Понятовского говориться, что слишком до-
рого он взошел на трон, растратив в будуарах остатки живой 
энергии, которая осталась от мягкого воспитания. Польский ко-
роль был только отблеском на троне своего окружения. Но 
именно фигура флотоводца К.Г. Нассау Зигена в окружение 
польского короля в это время, накануне новой войны с Турцией, 
чрезвычайно интересовала императрицу и князя Г.А. Потемкина. 

Интересно отметить, что статьи польских энциклопедий не-
однозначно оценивали встречу польського короля с Екатериной 
II на галере императрицы на Днепре вблизи Канева. «Малая эн-
циклопедия польская» Том 1 (1847), (Mała Encyklopedya polska. 
Przez S.P. tom. I – Leszno i Gniezno. Nakładem i drukiem Ernesta 
Günthera, 1847) разместила две статьи: «Канев», («Kaniów»), 
«Станислав Авгус Понятовский», («Stanislaw August 
Poniatowski») в которых говориться об этой встрече польського 
монарха и русской императрицы. В польських энциклопедиче-
ских статьях подчеркивается важность этой встречи для истории 
Польши и Европы. В Статье «Канев» говориться, что возле Ка-
нева произошла памятная встреча польского короля с русской 
императрицей на галере на Днепре. В статье указано, что есть 
несколько польских описаний этой встречи. Но самое знамени-
тое и совершенное описание есть в «памятниках храброго Сегю-
ра», посла Людовика XVI при дворе императрицы, который был 
очевидцем той «волны исторической». В статье «Станислав Ав-
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густ Понятовский» говориться, что к Станиславу Августу Поня-
товскому дошли известия про подчинение Крыма к России. Ека-
терина II в святи с новой войной с Турцией предприняла путе-
шествие в свою новою провинцию на Юге. Король польский вы-
ехал из Варшавы в феврале 1787 года, имея в своем окружении 
несколько человек из своей семьи. Его дорога шла на Люблин, 
Дубно, Бердичев и проходила в несколько миль в день. Целью 
его дороги было лучшее познание своих провинций. Это путе-
шествие королевское было непрерывной чередой торжеств. 
Польские магнаты и малая польская шляхта конными и в воен-
ных мундирах выезжали на встречу с польским королем из своих 
резиденций и «повитовых городов». В конце марта польский ко-
роль прибыл в Канев над Днепром напротив границы россий-
ской. Он должен был ждать императрицу шесть недель, так как 
она из-за плохого времени года задержалась в Киев. С наступле-
нием весенней погоды императрица вышла по реке со своим 
двором на флоте, который состоял «из пышных галер». По 
Днепру путь шел к Херсону. Польский король и императрица 
встретились на средине Днепра, на императорской галере. Эта 
важная встреча точно описана в «памятниках Сегюра», француз-
ского посла и друга императрицы. Встреча монархов длилась не 
более полдня, после которой императрица продолжила путеше-
ствие к Херсону. Подчеркивание в польских статьях европей-
ских исторических источников, оставшихся после встречи близь 
Канева, красноречиво свидетельствует о позитивной оценке это-
го исторического события на страницах польского энциклопеди-
ческого издания первой половины 19 ст.  

Пребывание Екатерины в Киеве во время путешествия на Юг 
затрагивает тему участия женщин во всепроникающей системе 
властных отношений и женской религиозности. Именно в Киеве 
русская императрица многое переосмыслила в своей религиоз-
ной жизни. Ее взгляды на религиозную жизнь в православии 
стали более глубокими во время новой опасности со стороны 
мусульманского мира и новой войны с Турцией. И вероятно, по-
этому именно в Киеве очень ярко она преподнесла публично 
свои властные позиции как неразрывно связанные с Господом с 
высокими божественными целями служения благу России. Что 
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позволило придворному поэту А. Лабзину написать « в Екатери-
не дивен Бог». О строительстве Черноморского флота в этот пе-
риод поэт написал как о событии всеобщего блага: 

Во Черноморском флоте флаге, там здания гнездятся пышны, 
Там новые трофеи слышны – колико россу новых благ! 

А. Лабзин (1766–1825) «Торжественная Песнь, 
на прибытие в Москву Ея Величества (1787)  

О подробностях путешествия Екатерины II на Юг рассказы-
вает рукописный документ, который сохраняется в Институте 
рукописей Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вер-
надского: «Журнал высочайшему Ея Императорского величества 
путешествия из Санкт-Петербурга в Киев, из Киева через Кре-
менчуг в Херсон и Старый Крым, а от туда через Полтаву, Харь-
ков, Белгород, Курск, Орел и Тулу в Москву, из Москвы в Санкт 
Петербург, продолжавшемуся 1787-го года января с 2-го Июля 
по 12 число» (ИРНБУВ Ф.V.726. копия 19ст.). Документ расска-
зывает о пребывании Екатерины II в Киеве во время путешест-
вия на Юг (1787 г.). 

В ходе путешествия на Юг российская императрица посетила 
Киев (январь-апрель 1787 г.). Иностранцев, которые были в ее 
свите, поразила необычная набожность русской императрицы, 
которую она проявила в Лавре и в Михайловском монастыре. 
Она отстаивала длительные молебны, прикасалась к святым мо-
щам киевских святых угодников. В момент приближающейся 
военной опасности со стороны мусульманского мира Турции, 
усилилась «смута» в душе императрицы. Именно в Киеве она 
испытала религиозную потребность в пребывании в древнем са-
кральном пространстве Святой Руси. Это был ее индивидуаль-
ный «прорыв к Богу» накануне русско-турецкой войны 1787–
1791 гг. Многие европейцы в ее свите в это время смогли наблю-
дать парадоксальное сочетание набожности в Киеве и свободу 
нравов русского двора в Санкт Петербурге. Екатерина II пони-
мала глубину религиозности России как никогда, находясь 
именно в Киеве. Она понимала так же накануне новой войны с 
Турцией насколько ее «почитание Бога в православии» в Киеве 
было важно для простого народа и аристократии. Свобода нра-
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вов петербургского двора, личной жизни князя Г.А. Потемкина, 
Екатерины II поражали просвещенную Европу, но широта им-
перских планов и территориальных приобретений России в 
Крыму и Северном Причерноморье заставляли европейских мо-
нархов воспринимать действия русской императрицы рацио-
нально и с определенной долей опасения за их непредсказуе-
мость. Набожное поведение русской императрицы в Киеве было 
связано с ее особыми волнениями по поводу военных приготов-
лений и исхода новой войны с Турцией. Хотя в ее «парадной ре-
лигиозности» вероятно существовал элемент некой продуманно-
сти действий, который был необходим для того что бы произве-
сти «правильное впечатление» на иностранцев, которые стали 
лучше воспринимать и понимать серьезность намерения России 
в адрес Турции. 

В апреле 1787 г. флотилия русской императрицы прошла 
мимо польской границы и Канева. На императорской галере 
«Десна» произошла встреча с польским королем. Екатерина II 
вероятно была благодарна польскому королю Станиславу Авгу-
сту за возможность приезда из Польши в Россию флотоводца 
Нассау Зигена в период создания Черноморского флота и нака-
нуне новой русско-турецкой войны (1787–1791г.г.). Она присла-
ла польскому королю русские награды – Звезду и русский орден 
Святого Апостола Андрея Первозванного, украшенный брилли-
антами. 

Тема путешествия Екатерины на Юг(1787г.) оставляет во-
просы для гендерной истории Российской империи связанные с 
публичной «властью женщин» в 18ст. Представленный истори-
ческий материал позволяет утверждать о уникальном проявле-
нии, сочетании и единении европейских подходов в дипломатии 
и православной религиозности в государственных действиях 
русской императрицы во время путешествия на Юг, которое бы-
ло связано с пребыванием императрицы в Киеве и в других го-
родах Украины накануне русско-турецкой войны 1787–1791г.г. 
Библиотечные фонды Национальной библиотеки Украины име-
ни В.И. Вернадского сохраняют значительный исторический ма-
териал для исследования темы «гендер и власть « в период «зо-
лотого века» Екатерины II и эпохи русско-турецких войн. 
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Е.И. Фалько  
г. Москва, независимый исследователь 

Отечественная война 1812 г. в письмах  
М.А. Волковой к В.А. Ланской 

«…Первые десятилетия XIX в. – эпоха расцвета эпистоляр-
ной культуры в России…» – считал известный исследователь 
личных источников А. Г. Тартаковский. Именно в эти десятиле-
тия в частных письмах ярко проявилась «духовная активность 
личности»1, что вызвало немалый интерес у последующих поко-
лений. И после смягчения цензуры в пореформенный период 
XIX вв. частная переписка становится предметом широкой пуб-
ликации.  

Письма М. А. Волковой к В. А. Ланской 1812–1815 гг. и 1818 
г. тоже появились в печати в 1870-е гг. Сначала П. И. Бартенев 
поместил в «Русском архиве» четыре письма 1812 г.2, затем М. 
М. Стастюлевич издал полную подборку писем в журнале 
«Вестник Европы» под названием «Грибоедовская Москва в 
письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской»3. По мнению М. М. 
Стастюлевича письма предоставляли возможность ознакомиться 
«с состоянием общественной личности в Александровскую эпо-
ху»; не ограничиваясь сведениями официальной истории, уви-
деть индивидуальную жизнь этого времени, внутренний мир, 
убеждения, обыденные нравы отдельного человека в интимном 
кругу, далеком от официального мира4. События и настроения 
1812 года, запечатлевшиеся черты старомосковского дворянско-
го быта, духовный облик автора – вот что в первую очередь при-
влекло читателя. 

Мария Аполлоновна Волкова – московская великосветская 
дама, дочь генерал-поручика А. А. Волкова, выпускница Смоль-
                                                            
1 Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX 
века. М., 1997. С. 62–63. 
2 Русский архив за 1872 г. № 12. С. 2372–2417. 
3 Вестник Европы за 1874 г. №№ 8–10, 12; Вестник Европы за 1875 г. №№ 
1, 2, 8. 
4 Предисловие к публикации писем в «Вестнике Европы» // Грибоедовская 
Москва в письмах М.А. Волковой к В.И. Ланской. 1812–1818 гг. М., 2013. 
С. 33–34. 
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ного института, фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны 
и вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Ее переписка 
с петербургской подругой и родственницей Варварой Александ-
ровной Ланской начинается 11 апреля 1812 г., за два месяца до 
начала Отечественной войны 1812 года. Семейство Волковых 
ведет обычную светскую жизнь: ежедневные приемы, праздники 
с балами, вечера с музицированием или игрой в карты. Круг ее 
знакомых: Разумовские, Соллогуб, Апраксины, Мещерские, Го-
ловкины, Гагарины, Пушкины, Давыдовы, Соковнина, Вязем-
ские, Растопчины, семейство Виельгорских, Оболенские. Инте-
ресы М. А. Волковой в этот период далеки от политики (ей всего 
26 лет), а письма полны эмоциями и обыденными подробностя-
ми. Она передает впечатления от посещения праздников (скуч-
но-весело, довольна-недовольна), новости о женском бытии (кто 
выходит замуж, кто собирается родить, у кого какой жених), ча-
стности семейного быта.  

Первые дни войны в письмах по-прежнему преобладает мос-
ковская аристократическая повседневность, но смятение, страх 
перед неизвестным будущим понемногу овладевали молодой 
женщиной. Отступление русской армии ввергало Марию и ее 
окружение в грусть и уныние, и только вера в Провидение не да-
вала впасть в отчаяние. М. А. Волкова – верующая натура. Пре-
одолеть беспокойство помогала только «безграничная покор-
ность воле Господней». Началось душевное взросление Волко-
вой. Тон и содержание июльских писем менялись. Кроме сведе-
ний о близких и знакомых, она сообщала подруге о всех приго-
товлениях, ведущихся в Москве: о прибытии государя императо-
ра и его встрече с дворянством в Кремле, поступлении мужчин 
молодых и старых в армию, наборе солдат в деревнях, своей ра-
боте в госпитале, гибели дворянских имений, оказавшихся на 
территории, занятой французами и др. Мария Аполлоновна сле-
дила за назначениями в армии, высказывая свое отношение к тем 
или иным государственным и военным деятелям (ненависть к 
«Барклаю» и любовь к Кутузову, симпатии к Ф. В. Ростопчину 
при его назначении московским генерал-губернатором и др.). 

Как и многие москвичи в 20-числах августа 1812 г. Волковы 
покинули древнюю столицу. Их путь лежал в Тамбов, где они 
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задержались до мая 1813 г. Сердце Марии Аполлоновны болело 
не только от известий о гибели родственников и знакомых, сра-
зило известие о сдаче и разорении матушки-Москвы. А в Тамбо-
ве она встретила и пленных неприятельской армии, «умирающих 
как бессловесные животные», и простых русских людей, бежав-
ших от смерти и голода в плодородные губернии и лишенных 
насущного хлеба. Ко всем она испытала христианское сострада-
ние. Ведь и сама она «так много перенесла горя и столько стра-
дала», что этот год, по словам Марии Аполлоновны, «стоил де-
сятилетия». Фрейлина жила в Тамбове в насквозь промерзшем 
доме, с единственной служанкой, проводила время в обществе 
родных и военных, пленных наполеоновских офицеров, занима-
лась рукоделиями, историей с братом, чтением журналов. Зимой 
страдала от холода, весной от зловония навозных куч, лежащих 
по улицам. Обрушившиеся на русских людей беды она объясня-
ла заслуженным наказанием за грехи: «Когда я думаю серьезно о 
бедствиях, причиненных нам этой несчастной французской на-
цией, я вижу во всем Божию справедливость. Французам обяза-
ны мы развратом; подражая им, мы приняли их пороки, заблуж-
дения, в скверных книгах их почерпнули мы все дурное. Они от-
вергли веру в Бога, не признают власти, и мы, рабски подражая 
им, приняли их ужасные правила, чванясь нашим сходством с 
ними, а они и себя, и всех своих последователей влекут в бездну. 
Не справедливо ли, что, где нашли мы соблазн, там претерпим и 
наказание?».  

Тема имущественных потерь дворянства неоднократно под-
нималась в ее письмах, но Мария Аполлоновна гордо утешала 
себя тем, что собственность принесена в жертву общему благу 
Отечества. «Пожертвованию Москвою обязана Россия своим ос-
вобождением; благодаря ему, она теперь торжествует»1. 

До окончания войны она следила за всеми известиями с по-
лей сражений. Отношение ее к французам ужесточалось по мере 
того как открывалась картина уничтожения родного города, свя-
тотатства и бесчинств завоевателя в Москве. Возвращаться Вол-
ковым было некуда, их дом был сожжен, как и многие другие 

                                                            
1 Вестник Европы 1874. № 8. С. 644. 
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московские дома. В блестящий Петербург погорельцы не спеши-
ли, оставались в провинции, где жизнь была дешевле. В начале 
мая 1813 г. семейство Волковых переселилось в Саратов, там, в 
обществе губернского дворянства Мария Аполлоновна скорота-
ла несколько месяцев, до отъезда в имение Высокое в Клинском 
уезде. Зиму 1813–1814 Волковы уже провели в Москве, на съем-
ной квартире. Мария Аполлоновна сообщала подруге о возрож-
дающейся жизни, освящении очищенных соборов, строительстве 
домов, работе фабрик, процветании торговли и дешевизне това-
ров по сравнению со столицей. Из Петербурга она ждала вестей 
о заграничных делах русской армии (в Европе воевал ее брат 
Николай и сыновья знакомых семей).  

Со временем в ее письмах слышны лишь отголоски войны: 
налаживался прежний дворянский быт, уходили беды военного 
времени, и последующая переписка приобретала характер обме-
на семейными и светскими новостями. 

Письма 1812–1813 гг. оказались наиболее интересны обще-
ству. Д. Л. Мордовцев нашел в М. А. Волковой «новый тип 
русской женщины, порожденный памятным «двенадцатым го-
дом», «существо мыслящее, думающее о пользах своей стра-
ны»1. В ее отношении к современникам и событиям демократи-
ческий писатель увидел «московское направление русской 
мысли», получившее свое дальнейшее развитие в учении сла-
вянофилов, «сознательный патриотизм», любовь к русскому 
народу, признание его добрых качеств. С письмами ознакомил-
ся Л. Н. Толстой, работая над эпопеей «Война и мир». Читатели 
и издатели отдавали должное образованию, уму и наблюда-
тельности М. А. Волковой, благодаря которым ее письма оста-
ются актуальным историческим материалом и для понимания 
повседневной жизни московского дворянства начала XIX в., и 
для реконструкции событий 1812 года, переживаемых частны-
ми лицами в тылу. 

 

                                                            
1 Мордовцев Д.Л. Русские женщины нового времени. СПб., 2008. С. 399. 



 
342 

В.В. Смеюха  
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный  

университет путей сообщения 

Отражение гендерной трансформации  
на страницах женской прессы начала XX в. 

В начале XX в. были сформированы новые представления о 
роли женщины в обществе, ее возможностях, интересах. Наблю-
дался рост численности женских образовательных учреждений, 
получил распространение женский профессиональный труд. 
Обострение социально-политических отношений активизирова-
ло участие женщин в политических, общественных процессах, 
усилило внимание женской аудитории к преобразованиям обще-
ства. Как следствие, в концепции женского образа утвердились 
новые характеристики: инициативность, образованность, соци-
ально-экономическая, политическая информированность.  

Происходила трансформация классической гендерной моде-
ли, в частности, претерпели изменение следующие ее установки: 
сфера деятельности женской аудитории больше не ограничива-
лась семейно-бытовым пространством; функциональные обязан-
ности женской группы расширились за счет превращения жен-
щины в активного участника профессиональной, общественной 
деятельности. Констатация модификации общественного отно-
шения к женскому населению отражалась в медийном простран-
стве. В данный период женская пресса получила массовое рас-
пространение, что было связано с увеличением численности 
грамотных женщин, коммерциализацией СМИ и развитием тех-
нического прогресса. 

На широкий читательский круг были рассчитаны массовые 
женские литературно-общественные журналы («Женщина» 
(1907–1917), «Дамский мир» (1907–1917), «Женское дело» 
(1910–1918), «Журнал для хозяек» (1912–1918), «Мир женщи-
ны» (1912–1917), «Журнал для женщин» (1914–1918)). Издания 
публиковали информацию о домоводстве, моде, здоровье, что 
интересовало массовый аудиторный сегмент и обеспечивало 
спрос на печатную продукцию. Выпускались издания мод, до-
моводства и рукоделий («Ворт» (1905–1913), «Домашняя порт-
ниха» (1906–1908), «Парижанка» (1908–1910), «Женский мир» 



 
343 

(1909–1911), «Белье и вышивки» (1909–1916), «Моды для всех» 
(1910–1914) и др.).  

Кроме массовой женской периодики были организованы фе-
министские издания, адресованные участницам женского дви-
жения, а также представителям интеллигентских кругов, интере-
совавшимся вопросами феминизма («Женский вестник» (1904–
1917), «Союз женщин» (1907–1909)). Выходило политическое 
издание для рабочих женщин «Работница», организованное ЦК 
РСДРП в 1914 г.  

Социально-политическая действительность расширила про-
блемно-тематический фон массовой женской прессы, наряду с 
описанием семейно-бытовых картин издания стали размещать 
информацию о политических событиях в стране, развитии жен-
ского движения, женской общественной деятельности. Пресса 
формировала образ гражданки, которая одновременно была ма-
терью, женой. Совмещение современницей природных функций 
с общественными вело к расширению программ изданий.  

Анализ рассматриваемой женской прессы позволяет выде-
лить в тематическом контенте несколько тематических сфер: 
женское движение, профессиональный труд, образование жен-
щин, культура, быт, семья, мода. Совмещение обозначенных те-
матических групп позволяло представить аудитории гармонич-
ный образ современницы. 

Женское движение, инициировавшееся в России во второй 
половине XIX в., в начале XX в. получает новое направление: 
помимо ведения культурно-благотворительной деятельности, 
борьбы за расширение сферы женского труда и получение права 
на образование российские феминистки стали выступать за пре-
доставление женщинам политических прав. Массовая женская 
пресса публиковала многочисленные сообщения об активизации 
женской деятельности, открытии женских обществ, организаций. 
Вопрос о расширении сферы женского труда являлся одним из 
актуальных в информационной политике отечественной женской 
прессы, хотя данная информация имела практическую значи-
мость лишь для определенной части женской аудитории – жен-
щин, заинтересованных в получении рабочего места и улучше-
нии условий женского профессионального труда. Массовые из-
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дания публиковали информационные сообщения и аналитиче-
ские материалы, посвященные изменениям в женском профес-
сиональном секторе. Журналы писали об освоении женщинами 
новых для них профессий, обсуждали проблемы, с которыми 
сталкивалась аудитория в профессиональной среде. Значитель-
ное внимание уделялось вопросу женского образования, данная 
тема рассматривалась в информационных заметках, статьях, об-
зорах.  

Культурно-просветительская функция женских журналов 
реализовывалась в результате публикации информационных со-
общений, отчетов, рецензий на спектакли, концерты, литератур-
ные произведения. 

Личная жизнь женщины начала XX в. характеризовалась 
значительными изменениями. Инициативность и самостоятель-
ность женского населения, общественное обсуждение изменения 
роли женщины приводят к трансформации жизненных устрем-
лений и духовных исканий гендерной аудитории. Личная жизнь 
современницы стала предметом общественных дискуссий. Жен-
ская пресса практиковала открытие специальных рубрик, рас-
сматривавших письма женщин с вопросами личного характера. 
Рубрики вели авторы, известные аудитории по псевдонимам 
Принцесса Греза, Продавщица фиалок, Игрушечная маркиза. 
Тематика писем сводилась к обсуждению взаимоотношений ме-
жду мужчиной и женщиной, семейных конфликтов, ухода за 
внешностью, т.е. женщины, писавшие в редакции журналов, хо-
тели получить ответы на вопросы, связанные с их личными пе-
реживаниями.  

Значительный объем номера массового женского журнала 
занимала информация о домоводстве, кулинарии, уходе за внеш-
ностью. Таким образом, обозначившаяся в начале XX в. гендер-
ная трансформация находила прямое отображение на страницах 
женской прессы. Социально-политические условия формирова-
ния гендерного медийного дискурса вели к расширению гендер-
ной аудитории, разработке нескольких проблемно-тематических 
полей, акцентированию внимания на масштабных явлениях и со-
бытиях, а также к описанию частных случаев из жизни совре-
менниц, деталей быта, интерьера.  
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А.Ю. Чередникова  
г. Геленджик, филиал Южного федерального университета 

Политическая активность немецких женщин 
Восточной Германии и процессы социальной 

трансформации (1945–1949 гг.) 

Исследования, посвященные изменению статуса и роли 
женщин в условиях процессов социальной трансформации, сего-
дня являются одними из актуальнейших в сфере гендерной, а 
именно, женской истории1. Переломные пункты в истории Гер-
мании, в частности, крах нацистской идеологии, разгром Третье-
го Рейха, оккупация союзными войсками немецкой территории, 
– оказали влияние на все сферы жизни немецкого общества, обо-
значили приоритеты в выборе гражданско-правовой позиции и 
политической активности, в частности, женского населения.  

После Победы над гитлеровской Германией для советских 
властей было крайне необходимо установить с преобладающей 
по численности женской частью немцев Советской оккупаци-
онной зоны (СОЗ) (57,49%)2 тесное сотрудничество в деле ан-
тифашистской и иного рода политической и духовной работы. 
И, рассматривая женское движение в качестве влиятельной об-
щественной и политической силы, Советская военная админи-
страция в Германии (СВАГ) предприняла ряд мер, ограничи-
вающих возможность политической активности женщин и 
обеспечивающих женскому движению политическую задан-
ность в рамках уже существующих партийных объединений. 
Отныне целью стало создание надпартийной, массовой, под-

                                                            
1 Волков М.Г. Женская повседневность в экстремальных условиях войны 
(региональный аспект) // Российская гендерная история с «юга» на «запад»: 
прошлое определяет настоящее. Т. 1. Нальчик, 2013. С. 184–186; Ермаков 
А.М. Гендерные роли женщины в идеологии германского фашизма // 
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 31. М., 
2010. С. 36–53; Чуракова О.В. Трансформация гендерных статусов женщин 
в период мировых войн (на примере повседневной жизни девушек г. 
Архангельска в годы Великой Отечественной войны) // Там же. С. 184–186. 
2 Trappe H. Emanzipation oder Zwang? Frauen in der DDR zwischen Beruf, 
Familie und Sozialpolitik. Berlin, 1995. S.47. 
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контрольной организации, которая была достигнута созданием 
в 1947 г. Демократического союза женщин (ДСЖ), объединив-
шего около 236 тыс. женщин (при общей их численности 10 
млн. 838 тыс. человек). ДСЖ не был популярным среди немец-
ких женщин, ибо слабо ориентировался на традиционные цен-
ности немецкого общества. Интересно, что при низкой вовле-
ченности женщин в политическую жизнь именно руководящий 
состав ДЖС характеризовался членством в политических пар-
тиях. Наиболее значимым конкурентом и оппонентом ведущей 
в СОЗ Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) 
вплоть до образования ГДР являлся Христианско-
демократический союз (ХДС), ибо подпитывал религиозные 
чувства духовно опустошенных немцев и выступал за возвра-
щение так необходимых традиционных и национальных ценно-
стей. Женское население Германии, максимально задейство-
ванное в производственной сфере, нацеленное на выживание, 
вновь, как и во времена Веймарской республики, основные 
усилия направило на восстановление семейных ценностей и 
порядков. Политическая активность отныне фокусировалась на 
следовании идеологической линии ставшей к 1949 г. коммуни-
стической СЕПГ и участии в работе подконтрольного властям 
ДСЖ.  

Таким образом, в первые месяцы оккупации немки СОЗ были 
в целом пассивны к происходящему. И в дальнейшем на полити-
ческую активность женщин влияли проводимая СВАГ политика 
по сворачиванию демократических начал и запрета на ряд поли-
тических и религиозных течений и партий, степень вовлеченно-
сти женщин в деловую и производственные сферы, семейное по-
ложение, а так же ряд специфических факторов. Во-первых, крах 
нацистской идеологии и ставшего привычным образа жизни, на-
циональная трагедия отторгли большинство женщин от полити-
ки. Во-вторых, социально-экономические трудности, условия 
выживания в военное и кризисное время в целом не способство-
вали проявлению активного интереса к ней. В-третьих, приори-
тет традиционных ценностей и семейного благополучия даже 
при условии профессиональной занятости зачастую превалиро-
вал над увлечением политикой и феминистскими идеями. В ко-
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нечном счете, «возвращение немецкой женщины к традиционной 
гендерной роли» матери, жены, хранительницы домашнего очага 
в ходе процессов социальных трансформаций было важной не-
обходимостью в деле возрождения к жизни немецкой нации. 

 
Р.Н. Сулейманова  

г. Уфа, Институт истории, языка и литературы 
 Уфимский научный центр РАН 

Женское движение в Республике Башкортостан:  
исторический опыт, современное состояние 

Женское движение в Республике Башкортостан имеет бога-
тую, более чем вековую историю. С основания в 1904 г. первой 
самодеятельной благотворительной организации женщин – об-
щества дам Оренбургского купеческого сословия в пользу ране-
ных русских воинов на Дальнем Востоке, берет свое начало 
большая история женского движения в Башкортостане и сегодня 
оно представлено многочисленными женскими объединениями. 
Обратимся к ней. 

В 1906 г. были обнародованы «Временные правила об обще-
ствах и союзах», установившие новый порядок регистрации и 
регламентации их деятельности в России. Повсеместно в Баш-
кортостане стали возникать общества самых различных направ-
лений. Появились объединения мусульманских женщин. Первым 
в декабре 1907 г. возникло Уфимское мусульманское дамское 
общество1. Его возглавила М.Т. Султанова, известная в крае и за 
его пределами своей благотворительной деятельностью. Нужно 
заметить, что оно было первым объединением российских му-
сульманок, и его основание послужило толчком для их активи-
зации в других регионах империи. Позже в мае 1912 г. в Башкор-
тостане возникло другое общество мусульманских женщин в 
Оренбурге, который возглавила Ф.М. Адамова, также известная 
в крае благотворительница2. 

                                                            
1 Устав Уфимского мусульманского дамского общества. Уфа, 1913. С. 1.  
2 Сулейманова Р.Н. В единении – сила! Женские общества в Башкортостане 
на рубеже XIX-XX вв. Уфа, 2008. С. 57. 
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В Башкортостане в начале XX в. возникали общества жен-
щин, различные по своим целям, направлениям деятельности, 
оказывавшие определенное влияние на общественную жизнь 
края. В этом немалую роль сыграло благотворительное движе-
ние, участвуя в котором башкирские женщины получали навыки 
совместной деятельности. С их появлением и под влиянием идей 
и событий первой российской революции 1905–1907 гг. в Баш-
кортостане берет свое начало история женского движения. По 
нашим подсчетам, в этот период в и действовали свыше двух де-
сятков обществ, не считая отделений (групп) российских жен-
ских организаций. По характеру своей деятельности они были 
больше благотворительными и потому особо заметного следа в 
политической жизни края не оставили. Существовавшие соци-
альные противоречия в России были настолько глубокими и 
серьезными, что женский вопрос и связанные с ним проблемы не 
могли быть решены лишь путем создания различных обществ и 
проведением благотворительных акций. Однако благодатная 
почва для принятия в 1917 г. постановлений по женскому вопро-
су была заложена именно в годы первой российской революции 
и последующий период. 

В развитии женского движения в Башкортостане, переменах 
в статусе и самосознании женщин, а также изменении взглядов 
мужской части населения на женский вопрос большую роль сыг-
рали общемусульманское и башкирское национальные движе-
ния. На прошедших в 1917 г. съездах были приняты постановле-
ния по женскому вопросу, что оказало серьезное влияние на 
идейно-организационное укрепление и политизацию башкирско-
го женского движения. На состоявшемся в июле 1917 г. первом 
Всебашкирском съезде, несмотря на сильное противостояние, 
было принято историческое постановление «Женский вопрос», 
признавшее башкирских женщин равноправными, что дало 
мощный толчок их вовлечению в общественно-политическую 
жизнь. Напряженность внутриполитической ситуации в России 
осенью 1917 г. сказалась на женском движении края. Под влия-
нием революционных событий в его развитии произошли карди-
нальные перемены.  
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В конце декабря 1919 г. на V губернской конференции 
РКП(б) была принята резолюция по работе среди женщин, кото-
рая положила конец существованию независимого буржуазно-
демократического феминистского движения и дала начало со-
ветскому этапу женского движения в Башкирии1. В итоге, в 
1920–1930-е гг. в статусе, положении женщин республики про-
изошли заметные перемены. Складывался новый тип женщины-
«активного строителя нового общества». Посредством женотде-
лов и использованием различных форм и методов работы, при-
способленных к местным условиям, партии и государству уда-
лось повернуть в сторону своей поддержки самую отсталую 
часть населения Башкирии. Но к середине 1930-х гг. резко про-
явилось противоречие между стремлением женщин к общест-
венной деятельности и ограничением ее рамками командно-
административной системы. Хотя женское движение искало но-
вое поле деятельности, его ожидали реорганизации, приведшие к 
приостановке развития на несколько десятилетий. 

Начавшаяся Великая Отечественная война внесла опреде-
ленные коррективы в женское движение. Были вновь возрожде-
ны женсоветы, на которых возлагалось решение насущных соци-
альных, экономических и политических задач. В работе среди 
женского населения применялись как общие, так и специфиче-
ские формы. Ввиду чрезвычайной необходимости женщин до-
пустили к управлению государственными делами.  

Однако с окончанием войны и демобилизацией солдат 
вновь последовало их вытеснение из общественно-
политической и экономической жизни. Над женским движени-
ем продолжал сохраняться партийный контроль в явной или 
скрытой форме. Формы массовой работы среди различных ка-
тегорий женского населения Башкирии не претерпели каких-
либо перемен, не отличались местными особенностями. Им бы-
ли присущи общие для всех женских организаций советской 
страны черты. Женсоветы республики являлись лишь «верным 
помощником», послушным проводником «генеральной линии 
партии».  

                                                            
1 Женское движение в Башкортостане. 1900–1941. Уфа, 2008. С. 3. 
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В конце 1980-х – начале 1990-х годов в развитии женского 
движения Башкирии наблюдалось возрождение. Кроме сущест-
вовавших традиционных объединений – женских советов, поя-
вились клубы, общества, союзы и даже возникла партия1. Однако 
их деятельность не отличалась особой активностью, более того 
результативностью. Они не сумели стать серьезной обществен-
ной силой в защите интересов башкирских женщин. Женским 
движением Республики Башкортостан напрочь забыт накоплен-
ный богатый исторический опыт, что было бы весьма полезным 
в современных условиях при существующих его серьезных про-
блемах.  

 
Х.Г. Магомедсалихов  

г. Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии  
Дагестанского научного центра РАН 

Гендерный аспект социальных отношений в горских 
обществах Дагестана: традиции и трансформация. 

В контексте современных общественных процессов, связан-
ных с трансформацией, в том числе гендерных отношений (гей-
парады, переоценка традиционных семейных устоев и ценно-
стей, однополые браки и т.д.), ретроспекция к культурным тра-
дициям в поликультурном пространстве России представляет 
определенную научно-практическую актуальность. Тем более 
что общественные явления в хронологической проекции при-
чинно-следственно детерминированы, а новые знания и интер-
претации призваны способствовать пополнению уже накоплен-
ных. В результате посредством сравнительно-сопоставительного 
анализа возможно создание целостной системы социального 
конструкта по гендерным отношениям.  

С учетом сказанного, предметом внимания в статье являются 
традиционные гендерные отношения в горских обществах Даге-
стана, проекция которых на современные процессы позволяет 
интерпретировать их с позиций исторической детерминирован-
ности. Историография советского периода изобилует ссылками 

                                                            
1 Сулейманова Р.Н. Женское движение в Башкортостане // Ватандаш. 1997. 
№ 3. С. 168. 
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на ущемленный гендерный статус женщины в традиционном Да-
гестане, а в горских обществах – особенно. Хотя такая позиция 
не лишена определенной доли объективности, но посредством 
пропаганды она была доведена до предела и в общественном 
мнении превратилась в идеологический штамп об эмансипации 
«угнетенной» горянки советской властью. 

Общественная жизнь, а институт семейно-брачных отноше-
ний тем более, в традиционных обществах горцев регламентиро-
валась предписаниями шариата, а также базовыми морально-
этическими нормами. А так как шариат не мог охватить всю спе-
цифику местной общественной жизни, то семейно-брачные от-
ношения горцев регламентировались также адатами. Сложно од-
нозначно определить и найти баланс гендерного статуса женщи-
ны в традиционной социокультуре горцев. С одной стороны ста-
тус женщины реально был ущемлен по шариату. Так, одна при-
сяга женщины приравнивалась двум присягам мужчин, она об-
делялась при наследовании имущества более чем на половину, 
посещение мечети ей не предписывалось, отдавая взамен пред-
почтение покорности мужу, что считалось достаточным для бла-
гополучия в «вечном» мире. Женщине также предписывалось 
быть неприхотливой, скромной во всем, рачительной и трудолю-
бивой хозяйкой. Прелюбодеяние женщины безвозмездно кара-
лось смертью мужской частью тухума, что одинаково позволя-
лось адатом и шариатом.  

Эти и некоторые другие предписания шариата определяли 
социальное кредо и гендерный статус женщины, учет и следова-
ние которым обеспечивал ей относительный комфорт в социуме. 
И напротив, нарушение принятых норм создавало проблемы и 
морально-психологический дискомфорт.  

Наряду с ограничениями и запретами были также позитивы, 
определявшие гендерный статус женщины, которых также было 
не мало. Так, одна из форм присяги горцев была связана разво-
дом с женой («Хатун-Таллах»), что может являться свидетельст-
вом актуальности для мужчины семьи, когда альтернативой 
клятве на Коране является «Хатун-Таллах» или же признается 
равноценность Корана и семейного престижа.  
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У всех дагестанских народов, и в том числе аварцев, самым 
низким поступком считался ударить женщину, на что имел право 
только муж, «непослушание слезам женщины, а паче грубое с 
нею обращение считается постыдным действием и оскорбитель-
ным для чести. Ударить женщину есть самый гнусный у даге-
станцев поступок, и потому обыкновенно она разнимает драки 
мужчин»1. В период теократического государства Имамат жен-
щин не обязывали носить паранджу, правительницей Аварского 
ханства в начале XIX в. была женщина – Баху-Бика. При распро-
страненном характере умыкания женщины в горах это происхо-
дило с ее согласия, в противном случае предусматривалось нака-
зание более строгое. По правилам традиционного общества один 
из немногих случаев, когда горец мог совершить безвозмездное 
убийство, это похитителя женщины.  

Касательно ограниченности выбора женщиной судьбы и бе-
зысходности ее положения, то и здесь положение дел обстояло 
не так безнадежно. «Если за каким-нибудь мужчиной убежит 
женщина, то он должен поселить ее в дом дибира селения … 
Аналогичный порядок следует соблюдать и в отношении похи-
щенной женщины», – гласит адат Андалальского общества2. 
Значит, адат не запрещает девушкам убегать к любимому муж-
чине (если, конечно, они незамужние и не засватанные), а только 
регламентирует их обоюдный выбор. Эти факты противоречат 
идее об ущемленном гендерном статусе горянки. Естественно 
женщине приходилось много работать, что было спецификой 
горского быта, когда значительные трудозатраты были условием 
выживания в горах. Поэтому гендерный статус горянки в тради-
ционной социальной конструкции во многом был обусловлен ее 
ролью в экономическом воспроизводстве.  

Исторически в соответствии с местной экологии хозяйство 
горцев было основано на рутинном, ручном, не эффективном 
производстве, сопряженной со значительной выдержкой. В силу 

                                                            
1 Записка бывшего офицера генерального штаба Мочульского «Война на 
Кавказе и Дагестане». 1844 // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН Ф. 1. Оп. 1. Д. 1245. Л. 72. 
2 Свод решений, обязательных для жителей Андалальского округа // 
Памятники обычного права Дагестана XVII – XIX вв. Сост. Х.-М. Хашаев. 
М., 1965. С. 65. 
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специфики своего темперамента (характера) горцы-мужчины не 
были приспособлены к такого рода занятиям, в соответствии с 
чем сложился стереотип о непрестижности занятий полевыми 
работами для мужчин, особенно в период активной молодости. 
Итак, социальная конструкция горского общества исторически 
складывалось как маскулинная. 

В этой связи заслуживает внимания постулат о том, что муж-
чина в горской социокультуре своим достойным поведением и 
благородными качествами обязан горянке, которая поддержива-
ла его гендерную репутацию, избавив от не престижных занятий. 
Гендерный статус женщины коррелировал в зависимости от раз-
ных факторов: от социальной роли и положения, возраста, про-
исхождения и т.д. Так, в молодом возрасте женщина своим пове-
дением потенциально могла опорочить репутацию тухума, чем 
было обусловлено соответствующее строгое к ней отношение, а 
в зрелом возрасте отношение к ней менялось. Отношение к сест-
ре и матери также значительно отличалось.  

Строго этикетными были публичные отношения между суп-
ругами. Не этикетными и фривольными считалось публичное 
выражение взаимных симпатий, заигрывание, и, напротив, эти-
кетным была индифферентность в супружеских отношениях.  

Проецируя гендерные отношения традиционного дагестан-
ского общества на современные, следует отметить разительные 
отличия, обусловленные социально-экономической трансформа-
цией. Значительная часть горцев в советский период пересели-
лась в плоскостные районы республики, особенно города. Так 
называемый «челночный бизнес» стал в постсоветский период 
важной статьей экономического дохода для значительной части 
дагестанцев. Основной категорией «челночников» являются 
представительницы женского пола, что обусловил ее экономиче-
скую независимость и повышение гендерного статуса женщины 
в обществе. 

В предшествующий «смутный» период параллельно наблю-
далась другая тенденция в обществе, связанная с реструктуриза-
цией политической системы, сопровождавшаяся переоценкой 
идеологических приоритетов. Эти процессы тяжело отразились 
на общественном сознании и социальных отношениях, которые 
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ознаменовались всплеском религиозности в обществе и опреде-
ленным образом сказались на гендерном статусе женщины. 
Всплеск религиозности, которая внешне выразилась в чрезмер-
ном увлечении религиозной атрибутикой (ношение хиджабов, 
исключительный приоритет религиозным ценностям и т.д.) сле-
дует рассматривать как реакцию на общественные проблемы в 
виде идейно-политической неопределенности и социально-
экономической непредсказуемости. 

В обществе наметилась тенденция преодоления полосы не-
стабильности, обозначаются устойчивость и поступательность в 
развитии, в соответствии с которым перспектива гендерных от-
ношений в складывании в соответствии с общероссийскими, но с 
обязательным учетом дагестанского колорита.  

 
С.Я. Сущий  

г. Ростов-на-Дону, Институт социально-экономических и 
 гуманитарных исследований РАН 

Гендерные особенности славяно-северокавказского 
взаимодействия в современной России 

Проблема повышенной славяно-северокавказской конфликт-
ности не обделена вниманием со стороны научного сообщества. 
В обсуждении различных аспектов данной обширной темы ак-
тивно участвуют не только конфликтологи и социологи, но и эт-
нодемографы, культурологи, психологи, представители самых 
разных областей общественно-гуманитарного знания. Однако 
анализируя реалии и возможную эволюцию славяно-кавказского 
взаимодействия в современной России, исследователи, как пра-
вило, упускают из вида его гендерные аспекты. Между тем они 
достаточно специфичны и весьма значимы для оценки перспек-
тив данной коммуникации.  

Из четырех возможных гендерных контактных связок (1. 
Славянские мужчины – кавказские мужчины; 2. Славянские 
мужчины – авказские женщины; 3. Славянские женщины – кав-
казские мужчины; 4. Славянские женщины – кавказские женщи-
ны) в социальной повседневности «большой» России наиболее 
широко представлены первый и третий варианты. Что не удиви-
тельно, учитывая ярко выраженную мужскую доминанту социо-
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культурной матрицы северокавказских социумов. Женская часть 
этнической общности находится внутри, условно говоря, «за-
щитного кокона», создаваемого мужчинами, которые преимуще-
ственно и вступают в контакты с внешней этнокультурной сре-
дой. 

Данная особенность в максимальной степени фиксируется в 
сельских районах республик, у наиболее традиционной части 
представителей национальных сообществ. Ситуация в городах 
Северного Кавказа несколько иная и здесь кавказские женщины 
находятся в области активной межнациональной коммуникации. 
Однако в постсоветский период «титулизация» и этнизация се-
верокавказских городов заметно сократила сферу межнацио-
нальных контактов, а восстановление многих архаических тра-
диций снова выдвинуло на передний рубеж межнациональной 
коммуникации мужское население. 

Еще более ассиметрично соотношение гендерной коммуни-
кационной активности в северокавказских диаспорах, в гендер-
ной структуре которых мужчины, как правило, имеют 1,5–2-
кратный количественный перевес. Эта объективная причина 
мужского доминирования в общем объеме межнациональных 
контактов диаспоры существенно усиливается уже названными 
социокультурными особенностями национальных сообществ. 

Тем самым, в славяно-кавказской социальной коммуникации 
количественно доминируют контакты кавказских мужчин с рус-
ским населением (как с мужским, так и женским). При этом 
«внутримужское» взаимодействие оказывается наиболее кон-
фликтным из всех четырех гендерных соотношений. Что также 
вполне закономерно. В традиционной социокультурной практике 
кавказских сообществ в женской среде доминируют солидар-
ность и компромиссы, а в мужской – конкуренция и соперниче-
ство1. В межнациональном контакте данная черта кавказской 
мужской коммуникации максимально усиливается. Параллельно 
существенно возрастает и ее потенциальная конфликтность. Тем 

                                                            
1 Тхагапсоев Х. Г. Кавказская идентичность в процессах российской социо-
культурной трансформации: к методологии анализа и механизмам регули-
рования // Этнократии на Юге России в экспертном измерении. Ростов-на-
Дону, 2007. С. 36–67. 
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более что и в русской культуре повышенное соперничество 
мужчин в порядке вещей. 

Из четырех возможных остается только одна гендерная связ-
ка, которая потенциально могла бы способствовать успешной 
взаимной адаптации русских и кавказцев: славянская женщина – 
кавказский мужчина. На то, что это действительно коммуника-
тивно «работающее» сочетание, указывает хотя бы тот факт, что 
в межнациональных браках между представителями северокав-
казских общностей и других этнокультурных групп, по различ-
ным оценкам до 90% составляют браки кавказских мужчин с 
женщинами других национальностей. 

Однако истинное значение контактной связки «кавказский 
мужчина – русская (славянская) женщина» в настоящее время 
оказывается куда шире своей брачной составляющей. Этому 
способствует известная «феминизация» российского общества, 
активная позиция представительниц молодежных генераций в 
поиске и выборе партнеров, а с другой стороны – «мужской» ха-
рактер северокавказской миграции, в которой количественно 
доминируют люди молодого и среднего возраста. Молодые, оди-
нокие мужчины (наиболее конфликтная в межнациональном 
взаимодействии группа) и становятся основными партнерами 
«славянских» женщин. Данная связка для взаимодействующих 
сторон по своим потенциальным социоментальным следствиям 
оказывается куда шире тривиального опыта сожительства. 

По замечанию А. Цуциева, русские женщины становятся для 
кавказцев спутницами полноценной чувственной игры, свобод-
ной от жесткого контроля своей культурной среды. «Эти спут-
ницы оказываются не то чтобы более соблазнительными или 
провоцирующими (более свободными, что читается как прово-
кация), просто их ласковый взгляд не пугает торжеством влече-
ния, любви и брачно-семейной канители»1. 

Поддерживает данную точку зрения и Тхагапсоев. Оценивая 
межнациональные браки кавказских мужчин, он отмечает, что 
таковые «размыкают» кавказскую идентичность, «создавая 

                                                            
1 Цуциев А. А. Русские и кавказцы: по ту сторону дружбы народов // 
Дружба народов. 2005. № 10. С. 172. 
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предпосылки для интеграции ее носителей в «иные» культурные 
миры, т.е. опровергая представления о непроницаемости и замк-
нутости кавказских культур»1. Представляется, что по отноше-
нию именно к «кавказскому браку» (даже в его современной, оп-
ределенным образом модернизированной форме) подобная фор-
мулировка преждевременна. В настоящее время институт кав-
казского брака все еще ориентирован на максимально полную 
интеграцию жены в этнокультурный мир мужа. Стало быть, ни о 
каких «прорывах» в другие культурные миры речь не идет. Дру-
гое дело – гражданская связь двух равноправных партнеров, к 
тому же на территории «эмансипированного» русского города. 

Последнее обстоятельство очень важно. Иными словами, 
анализируемая гендерная контактная связка (славянская женщин 
– кавказский мужчина) на деле также представляет множество 
вариантов, из которых два основных, определяемых по социаль-
ному пространству данного гендерного взаимодействия. Россий-
ский город2 за пределами национального Северного Кавказа или 
северокавказская республика. 

Отсекая частности, можно сказать, что для системного 
«уравнивания» позиций взаимодействующих сторон необходи-
мо, чтобы славянская женщина была «хозяйкой», а кавказский 
мужчина – «гостем». Именно такое соотношение делает данный 
контакт равноправным, а значит и наиболее продуктивным в 
плане социоментальной адаптации. В обратном сочетании (хозя-
ин – кавказский мужчина), русская женщина изначально оказы-
вается в подчиненной, очень слабой позиции. Тем более что за-
частую реальным «хозяином» становится не сам мужчина, а его 
семья и сама этнокультурная традиция, которая, конечно, рабо-
тает на мужчину, обеспечивая его полную доминанту, однако, 
параллельно лишает его значительной доли самостоятельности, 
способности самому определять стилистику личной жизни и 
жизни своей семьи. 

                                                            
1 Тхагапсоев Х.Г. Указ соч., С. 55. 
2 Конечно, подобная связка возможна и в «русской» сельской местности. Но 
здесь больше факторов (в т.ч. связанных с консерватизмом социальной 
среды), выступающих потенциальными ограничителями. 
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Итак, наиболее перспективным социальным пространством 
анализируемого гендерного взаимодействия является крупный 
(средний) российский город за пределами Северного Кавказа. 
Именно здесь такие контактные связки дают максимальную воз-
можность значимых персональных «открытий», чаще сопровож-
даются взаимными подвижками социоментальных и мировоз-
зренческих матриц. И хотя эти внутренние трансформации сугу-
бо личностны, уникальны, у них общий системный вектор – 
расширение социокультурного кругозора, снижение жесткости 
заданных традицией ментальных конструкций, рост общей толе-
рантности (интеллектуальной пластичности в восприятии «дру-
гого»). 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что «славянская 
женщина – кавказский мужчина», единственная малоконфликт-
ная коммуникационная связка, которая в состоянии играть дале-
ко не последнюю роль среди факторов, работающих на посте-
пенное социоментальное и поведенческое сближение русского и 
северокавказского населения современной России. 

 
Н.Ю. Каменецкая  

г. Москва, Российский Государственный  
гуманитарный университет 

Женское искусство и культурная политика на 
постсоветском пространстве в исторической 

ретроспективе. Выставочные практики 

Гендер и искусство. Гендерная идентичность – одно из са-
мых фундаментальных переживаний, определяющих историче-
ские, социальные, индивидуальные особенности и судьбы со-
временного человека. Этот аспект личности моделировался на 
протяжении поколений как национальными традициями, так и 
гендерной политикой в разные исторические периоды. Разви-
вающиеся политические и социальные процессы определяли по-
стоянные изменения и адаптацию гендерных установок и их вы-
ражения в искусстве. 

Пересмотр исторической роли женщин в мировом культур-
ном процессе называют феноменом ХХ века, начало которому 
было положено международным движением женщин за равные 
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права. Появление в мире лидеров женского освободительного 
движения происходит наряду с возникновением в России мощ-
ной плеяды женщин художниц, позднее получивших название 
«Амазонки русского авангарда». Об этом названии, его гендер-
ных интенциях и сексистских коннотациях можно спорить, но 
влияние, которое оказали художницы авангарда и других твор-
ческих направлений в России начала ХХ века на становление и 
развитие феминистского искусства во всем мире – бесспорно.  

Гендерная выставочная политика в Советском Союзе была 
направлена на активное присутствие женщин в художественном 
процессе. Одной из идеологических задач Советской Власти яв-
лялось созидание образа нового советского человека, нового те-
лесного канона «физкультурника» – так называемого «тотали-
тарного андрогина». Конструирование пролетарской культурой 
бесполого тела мужчин и женщин было связано с задачей декон-
струкции «буржуазной» телесности, утверждения идеи равенства 
полов. Однако постепенно выставочная политика по отношению 
к художницам становилась дискриминационной – так, в 70-е–80-
е многие из них могли участвовать лишь в ежегодных специфи-
чески «женских» выставках, т.е. слабых и неполноценных с по-
зиции патриархатных канонов «большого» искусства (которое, 
как утверждали, по половым признакам не делится). 

С начала 1990-х начинается история актуального женского 
проектирования в искусстве, или история поиска того текста 
культуры, который кажется невозможным в пространстве то-
тального патриархата. Женское искусство, один из самых оспа-
риваемых феноменов нашего времени, мы (теоретики и курато-
ры первых феминистских и гендерных выставок) рассматриваем 
в контексте актуальных художественных практик, гендерных ис-
следований, национальных особенностей:  

Неназываемое. «Женское» как травма. С героических времен 
советской истории укоренилось, что женщина-художница долж-
на быть мужчиной, художником, должна ваять, тесать, таскать 
непомерные тяжести – технологии производства произведений 
на самом деле были созданы для мужчин, женщин в искусстве не 
предполагалось. Существенные сдвиги в теме гендерного равен-
ства произошли позднее, с внедрением новых технологий. В на-
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чале 90-х большинство художниц не было готово к тому, что-
бы признать себя женщинами, – в отличие от мужчин. Худож-
ники стали рядиться в женские одежды и даже отказываться 
от имен, – в постсоветское искусство входило новое для России 
направление – перформанс. Оттого становление женского дис-
курса на постсоветском пространстве проходило именно в кон-
тексте гендерных выставок-исследований. Гендерная термино-
логия стала приоритетной по отношению к феминистской. 

Первые гендерные выставки в СССР-РФ: «Женщина в искус-
стве» (кураторы О. Туркина и В. Мазин, Ленинград, 1989); про-
ект «ZEN: Женщина как субъект и объект в искусстве» (органи-
заторы Н. Каменецкая, И. Сандомирская, Москва, 1990): выстав-
ки «ZEN» (куратор В. Сергеев) и «Текствуальное искусство Ле-
нинграда» (кураторы О. Туркина, В. Мазин); «8 марта» (худож-
ницы с Фурманного, Москва, 1990); «Женственность и Власть» 
(И. Сандомирская, Н. Каменецкая, ЦДРИ,1990); издание журна-
ла, лаборатория «Идиома», Кибер-Фемин-Клуб. Презентация. 

Авторами первых гендерных проектов в актуальном искусст-
ве зачастую становились художники, лингвисты, искусствоведы, 
философы – представители интеллектуальной России. Говоря о 
построении женского художественного дискурса, следует уточ-
нить, что авторы каждого проекта ставили разные задачи. На-
пример, ленинградская художественная среда резко отличалась 
от московской;  

«Геттоизация» женского искусства. Выставка «Искусство 
женского рода» (авторы идеи Н. Каменецкая, Н. Юрасовская) 
Государственная Третьяковская галерея, 2002.  

«Женский взгляд». В традиционной школе каноны изобрази-
тельного письма не учитывали актуальной сейчас проблемы 
«другого». Поэтому немногие увидевшие свет произведения 
женщин выставлялись в унифицированном, а, по сути, мужском 
экспозиционном поле. В контексте такого канонического видео-
ряда ни критики, ни зритель не могли распознать собственной 
специфики женского изобразительного языка. Одной из основ-
ных задач выставки «Искусство женского рода» кураторы пола-
гали репрезентацию женского взгляда во всей его специфике и 
многоплановости. Выставка «ŽΕN d’ART: гендерная история ис-
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кусства на Постсоветском пространстве. 1989–2009» (Н. Каме-
нецкая, О. Саркисян), Москва, Московский музей современного 
искусства, 2010  

«Женский текст». В контексте истории женской культуры 
мы рассматривали неоднозначные процессы одного из самых ос-
париваемых феноменов нашего времени – женского искусства, 
отделенного от общего потока текстов современной визуальной 
культуры. Постоянно высказываются опасения по поводу «гет-
тоизации» актуального гендерного текста искусства в контексте 
женского движения в России. Такой термин представляется не-
обоснованными: в «большой» культуре гетто нереализации, не-
признания и забвения для женщин-художниц существует по 
умолчанию. Хроника актуального женского искусства – процесс 
становления гендерного дискурса на художественной сцене Мо-
сквы и Петербурга. Практически каждая выставка сопровожда-
лась текстами-комментариями художниц и участниками проек-
тов. Презентация произведений и текстов авторов из проектов, 
разных хронологически и тематически.  

(5) Выставка «Международный женский день. Феминизм: 
от авангарда до наших дней». (кураторы О. Туркина, Н. Каме-
нецкая, М. Лошак). Музейно-выставочное объединение «Ма-
неж», МВЦ «рабочий и колхозница», Москва. Тема выставки – 
современная интерпретация идеи феминизма в ее художествен-
ной ретроспективе и исторической перспективе. Контекстом 
проекта являлся столетний юбилей со дня празднования 8 мар-
та в России, местом проведения выставки – памятник Веры 
Мухиной «Рабочий и Колхозница». Этот монумент, ставший 
самым заметным символом гендерного и классового равнопра-
вия, победившего в СССР, воспринимался как наиболее мас-
штабный экспонат выставки. В свою очередь, история фемини-
стского искусства, поддерживающая идею равноправия, обре-
тала новые смыслы.  

(6) «Взаимодействие культур в полиэтническом пространст-
ве. Гендерный аспект» (2010–2013). В рамках этой программы 
состоялись выставки-спецпроекты 4 и 5 московских биеннале 
современного искусства – «МираЖи», «Мигранты». Проект 
“Мигранты” развивал поднятую в “МираЖи (Женское искусство 
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мира) тему сотворчества художницами разных стран и культур. 
В выставке “Мигранты” участвовали и мужчины. Творческие 
проекты художников и художниц содержали концептуальные 
видения социокультурного феномена миграции в контексте по-
литического, культурного, этнического и гендерного дискурсов. 
Представленные на выставке произведения раскрывали идею 
миграции в широком смысле этого значения.  
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Раздел XV 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗРАСТА:  

ДЕТСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СТАРОСТЬ И 
ВДОВСТВО 

Е.Н. Суворкина 
г. Рязань, Рязанский государственный  

университет имени С.А. Есенина 
Фемининный аспект субкультуры детства 

Субкультура детства представляет собой одну из моделей ав-
тономной реальности детства, которая, по мнению И.С. Кона, 
имеет свою морфологию, выполняет определенные функции, об-
ладает собственными традициями и языком1. В.В. Абраменкова 
определяет субкультуру детства как совокупность благ, произво-
димых взрослыми для детей и непосредственно самими детьми 
для себя, а также как «смысловое пространство ценностей, уста-
новок, способов деятельности и форм общения, осуществляемых 
в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической 
социальной ситуации развития»2. 

Данное определение возможно конкретизировать в гендер-
ном отношении, для чего следует обратиться к вопросу морфо-
логии субкультуры детства. Ее структура может иметь вид двух-
уровневой системы, образуемой за счет обыденного и специали-
зированного уровней. 

Тогда субкультуру детства можно интерпретировать как сис-
тему уровней (обыденного и специализированного), дифферен-
цированную в мускулинном и фемининном отношениях. То есть 
субкультуру детства имеет смысл рассматривать в гендерно-
морфологическом контексте. Это подразумевает, что данная мо-
дель автономной реальности детства образуется за счет произ-
водства благ на обыденном и специализированном уровнях ис-
ключительно девочками / для девочек (первая группа) и только 
мальчиками / для мальчиков (вторая группа). 

В настоящей статье анализу будет подвержена первая группа. 
                                                            
1 Кон И.С. Ребенок и общество. М., 2003. С. 63. 
2 Абраменкова В.В. Социальная психология детства. М., 2008. С. 109. 
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В первую очередь следует рассмотреть обыденную практику 
девочек. В.В. Абраменкова выделяет в целом следующие состав-
ляющие субкультуры детства, которые характерны как для куль-
туры девочек, так и для культуры мальчиков: традиционные на-
родные игры, детский фольклор, детский правовой кодекс, дет-
ский юмор, детская магия и мифотворчество, детское философ-
ствование, детское словотворчество, наделение прозвищами, ре-
лигиозные представления. 

Какие-то из перечисленных компонентов оказываются более 
востребованными в одной культуре, чем в другой. В частности, 
эстетические представления. Девочки в большей мере тяготеют к 
категории прекрасного, что выражается в стремлении наряжать 
кукол, украшать игровое пространство кукольного мира. В про-
цессе игры в дочки-матери они стараются воспроизвести модель 
дома, в которой прослеживается нацеленность на гармонию, 
упорядоченность. Девочки украшают цветами, интересными 
композициями из природных материалов. Но преимущественно 
используются вещи, которые потеряли значимость для взрослого 
мира – разбитая посуда, сломанные предметы различного назна-
чения. При этом вещь, которая подверглась процессу перемеще-
ния из взрослого мира в детский, может как сохранять условно 
свое функциональное назначение, так и изменять его. Многие из 
таких предметов девочки, как и мальчики, находят в мусорных 
кучах и даже на помойках. М.В. Осорина обращает внимание на 
тот факт, что они, как одни из многих запретных мест, обладают 
большой притягательной силой: «Это место перехода, транс-
формации, пограничное между вещественной определенностью 
и устойчивостью и хаосом распада и превращений. Поэтому оно 
равно может стать местом, которое побуждает человека к даль-
нейшей разрушительной деятельности или, наоборот, вдохнов-
ляет на то, чтобы из обломков старого сотворить что-то совсем 
новое»1. 

Говоря об игровой деятельности, девочки любят воспроизво-
дить семейные, родственные отношения, в частности, на приме-

                                                            
1 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 
2010. С. 124–125. 
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ре игры дочки-матери. При этом в данной игре возможно нали-
чие не только двух ролей, но и более – несколько дочерей и даже 
муж, роль которого исполняет также девочка. Мальчики в таких 
играх не участвуют. 

Здесь следует отметить, что часто за основу модели взаимодей-
ствия берутся действительные отношения, имеющие место в семьях 
этих девочек. Н.Е. Слепчина от одного из информаторов (О.Е. Ки-
нева, 1914 г.р.) народа коми получила следующие сведения, иллю-
стрирующие наше суждение: «В игре мы полностью копировали 
жизнь в доме. Девочки повторяли работу матери по хозяйству. Изо-
бражали, как муж приходит домой пьяным, кричит жене, чтобы 
раздела, сняла сапоги, накормила»1. Так же, как пишет исследова-
тельница, девочки пели колыбельные песни, но не только те, кото-
рые они знали от взрослых, но и сочиненные ими самими. 

То есть в обыденной практике детства (обыденный уровень) 
девочками активно используется не только акт воспроизводства, 
но и творчества. Именно последнее является важным условием 
перехода какого-либо объекта материальной и нематериальной 
культур из взрослого мира в мир детства. 

Кроме обыденного уровня в контексте гендерно-морфоло-
гической характеристики субкультуры детства следует кратко 
рассмотреть специализированный уровень. 

В настоящее время рынок детских товаров представлен раз-
личными сегментами, динамика развития которых неодинакова и 
подвержена изменениям. Ассоциация предприятий индустрии 
детских товаров выделяет следующие сегменты индустрии суб-
культуры детства: одежда, обувь, головные уборы, аксессуары; 
игры, игрушки, игровое оборудование; детское питание; товары 
для новорожденных и материнства; коляски и аксессуары, дет-
ские автокресла и транспорт; детские средства гигиены и косме-
тики, парафармация; детская мебель и многофункциональное 
оборудование; книги, периодические издания; канцелярия; ме-
диа-продукция; спортивное оборудование2. 

                                                            
1 Слепчина Н.Е. Ребенок как субъект собственного развития в системе 
традиционной социализации народа коми [http://childcult.rsuh.ru/article. 
html?id=58614 (дата обращения: 10.05.2014 г.)]. 
2 Ассоциация индустрии детских товаров [http://www.acgi.ru/ (дата 
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Товары в рамках данных сегментов могут быть универсаль-
ными, либо предназначаться только для девочек или исключи-
тельно для мальчиков. 

Следует отметить, что до 1990-х гг. куклы, как правило, не 
имели ярко выраженной анатомии, не были уменьшенной копи-
ей женщины, озадаченной проблемами подчеркивания своей 
сексуальности, красивой фигуры; активного поиска партнера, но 
не мужа; обладания собственного дома, машины, дорогих наря-
дов и пр. Подобные современные куклы формируют у девочек 
нездоровый, ранний интерес к отношениям между мужчиной и 
женщиной, половым связям, то есть тенденцию к эротизации. 

Аналогичная ситуация прослеживается и в периодических 
изданиях, которые уже в период 10–12 лет ставят одной из важ-
нейших проблем для девочки вопросы: как понравится мальчи-
ку, как завладеть его вниманием и пр.1 

Таким образом, гендерно-морфологическая модель структу-
ры субкультуры детства образуется посредством производства 
благ на обыденном и специализированном уровнях исключи-
тельно девочками / для девочек (первая группа) и только маль-
чиками / для мальчиков (вторая группа). 

 
Е.И. Кулько  

г. Горки, Белорусская государственная  
сельскохозяйственная академия 

Формирование базовых функций женщины  
в процессе социализации 

В исследованиях последних лет все чаще стали анализиро-
вать вопросы психики женщины в контексте проблем гендерной 
психологи. Одним из первых гендерных утверждений стал тезис 
о том, что общественная традиция отказывает женщине в полно-
ценной социализации. Поскольку женщина предназначена к ре-
продукции рода, она, под давлением этого факта, воспринима-
лась всегда не как социальный субъект, а исключительно как 

                                                                                                                         
обращения: 10.05.2014 г.)]. 
1 Порядина М.Е. Макулатура для девочек // Библиография. 2014. № 2. С. 
77–82. 
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сексуальный объект. Вследствие этого при её воспитании делал-
ся акцент, прежде всего, на качества служения, терпения, послу-
шания, чуткости, которые сами по себе являются прекрасными 
чертами характера. Но тогда, так называемые, «чисто женские» 
свойства ранимости, социальная беспомощность и уязвимость 
женщины на самом деле были лишь результатами её недоста-
точной образованности, экономической и социальной зависимо-
сти только от института брака.  

Иными словами, полнота человеческого достоинства жен-
щины (исходно равная мужской) сводилась общественной тра-
дицией лишь к одной из функций женского организма, что обре-
кало женщину на ущербную социализацию. И этот ущербный 
статус был закреплён в истории как непреодолимый в силу, яко-
бы его естественной биологической обусловленности. В даль-
нейшем именно мужчины определяли нормы и задачи общест-
венного развития. Динамизм развития, его быстрые и явные ре-
зультаты – вот что было важным для становления цивилизован-
ного человечества. Однако скорость движения заслонила неко-
торые важные аспекты человечности. Наступил момент, когда 
очень остро встала задача переоценки цивилизованным челове-
чеством норм и перспектив своего развития1. 

Среди функций, выполняемых женщинами, есть базовые со-
ответствующие первой половине XXI в. Статусом базовых 
функций являются следующие: женщина – жена, женщина – 
мать, участник общественного производства и социальный ин-
дивид. Каждая из этих функций является общественной функци-
ей, строится в виде системы поведения и обусловливающих ее 
мотиваций. 

Функции жены, матери были свойственны женщине в тече-
ние многих веков, а функция участницы общественного произ-
водства появилась только в XX в.; функция же социального ин-
дивида еще только начала формироваться в экономически раз-
витых странах во второй половине XX в. Новые функции жен-

                                                            
1 Гендерные исследования: Феминистская методология в социальных нау-
ках. Материалы 2-й международной школы по гендерным исследованиям 
(Форос – 1998) / Под ред. И. Жеребкиной. Харьков, 1998.  
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щины определены потребностями общества и ее самой, а также 
ее активностью, все чаще выходящей за пределы семьи. 

Если первые две функции выполняются женщиной в семье, и 
их можно характеризовать как семейные, то две последние, вхо-
дящие в систему функции (участник общественного производст-
ва и социальный индивид) являются социальными. Без их оценки 
со стороны общества и создания обществом условий для реали-
зации женщина не может войти в общество, а также, они влияют 
на развитие ее личности. 

Социализация женщины – это участие ее в общественном 
производстве, культурной и политической жизни общества. Сис-
тема базовых функций женщины претерпевает изменения из-за 
развития самоидентичности женщины, взаимодействия и взаи-
мовлияния функций друг на друга, а также из-за воздействия со 
стороны семьи, общества. Индивидуальность, считает Б. Г. 
Ананьев, старше личности, так как если личность – «вершина» 
всей структуры человеческих свойств, то индивидуальность – 
это «глубина» личности и субъекта деятельности. Развитие лич-
ности женщины предполагает развитие ее «самости», которая 
при взаимодействии с внешним миром проявляет себя как функ-
циональная система женщины. 

Благодаря развитию функциональной системы происходит 
процесс развития личности. Но направлениями развития личности, 
включающей «ядро» личности, или ее самость и функциональную 
систему выступают самоактуализация и самопостижение. 

Самоактуализация определяет, как полноценное развитие 
человека, бытие, самовыражение, а не приспособляемость, как 
обретение своей подлинности, полноценности, превращение в 
личность. Его иерархия потребностей личности завершается 
самым высоким видом потребности – это потребность в само-
актуализации. 

Самоактуализирующиеся люди являются здоровыми людь-
ми – как в физиологическом, так и психическом плане. Они уже 
в достаточной степени удовлетворили свои основные потребно-
сти в безопасности, сопричастности, любви, уважении и само-
уважении и поэтому могут стремиться к самоактуализации. Лю-
ди, стремящиеся к самоактуализации – это самореализующиеся 
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люди, которые «наслаждаются и самой жизнью вообще, и прак-
тическими ее аспектами, в то время как остальные люди в боль-
шинстве своем наслаждаются лишь отдельными моментами три-
умфа, достижения цели или высшими пирами переживаний». 
Самоактуализация предполагает непрерывную реализацию по-
тенциальных возможностей, способностей и талантов как свер-
шение своей миссии, или призвания, судьбы, как более полное 
познание и принятие своей собственной изначальной природы. 
Кроме того, также самоактуализация есть стремление к единст-
ву, интеграции личности  

Функциональную систему женщины можно определить сле-
дующим образом: это система диалектически взаимосвязанных 
базовых функций женщины, развитие которых приводит к ново-
му образованию, функционирующему в качестве динамического, 
активного, целеустремленного системно организованного цело-
го. Таким динамическим, активным, целеустремленным систем-
но организованным целым является личность женщины на уров-
не самоактуализации. 

Развитие личности современной женщины невозможно без 
развития и интеграции всех ее проявлений, особенно функций 
участницы общественного производства и социального индиви-
да. Благодаря социальным функциям женщина приобретает 
встречаемые «мужские» качества: деловитость, силу воли, реши-
тельность, умение отстоять свои взгляды, твердость во мнениях 
и в оценках. Процесс социализации женщины и ее личностный 
рост непосредственно связаны с самоактуализацией и самопо-
стижением. 

 
Ю.В. Литвин  

г. Петрозаводск, Институт языка, литературы и  
истории Карельского научного центра РАН 

«Недолго был верен своим обещаниям мой сожи-
тель»: зарождение системы социальной защиты 

внебрачных детей в Олонецкой губ. 

Основу социально-экономической жизни крестьянской семьи 
оставляло сельское хозяйство. В Карелии его продуктивность 
оставалась невысокой: в зависимости от агроклиматической зо-
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ны уровень обеспеченности хлебом в конце XIX в. варьировал от 
63% (южная Карелия) до 31% (Кемский уезд)1. В этих условиях, 
основным источником доходов крестьянства становились про-
мысловые занятия. Традиционно промысловые занятия в крае 
включали в себя рыболовство и охоту, а также извоз, тягу судов, 
лесосплавные работы, кустарные промыслы.  

Временный уход крестьян из родных деревень в местности с 
более развитой промышленностью или сельским хозяйством яв-
лялся характерным для Карелии способом заработка. Число от-
ходников на протяжении рассматриваемого периода росло, в том 
числе за счет вовлечения женщин. Одним из распространенных 
способов заработка среди карелок была работа прислугой. По 
данным на 1897 г., 234 женщины в Архангельской и 635 в Оло-
нецкой губерниях занимались данным видом деятельности (24% 
и 17,5% в общей структуре женской занятости)2. Однако данная 
работа подчас включала в себя и услуги иного характера. Только 
по официальным данным за 1889 г., почти в половине случаев 
(45%) работа в сфере услуг предполагала занятие проституцией3. 
Еще чаще молодые девушки и женщины подвергались насилию 
или же добровольно соглашались на сожительство. Результатом 
таких отношений было появление на свет внебрачных детей.  

В этнографической литературе неоднократно подчеркива-
лись высокие нравственные устои карелок: «так как карельские 
женщины вообще очень известны целомудрием, то незаконно-
рожденных детей у них мало», – писала А. Ефименко о беломор-
ских карелах4. Краевед и педагог И. Оленев в начале XX в. пи-

                                                            
1 При поддержке РГНФ, проект N 123101028. История Карелии с древ-
нейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 260. 
2 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. I. 
Архангельская губ. Тет. 3. СПб., 1904. С. 102–103; Первая всеобщая пере-
пись населения Российской империи 1897 г. Т. XXVII. Олонецкая губерния. 
Тет. 3. СПб., 1904. С. 88–89. 
3 Покровская М.И. Борьба с проституцией. Доклад III Отделению Россий-
ского Общества охранения народного здравия 10 декабря 1899 г. СПб., 
1900. С. 9. 
4 Ефименко А.Я. Юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов 
Архангельской губернии // Записки Русского географического общества по 
отделению этнографии. Т. VIII. СПб., 1878. С. 112. 
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сал: «…редкая измена быстро делается известною во всей волос-
ти и становится позором для целого рода»1. Однако в городских 
условиях, когда связь с сельским миром прерывалась, и женщина 
лишалась защитника своих интересов, многие из них попадали в 
зависимость от хозяина дома, где работа крестьянка. Матрена 
Дорофеева из Сямозерской волости писала по этому поводу: 
«Состоя продолжительное время, с 1893 года, прислугою в од-
ном из семейных домов г. Петрозаводска и приобретя, таким об-
разом, с годами привычку к месту, я до известной степени срод-
нилась с ним и не желала сменить его на другое… Этим вос-
пользовался мой наниматель, оставшийся к тому времени одино-
ким, и непрестанными ухаживаниями за мною и своими обеща-
ниями склонил меня на сожительство с ним. Результатом этих 
отношений было рождение у меня дочери Веры 10 августа 1904 
года. Недолго был верен своим обещаниями мой сожитель, скоро 
он остыл ко мне и чрез два года женился».  

Во второй половине XIX в. в обществе получили развитие 
идеи социальной справедливости, солидарности, общественной 
самодеятельности, что выразилось, в том числе, в создании по-
печительских органов, росте числа благотворительных учрежде-
ний2. В Петрозаводске первый детский приют был создан в 
1849 г. и получил название Пименовского. Первоначально он 
имел своей целью краткосрочное содержание детей. Однако 
вскоре стало очевидно, что этих мер недостаточно. С 1869 года 
приют стал принимать девочек с 4 лет до 18 лет «на постоянное 
жительство. 

В 1893 г. в Петрозаводске открылся приют «Ясли», в кото-
рый принимались незаконнорожденные дети обоего пола до 4 
лет3. При поступлении ребенок обязательно осматривался вра-

                                                            
1 Оленев И.В. Карельский край и его будущее в связи с постройкой 
Мурманской железной дороги. Гельсингфорс, 1917. С. 93–94. 
2 Горнов В.А. Из истории развития общественного призрения в 
российской социальной мысли второй половины XIX – начала XX века // 
Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 
2008. № 20. 
3 Отчет Олонецкого губернского попечительства о детских приютах за 1901 
год. Петрозаводск, 1902. С. 10. 
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чом. Причем, если ребенка приносила сама мать, то она пригла-
шалась остаться в приюте для кормления и, как следует из отче-
тов Попечительства, в большинстве случаев, матери навещали 
младенцев. В фонде Попечительства детских приютов (ф. 337 
Национального архива Республики Карелия, далее – НА РК) 
удалось обнаружить дела с прошениями матерей. В них содер-
жатся как сами ходатайства, так и рапорты полицейских исправ-
ников, которые давали характеристику имущественному и се-
мейному состоянию просительниц.  

Анализ прошений выявил, что многие крестьянки отдавали 
в приют детей, родившихся во время работы в городе в услу-
жении. Незамужняя женщина, имеющая ребенка, лишалась 
возможности вернуться на прежнюю работу или получить но-
вую, а уход за новорожденным требовал значительных времен-
ных затрат. В 1911 г. крестьянка из Петрозаводского уезда че-
рез 20 дней после рождения девочки подала ходатайство о по-
мещении ее в приют, поскольку не имела ни средств, ни време-
ни на содержание и уход за младенцем. Следует подчеркнуть, 
что для обратившихся в Попечительство женщин, в числе при-
чин по которым они просили приютить своих детей, важней-
шей был не стыд или страх перед возвращением в родную де-
ревню, а невозможность остаться в городе для продолжения 
работы.  

Таким образом, социально-экономическое развитие в поре-
форменный период в России имело неоднозначные последст-
вия. С одной стороны, расширение рынка труда за пределами 
родной деревни способствовало увеличению количества отход-
ниц, приводило к расширению кругозора карелок, росту их 
грамотности и правосознания. С другой, реализация трудового 
потенциала в городе включала в себя и трудности, с которыми 
сталкивались исключительно женщины. Обращает на себя вни-
мание отсутствие в текстах слов раскаяния в связи с рождением 
внебрачного ребенка. Первостепенную задачу женщина видела, 
прежде всего, в решение насущных финансовых и материаль-
ных проблем.  
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Ю.Н. Сушкова  
г. Саранск, Мордовский государственный 

 университет им. Н.П. Огарева 

«Старые девы» (сыре тейтерть) у мордвы:  
судьба или выбор 

Вступление в брак в народе представлялось важнейшей эт-
носоциальной обязанностью человека, долгом, ибо посредством 
брака укреплялась хозяйственная значимость семьи: он прино-
сил не только новых работниц-жен, но и был условием продол-
жения хозяйства в последующих поколениях. Реализация этой 
обязанности во многом возлагалась на семью, где воспитывались 
юноши и девушки. Общественное мнение осуждало холостой 
образ жизни, положение «старой девы». Женщина должна была 
приносить потомство. Бездетность покрывалась позором, много-
детность поощрялась, считалась основанием для почета. «Ос-
таться старой девой считалось почти преступлением, хотя, бед-
ная, она и без того страдала, но свет насмешками делал страда-
ния еще более чувствительными», – писал знаток обычного пра-
ва Краус1.  

О значимости брака свидетельствуют мордовские послови-
цы: «Кода аф эряват кшифтома-салфтома, стане аф эряват 
кудфтома-вастфтома» (мокш.) («Как нельзя жить без хлеба-
соли, так нельзя жить без дома (семьи)», «Мирдьфтома авась 
сиротакс ащи» (мокш.) («Без мужа женщина – сирота»), 
«Рьвафтома хоть пря ердак, а кальдяв рьва мархта пря пондак» 
(мокш.) («Без жены хоть утопись, а с плохой женой хоть уда-
вись»), «Ортась кирди кафта свайса, а кудсь-кафта пряса» 
(мокш.), «Ортась ашти кавто свайсэ, кудось-кавто прясо» 
(эрз.) («Ворота стоят (держатся) на двух столбах, а дом – на двух 
головах». 

Однако, наряду с обычаями, связанными с созданием семьи, 
среди мордовок с XVIII в. наблюдались случаи безбрачного, 
монашеского образа жизни. Отдельные исследователи, в част-
ности, Т.В. Васильев, объясняли эту тенденцию негативным 

                                                            
1 Плосс Г. Женщина в естествоведении и народоведении. Т. 2. СПб., 1899. 
С. 397.  
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влиянием русского обычного права, привносившему «порабо-
щенное положение замужней женщины в семье». В доказатель-
ство данного утверждения им приводились примеры из практи-
ки волостных судов. Так, в 1873 г. Атяшевский волостной суд 
на обращение мужа о возврате жены, которая после нанесения 
им побоев убежала к своим родителям, решил: «взыскать с ро-
дителей жены в пользу мужа 5 руб. 20 коп. проторей и убытков, 
а жену вернуть мужу немедленно». В своем решении суд руко-
водствовался русскими обычаями, обязывавшими жену не по-
кидать мужа даже и в том случае, когда он над ней надругался. 
Поддерживаемые государственной властью русские обычаи не 
одобрялись мордовскими женщинами, которые в качестве фор-
мы пассивного протеста выбирали безбрачное существование, 
становясь «христовыми невестами». «Как зверь, преследуемый 
охотником, расшибается о скалу, мордовка бросалась в стены 
монастырские и там становилась заживопогребенной», – писал 
Т.В. Васильев1. 

Другими причинами безбрачия были дефицит мужского на-
селения из-за массового отходничества, возведение монастырей, 
предоставлявших женщинам «убежища». Существовавшие до 
революции женские монастыри в Алатыре, Краснослободске, 
Темникове, Арзамасе, Дивееве, Понетаевке и окрест наполовину 
были наполнены мордовскими девицами. Уходили в монастыри 
и мужчины, но сравнительно реже2. 

«В эрзянских селениях, – отмечал в начале XX в. С.К. Кузне-
цов, – с особенной силой развилось «черничество». Чернички – 
это молодые еще девушки с некоторым прошлым, накрывшиеся 
черным платком и навсегда отказавшиеся от замужества; они за-
пираются в кельи, чтобы молиться и читать богоугодные книги; 
по-видимому, они далеко не всегда занимаются столь богоугод-
ным делом, почему и не пользуются у мордвы лестною репута-
цией»3. 

                                                            
1 Васильев Т.В. Мордовия. Саранск, 2007. С. 85–86. 
2 Евсевьев М.Е. Избранные труды. В 5 т.: Т. 5. Историко-этнографические 
исследования. Саранск, 1966. С. 323. 
3 Кузнецов С.К. Мордва. М., 1912. С. 61.  
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Сектантство вообще было довольно сильно распространено 
среди мордвы. Так, в Бугурусланском уезде Самарской губер-
нии в чернических кельях родилась секта «блаженных» (монта-
нов): чернец Артемий объявил себя в деревне Ерзовка новым 
Христом, окружил себя апостолами, женами-мироносицами, 
избрал из черничек сначала одну, а потом несколько «богоро-
диц», и таким образом создал обширную общину. Блаженные 
не отрицают церкви и ее таинств, но не признают брака. На мо-
ления свои собираются секретно, по ночам, поют духовные 
стихи, читают Псалтырь и Притчи Соломоновы, а затем преда-
ются оргиям, подобно хлыстам. В аналогичных же кельях на-
шли себе приют секты «собеседников» и «людей Божиих», 
также как и «блаженные», отрицающие брак. Члены этих сект 
должны оставлять законных жен и мужей и выбирать духовных 
супругов.  

Не удовлетворившись данными формами жизнеустройства, 
мордовские женщины создали институт старых дев (сыре тей-
терть). Будучи «христовыми невестами», они не проживали в 
монастырях, а монашествовали дома в качестве «приватных 
монашек». Монашеский титул был нужен им, как «ширма», 
способная объяснить бессмысленность безбрачного существо-
вания. По заведенному обычаю старые девы время от времени 
путешествовали по монастырям и святым местам, бывали в Ие-
русалиме, Киеве, Афоне. Мордовские села, где не имелись сыре 
тейтерть, составляли исключения. Количество старых дев в 
некоторых селах, например Ичалковского района, исчислялись 
сотнями1. 

 
М.Г. Котовская  

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

К проблеме изучения третьего возраста 

Среди всех параметров изучения человека в обществе (эко-
номических, социальных, экологических и т.п.) всё большую ак-
туальность приобретают сегодня исследования, учитывающие 

                                                            
1 Васильев Т.В. Указ. соч. С. 86–87.  
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личностные установки человека, включенного в ту или иную со-
циальную структуру. И это не случайно, так как углубление на-
учных знаний о человеке диктует необходимость применения 
понятий и категорий более дифференцированных, более адек-
ватных сложной природе личности. 

При анализе российского женского социума необходимо 
учитывать наряду с общими гендерными признаками (вовлечен-
ностью в общественное производство, высокой бытовой загру-
женностью, гендерной ассиметрией в оплате труда, слабой пред-
ставленностью на уровне принятия политических и государст-
венных решений, зависимостью от государственной поддержки 
государства и др.) специфические черты женских общностей, 
обусловленные местом проживания, культурными традициями, 
этнической принадлежностью, вероисповиданием, образом жиз-
ни, возрастом. 

Проблема возраста особенно остро встаёт сейчас перед рос-
сийским обществом, где во многих сферах профессиональной 
деятельности наблюдается открытая дискриминация по этому 
параметру. Процесс быстрого «омолаживания культуры» связан, 
прежде всего, с внедрением в производство новых технологий, 
что ведет к пересмотру старых нормативов и квалификационных 
требований. Прежде всего, эта ситуация бьёт по женщине зрело-
го возраста. 

Но не только возрастная дискриминация мешает женщи-
нам среднего и старшего возраста успешно адаптироваться к 
новым условиям жизни. Во многом это связано с внутренними 
психологическими установками самих женщин, прежде всего 
с заниженной самооценкой. Выборочные интервью автора с 
женщинами 50–55 лет, работающих в сфере образования, 
(2013–2014) показали, что большинство из них испытывают 
глубокую неудовлетворённость своей жизнью, не ощущают 
себя счастливыми, самодостаточными личностями. Именно их 
проблемы будут рассматриваться в данной работе. В данном 
докладе будут затронуты проблемы женщин старшего возрас-
та, приведены данные полевых исследований автора 2013–
2014 гг. 
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И.В. Синова 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет 

Гендерные различия в досуге и развлечениях детей 
трудящегося населения Санкт-Петербурга во второй 

половине XIX – начале XX в. 

Досуг и развлечения детей трудящегося населения столицы 
различались преимущественно по сословному и гендерному при-
знакам. Формы его проведения не отличались разнообразием и 
содержательностью, а порой совсем не соответствовали возрас-
ту. На мальчиков из среды трудящегося населения в значитель-
ной степени оказывали влияние «пороки улицы», образцы пове-
дения взрослых, прежде всего, отцов, ремесленных мастеров и 
подмастерьев. Мальчики чаще из-за отсутствия влияния и надзо-
ра родителей, возможностей проведения полноценного, способ-
ствующего позитивному развитию досуга не редко попадали под 
«дурное влияние товарищей (58%), которые ведут ребёнка в 
биллиардные, трактиры, спаивают их и доводят до краж». 

Ученики ремесленных мастерских практически не имели 
свободного времени, которым могли бы самостоятельно распо-
ряжаться, зато хозяева пытались активно влиять на них даже в 
этом. Один из мастеров отмечал, что «детей портит не столько 
улица, сколько такие издания, как приключения Шерлока Хол-
мса, Ната Пинкертона и т. п. ...В мастерской был случай, когда 
её хотел обокрасть ученик, начитавшийся именно таких книжек. 
Нужно, чтоб воспретили подобные книжки. Детей же нужно 
воспитывать спортом и шведской гимнастикой. Тогда они будут 
здоровы и душой и телом»1. Но и “спорт” и “шведская гимнасти-
ка” оставались только на словах. 

На заседании секции ремесленного ученичества в мастерских 
второго съезда русских деятелей по техническому и профессио-
нальному образованию в России, отмечали, что «в настоящее 
время не многие дети знают, что такое радости, веселье, рез-
вость, наслаждение: не многие живут действительно по-детски... 

                                                            
1 Труды II Всероссийского съезда по ремесленной промышленности в СПб, 
в 1911 году. СПб., 1911. С. 170. 
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Не многие умеют играть, как играли в старину. Наши дети не 
имеют времени быть детьми: они должны работать и... многие 
учащиеся до того устают, переутомляются от умственного труда, 
что не только теряют аппетит, но даже теряют сон – “отвыкают 
от сна”»1. 

В воспоминаниях ученицы швейной мастерской М. Ключе-
вой рассказывается о том, как проводили своё свободное от ра-
боты время девочки: «вечером после работы хозяйка учениц от-
пускала погулять – вокруг дома – и наказывала, чтобы мы не 
вздумали с кем-нибудь завести знакомство, а в особенности с 
мужчинами. Гуляли мы около часа, не дождёмся, бывало, ужина, 
на ужин у нас часто была овсяная каша и чай сладкий с хлебом. 
Мы, как птицы небесные выпущенные из клетки, не нарадуемся 
подышать воздухом и насладиться дорогой свободой. В 11 час. 
30 мин. мы уже спали в своих кроватях…»2. 

После появления кинематографа он привлёк к себе внимание 
детей, преимущественно мальчиков. О нём писали, что «враг 
пришёл, занял улицы и площади городов и повсюду зажёг свои 
яркие, победные огни. На эти огни летит и в этих огнях гибнет 
доверчивая, всем восторженно увлекающаяся юность»3. А его 
воздействие приводило к тому, что «миллионы образов, ярких и 
соблазнительных, с полотна экрана проникают в детские души, 
рождают в них зло и сумбур и толкают на деяния предосуди-
тельные и преступные». 

Педагоги и юристы считали, что «сомнительный пафос вуль-
гарных кинематографических драм, картины, открывающие де-
тям тайны алькова, знакомящие их с героями ножевой расправы 
и сыска, тонким ядом отравляют детскую душу. Мы уже не го-
ворим о том, вполне установленном на западе и у нас факте, что 
желание попасть в залы кинотеатров является для детей одним 

                                                            
1 2-ой съезд русских деятелей по техническому и профессиональному 
образованию в России 1895–96. XIV секция – ремесленного ученичества в 
мастерских. СПб., 1898. С. 128. 
2 Ключева М.И. Страницы из жизни Санкт-Петербурга 1880–1910 // 
Невский архив: Историко-краеведческий сборник. СПб., Вып. 3. 1997. С. 
171–172. 
3 Зак А.И. Кинематограф и детская преступность. М., 2000. С. 15. 
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из стимулов нечестного добывания денег». При этом данные 
факты были характерны в основном для мальчиков, которые от-
личались большей рискованностью и склонностью к девиациям. 

Влияние кинематографа действительно выражалось нередко 
в прискорбных формах, и были известны случаи, когда план и 
приёмы преступления, впервые совершённого малолетними, во 
всех деталях воспроизводили кинематографический прототип. 
Масса детских преступлений и проступков, такие как кражи и 
попрошайничество, стали совершаться мальчиками часто для то-
го, чтобы попасть в электрический театр или “электричку”.  

В Журнале уголовного права и процесса описывался случай, 
когда ученик ремесленной мастерской, совершил преступление, 
из желания посетить кинематограф. «Шёл он в праздник из мас-
терской домой на побывку. Встретились товарищи и позвали в 
кинематограф. Денег не было. Он взял тайком у жильца серебря-
ные часы и продал их за рубль. Всей кампанией пошли в театр и 
наслаждались там одними и теми же картинками с 2-х часов дня 
до 11 часов вечера. В антрактах ели шоколад. Праздник вышел 
веселый на славу». И ради таких «праздников» дети шли на пра-
вонарушения.  

Порой влияние родителей на организацию досуга детей за-
меняли не только благотворительные организации, старшие то-
варищи, но также маргиналы и криминальные элементы. Орга-
низация попечителей по делам о малолетних при детском суде 
выяснила существование в столице различных чайных где 
“бывшие люди” «сознательно, систематически улавливали ос-
тавленные без призора детские души и развращали их до по-
следней степени. Система этих бывших людей по части улов-
ления детских душ проста до крайности: сначала отравление 
ребёнка различными «прелестями» столичной жизни, жизни 
улицы, угощение его сластями, стремление приучить его к раз-
личным удовольствиям, кинематографу, каруселям, подчас 
снабжение деньгами и т. п. Когда же ребёнок достаточно иску-
сится в этих удовольствиях, когда искуситель заметит, что удо-
вольствие стало как бы потребностью малолетнего, тогда он 
бросает его, предоставляя ребёнку самому изыскивать средства 
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на удовлетворение этой вновь народившейся потребности»1. 
Такие методы довольно часто приводили мальчиков на путь 
преступности. 

Досуг детей во второй половине XIX – начале XX вв. в зна-
чительной степени зависел от экономического состояния семьи, 
уровня её материального благосостояния и образования, как ро-
дителей, так и самих подростков. Для досуга мальчиков была ха-
рактерна большая самостоятельность и независимость, склон-
ность к девиациям, как правило, они проводили время на улице, 
посещали трактиры, чайные, кинематограф. Девочки в вопросах 
проведения свободного времени были менее активными и 
склонными к девиациям, более романтичными и в значительной 
степени связаны с семьёй и домашними интересами. 

 
И.И. Ханипова  

г. Казань, Институт истории имени Ш. Марджани 
 Академии наук Республики Татарстан 

Работа женотделов Татарской АССР  
по охране детства (нач. 1920-х гг.) 

Весомую роль в становлении охраны детства в республике 
сыграли женщины, вовлекаемые в общественное производство и 
политическую жизнь. Вся работа среди представительниц жен-
отделов разбивалась по производственному плану на три груп-
пы. В первую входили школы, детсады и ясли, дома ребенка и 
дома младенца, распределители, детские столовые; во вторую – 
больницы, дома старости, система патроната; третья группа со-
стояла из профсоюзов и предприятий. Во все эти группы выде-
лялись ответственные организаторы – коммунистки, устраивав-
шие еженедельные собрания по группам и разбиравшие на них 
вопросы по организации повседневной жизни. Городские жен-
ские конференции, ставшие одной из форм работы женотделов 
по просвещению работниц и крестьянок, рекомендовалось уст-
раивать раз в месяц в воскресенье для обсуждения вопросов об-
щего характера. 

                                                            
1 Бентовин Б. И. Торгующие телом. Очерки современной проституции. 
СПб., 1910. С. 106. 
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На состоявшемся 24 февраля 1921 г. областном совещании 
заведующих женотделами, где присутствовали представители 
Чистопольского, Лаишевского, Свияжского, Бугульминского, 
Буинского, Спасского, Тетюшского и Арского кантонов, серьез-
ное внимание было уделено состоянию охраны материнства и 
младенчества в республике. Размышляя о значении воспитания 
детей, организаторы совещания предлагали женотделам внима-
тельно изучать декреты по охране материнства и младенчества, 
требовать от райздравов на местах все необходимое для удовле-
творения работниц и их детей; советовали отсылать на курсы по 
охране материнства и младенчества как можно больше предста-
вительниц кантонов, открывать в больших селах и деревнях ясли 
для воспитания детей на коммунистических началах. Совещание 
приняло решение организовать комиссию содействия по расши-
рению и открытию яслей и домов ребенка в кантонах. 

Участницы совещания докладывали о проведенных меро-
приятиях по охране детства. В Бугульминском кантоне силами 
женотдела была организована «Неделя ребенка», велись вторич-
ные обследования всех детских домов, полностью контролиро-
вались детские столовые. 

В Арском кантоне «Неделя ребенка» прошла плохо из-за не-
хватки работников, основная деятельность женотдела сводилась к 
ревизии детских учреждений – 5 детдомов, 14 детсадов и 1 яслей. 

Многочисленность женотдела Лаишевского кантона позво-
лила проводить активную агитационную работу среди крестья-
нок. На волостных и деревенских собраниях разъяснялись меро-
приятия советской власти, облегчавшие положение женщин. Со-
временник подчеркивал: «Больше же всего собрания заостряли 
[внимание] на вопросах охраны материнства и младенчества. В 
частности, на детских садах и приютах как наиболее знакомых 
учреждениях, постоянно вынося требования и открытия новых 
детских учреждений, которых не смогли удовлетворить наши 
Лаишевские отделы совета, и за все это время открыт только 
один детский сад в г. Лаишево и тот должно не удовлетворяет 
требования детского сада. Были также требования на школу». 

В Тетюшском кантоне с ноября 1920 по 15 февраля 1921 г. в 
составе женотдела работали русская и мусульманская комиссии 
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по обследованию детдомов, делегатки женских собраний воз-
главляли отдел охраны детства, отдел экономической защиты 
детей, секцию охраны материнства и младенчества, детские до-
ма, колонию малолетних преступников. Женщинами проводи-
лись субботники по починке белья для детских домов, митинг, 
посвященный неделе ребенка и 8 детских вечеров с участием са-
мих детей, читались лекции для крестьянок о воспитании здоро-
вого ребенка, борьбе с абортами, вреде проституции. Совместно 
с отделом охраны материнства и младенчества в г. Тетюши ор-
ганизовано 2 детсада и 2 детдома, в уезде – колония малолетних 
преступников и 2 детсада. 

Качество работы женотделов напрямую зависело от кадрово-
го обеспечения кантональных органов управления. Например, в 
Буинском кантоне действовала слаженная структура женотдела, 
работавшая в основном среди русских и чуваш, т.к. опытных ор-
ганизаторов из татарок не имелось. В Арском, Спасском канто-
нах деятельность отделов по работе с женщинами была весьма 
слабой. Спасский женотдел участвовал в проведении «Недели 
ребенка» и субботниках в детских учреждениях, организации 
детского сада для детей Спасского затона и яслей – для детей ра-
ботниц совхоза. Женотделом велся контроль над детскими сада-
ми и над домом младенца. Однако недостаток работниц и отсут-
ствие финансов серьезно осложняли его деятельность. Члены 
женотдела Свияжского кантона выступали лишь в качестве 
представителей рабоче-крестьянской инспекции при инспекти-
ровании работы детских столовых, обследовании питания детей 
в доме ребенка и детских домах. 

В то же время в Чистопольском кантоне женотдел сумел раз-
вернуть широкую работу по охране материнства и младенчества, 
активно включившись в дело спасения голодающих детей канто-
на. Судя по списку делегаток при женотделе Чистопольского 
канткома, практически все они являлись работницами детских 
учреждений – приютов и детдомов, детсадов и яслей, детской 
больницы. На Первой беспартийной женской конференции ра-
ботниц и крестьянок Чистопольского кантона 22–23 января 
1921 г. ее участницами была принята резолюция: «Конференция 
работниц учитывает заботу советской власти в области охраны 



 
383 

материнства и младенчества, приветствует декрет и единогласно 
постановляет путем организационного порядка стараться откры-
вать детские дома для того, чтобы окончательно раскрепостить 
женщину, работницу и крестьянку, и этим самым она войдет в 
строительство советской власти». 

Вопросы об охране детства, необходимости открытия дет-
ских садов для освобождения и облегчения женского труда под-
нимались на волостных собраниях женщин Чистопольского кан-
тона, прошедших в марте 1921 г. Участницы приняли решение 
после собрания продолжать вести разъяснения среди крестьянок, 
по деревням об охране детства, о необходимости отдавать детей 
в детские учреждения. 

Общее собрание волостной конференции женщин Старо-
Челнинской волости, проходившее 9 марта 1921 г., после докла-
да об охране материнства и младенчества постановило: «прежде 
чем открывать детские сады, дома ребенка и ясли, просить выс-
шие органы власти поднять на высоту своего положения школь-
ное обучение детей, каковое необходимо в будущем просвеще-
нии наших детей. 

Основная работа женотдела носила организационно-
пропагандистский характер. Активистки отдела занимались рас-
пространением листовок, например, «Спасайте детей», лозунгов, 
объяснением общественности задач по спасению детского насе-
ления кантона. В его задачи входило инспектирование работы 
детских учреждений кантона, например, на очередном заседании 
28 августа 1921 г. за делегатками были закреплены Дом младен-
ца, детская больница, детская столовая, ясли, детдома №№1, 2, 3, 
6, 9, 10, 11, 13–18, а так же дом старости. 

На женской городской конференции делегаток, проходившей 
в г. Чистополе 9 октября 1921 г. подчеркивалось, что женотделы 
кантона активно включились в работу по проведению недели 
Помгола и сбору пожертвований деньгами и продуктами, уст-
ройству субботников в детских учреждениях и организации по-
мощи русско-американскому комитету в проведении его меро-
приятий, например, в выдаче американских пайков разрешении 
недоразумений. 12 октября 1921 г. совещание коммунисток Чис-
топольского кантона приняло решение привлечь к проведению 
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недели помощи голодающим и Всероссийскому субботнику не 
только коммунисток, но и технических служащих, педагогов 
детских учреждений, работниц больниц, яслей и патронатов. Все 
детские сады, детдома подотдела охраны детства, дома по охра-
не детства и материнства были распределены между членами 
женотдела. Каждой коммунистке был вручен подписной лист 
для сбора денег. 

Таким образом, женщины республики внесли значительный 
вклад в организацию системы охраны детства ТАССР, а так же в 
преодоление голода начала 1920-х гг., как в составе женских от-
делов, так и по личной инициативе. 

 
Л.А. Явнова  

г. Бийск, Алтайская государственная  
академия образования имени В.М. Шукшина 

Общественно-политическая деятельность женщин 
по вопросам семьи и детства в условиях Советской 

политики 1920–1930-х гг. (по страницам личных 
фондов женщин – активисток Алтая). 

Различные аспекты темы участия советских женщин в обще-
ственных организациях за период активного изучения истории 
женского движения в России многократно становились предме-
том исследовательского внимания. В 1920-е г. женщины стали 
более активно вовлекаться в общественную деятельность. Не 
только в России, но и на Алтае женщины включались в общест-
венно-политическую жизнь и боролись за свои права. Женщине 
необходимо было принимать активное участие в общественно-
политической жизни страны и доказать мужчинам, что они мо-
гут не только заниматься домашними делами и детьми, но и 
быть руководителями и влиять на социальное положение обще-
ства в стране. Александра Коллонтай в статье «Трудовая повин-
ность и женщина», обращаясь, к женщинам Алтая, призывала 
всех трудиться, во блага хозяйству России. А.М. Коллонтай ут-
верждала, что без женщин – дело не сладится, и этим работницы 
и крестьянки должны гордиться, женщина стала нужна не только 
семье, но и государству.  
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Среди многочисленных и разносторонних задач, решаемых 
профсоюзами, важное место занимало улучшение условий труда 
и жизни работающих женщин, усиление заботы о женщине-
матери, о семье. В Государственном архиве Алтайского края 
хранится ряд документов личного происхождения, отражающие 
частные практики участия женщин Алтая в общественной дея-
тельности в 20–30-е гг. XX в.  

Положение женщины можно определить по степени вовле-
ченности её в какую-либо сферу жизни. На примере Бийского 
уезда, крестьянки появился интерес к общественной жизни, 
культурному развитию. На Алтае к 1925 году большинство жен-
щин было в Комитетах Взаимопомощи, это вполне понятно, что 
защита бедняков, вдов и сирот затрагивало интересы женщин. В 
письме У.С. Бубенковой, которая в 1920-е г. являлась активным 
представителем райженорганизаторов, идет речь о работе по ор-
ганизации недельных яслей в коммуне с. Чумышское: «Как на-
чинаю вспоминать свои первые шаги в общественной работе, так 
прямо вся загораюсь. Какой был азарт, а ведь на общественную 
работу тогда никто не тянул насильно, сами мы шли и горели на 
ней… в организацию яслей я вложила всю свою душу, материн-
скую любовь…у меня в то время была основная цель в жизни – 
освободить женщину полностью». Из материалов об активистке 
20-х г. Полине Романовне Михеевой, заведующей женотделом: 
«…женщины способны быть бойцами, а не только в хозчасть». 
Источники личного происхождения дают весьма ценную инфор-
мацию о собственных мотивах женских инициатив, во многом не 
лишенных революционного романтизма. 

Период первой пятилетки характеризуется массовым вовле-
чением женщин в производство и появлением новой проблемы – 
«безнадзорности» детей, наряду со старой проблемой «беспри-
зорных» сирот. Из личных документальных источников женщин-
делегаток явно прослеживается тревога по этим вопросам, так в 
частности, из воспоминаний Ф.К. Вилковой о свое жизни, гово-
рится о том, что большое внимание в это время уделялось лик-
видации детской беспризорности, а главное прослеживается 
личная оценка рабфаковок о создавшейся ситуации. «В Камне 
было несколько детских домов и одна колония для малолетних 
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правонарушителей. Детская беспризорность приняла большие 
размеры в связи с тем, что подряд два года были неурожайными, 
в деревне, в связи с коллективизацией шло брожение: многие 
семьи уезжали на производство, Урало-Кузнецкий комбинат…». 
В 1922 г. была организована комиссия по улучшению быта рабо-
чих-подростков, в задачи комиссии входило выработать нормы 
охраны труда рабочих-подростков. Оказание адресной помощи 
проходило через органы опеки, Наркомпроса и Женотдела.  

Целью создания женотделов советская социальная политика 
объявляла необходимость подъема политического сознания 
женщин, которая может быть интерпретирована как задача обу-
чения женщин навыкам действия в публичной сфере. Женотделы 
– это своего рода проекция традиции групповой солидарности 
женщин. Обычаи женской солидарности в дальнейшем приобре-
ли новые социальные функции. Предполагалось активное уча-
стие женщин-делегаток в работе отделов социального обеспече-
ния, труда, народного образования, здравоохранения. Государст-
во выделяло значительные средства на ликвидацию неграмотно-
сти. Однако тяжелое экономическое положение страны вынуди-
ло правительство перевести пункты по ликвидации неграмотно-
сти на местный бюджет. Это привело к тому, что работа по лик-
видации безграмотности в 1921–1922 годах ослабевает, но не 
прекращается.  

В 1931 г. было проведено Всесоюзное совещание по женско-
му труду. Коллективизация сельского хозяйства вызвала подъём 
женского движения в деревне. Организовывались делегатские 
собрания колхозниц, проводились совещания при сельсоветах и 
колхозах. В 1933 г. возникло движение жён-общественниц за 
культуру на производстве и в быту, способствовавшее привлече-
нию к активной общественной и производственной деятельности 
значительного числа женщин – домашних хозяек. Впоследствии 
работа делегаток была распространена и на деревню, где они за-
нимались не только организацией яслей и красных уголков, но и 
должны были способствовать хозяйственному просвещению 
крестьян. «Рабфак держали на своих плечах: заготовление хлеб и 
дров. А зимой ликвидация неграмотности, политзанятия в шко-
лах, на предприятиях, вечерах, как теперь называют самодея-



 
387 

тельности…». Приготовление пищи, присмотр за детьми и рас-
пределение продуктов и одежды не выходили за рамки повсе-
дневного опыта женщин.  

Деятельность делегаток сконцентрировалась в основном в 
привычной для женщин сфере, что лишило женские организации 
возможности влиять на принятие важнейших решений, хотя бы 
на местном уровне, а также ощущать свою деятельность, как 
деятельность государственной важности. Кроме того, собрания 
женделегаток, не мыслились вне партийного контроля, и даже 
женские клубы должны были организовываться лишь там, где 
имелась партячейки.  

Особое внимание уделяется вопросам охраны труда женщин, 
оказания им помощи в воспитании детей, создания благоприят-
ных условий для сочетания профессиональных и семейных обя-
занностей. Таким образом, можно сказать, что делегатские соб-
рания расширили навыки женщин по общественному управле-
нию, определенным образом, дополнив ответственность женщи-
ны за «женскую» работу дома ответственностью за «женскую» 
работу в масштабах социалистического государства. 

 
Е.П. Федотова  

г. Саратов, Саратовский государственный технический  
университет имени Ю.А. Гагарина 

Гендерные аспекты детской занятости в условиях 
Великой Отечественной войны 

22 июня. Ещё не взошло самого длинного дня года, а рассвет 
разорвали залпы орудий…Так началась Великая Отечественная 
война, ставшая одним из главных событий прошлого столетия, 
определивших последующий ход истории. В данном тексте 
представлены результаты эмпирического исследования, ориен-
тированного на выявление особенностей детского труда в годы 
Великой Отечественной войны.  

Статья содержит в себе эмпирические материалы тематиче-
ских устных историй с мужчинами и женщинами, родившимися 
между 1930–1935 гг., в рассказах которых представлен самый 
разнообразный опыт, зачастую вызванный трагическими обстоя-
тельствами. Детский труд не является феноменом, который, по 
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мнению экспертов МОТ и ООН, возник в конце 90-х годов. Он 
имел место быть всегда, в одну эпоху он был обусловлен исто-
рически, в другую – это было нормой жизни, а в третью, просто 
необходимостью. Публикации Международной Организации 
Труда «кричат» о незамедлительном искоренении детского тру-
да, упуская из своего фокуса зрения периоды истории, когда дет-
ский труд использовался повсеместно. Большое значение для на-
писания данной работы имели подходы социологии повседнев-
ности, в частности идеи А. Щютца, которые главный акцент де-
лают на субъективном восприятии реальности людьми, иссле-
дуют жизненный мир людей, их поведение и эмоциональную ре-
акцию на события1. 

Микроистория, комплексно изучающая роль и место соци-
альных групп и отдельных индивидов во всём многообразии 
личностных, социальных и бытовых проявлений, позволяет 
обеспечить максимальную объективность исследования и вместе 
с тем отказаться от навязанного восприятия тех трагических со-
бытий2. 

Особый исследовательский интерес представляли формы 
детского труда. Первоначальной гипотезой, и впоследствии 
подтвердившейся, состояла в том, что детский труд – это необ-
ходимость того времени, с одной стороны, мобилизация ресур-
сов для борьбы за победу, а с другой, техники выживания детей 
в экстремальных условиях. В связи с этим были поставлены 
следующие задачи: (1) выяснить какие формы детского труда 
были распространены в годы Великой Отечественной войны; 
(2) выявить какие гендерные различия в формах труда; (3) Ана-
лиз интервью проводился с помощью техник обоснованной 
теории Ангельма Страуса и Джульетт Корбин, которые дают 
исследователю возможность разработать теорию, объясняю-
щую конкретную предметную область, или «примерить» уже 

                                                            
1 Пушкарева Н. К определению понятия «женская повседневность» // По-
вседневный мир советского человека 19201940х гг. РостовнаДону, 2009. С. 
212–223..  
2 Хмелевская Ю. Человек и война: Первая мировая война и эволюция мас-
сового сознания [ http:// www.eu.spb.ru//oralhist (дата обращения: 18.04.14)]. 
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имеющуюся теорию, которая удовлетворяет критериям «хоро-
шей» совместимости1. 

Осуществленный нами анализ указывает на то, что детский 
труд имел гендерную градацию между мальчиками и девочками. 
Все женщины-информантки считали, что немецкие оккупанты 
нанесли больших урон девочкам и женщинам, потому что, кроме 
того, что опасность существовала всегда для здоровья и жизни 
наравне с мужчинами, им приходилось удовлетворять сексуаль-
ные потребности ненавистных им людей, практически всегда на-
сильственно под страхом быть растерзанными. Все три инфор-
мантки мечтали о том, чтобы увидеть победу, отомстить за пере-
ломанные судьбы. 

На наш взгляд, базируясь на данных материалах, можно сде-
лать выводы о том, что детский труд в годы Великой Отечест-
венной был острой необходимостью того времени. Формы дет-
ского труда были весьма разнообразны, исходная цель которых 
была победа. 

Гендерные аспекты форм детского труда чётко прослежива-
ются в истории лишь одной информантки, которая говорит лишь 
о девочках, считая их участь более тяжёлой. Женщины повест-
вуют о событиях войны, заостряя своё внимание на мельчайших 
деталях и подробностях. Из них складывается общая картина ре-
альности того времени, которая с каждым днём становится более 
размытой только потому, что живых и готовых рассказать о том 
страшном времени остаётся всё меньше и меньше, и они риску-
ют быть не услышанными. 

Стратегии выживания, оправданность насилия и бесчислен-
ных жертв, «истинный» и «ложный» патриотизм – вот далеко не 
полный перечень граней, характеризующих ту страшную эпоху.  

Выводы данной работы базируются на конструкционистском 
подходе Ричарда Фуллера и Ричарда Майерса. «Каждая социаль-
ная проблема, – отмечают Фуллер и Майерс, – состоит из объек-
тивного условия и субъективного определения»2. Информанты 

                                                            
1 Страусс А., Корбин Дж. Основы качественно исследования: обоснованная 
теория, процедуры и техники. М., 2001. С. 28. 
2 Ясавеев И. Конструирование социальных проблем средствами массовой 
информации. Казань, 2004. С. 52. 
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не рассматривали эксплуатацию себя как проблему, до тех пор, 
пока не столкнулись с другим опытом и знанием. Зигмунд Бау-
ман – автор современной парадигмы бюрократической рацио-
нальности, объясняет явления с позиции нормальности и соот-
ветствия эпохи. Согласно парадигме З. Баумана, детский труд в 
годы Великой Отечественной войны явление «нормальное» так, 
как соответствует потребностям общества в тот момент истории. 
«Истина состоит в том, что каждое из множества обстоятельств, 
которые сделали его возможным – было «нормальным» (не обы-
денным), а полностью согласовывалось со всем, что присуще той 
современности, её приоритетам»1. 

 
М.В. Золотухина  

г. Москва, Московский государственный  
университет дизайна и технологий 

Женские и мужские нарративы о детстве 

Специфика собранных (и собираемых мною) историй о дет-
стве определяется сразу несколькими факторами: (1) главной 
причиной, по которой я обращаюсь к респондентам, стала Вели-
кая Отечественная война, память о ней; (2) большинство опра-
шиваемых мною людей – профессиональные историки и помимо 
личной рефлексии обладают взглядом с точки зрения владения 
ремеслом; (3) респондент самостоятельно выбирает ту форму 
подачи своего нарратива, которая мыслится как предпочтитель-
ная, а также определяет дальнейшую судьбу – публичность тек-
ста или хранение для архива (собственного). 

Формат тезисов не предполагает подробного объяснения 
этих позиций. Скажу только, что подобная – сводная форма – да-
ет возможность респонденту изложить то что предназначено для 
передачи памяти таким образом, который наиболее комфортен 
или даже удобен, не только с технической, но и с эмоциональной 
точки зрения. Последнее, в свою очередь, оказывает существен-
ное воздействие на выбор тем, детальность их изложения, нали-
чие оценок прошлого и многое другое. Встречаются и комбини-
рованные нарративы, по принципу включения сюжетов «не для 

                                                            
1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб., 2002. С. 506. 



 
391 

печати». Причиной подобной избирательности, думаю, стал лич-
ный опыт респондентов, который пришелся на годы, если не де-
сятилетия осторожного обращения с любой информацией, осо-
бенно семейной и личной. 

Свою задачу я вижу как в выделении объединяющих тем 
(помимо военного детства – очевидной и заявленной), оценок, 
тех элементов разделяемой или узнаваемой общей памяти об 
эпохе, поколении, которая позволяет представителям довоенного 
(1925–1937) и предвоенного (1938–1941 годы рождения) поколе-
ния понимать друг друга. Но не менее ценными, на мой взгляд, 
становятся и детали, заключенные в конкретных обстоятельствах 
конкретных семей, порой звучащие как исключения – либо под-
тверждающие общие правила, либо иллюстрирующие мысль Н. 
Козловой о том, что «ощущение единственности жизни не 
уменьшается по мере того, как описываешь ее, скорее даже уси-
ливается... Малейшая подробность кажется драгоценной».1  

Своеобразным «контролем» для поиска общих смыслов стала 
методика, при которой первая встреча с респондентом предпола-
гает именно нарратив, практически не прерываемый уточняю-
щими вопросами (чтобы не нарушить ход изложения, его внут-
реннюю логику и – особенно учитывая преклонный возраст рес-
пондентов – не утомить их). При повторном общении я исполь-
зую примерный опросник (гайд – хотя намеренно избегаю анг-
лицизмов), который позволяет получить ответы на круг вопро-
сов, охватывающих повседневную жизнь, но не расцениваемых 
информантом как первостепенно значимых – однако при уточ-
нении вызывающих живое желание поделиться информацией.  

Я не ставила своей целью лобовым образом выяснять ген-
дерные различия в жизненном опыте респондентов, во-первых, 
для того, чтобы получить информацию, возможно, неотрефлек-
сированную; во-вторых, потому что сама постановка вопроса не-
редко ставит респондентов в тупик – или с точки зрения само-
очевидности или, что интереснее, с точки зрения общего «поля» 
– детства вообще. Большая часть моих респондентов – женщины, 
но авторы пяти нарративов – мужчины. 

                                                            
1 Козлова Н.Советские люди. Сцены из истории. М., 2005. С. 28. 
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То видение прошлого, которое условно можно назвать об-
щим, характеризуется следующим. Предвоенный период обяза-
тельно включает память о страхе, связанном с репрессиями 1930-
х гг., попытку определить степень неожиданности войны и под-
готовленности к ней, бытовые подробности, принципиально от-
личающиеся от дня сегодняшнего и нуждающиеся в пояснении 
(практики, слова, их обозначающие, границы допустимого для 
детей и взрослых и пр.). Важными общими сюжетами стали: ис-
тория семьи и ее судьба в советский период; типичность или 
уникальность семейной ситуации, яркие счастливые и несчаст-
ливые воспоминания (первый испуг, первое наказание, любимая 
игрушка), портрет родителей и системы воспитания (в полных 
семьях почти универсальным оказалось активное участие отцов 
в воспитании детей и общении с ними, причем, в независимости 
от пола ребенка). Что касается собственно военных воспомина-
ний, то судьбы детей во время войны, которые можно условно 
назвать благополучными (а таковых оказалось большинство), 
вызывают у самих информантов некоторое смущение, как будто 
бы они пытаются извиниться за то, что их самих или близких так 
хранила судьба. Во всех нарративах нет героизации собственно-
го поведения или поступков, скорее есть желание отдать долж-
ное тем, благодаря кому могла быть организована эвакуация или 
– в отсутствие подобного опыта – сохранен некий семейный ук-
лад и сохранено детство, светлые его моменты. Логика изложе-
ния неминуемо ведет к кульминации – Дню Победы. 

 
А.Д. Любимова  

г. Саратов, Саратовский государственный технический универ-
ситет имени Ю.А. Гагарина 

Жизненные сценарии одиноких матерей  
в кинематографе позднего СССР 

Тема одинокого материнства представлялась весьма привле-
кательной для советских режиссеров. В связи с этим, во многих 
фильмах, созданный в поздний советский период, одинокая мать 
фигурирует либо в качестве второстепенного персонажа, либо – 
в главной роли. Мы решили сосредоточить свое внимание на ки-
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норепрезентациях одиноких матерей, потому что считаем дан-
ную социальную группу наиболее уязвимой.  

В результате для анализа нами были выбраны шесть отечест-
венных кинофильмов, воплощающих на экране яркие запоми-
нающиеся образы одиноких матерей: «Впервые замужем» (1979 
г.), «Москва слезам не верит» (1979 г.). В кинопроизведениях 
проявляется культура одинокого материнства, основанная на со-
циальных отношениях и соответствующих символических кодах. 
Соответственно, рассмотрев советские игровые фильмы об оди-
ноких матерях, мы можем познать социокультурные установки в 
отношении данной категории, свойственные для периода позд-
него СССР. Киноленты данного периода транслируют идею, что 
одинокое материнство является результатом легкомысленного 
поведения женщины и сопровождается многими трудностями, 
начиная от бедности и заканчивая негативным отношением со 
стороны общественности. Однако, благодаря заботе государства, 
не оставляющего без внимания нуждающихся в помощи, жизнь 
таких семей нормализуется.  

В киноленте «Москва слезам не верит», созданной в конце 
1970-х годов, весьма достоверно изображена повседневная 
жизнь советских граждан. Героини фильма работают на фабри-
ках и заводах, живут в общежитии при предприятии, мечтают 
«удачно» выйти замуж и на Новый год собираются у телеэкрана, 
чтобы посмотреть «Голубой огонек». В. Меньшов в своем филь-
ме показывает историю жизни женщины, которая в юности стала 
одинокой матерью, прошла через многие испытания, но, благо-
даря патерналисткой опеке государства в целом и предприятия в 
частности, добивается успеха в профессиональной деятельности 
и общественной жизни. Стоит отметить, что основные действия 
разворачиваются в позднем СССР, то есть в период, когда забота 
и контроль становятся ключевыми механизмами социальной по-
литики государства. Часто основным институтом социальной 
поддержки населения, в том числе и одиноких матерей, станови-
лось предприятие и трудовой коллектив. Именно поэтому в 
фильме внимание акцентируется на многих символах патерна-
лизма предприятия: профсоюзная организация, забота коллег, 
предоставление жилой площади в общежитии. Все эти механиз-



 
394 

мы социальной помощи можно считать покровительством госу-
дарства, но в кинофильме репрезентируется и неформальная сис-
тема заботы со стороны родственной, дружеской, соседской об-
щины. В фильме ярко показано, как с одной стороны, соседки по 
комнате помогают главной героине Катерине справиться с нава-
лившимися на нее трудностями, связанными с беременностью и 
рождением ребенку, а с другой стороны – пересекают границу 
приватной жизни своей подруги. Примером может стать эпизод, 
когда девушки призывают к ответственности мать Родиона, 
бывшего возлюбленного Екатерины. Патерналистская культура 
СССР, позволила одинокой матери, несмотря на двойную загру-
женность на работе и дома, справиться со всеми жизненными 
трудностями, получить высшее образования, занять высокопо-
ставленную должность. Популярность фильма в СССР свиде-
тельствует о том, что основные идеи, касающиеся нормализации 
гендерного контракта «работающая мать», как основного спосо-
ба выживания женщины, воспитывающей ребенка без мужа, бы-
ли успешно внедрены в сознание советской общественности: 
«Контракт «работающая мать» продолжал быть нормативным 
для советских женщин»1. Забота государства, выражавшаяся в 
патернализме предприятия, воспринимается как всеобщее благо. 
Работа на предприятии показана как успешная стратегия по-
строение жизненного сценария матери-одиночки. Для государст-
ва это становилось эффективной мерой по привлечению женщин 
в ряды пролетариата. 

Фильм И. Хейфица «Впервые замужем» (1979 год) репрезен-
тирует историю матери-одиночки. Женщина, отважившаяся ро-
дить ребенка без мужа, постоянно сталкивается с несправедли-
вым отношением к себе. Центральная идея фильма заключается 
в том, что у каждого ребенка должен быть отец. Окружающие 
постоянно напоминают главной героине о том, что она не может 
дать полноценного воспитания ребенку по причине отсутствие 
мужа. Отсутствие второго родителя рассматривается как патоло-
гия, в фильме звучат стигматизирующие высказывания по отно-
                                                            
1 Чернова Ж. «Демографический резерв»: молодая семья как объект 
государственной политики // Женщина в российском обществе. 2010. № 1. 
С. 24. 
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шению к одиноким матерям. Узнав о том, что в общежитии про-
живает одинокая мать, комендант заявляет: «Вот змеи – девки! 
Из покон веков положено, что ребенку нужен кто? Отец». Слова 
коменданта транслируют государственную установку в отноше-
нии института семьи. Данная ситуация кажется парадоксальной, 
если вспомнить, что мужчина в данный период был полностью 
отстранен от воспитания ребенка оказывал лишь финансовую 
помощь в семье. Получается, наличие мужчины в семье препод-
носится скорее как дань традиции, нежели как важный вклад в 
процесс воспитания ребенка. Соседка по комнате, которую глав-
ная героиня считала своей подругой, на одном из заводских соб-
раний, поднимая проблему нравственности современных деву-
шек, сообщает, что «девушки позволяют себе лишнее, рожают 
неизвестно от кого». Сама Антонина иронично называет себя 
«мать одна ночка», примеряя стереотипное отношение к таким 
женщинам на себя. В фильме показано, что одинокая мать будет 
на протяжении своей жизни постоянно сталкиваться с пробле-
мой стигматизации и дискриминации. В качестве примера можно 
привести эпизод, когда героиня рассказывает о нежелании во-
дить ребенка в садик, ведь там дочери постоянно задают вопрос, 
почему за ней никогда не приходит папа. Таким  

Создатели фильма передают идею, что одинокая мать, отда-
вая всю любовь своему ребенку, тем самым портит характер де-
вочки. Тамара вырастает весьма эгоистичной особой, стыдится 
мать, потому что та работает уборщицей в НИИ. В результате 
доходит до того, что ради построения собственного счастья, дочь 
выживает мать из квартиры. Вся эта история стала показатель-
ной для телезрителей, которым хотели донести, к каким послед-
ствиям приводит воспитание ребенка в материнской семье. 

Стоит отметить, что в кинокартине ярко прописаны все сим-
волы социалистической заботы об одиноких матерях. Здесь в 
первую очередь надо сказать об опеке предприятия. Девушке 
разрешают жить в общежитии, в дальнейшем предоставляют 
жилую площадь как матери-одиночке. Помощь в воспитании ре-
бенка оказывают сначала детские дошкольные учреждения – яс-
ли, детский сад, а затем – клубы и кружки в профсоюзных двор-
цах культуры. В фильме показано, что дочь Антонины ходит на 
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занятия в балетной студии. Дети старательно занимаются танца-
ми, пока их мамы трудятся на предприятии.  

Как и в фильме В. Меньшова, утверждается важная роль не-
формальных связей – соседской общины. Именно соседки по 
комнате помогали женщине осуществлять уход за ребенком, со-
вмещать материнство и работу, пока не было места в яслях. Бла-
годаря инициативе подруг Антонина получила отдельную ком-
нату и с их помощью сделала там ремонт. Однако и здесь забота 
граничит с контролем, что просматривается во многих эпизодах. 
Так, например, имя ребенку выбирала не сама Антонина, а ее 
подруги. Соседка по комнате – Галина, больше всех заботившая-
ся о несчастной женщине, вскоре сделала проблему главной ге-
роини темой обсуждения на заводском собрании, подчеркнув, 
что Антонина запятнала честь всего рабочего коллектива. При 
этом показано, что действовала Галина из самых благих побуж-
дений, ведь именно она в дальнейшем смогла отстоять право 
подруги на получение отдельной жилплощади. 

Жизнь одинокой матери – это череда неприятностей, причем 
не прекращаются они даже когда дети становятся взрослыми. И 
только забота власти может сгладить острые углы и нормализо-
вать жизнь таких семей. В кино государство показано как глав-
ный благодетель, помогающий одинокой матери преодолевать 
многие препятствия.  

 
Ю.Б. Ламихов  

г. Саратов, Саратовский государственный технический универ-
ситет имени Ю.А. Гагарина 

Понятие монородительской семьи в системе  
социальной политики. Динамика развития 

Тема нашего исследования – монородительские семьи в 
системе социальной политики. Актуальность обусловлена со-
временными трансформациями института семьи, их контролем, 
мониторингом и прогнозированием дальнейшего преобразова-
ния. Рассматривая динамику социокультурных процессов про-
исходящих в контексте современной реальности, можно выде-
лить несколько ключевых явлений, характерных для россий-
ской действительности. Во-первых, снижение рождаемости и 
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увеличение количества разводов, во-вторых, рост малодетных 
семей и альтернативных форм семей (однополые браки, граж-
данский брак и т.д.).  

В рамках написания работы, мы предполагаем, выявить клю-
чевые аспекты, связанные с формированием социальной полити-
ки в отношении монородительских семей. Анализ отечественной 
литературы позволит осветить основные моменты становления и 
развития существующей проблемы. В контексте рассматривае-
мой темы следует отметить работы Э. Ивера-Жалю, Э. Гидденса, 
А.Д. Любимовой, Н.И. Ловцовой, А.В.Артюхова. 

Данные проблемы связаны с понятием семейной политики, 
национальная семейная политика понятие, введенное с концеп-
цией семейной политики в 1991г. при РСФСР. Вопрос о том, что 
такое семейная политика, её функции и вектор развития много-
гранен. Многие авторы приходят к выводу, что семейная поли-
тика в России направлена на монородительские семьи, так как 
они являются менее защищенными, и являются одним из глав-
ных объектов социальной политики. Рассмотрим динамику про-
цесса, Елизаров В.В. связывает семейную политику с одинокими 
матерями и фактором бесплодия «...позитивное отношение на-
шей семейной политики к одиноким матерям, расширение воз-
можностей для лечения бесплодия – требуют специального изу-
чения»1, далее спектр исследовательского интереса смещается к 
полномерной поддержке семьи без учета конкретных фактов. А. 
В. Артюхов отмечает, что «В России современная семейная по-
литика – результат длительного развития, начавшегося с ограни-
ченных мер по защите матери и ребенка и направленного в сто-
рону комплексной деятельности государства по поддержке ин-
ститута семьи в целом...»2. На данный период времени феде-
ральные, и государственные органы пытаются сформировать 
единую концепцию семейной политики, но сталкиваются с кон-
фликтом двух неотъемлемых сфер. Первая сфера отводиться со-

                                                            
1 Елизаров В.В. Демографическая ситуация и проблемы семейной политики 
// Социологические исследования. 1998. № 2. С. 55.  
2 Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в 
России // Социологические исследования Социологические исследования. 
2002. № 7. С. 108. 
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циально-экономическим факторам, на вторую приходится роль 
полит-демографического процесса. Первая сфера, именуемая 
«индустриализационной» теорией, конструирует новые эконо-
мические потребности, когда политическая сфера преследует 
демографические интересы, что формирует конфликт между го-
сударственным курсом и общественным сознанием.  

Исходя из вышеприведенных тезисов, и учитывая специфику 
стремительных преобразований института семьи, необходимо ог-
раничить фокус исследования фреймом монородительской семьи. 
Сам термин, имеет неоднозначную трактовку, к примеру, можно 
понимать под монородительством вдову и ребенка, вдовца и ре-
бенка и т.д. Э. Ивер-Жалю дает следующую трактовку «Отметим, 
что термин «монородительские семьи» произошел от английского 
«one parent family»«1. В условиях российской реальности моноро-
дительская семья часто состоит женщины и ребенка. 

Государственная поддержка одиноких матерей должна быть 
одной из первоприоритетных, исходя из того факта, что курс со-
временной политики несет демографический характер, но не су-
ществует мер адекватной поддержки; это приводит к конфликту 
интересов и непониманием, между государством и одинокими 
матерями. Отчасти, напоминает политику СССР, когда семьи где 
ребенок воспитывался матерью, были не так уж редки. Да, опре-
деленные системы в рамках одинокого материнства существуют, 
но нельзя сказать пособие полностью заменяет достаток мужа. 
Финансовые поддержки ниже предполагаемого заработка отца. 
Учитывая те факторы, что стране требовались рабочие руки, 
женщина выполняла несколько ролей сразу: «мать, рабочий, же-
на». Конечно, при предприятиях существовали ясли и детские 
сады, но это неимоверная нагрузка. На данный момент, государ-
ство пытается создать условия для повышения рождаемости, но 
не брака. Об этом говорит современная социальная реклама, в 
которой транслируются образы семьи, как женщины с детьми, то 
есть отсутствует роль отца в визуализации социального образца. 
Специфика связана с тем, что в России существует много моно-

                                                            
1 Ивер-Жалю Э. Монородительские семьи во Франции // Социологические 
исследования. 1991. № 5. С. 117.  
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родительских семей, и государство пытается различными путями 
сформировать представление о том, что монородительские семьи 
являются нормой, избегая реальных мер социально-
экономической поддержки. Для более глубоко понимания темы, 
следует рассмотреть работу А.Д. Любимовой «Российская моно-
родительская семья: основные современные дискурсы»1. В ста-
тье указаны три основных дискурса – экономический ресурс, 
психолого-педагогический аспект и дискурс прав. Экономиче-
ский фактор говорит не только о несовершенстве социальной 
политики, но и об острой необходимости финансовой поддержки 
матерей. Можно предположить, что идеи Э. Гидденса индуст-
риализационной теории общества были и остаются актуальными 
в рамках монородительской семьи. Психологический дискурс 
настолько многомерен, что сложно переоценить его значимость. 
Автор отмечает, что психологическая обстановка сказывается на 
всех сферам социализации, от образования до навыков социаль-
ной коммуникации2. Аспекты психологического климата требу-
ют срочных мер социальной политики. Последняя сфера – стиг-
матизация прав. Важно понимать, что, не смотря на курс демо-
графической политики, связанной с созданием семей нуклеарно-
го типа, нельзя исключать монородительские семьи.  

 
Е. Здравомыслова  

г. Санкт-Петербург, Европейский университет 
Пенальти заботы и гендерные конфликты  

хорошего родительства 

Практики заботы накладывают ограничения на действия лю-
дей, которые их осуществляют. Исследователи обозначают из-
держки заботы термином пенальти или штрафные санкции забо-
та (care penalty). 

Пенальти заботы – пишет Нэнси Фолбер своей работе «Не-
видимое сердце», – это любые ограничения, которые наклады-
вают на человека практики заботы: ограничения в заработке, 

                                                            
1 Любимова А.Д. Российская монородительская семья: основные 
современные дискурсы // Вестник СГТУ. 2012. № 4 (68). С. 241. 
2 Там же. С. 243. 
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нехватка свободного времени и личного пространства, ограни-
чения связанные с профессиональным ростом и самореализаци-
ей. Забота как неоплачиваемый “труд любви” – может быть 
адресована детям, больным членам семьи, животным, людям с 
ограниченными возможностями. Такая забота делает ее испол-
нителя неконкурентоспособным в современной рыночной ситуа-
ции по сравнению с теми, кто не выполняет обязательств по 
заботе». Пенальти заботы имеет две основные разновидности. 
Первая разновидность – домашнее пенальти – она распростра-
няется на домочадцев (как правило, женщин), чей домашний 
труд не оплачивается. Второй вариант – пенальти заботы в 
сфере оплачиваемого труда, где труд вознаграждается недос-
таточно и считается мало престижным»  

Нормативный характер пенальти заботы приводит к гендер-
ным ролевым конфликтам, особенно в отношении родительства. 
Такой конфликт является неизбежной частью дилеммы «хороше-
го родителя». Родительство – предполагает определенные само-
ограничения родителей, т.е. нормативно ожидаемые пенальти 
заботы. Это пенальти заботы гендерно маркированы – они име-
ют женский профиль, потому что сохраняется основная нагрузка 
матерей, особенно в первые годы жизни детей. Пенальти заботы 
усугубляются культурными предписаниями интенсивного мате-
ринства (Hays). Опишем суть дилеммы Хорошего родителя 
(Folber) 

Современные молодые люди рациональнальны и, как прави-
ло, имеют те или иные репродуктивные планы, которым они ста-
раются следовать, несмотря на возможные препятствия. Прини-
мая репродуктивная решение, родители отдают себе отчет в том, 
что один из них будет вынужден посвящать больше времени 
воспитанию детей, чем другой, который берет на себя основную 
ответственность за финансовое обеспечение семьи. В большин-
стве случаев ответственность за непосредственную заботу о де-
тях берет на себя мать. Особенно в период младенчества и ран-
него детства мы наблюдаем феномен интенсивного материнства 
не только как идеологию, но и как нормативную интериоризо-
ванную ролевую модель. Таким образом, пенальти заботы при-
ходится именно на матерей. 
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Такой гендерный профиль штрафа за заботу приводит к дол-
госрочным последствиям. Женщины в дальнейшем оказываются 
менее конкурентными на рынке труда, потому что в период ин-
тенсивного материнства и осуществления заботы о ребенке они 
не делали инвестиции в свою карьеру, не повышали квалифика-
цию, не приобретали навыки, способствующую конкурентоспо-
собности на рынке труда. Отцовской пенальти связано с давле-
нием роли добытчика, ответственного за материальное обеспе-
чение семьи 

Однако родительское пенальти выражается не только в тор-
можении карьерного роста женщины или нагрузке отца семейст-
ва. В обществе потребления пенальти родительской заботы по-
стоянно увеличивается, поскольку возрастают затраты на воспи-
тание ребенка. Кроме того, ответственность за благополучие де-
тей заставляет родителей принимать решения по поводу места 
жительства, проведения досуга, вида занятости. Родители игно-
рируют определенные возможности самореализации, делая вы-
бор в пользу детей, и эти решения также являются частью пе-
нальти заботы. 

В докладе рассматриваются пенальти родительской (мате-
ринской) заботы в современном российском контексте на мате-
риале эмпирических данных, собранных в проекте «Практики 
использования материнского капитала» (ГП ЕУСП, поддержка 
Фонда Белля, 2011–2013).  

 
А.В. Дресвянина  

г. Архангельск, Северный Арктический  
федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Специфика формирования гендерной идентичности 
младших школьников в системе взаимоотношений 

«дети – взрослые» 

Формирование гендерной идентичности происходит на про-
тяжении всей жизни. Наибольшую ценность в развитии основ-
ных компонентов гендерной идентичности атрибутируют до-
школьному детству, пубертатному периоду, но не меньшее зна-
чение имеет младший школьный возраст.  
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В разных системах возрастной периодизации дети младшего 
школьного возраста имеют разные названия – «позднее детство», 
«возраст действий», «возраст Тома Сойера» и др. (Ю.В. Гаври-
лов, В.Е. Каган, А.В. Меренков, А.В. Мудрик, Е.А. Шумилин и 
др.). Сензитивность младшего школьного возраста в формирова-
нии гендерной идентичности как компонента личности имеет 
под собой глубокое обоснование. По мнению И.С. Кона, в этот 
период средовые детерминанты половой дифференциации много 
демонстративнее биологических1. У детей наблюдается потреб-
ность выполнять культурные нормы общества, в числе которых 
особое место занимают гендерные. В исследовании Л.И. Столяр-
чук приходит к выводу, что формирование гендерной идентич-
ности происходит не через освоение школьных дисциплин, а по-
средством понимания окружающего мира. Для ребенка важно 
понять организацию взаимоотношений между людьми разного 
пола, с которыми приходится соприкасаться по различным во-
просам и решать конкретные проблемы2. В.С. Мухина отмечает, 
что младшие школьники не только осознают свою принадлеж-
ность к тому или иному полу, но и стремятся утвердиться как 
женщина или мужчина3.  

Одним из важнейших типов взаимоотношений младших 
школьников, по мнению Л.И. Столярчук, является система «дети – 
взрослые». Здесь дети проходят свой основной тренинг взаимо-
действия, отрабатывают и закрепляют образцы взаимоотноше-
ний со своим и противоположным полом. Рассмотрим влияния 
педагогов и родителей на формирование гендерной идентично-
сти детей «возраста Тома Сойера». 

У младших школьников, по мнению Д.Б. Эльконина, проис-
ходит перестройка всей системы отношений ребенка с действи-
тельностью, возникает новая структура отношений «ребенок – 

                                                            
1 Кон И.С. Психосексуальное развитие и половая социализация// Семейная 
психотерапия при нервных и психических заболеваниях. Л., 1978. С. 113–123. 
2 Столярчук Л.И. Полоролевая социализация школьников: теория и прак-
тика воспитания. Волгоград, 1999. С. 275. 
3 Мухина В.С. Влияние знаковых систем на половую идентификацию под-
ростков: гендерные различия // Развитие личности. 2002. № 1. С. 119–137. 
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учитель»1. Исследователи Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, И.С. Сла-
вина экспериментальным путем показали, что система «ребенок 
– учитель» становится отношением «ребенок – общество» и цен-
тром жизни ребенка, от которой зависит совокупность всех бла-
гоприятных условий для жизни. Ученые определили, что офици-
альная оценка, выносимая учителями и другими взрослыми, бо-
лее значима, чем данная родителями (В.В. Абраменкова, 
Т.П. Гаврилова, В.М. Гоголина, Т.П. Хризман и др.). 

Развитие отношений педагогов с детьми строятся по функ-
ционально-ролевому и индивидуально-интимному типу, подчер-
кивающему индивидуальные достоинства или недостатки дево-
чек и мальчиков. Н.Н. Куинджи отмечает, что неодобрение или 
публичное унижение педагогами индивидуальных особенностей 
детей, чаще мальчиков, детерминирует нервно-психическое не-
здоровье младших школьников и способствует негативной ген-
дерной социализации2. Процесс формирования гендерной иден-
тичности происходит тем успешнее, чем больше педагог любит, 
уважает детей, т.е. базируется на отношениях уз и привязанности 
между учителем и учащимися. 

Л.И. Столярчук определяет, что влияние педагогов на маль-
чиков и девочек младшего школьного возраста происходит по-
разному. Девочкам достаточно осознания того, что они поступа-
ют так, как ожидают взрослые. Для освоения гендерной роли им 
довольно хорошего отношения, «одобрения» взрослыми их по-
ведения и информации о том, что нужно вести себя именно так. 
Посредством взаимоотношений со взрослыми формирование 
гендерной идентичности мальчиков происходит более осмыс-
ленно (стремление самостоятельно познать смысл и значение 
требуемого), и внушения «так надо» для них недостаточно. Они 
меньше поддаются методам внушения, для них важнее «санкции 
рассудка», понять, почему нужно заниматься тем или иным ви-
дом деятельности, поступать так или иначе.  

                                                            
1 Эльконин Д.Б. Избр. психологические труды. М., 1989. С. 412. 
2 Лебедев О.Е. Уклад школы как составная часть содержания школьного 
образования // Образовательная среда школы: проблемы и перспективы 
развития. СПб., 2001. С. 34–38. 



 
404 

Следовательно, учителю принадлежит важная роль в пер-
цепции пола и гендера учеников, что сказывается на процессе 
адаптации к школе и идентификации младших школьников с 
гендерной ролью педагога. Гендерно-чувствительные отношения 
важны для младших школьников в данный период не только со 
стороны педагогов, но и стороны родителей. 

Проблемы влияния родителей на формирование гендерной 
идентичности ребенка рассматривались в работах Ю.Е. Алеши-
ной, А.С. Волович, Д.Б. Исаева, В.Е. Кагана, Д.В. Колесова, А.Г. 
Хрипковой, И.С. Кона, Т.П. Хризман и др. исследователей. Ана-
лиз исследований показал, что особенности гендерных взаимо-
отношений в семье проявляются в следующих аспектах: гендер-
ные роли родителей (отражение гендерной системы общества), 
стили воспитания матери и отца (демонстрация гендерно-
типичных черт для своего пола в поведении с детьми), гендерные 
эталоны воспитания (маскулинные мальчики и фемининные де-
вочки), наличие гендерных стереотипов в отношении пола детей.  

Последние, отмечает В.Л. Ситников, более чем другие виды 
стереотипов приводят к самореализующимся пророчествам1. 
Ш. Берн описывает модель данных пророчеств, разработанную 
Дж. Экклз2. В соответствии с ней гендерные стереотипы влияют 
на: (1) то, чему родители приписывают школьные успехи детей 
(способностям или старательности); (2) эмоциональные реакции 
родителей на успехи детей в разных областях знаний; (3) то зна-
чение и советы, которые родители дают приобретению своими 
детьми различных навыков и знаний; (4) те виды деятельности, в 
которые родители вовлекают своих детей; те игрушки, которые 
они им покупают.  

Данные пророчества противоречивы: в одном случае они 
способствуют, в другом – препятствуют оптимальному развитию 
личности и формированию гендерной идентичности. По мнению 
упомянутых ученых, они влияют на: уверенность детей в своих 
способностях; заинтересованность в приобретении различных 
навыков; эмоциональные реакции (чувства) детей при участии в 
                                                            
1 Ситников В.Л. Образ ребенка (в сознании детей и взрослых). СПб., 2001. 
С. 288 
2 Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2004. 
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различных видах активности; суммарное количество времени и 
сил, которые дети будут посвящать освоению и демонстрации 
различных навыков. Впоследствии эти различия в самовосприя-
тии гендерной идентичности сказываются на выборе детьми той 
или иной профессиональной деятельности.  

Следовательно, родители вносят весомый вклад в формиро-
вание исследуемого компонента личности. Они демонстрируют 
детям различные варианты гендерного поведения, либо отра-
жающего стереотипы, либо либерального или гибкого гендерно-
го репертуара. Их влияние способствует развитию эмоциональ-
но-оценочного и поведенческого компонентов гендерной иден-
тичности девочек и мальчиков.  

Таким образом, младший школьный возраст является чувст-
вительным к формированию гендерной идентичности. Наиболее 
типичными гендерными особенностями позднего детства, кото-
рые формируются в системе взаимоотношений «дети-взрослые» 
считаем: самоутверждение как представителя определенного по-
ла; стихийное приобщение к системе гендерных ценностей; на-
вязывание полотипизированных образов; закрепление полороле-
вых стереотипов в сознании детей; разные моральные ориентиры 
гендерной социализации. 

 
А.С. Кикоть  

г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 
Роль формирования гендерной социализации  

с детства 

Гендер – социальный статус и социально-психологические 
характеристики личности, которые связаны с полом и сексуаль-
ностью, но возникают во взаимодействии людей1. «Генетические 
факторы определяют не только психологические различия между 
мужчиной и женщиной, но и уровень психической и двигатель-
ной активности»2. Общество всегда определяет средства и гра-
ницы проявления активности. В любом обществе существуют 

                                                            
1 Слаоварь гендерных терминов. М., 2002. 
2 Воронцов Д.В. Социальная психология пола // Методические основания к 
курсу гендерной психологии. Ростов-на-Дону, 2007. 
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критерии: что можно и что нельзя. В обществе существует куль-
тура, которая усваивается его членами. Общество через культуру 
диктует правила поведения для мужчин и женщин – своеобраз-
ные этикета. Именно культура является системообразующим 
признаком поведения, которое называет мужским или женским. 

Начиная с 1970 г. ведутся споры о том, что определяет пове-
дение и образ жизни человека – биология или среда. С момента 
рождения ребенка начинается его воспитание. Ребенка учат, что 
означает быть девочкой или мальчиком, потом мужчиной и 
женщиной: как себя вести что надевать, какие прически носить, 
То есть с момента рождения начинается гендерная социализация 
– процесс усвоения норм, правил поведения, установок в соот-
ветствии с культурными представлениями о роли, положении и 
предназначении мужчины и женщины в обществе. В итоге ради-
кальных изменений поведения и внешнего вида мужчин и жен-
щин привели к трансформации полов. Мужчины становятся же-
ноподобными, а женщины – резкими, мужественными и теряют 
способность рожать. 

В широком смысле человек – существо биосоциальное. 
Мужчина и женщина биологически, а, следовательно, и психоло-
гически различаются по своему месту, по своей роли в слож-
нейшей природосообразной системе продления человеческого 
рода. Психофизиологическое содержание мужчин предопределя-
ет иметь высокую готовность к экстремальным, рискованным 
ситуациям, потребность в риске, достижении самых различных 
целей. Ситуации, в которых требуется полная мобилизация, с 
дефицитом времени на принятие решения – именно они позво-
ляют мужчине мобилизоваться, пробудиться той энергии, кото-
рая в нём дремлет при недостаточной нервно-психической на-
грузке.  

Женщина, наоборот, обладая более слабым типом нервной 
системы, склонна скорее избегать подобные условия и ситуации 
жизнедеятельности. Она приспособлена к тонкой, кропотливой, 
монотонной работе, требующей сосредоточения всего внимания 
на одном объекте. Такие различия объективно обусловили появ-
ление исторических «мужских» и «женских» профессий. К со-
жалению, в современном обществе произошло ряд изменений 
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социальных ролей в поликультурной среде1. Большинство жен-
щин вынуждены в силу ряда обстоятельств выполнять роль 
мужчины: содержать семью, быть отцом и матерью в одном ли-
це. Дело в том, что в такой ситуации ребенок формирует образ 
соответствующего образа матери с детства. 

В результате сложившейся гендерной проблематики, я счи-
таю необходимым, с раннего возраста детям формировать адек-
ватные оценки представителей противоположного пола. Воспи-
тывать подрастающее поколение в духе высокой ответственно-
сти за свое поведение, чтобы сохранить и передавать культурные 
традиции женственности и мужественности, что следующим по-
колениям. 

С древних времён воспитание мальчиков и девочек было со-
вершенно разным: то, что позволялось мальчику, было недопус-
тимым для девочки, – и наоборот. Это связано с тем, что в нашей 
природе заложены не только физические различия, но и разли-
чия в мировосприятии – мы по-разному мыслим, по-разному 
реагируем на одни и те же события: если женщина живёт эмо-
циями, то мужчина на всё смотрит с точки зрения логики. 

Проблема гендерной социализации включает в себя вопросы 
формирования психического пола ребенка, психических половых 
различий. В дошкольном возрасте идет интенсивный процесс 
становления ребенка, важным компонентом которого является 
сознание как представителя определенного пола. Дело в том, не 
решив эту проблему, невозможно разрабатывать методы различ-
ного подхода к воспитанию детей разного пола для формирова-
ния у них основ таких качества, как мужественность и женст-
венность, необходимых им для успешного выполнения в буду-
щем свих функций в семье. Долгое время в силу ряда причин эта 
проблема оставалась вне сферы исследования в советское время. 
Внимание ученые стали концентрировать к проблеме гендерной 
социализации в последние годы. 

Изучение процесса гендерной социализации в дошкольном 
возрасте, где находятся его истоки и условия, оказывающий 

                                                            
1 Шурова Н.В. Некоторые аспекты гендерной социализации // Изв.ТулГУ. 
Сер. Психология. 2002. Вып. 2. С. 180–185. 
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влияние на этот процесс, представляет особый интерес. Ген-
дерная социализация включает в себя три аспекта:1 (1) когни-
тивный – ребенок начинает относить себя к определенному по-
лу, приобретает преставление о содержании типичного ролево-
го поведения (Д.Г. Исаев, В.Е. Каган, И.С. Кон, Т.А. Репина); 
(2) эмоциональный – поло-ролевые предпочтения, интересы, 
ценностные ориентации, реакции на оценку, проявление эмо-
ций, связанных с формирование черт маскулинности и фемин-
ности (Д.В. Колесов, А.Е. Ольшанникова, Н.Б. Сельверова, Т.П. 
Хризман); (3) поведенческий – усвоение типичной для пола мо-
дели поведения (И.С. Кон, Д.В. Колесов, Н.В. Плисенко, Т.А. 
Репина). 

Анализ массовой практики показывает, что в настоящее вре-
мя в системе дошкольного образования возникает серьезные 
проблемы по вопросам гендерного воспитания. В первую оче-
редь это связано с тем, что в программно-методическом обеспе-
чении дошкольных образований учреждений России не учиты-
ваются гендерные особенности. В результате этого содержание 
воспитания и образование ориентировано на возрастные и пси-
хологические особенности детей, а не на мальчиков и девочек 
того или иного возраста, которые по мнению ученых различают-
ся: в физическом развитии и социальном поведении; в интеллек-
туальных и визуально-пространственных особенностях и уровне 
достижений; в проявлении агрессии. Период дошкольного детст-
ва – это тот период, в процессе которого родители и педагоги 
должны понять ребенка и помочь ему раскрыть те уникальные 
возможности, которые даны ему своим полом, если мы хотим 
воспитать мужчин и женщин, а не бесполых существ, растеряв-
ших преимущества своего пола.  

Основа воспитания – несомненно, личный пример родите-
лей, наблюдаемые ребёнком изо дня в день поступки и дела 
родителей. Если идеал мужественности и женственности фор-
мулируется только на словах, а на деле ни мать, ни отец не 
приближаются к эталонам мужественности и женственности, 
ребёнок в большинстве случаев практически не усваивает тре-

                                                            
1 Кон И.С. Ребенок и общество. М., 1998. 
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буемые образцы. Правильное воспитание мужественности ос-
новывается на подчёркивании позитивных черт и компенса-
ции негативных черт мужской психофизиологической конст-
рукции, мужского природного темперамента и характера. 
Точно также воспитание женственности закрепляет лучшие 
черты женщин и компенсирует негативные проявление жен-
ского темперамента. В самый ответственный период форми-
рования гендерной устойчивости, к сожалению, девочки и 
мальчики в течение длительного времени в дошкольном обра-
зовательном учреждении (8–12 часов) подвергаются исключи-
тельно женскому влиянию.  

Стратегии обучения, формы и методы работы с детьми, при-
меняемые в детском саду, чаще всего рассчитаны на девочек. 
При этом воспитывают и девочек и мальчиков чаще всего жен-
щины: дома – мама или бабушка, а в детском саду – женщины – 
воспитатели. В результате для многих мальчиков гендерная ус-
тойчивость формируется без участия мужчин. А женщины, по 
мнению ученых, правильно воспитывать мальчиков не могут, 
только по одной простой причине: у них другой тип мозга и дру-
гой тип мышления. Кроме того, педагог-женщина, естественно, 
не располагает детским опытом переживаний, с которыми стал-
киваются мальчики дошкольного возраста при общении с взрос-
лыми детьми. Поэтому при общении с мальчиками многие вос-
питатели руководствуются лишь представлениями о том, что ес-
ли это мальчик, то, следовательно, он является воплощением во-
ли, силы, выносливости. В результате этого совсем не мужест-
венные, а скорее боязливые, слабые физически и очень ранимые 
мальчики систематически подвергаются травмирующему воз-
действию благодаря воспитателям. Таким образом, первоочеред-
ной задачей является обучение воспитателей осуществлению 
дифференцированного подхода к девочкам и мальчикам, как при 
общении с ними, так и при организации руководстве различны-
ми видами деятельности на занятиях и в повседневной жизни 
для сохранения культурных традиций женственности и мужест-
венности.  
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В. М. Нилов  
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный университет 

Гендерные аспекты отношения учащейся молодежи 
к физической культуре и спорту в Республике Каре-

лия 

 
В последние годы во многих странах наблюдается тенденция 

выравнивания различий в продолжительности жизни между 
мужчинами и женщинами1. Одним из факторов этого процесса 
является развитие здорового образа жизни и, в частности, пози-
тивного и компетентносного отношения к физической культуре. 
Поскольку физической культуре и спорту по природе присущ 
половой диморфизм2, то и отношение к спортивной деятельно-
сти не может не иметь гендерных особенностей. В России, где 
разрыв в продолжительности жизни между представителями 
разных полов один из самых высоких в мире, гендерный фактор 
приобретает особое значение у молодежи, переживающей пери-
од формирования отношения к физической культуре и спорту. В 
среднем по России спортом и оздоровительными физическими 
упражнениями занимается примерно 18% всего населения3, од-
нако, во многих регионах этот показатель намного ниже, как, на-
пример, в Республике Карелия, где он составляет лишь 14,9%. 
(43 место среди регионов Российской Федерации)4. Как и в дру-

                                                            
1 Щербакова Е. Различия в продолжительности жизни мужчин и женщин 
сокращаются. URL: http://demoscope.ru/weekly/2007/0311/barom04.php (Дата 
обращения: 19.04.2014).  
2 Соха С., Соха Т. Половой диморфизм в теории и практике современного 
спорта // Теория и практика физической культуры. 1999. № 6. С. 4–7. 
3 Минспорт Российской Федерации. Методика выявления доли населения, 
занимающихся физической культурой и спортом, включая использование 
самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных ус-
луг. URL: http://sport-molodej.komi-nao.ru/metodika-vyyavleniya-doli-
naseleniya-zanimayushchikhsya-fizicheskoi-kulturoi-i-sportom-vklyuchaya-is. 
(Дата обращения: 13.04.2014) 
4 О долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Республике Карелия» на 2011–2015 годы: 
Постановление Правительства Республики Карелия от 13 декабря 2010 года 
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гих регионах страны, на активность занятий физическими уп-
ражнениями и спортом в Карелии оказывает уровень и качество 
образования. Однако характер этого влияния не может не пре-
ломляться гендерными особенностями учащихся, которые, к со-
жалению, недостаточно учитываются в государственных и обра-
зовательных программах. Данные обстоятельства предопредели-
ли идею и цели прикладного социологического исследования, 
проведенного в феврале–апреле 2014 г. в г. Петрозаводске на ка-
федре социологии и социальной работы местного госуниверси-
тета. Авторами проекта было решено выяснить, насколько суще-
ственны гендерные различия старших школьников и студентов в 
отношении к физической культуре и спорту и как они должны 
учитываться органами управления образованием. Исследования 
проводились с помощью метода социологического опроса. В ге-
неральную совокупность вошли учащиеся выпускных классов и 
студенты старших курсов, всего 2378 человек. В основу конст-
руирования выборочной совокупности была заложена модель 
случайной многоступенчатой выборки. Ее объем составил 359 
человек или 15% от генеральной совокупности, что соответству-
ет требованиям репрезентативности. Ядром концептуальной ба-
зы исследования стало понятие отношения к физической куль-
туре и спортом как установки личности на усвоение ценностей 
физической культуры и занятия спортом, которая проявляется в 
уровне определенных знаний, умений и навыков, связанных с 
физкультурной и спортивной деятельностью.  

Анализ полученных результатов исследования позволил по-
лучить подтверждение выдвинутой гипотезе о существенном и 
неоднозначном влияние гендера на отношение учащейся моло-
дежи к физической культуре и занятиям спортом. Например, все 
опрошенные учащиеся достаточно дружно (83% юношей и 86% 
девушек) высоко оценивает роль в современной жизни физиче-
ской культуры и считает её обязательным элементом общей 
культуры молодежи. Учащиеся обеих гендерных групп пример-
но одинаково определяют содержание понятия «физическая 

                                                                                                                         
N 294-П. URL: http://kodeks.karelia.ru/api/show/919503546 (Дата обращения: 
13 мая 2014). 
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культура», правда, давая при этом не только корректные, но и 
далекие от истины ответы. Так, лишь одна треть респондентов 
обоего пола характеризуют физическую культуру как комплекс 
знаний, умений и навыков, связанных с оздоровлением организ-
ма. Для более чем половины молодых людей физическая культу-
ра это лишь определенные физические упражнения.  

Однако проведенный анализ знаний, умений и навыков в об-
ласти физической культуры представителей различных гендер-
ных групп позволил выявить и достаточно существенные ген-
дерные различия. Как показало исследование, наиболее близкая 
к идеальной – модель ежедневных занятий физической культу-
рой и спортом характерна лишь для 12% юношей и 9% девушек. 
Весьма высоким показателем включенности в занятия физиче-
ской культурой и спортом является также модель, в рамках ко-
торой молодые люди занимаются физической культурой и спор-
том 3–4 раза в неделю. По этому критерию юноши существенно 
превосходят девушек, поскольку среди них каждый третий сле-
дует данной модели, а среди девушек – только каждая пятая 
представительница слабого пола.  

Наибольший разрыв среди представителей различных ген-
дерных групп учащихся в показателях частоты занятий физиче-
ской культурой был выявлен в лицее – инновационном типе об-
щеобразовательных учебных заведений с углубленным изучени-
ем дисциплин и нацеленным на подготовку учащихся для посту-
пления в вуз. В этом учебном заведении доля юношей, ежеднев-
но занимающихся физическими упражнениями, в два раза пре-
вышает долю девушек (каждый пятый юноша и каждая десятая 
девушка – соответственно). В лицее каждый третий молодой че-
ловек занимается физическими упражнениями регулярно (3–4 
раза в неделю), в то время как среди девушек такую активность 
проявляет лишь каждая пятая. Более низкую активность занятий 
физическими упражнениями лицеистов и больший разрыв между 
девушками и юношами можно объяснить большей академиче-
ской загруженностью и нацеленностью поступления в вуз.  

В общеобразовательных средних школах в целом воспроиз-
водится модель физкультурной деятельности учащихся лицея, 
однако, здесь большая доля школьников занимаются физической 
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культурой и спортом регулярно (3–4 раза в неделю). Очевидно, 
это объясняется тем, что учащиеся школ имеют больше свобод-
ного времени на физическую активность, нежели лицеисты. 
Кроме того, как показал анализ, в школах г. Петрозаводска по 
сравнению с лицеем сложилась более развитая материальная ба-
за для занятий физкультурой. Сформировавшаяся в школе мо-
дель гендерных особенностей в занятиях физической культурой 
и спортом подвергаются модификации в условиях вуза. Прежде 
всего, здесь увеличивается доля тех, кто занимается физически-
ми упражнениями очень редко – всего несколько раз в месяц, 
особенно среди девушек. Доля девушек, занимающихся физиче-
скими упражнениями редко (не каждую неделю) больше доли 
юношей на 10% (25,6% и 35,7% соответственно). Процент юно-
шей занимающихся физическими упражнениями регулярно (3–4 
раза в неделю) больше доли девушек в два раза (соответственно 
28% и 13,3%). (См. рис.4). Снижение физкультурной активности 
в период обучения в вузе можно объяснить особенностями учеб-
ного плана, в котором на 4 курсе не предусмотрены занятия по 
физической культуре. 

 
С.С. Пирожок 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  
университет МВД России 

Вопросы гендерного подхода к обучению,  
воспитанию и физическому развитию будущих  
граждан правового государства (по материалам  

научных исследований Роберта фон Моля) 

В истории государств нет ни одного исторического этапа, 
когда государственная власть оставалась бы отстраненной от 
проблем воспитания подрастающего поколения. Стремление 
государства оказывать влияние на процессы образования и вос-
питания усиливается в периоды определения государством це-
ли стать социальным и правовым. В рамках таких государст-
венно организованных обществ гармоничное разностороннее 
воспитание детей становится важнейшей детерминантой сохра-
нения политико-правового порядка и условием реализации 
функций государства. Поэтому в трудах многих мыслителей-
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правоведов и ученых-юристов нашли отражение вопросы вос-
питания молодежи. 

Особый подход к теории и практике образования, обучения и 
воспитания юношей и девушек зафиксирован в работах немецко-
го правоведа, юриста, автора концепции социального правового 
государства Роберта фон Моля (1799–1875)1. Р. фон Моль – не-
мецкий правовед и полициист, выдающийся ученый, профессор 
права Тюбингенского и Гейдельбергского университета. Помимо 
этого – активный общественный и государственный деятель, де-
путат Национального собрания (1848–1849), министр юстиции в 
«революционном правительстве» Г. Гагерна, участник разработ-
ки проекта Конституции Германии 1849 г., который стремился 
свои представления о социальном правовом государстве вопло-
тить в жизнь. Взгляды Р. фон Моль на воспитание и гендерный 
подход к нему интересны и потому, что работы ученого в боль-
шей части до сих пор не вошли в научный оборот отечественной 
науки, остаются непереведенными на русский язык и неисследо-
ванными в полном объеме. 

Р. фон Моль одним из первых поставил вопрос об обязатель-
ной государственной деятельности в области организации и 
обеспечения процесса образования и воспитания детей2. Ученый 
обосновывал необходимость такого развития детей, при котором 
они вырастали бы свободными, самостоятельными, подготов-
ленными к труду и творчеству.  

Рассматривая вопросы методики воспитания детей, 
Р. фон Моль обратил внимание на потенциал физического разви-
тия детей в школах. В своих работах, посвященных организации 
жизни государства благосостояния, ученый подчеркивал значи-
мость физического воспитания юношей и девушек, укрепления 
их сил и здоровья, выработки правильной осанки и привития мо-

                                                            
1 Mohl R., von. Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechrstaates. 
Bd. I–II. Tübingen, 1832–1833; Mohl R., von. Die Verantwortlichkeit des 
Minister. Tübingen, 1837; Mohl R., von. Das Staatsrecht des Königsrecht 
Württemberg. Tübingen, 1840; Энциклопедия государственных наук. СПб., 
1868. 
2 Моль Р., фон Наука полиции по началам юридического государства. б/м, 
б/г. С. 157, 174–176. 
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лодежи санитарно-гигиенической культуры. Р. фон Моль писал: 
«…постоянные занятия гимнастикой являются очень желатель-
ной составной частью воспитания …. Занятия эти должны состо-
ять не только в обычных гимнастических упражнениях, как-то 
лазить, скакать, метать, бегать, но в плавании». Укрепление здо-
ровья, ловкости является важным этапом формирования здоро-
вой личности, способной к труду. 

Признавая необходимость гендерного подхода к воспитанию 
и физическому развитию, Р. фон Моль подчеркивал, что «телес-
ное развитие девушек между тем точно также неоспоримо нуж-
дается в упражнении силы»1. Ученому были близки идеи немец-
кого мыслителя И. Вернера2, который активно исследовал во-
просы физического воспитания девушек. Развивая его идеи, 
Р. фон Моль особо обращал внимание на необходимость созда-
ния условий для занятий девушек в школах и пансионах, в кото-
рых они имели бы достаточно места и времени для движений на 
свежем воздухе. (Идеи о подобном подходе к физическому раз-
витию подростков в контексте необходимости воспитания граж-
дан правового государства были восприняты и в России XIX в.3). 

Важно отметить, что активное экономическое и промышлен-
ное развитие Германии в начале XIX в. обусловило рост привле-
чения детей к труду на фабриках и заводах. Негативное влияние 
механизированной работы на состояние здоровья рабочих в на-
стоящее время достаточно исследовано, а Р. фон Моль уже в 
первой половине XIX в. обратил внимание на вред такого труда 
и в ярких красках описывал опасность привлечения к фабрично-
заводскому труду мальчиков-детей и подростков, и особенно де-
вочек. Он акцентировал внимание на опасности, которая может 
угрожать полноценному физическому развитию детей из-за не-

                                                            
1 Моль Р., фон Наука полиции по началам юридического государства. 
С. 174. 
2 Werner I. A. L. Gymnastik für die weibliche Jugend oder weibliche 
Körperbildung für Gesundheit, Kraft und Anmuth. Meissen, 1834. 
3 См.: Нижник Н. С. Создание детских воспитательных учреждений как 
способ защиты интересов ребенка в дореволюционной России // Историко-
правовой вестник. Вып. 3: Сборник научных статей / Отв. ред. 
А. С. Туманова. Тамбов, 2008. С. 78–104. 
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гативного воздействия жары и паров вредных веществ. Ученый 
констатировал, что дети на предприятиях падают от усталости, 
но принуждаются к работе. Такая ситуация безусловно ведет к 
отставанию их естественного развития. Именно поэтому 
Р. фон Моль видел необходимость полного запрета детского 
труда, ибо принудительный и изнурительный труд негативно 
влияет на формирование развитой личности. 

Современная действительность предъявляет всё более высо-
кие требования к подготовке и развитию членов общества. В 
связи с этим, требуется постановка и решение новых задач в 
сфере воспитания человека и гражданина. Формирование все-
сторонне развитой личности выступает не только как объектив-
ная потребность, но и становится основной целью современного 
воспитания. В этой связи существует потребность активного 
изучения педагогических воззрений прогрессивных мыслителей 
на проблему воспитания юношей и девушек, выделения в этих 
учениях закономерностей и специфических особенностей, кото-
рые могут быть использованы при формировании полноценной 
личности, готовой отстаивать свои права и интересы и служить 
обществу и государству.  

 
М.В. Ромашова  

г. Пермь, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет 

«У большевиков нет старости»:  
гендер и старение в годы позднего сталинизма 

В большевистской концепции построения нового общества и 
воспитания нового человека использовался, помимо классового, 
возрастной подход. Переход от старого к новому миру мыслился 
в категориях молодости, отрицания старости и старения как со-
циальной проблемы. Когда в первое революционное десятилетие 
гендерная политика большевиков была направлена на вовлече-
ние женщин в активную общественную и политическую жизнь 
через политические и социально-воспитательные учреждения 
(женотделы), пожилые женщины для новой власти не представ-
ляли особого интереса, скорее – опасность, как носители дорево-
люционной буржуазной культуры и религии. Однако в 1930-е 
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годы, как известно, в советской гендерной политике произошли 
серьезные перемены. Государство установило в отношении 
женщины контракт «работающей матери». Вопреки всем офици-
альным заверениям о развитии социальной инфраструктуры 
(детские ясли и сады), одним из главных акторов в поддержании 
этого контракта оставались старшие женщины семьи, а именно – 
бабушки. Это была наиболее типичная гендерная стратегия и со-
циальная роль пожилой женщины в советские годы. Она не 
только навязывалась пожилым женщинам обществом и государ-
ством, но являлась для многих женщин осознанным выбором и 
проявлением личного желания участвовать в жизни своих детей 
и внуков1. Однако возникает вопрос, существовали ли какие-то 
иные гендерные стратегии у женщин старше 60 лет в Советской 
России? Какие сценарии старения предлагало общество, госу-
дарство или партия?  

В ходе поиска ответов на эти вопросы я обнаружила один из 
наиболее ярких и часто встречающихся в официальной риторике 
1940–1950-х годов образов пожилых женщин из политической 
элиты – «старая большевичка». Этот образ напрямую связан с 
исследованием более общих проблем старости и старения 
женщин в рядах коммунистической партии СССР. Постановка 
проблемы, формулирование ключевых вопросов и направле-
ний, которые могут быть рассмотрены в рамках исследования 
этой темы – цель данной статьи. 

Перефразируя Джоан Скотт, возраст, как и гендер, – полез-
ная категория исторического анализа. Тем более это касается 
гендерных различий на поздних этапах жизни, а именно – изме-
нений в статусах и ролях мужчин и женщин с возрастом. Они 
варьируются в зависимости от социального, культурного, исто-
рического контекста, меняются во времени и пространстве.  

В первой половине XX века российское общество оказалось 
вовлечено в масштабные проекты по переустройству человека: 
«новый человек», «счастливое детство», «советская женщина» и 

                                                            
1 Тиянен Т. Babushka in Flux: Grandmothers and Family-making between 
Russian Karelia and Finland. Tampere, 2013. 
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другие. Можно ли отнести к таким антропологическим проектам 
советской власти старость и старение?  

Символом советской власти стала молодость, борющаяся со 
всем косным и старым, что было в патриархальной крестьянской 
России. Она определяла ценности, мотивацию поведения и пси-
хологию ее носителей. Масштабные социально-экономические 
преобразования способствовали формированию нового социо-
возрастного порядка и изменению в нем статуса пожилых. За ре-
волюционной девальвацией опыта пожилых последовало посте-
пенное осознание старости как периода, когда необходимы забо-
та и опека общества, государства над теми, кто оказался за «бор-
том современности». Перемены в положении пожилых людей в 
России в целом проходили по тому же сценарию, что и в Европе, 
Северной Америке: оформление пенсионного законодательства, 
медикализация старости1. Но существовали и явные отличия в 
условиях и уровне, продолжительности жизни пожилых мужчин 
и женщин на Западе и в России, месте идеологии в конструиро-
вании дискурса старости и т.д. В связи с этим одним из возмож-
ных направлений исследования может быть анализ дискурса ста-
рости, старения и влияние на него коммунистической идеологии 
на примере деятельности общества старых большевиков, просу-
ществовавшего до 1935 г.  

Советская гендерная история, на первый взгляд, кажется 
достаточно полно изученной российскими и зарубежными спе-
циалистами из разных областей социального и гуманитарного 
знания. Однако очень мало гендерных исследований по старе-
нию и старости в советском обществе2. Практически не изучена 

                                                            
1 Thane P. Social Histories of Old Age and Aging// Journal of Social History 
37.1 (2003). P. 93–111. 
2 Tiayanen Т. Babushka in Flux: Grandmothers and Family-making between 
Russian Karelia and Finland. University of Tampere, 2013; Семенова В. 
Бабушки: семейные и социальные функции прародительского поколения// 
Судьбы людей: Россия XX век. М., 1996. С. 326–355; Градскова Ю.В. 
«Обычная» советская женщина – обзор описаний идентичности. М., 1998; 
Здравомыслова Е. Няни: коммерциализация заботы // Новый быт в 
современной России: гендерные исследования повседневности. СПб., 2009. 
С. 94–135; Пушкарева Н.Л. Гендерная система Советской России и судьбы 
россиянок // НЛО. 2012. № 117. 



 
419 

проблема роли и места женщин в ВКП(б) (КПСС) после «реше-
ния женского вопроса» и утверждения консервативного понима-
ния гендерных ролей с середины 1930-х годов, тем более – по-
жилых женщин. Как старело поколение женщин, боровшихся за 
революцию и защищавших ее завоевания, получивших когда-то 
шанс активной политической деятельности; какие сценарии ста-
рения и новые социальные роли предлагались большевичкам в 
1940–1950-е годы, когда сферы ответственности советских жен-
щин ограничились здравоохранением, образованием, социаль-
ным обеспечением, а роль «работающей матери» стала домини-
рующей среди всех других женских ролей? Как конструировался 
образ «старой большевички» в публичном пространстве и как он 
влиял на идентификацию рядовых женщин-коммунисток после 
«официального» наступления старости (например, выхода на 
пенсию)? Как можно соотнести этот образ с контрактом «рабо-
тающей матери», гендерной конструкцией «бабушка»? К приме-
ру, в пропагандистской литературе о жизни и работе «славных 
большевичек» иногда встречается такое описание, как «револю-
ционная бабушка». Это может свидетельствовать о том, что об-
щественно-политическая активность пожилой женщины в пер-
вую очередь описывалась в соответствии с ролью контролирую-
щей и заботящейся воспитательницы.  

Особый интерес представляют персональные истории жен-
щин-коммунисток. Например, в Пермском государственном ар-
хиве новейшей истории хранятся материалы о Кирсановой Клав-
дии Ивановне, члене РСДРП с 1904 г., сделавшей успешную 
партийную карьеру и входившей в канонический список «старых 
большевичек», наряду с Н.К. Крупской, А.М. Коллонтай, Р.С. 
Землячкой и др. Эти материалы позволяют проследить измене-
ния статуса и роли пожилой женщины в коммунистической пар-
тии, ее положение в семье, изменение жизненных стратегий по 
мере старения.  
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Н.А. Птицына 
г. Иваново, Ивановский государственный университет 

О самореализации женщин зрелого возраста в про-
фессиональной сфере (на примере специалистов по 

социальной работе) 

В условиях динамичных трансформаций жизнедеятельности 
современного российского общества произошли кардинальные 
изменения на рынке труда и в структуре занятости населения.1 
Перестройка различных отраслей общественного производства 
привела к появлению новых видов занятости, одним из которых 
является социальная работа.  

Научный интерес к изучению самореализации женщин зре-
лого возраста в профессиональной сфере-специалистов по соци-
альной работе обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, тем, 
что традиционными сферами деятельности для современных 
россиян выступают семья и работа2; во-вторых, в большинстве 
подходов к изучению зрелого возраста исследовались мужчины3; 
в-третьих, формирование данной профессиональной группы 
происходит в условиях непрерывных трансформаций как самой 
отрасли, так и общества в целом; в-четвертых, возможности са-
мореализации женщин в профессиональной деятельности  

 

                                                            
1 Силласте Г.Г. Изменение социальной мобильности и экономического 
поведения женщин // Социс. 2000. № 5. С. 25–34. 
2 Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в 
профессиональной сфере. СПб., 2005. 
3 Солодникова И.В. Траектории социализации и самореализации человека 
зрелого (30–60 лет) возраста. М., 2003. С. 120 
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Раздел XVI 
ГЕНДЕРНЫЕ ВЫЗОВЫ ИСТОРИИ КАЗАЧЕСТВА 

И.Н. Петренко 
г. Полтава, Полтавский университет экономики и торговли 

Традиции брачно-семейных отношений  
в старшинской среде украинского казачества  

второй половины XVII–XVIII ст. 

Для Гетманщины вторая половина XVII-XVIII век был пере-
ломным, потому что события, которые происходили тогда, резко 
изменили последующую судьбу украинского народа, его после-
дующее политическое, социально-экономическое, культурное и 
духовное развитие. Это был период окончательной потери ею 
автономии, превращения на окраину Российской империи. Эти 
трагические события происходили на фоне формирования новой 
украинской элиты на территории Гетманщины. В связи с этим 
царское правительство в союзе с Российской Православной Цер-
ковью, стремился подчинить не только политическую и соци-
ально-экономическую жизнь, но и частную, личную жизнь ка-
зацкой старшины, – тогдашней элиты общества, унифицировав 
его в соответствии с великороссийскими образцами.  

Брак, как признанная в обществе форма отношений между 
мужчиной и женщиной с целью создания семьи, прошел дли-
тельный путь эволюции. Каждая историческая эпоха конструи-
ровала свои модели брачного поведения, вкладывая в понятие 
„брак” разные смысловые значения. Длительное время в украин-
ском обществе сохранялось представление о браке, которое ос-
новывалось на обычном праве, согласно которому брак – это 
имущественная сделка, которая свободно заключалась и разры-
валась. Духовной власти приходилось прилагать много усилий 
для того, чтобы убеждать мирян в необходимости церковного 
венчания.  

В Гетманщине лишь со второй половины XVIII в. стали рас-
пространяться нормы российского права, которые проникали 
достаточно медленно в судебную систему. В украинском судо-
производстве до той поры пользовались давними сводами права: 
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Литовскими уставами, немецкими гродскими правами, и их ис-
пользование считалось традиционным. Известный украинский 
историк О. Левицкий объяснял это тем, что казацкая старшина, 
которая стремилась превратиться в шляхтичей, беспокоилась о 
длительном сохранении кодексов литовского и немецкого права, 
что «их создали шляхтичи» 1.  

Такая ситуация стала причиной возникновения конфликтных 
ситуаций в брачно-семейных отношениях казацкой старшины 
Гетманщины XVIIІ в. Ведь даже тогда в народном сознании пре-
обладал взгляд на брак, как на соглашение между супругами, ко-
торое можно было разорвать, полюбовно договорившись, без 
вмешательства духовной власти.  

После подчинения Украинской Православной Церкви Мо-
сковскому патриарху в 1685 г. в украинских землях стали рас-
пространяться нормативные акты, которые шли от Москов-
ской Православной Церкви. Реформы императора Петра І пре-
вратили церковь в обычный департамент светской власти. С 
того времени брачное право стало предметом не только цер-
ковного, но и гражданского законодательства. Такая ситуация 
шла вразрез с традиционными казацкими, основанными на 
обычном праве, представлениями о заключении и расторже-
нии брака.  

Еще во второй половине XVII ст. казацкая элита Гетманщи-
ны, под воздействием политики Московского государства, стала 
заключать своеобразные мезальянсы – браки представителей ка-
зацкой старшины и московской элиты2. Ярким примером такой 
политики является брак гетмана Ивана Брюховецкого и предста-
вительницы влиятельной боярской семьи Федора Шереметева 
(по другим данным – Дмитрия Долгорукова) – Дарии. Этот брак 
поднес авторитет И. Брюховецкого в кругу казацкой старшины и 
промосковских настроенных представителей духовенства. От 
этого брака осталась дочь. После смерти своих родителей, она 
вышла замуж за сына гетмана Ивана Самойловича – Григория, 

                                                            
1 Левицький О. По судах Гетьманщини. Харьков, 1930. С. 26.  
2 Горобець В. «Хочю ... поняти б за себя московскаго народу вдову...» 
(Жінки в політичній біографії Івана Брюховецького) // Соціум. Альманах 
соціальної історії. 2003. Вип.2. С. 149.  
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полковника черниговского. Известный украинский историк Вик-
тор Горобец сделал предположение: «...а или не был для Самой-
ловича – старшего брак его сына с дочкой Ивана и Дарии Брю-
ховецких таким же мезальянсом, который имел под собой выра-
зительные признаки политического расчета? Ведь уже сам факт 
бракосочетания гетманича на представительнице московской 
элиты, которая к тому же принадлежала и к гетманскому роду, 
мог много весить в процессе реализации династических замы-
слов гетмана. И в связи с этим уместно будет вспомнить, что и 
свою дочь Пелагею Иван Самойлович выдал за московского боя-
рина Ф.П. Шереметева».  

Украинские женщины высших общественных прослоек в 
XVIII ст. вели полноценную общественно-политическую жизнь, 
имели широкие наследственные права. Реальным примером та-
кого высокого статуса женщины в тогдашнем украинском обще-
стве была жена гетмана Ивана Скоропадского – Анастасия Мар-
ковна. Будучи на 25 лет младшей своего мужа, она полностью 
покорила добродушного, мягкого характером и покладистого И. 
Скоропадского, а также имела незаурядное влияние на ход поли-
тических событий первой трети XVIII в.  

Став женой гетмана, Анастасия Марковна начала прием поч-
тенных гостей из Москвы и Санкт-Петербурга, достаточно ак-
тивно вмешивалась в правительственные дела1. Когда их общей 
дочери Ульяне исполнилось 13 лет, Анастасия Марковна беспо-
коилась о ее будущем браке и приданом. И за помощью даже об-
ращалась к жене царя Петра І Екатерине. Супруги стремились 
отдать свою дочь за украинца, однако Петр І настоял на том, 
чтобы их зятем стал кто-то из российских чиновников. Офици-
альная церемония брака Ульяны Скоропадской и сына царского 
любимца – Петра Толстого состоялась в октябре 1718 года в 
Глухове.  

Взгляд на брак как обычное соглашение между супругами и 
игнорирование церковного венчания хранились среди казацкой 
старшины даже во второй половине XVIII ст. Есть сведения, 
                                                            
1 Гуржій О. «Іван носить плахту, а Настя – булаву» Суспільно-політичний 
портрет елітної жінки першої третини XVIII ст. // Соціум. Альманах 
соціальної історії. 2002. Вип.1. С. 222.  
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что старший сын Кирилла Розумовского, последнего украин-
ского гетмана, Алексей Кириллович, свою официальную жену 
выгнал из дома, забрав у нее четырех детей. Потом стал жить с 
крестьянкой Марией Соболевской. От этого невенчанного бра-
ка появилось десять детей, которые и продолжили род Розу-
мовских. Этот пример ярко свидетельствует о том, что даже в 
среде зажиточной элиты Гетманщины существовали невенчан-
ные браки. Но, как видим, они были вызваны преимущественно 
не экономическими обстоятельствами, а невозможностью по-
вторного бракосочетания, в связи с отсутствием для этого за-
конных причин.  

Таким образом, в Гетманщине в XVIII ст. столкнулись два 
разных взгляда на брак – традиционный казацкий, который 
основывался на Литовских уставах, немецком и обычном пра-
ве, и промосковский (российский), который был основан на 
указах правительства и Синода. Неприятия последнего укра-
инским населением Гетманщины и определяло брачно-
семейные отношения, приводило к конфликтным ситуациям и 
поискам компромиссов. В конце XVII – в XVIII ст. казацкая 
элита Гетманщины начинает развивать новую брачную стра-
тегию – заключать брачные союзы со знатными представи-
тельницами Московского государства. Причины этого кры-
лись в тех глубоких политических изменениях, которые слу-
чились тогда, и были связаны со сближением Москвы и Гет-
манщины. Однако это были одиночные случаи. Подавляющее 
большинство украинской казацкой старшины разделяло тра-
диционный взгляд на брак и развод, как на свободное согла-
шение, которое свободно заключалось и разрывалось, иногда 
игнорируя церковное венчание. Российская Православная 
Церковь осуждала такую позицию казацкой старшины и боро-
лась с такими представлениями. Внедрение в Гетманщине ве-
ликороссийских порядков прежде всего отразилось на разво-
дах супругов. Ведь это породило целый ряд конфликтов в се-
мейном быту казацкой старшины, которая до той поры широ-
ко пользовалась свободой разводов.  
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И.Х. Тхамокова 
г. Нальчик, Институт гуманитарных исследований 

 Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Роль женщин в хозяйственной жизни  
терского казачества в конце XIX в. 

Терское казачество сложилось из нескольких различных со-
циальных и этнических групп: гребенских казаков (самой старой 
группы кавказского казачества), донских, волжских и «малорос-
сийских» казаков, а также русских и украинских крестьян, одно-
дворцев, отставных солдат. В процессе формирования терского 
казачества приняли участие и представители народов Кавказа: 
осетины, грузины, кабардинцы, чеченцы и др. Как и другие 
группы казачества, терские казаки сочетали военную службу с 
сельским хозяйством и некоторыми промыслами. Важную роль в 
хозяйственной деятельности казачества играли женщины. 

Именно они выполняли большую часть домашней работы, 
которая была очень важна для семьи. Как справедливо отмечал 
один из краеведов, «для того, чтобы одни могли работать в поле 
или в лесу, другие должны варить пищу, снабжать дом водою, 
мыть белье, смотреть за скотом и за детьми. Эта работа лежит на 
женщинах…»1. Стирка, уборка, приготовление пищи, уход за 
маленькими детьми считались исключительно женскими делами, 
мужчины ими никогда не занимались.  

Женщины также заготавливали продукты на зиму: солили 
огурцы и помидоры, квасили капусту, варили арбузный мед, су-
шили фрукты и ягоды и т.д. Женщины шили одежду для всех 
членов семьи. Они же пряли шерсть, вязали из нее чулки. В не-
которых станицах женщины занимались обработкой и прядени-
ем конопли. Изготовление шелка, хотя и пришло в упадок к кон-
цу XIX в., но кое-где еще сохранялось и также было женским за-
нятием. Женщины ухаживали за домашним скотом: кормили его, 
поили, доили коров. Женщины выполняли также многие работы 
по строительству и ремонту жилища и надворных построек: об-
мазывали пол и стены глиной, белили дом или наклеивали обои.  

                                                            
1 «Статистические монографии по исследованию станичного быта Терского 
казачьего войска». Владикавказ, 1881. С. 129. 
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Однако обязанности женщин этим не ограничивались. В 
большинстве станиц они принимали также активное участие в 
земледелии, виноградарстве, огородничестве. Исключение со-
ставляли казаки кавказского происхождения. Так, казаки-
грузины, жившие в станице Шелкозаводской, считали, что жен-
щина должна заниматься только шитьем, приготовлением пищи 
и воспитанием детей. Такого же мнения придерживались и каза-
ки-осетины из станицы Черноярской. У них также все полевые 
работы «и вообще вся тяжелая работа» лежала на плечах муж-
чин, а домашнюю работу выполняли женщины. Примерно такие 
же порядки существовали и у казаков-кабардинцев. По свиде-
тельству современников, горцы «даже укоризненно и с пренеб-
режением относятся к обычаю русского человека заставлять 
женщину выполнять тяжелые, чисто мужские работы». В то же 
время казаки-грузины были в среднем менее зажиточными, чем 
их соседи, казаки украинского происхождения или гребенцы. Их 
бедность наблюдатели объясняли именно тем, что грузинки не 
работали в поле или в винограднике. Но со временем и женщины 
из грузинских семей стали принимать участие в уходе за вино-
градом. Благосостояние терских казаков во многом держалось 
именно на женском труде.  

Женщины-казачки большинства станиц принимали самое ак-
тивное участие в таких сельскохозяйственных работах как пахо-
та, сенокос, жатва, молотьба. Если даже женщины не косили 
траву, то они ворошили сено для просушки, сгребали его и по-
могали мужчинам складывать стога. Женщины также жали зер-
новые, связывали в снопы и укладывали для просушки.  

Работа в огороде также была обязанностью женщин. Они 
вскапывали землю, сеяли овощи, выращивали рассаду, поливали, 
удобряли, пололи грядки. Терские казаки считали, что «огород – 
дело бабье»1. 

Особенно важную роль женщины играли в хозяйственной 
жизни тех станиц, в которых существовало виноградарство. Ви-

                                                            
1 Статмонографии... С. 394; Востриков П.А. Станица Наурская, Терской 
области// Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа 
(СМОМПК). В. 33. Отд. 2. С. 224; Семенов П. Станица Слепцовская, 
Терской области, Владикавказского округа // СМОМПК. В. 5. С. 186. 
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ноград – очень трудоемкая культура в условиях Северного Кав-
каза, где бывают холодные зимы. Виноград здесь приходится 
осенью снимать с опор, обрезать, укрывать, присыпая землей, а 
весной открывать, подвязывать к опорам, а также регулярно 
пропалывать сад, осенью – убирать урожай и изготовлять вино. 
Все эти работы выполняли преимущественно женщины и дети. 
Мужчины принимали в них значительно меньшее участие. Счи-
талось даже, что мужчины не способны так хорошо ухаживать за 
виноградным садом, как женщины.  

Виноградники (в отличие от полей) располагались обычно 
недалеко от станиц, поэтому женщинам было легче сочетать ра-
боту в них с выполнением их домашних обязанностей. Не было 
необходимости «детей оставлять дома без призора, а можно и с 
детьми идти в сад, и в то же время по мере надобности по не-
скольку раз отлучаться домой по хозяйству». В некоторых ста-
ницах виноградники давали казакам до половины их доходов, и 
главная заслуга в этом принадлежала женщинам.  

Но не всем казачьим семьям хватало тех средств, которые 
они получали от собственного хозяйства. В таком случае им 
приходилось работать по найму, чтобы обеспечить себя. Жен-
щины чаще всего нанимались на те или иные сельскохозяйст-
венные работы как в своих собственных, так и в соседних или 
даже отдаленных станицах и селах. Жительницы некоторых гор-
ных станиц работали на прополке кукурузы в ингушских селах. 
Они же могли жать зерновые в степных станицах, где хлеба со-
зревали раньше, а затем возвращались домой, чтобы убрать соб-
ственный урожай. Женщины-казачки работали наравне с муж-
чинами и, как отмечали краеведы, «женщина-жница зарабатыва-
ет столько же хлеба, сколько и мужчина, часто даже больше». 
Казачки работали также на виноградниках Кизляра и соседних 
станиц. Когда казак уходил на службу или же на войну, его жене 
нередко приходилось самостоятельно обеспечивать себя и своих 
детей. С этой целью многие из казачек нанимались на ту или 
иную работу. 

Тяжелый труд был уделом терской казачки. От нее во мно-
гом зависело благополучие семьи. Как писали современники, ес-
ли «жива, здорова мать семейства – все будут довольны. В доме 
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она рычаг, проявления силы которого видны повсюду: и в поле, 
и дома, и на огороде»1. В случае ее смерти семья оказывалась в 
тяжелом положении, другим членам семьи трудно было ее заме-
нить. 

Этническая неоднородность терского казачества проявлялась 
и в особенностях разделения труда в казачьей семье. В большин-
стве казачьих станиц женщины работали не только дома, но и в 
поле, на огороде, в винограднике. Подобные порядки характерны 
также для русских и украинских крестьянских семей. Но для ка-
зачьей семьи труд женщины имел еще большее значение, чем 
для крестьянской, особенно в тот период, когда казак находился 
на службе. В то же время у казаков кавказского происхождения 
женщины занимались только домашним хозяйством и не работа-
ли в поле. Таким же было разделение труда у многих народов 
Кавказа.  

 
Н.Б. Акоева 

г. Краснодар, Краснодарский государственный  
университет культуры и искусств 

К вопросу о повседневной жизни казачек  
в середине XIX – начале XX в. 

Многие десятилетия российская историческая наука унифи-
цировала особенности поведения различных людей в рамках их 
социальной общности в структуре населения, исходила из того, 
что общественное мнение по своим оценкам «обще-среднее» для 
всех и что изучать его надо только в контексте «общероссийских 
данных». А рассматривать женщин как субъект социальной 
практики, самостоятельную крупную социально-демографичес-
кую общность со своим особенным общественным мнением, мо-
делями поведения и социальными ориентациями ни историки, ни 
позднее социологи явно не стремились.  

В начале 1990-х гг. в российской науке стало формироваться 
новое направление исследований – гендерные2. На региональном 

                                                            
1 Востриков П.А. Указ. соч. С. 227. 
2 Пушкарёва Н.Л. Частная жизнь женщины в доиндустриальной России. X – 
начало XIX в. Невеста, жена, любовница. М., 1997; Она же. Русская жен-
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уровне появились работы, касающиеся различных аспектов тра-
диционной культуры казачества, с присутствием и гендерного 
компонента1. Вместе с тем, данная проблематика чрезвычайно 
далека от адекватной степени исследования. Нам хотелось бы 
остановиться на некоторых вопросах повседневной жизни каза-
чек во второй половине XIX – начале XX вв. 

После окончания Кавказской войны стало налаживаться ка-
зачье хозяйство. Все большее значение стал играть «граждан-
ский мир», основными функциями которого были экономиче-
ская, демографическая и физическое воспроизводство военной и 
гражданской казачьей общины. Семьи получили возможность 
заниматься земледелием. Поведение женщины стало меняться, 
возвращаясь в рамки традиционных представлений о ее предна-
значении. Все больше внимания она могла уделять семье. Заму-
жество осознавалось как признание обществом достоинств жен-
щины и выполнения ею своего главного назначения в жизни. 
Кроме материнских функций по уходу и воспитанию детей, ос-

                                                                                                                         
щина: история и современность. М., 2002; Силласте Г.Г. Гендерная социо-
логия: состояние, противоречия, перспективы // Социс. 2004. № 9; Кирил-
лина В.Н. Гендерный конфликт как фактор политических изменений 
//Вестник Московского университета. Политические науки. 2004. № 4; Ке-
бина Н.А. Гендерные аспекты проблемы смысла, их роль в самореализации 
женщины //Философские науки. 2006. №5; Балабанова Е.С. Экономическая 
зависимость женщин: сущность, причины и последствия //Социс. 2006. № 4 
и др. 
1 Куракеева М.Ф. Верхнекубанские казаки: быт, культура, традиции. 
Черкесск, 1995; Она же. Казаки Верхней Кубани и Зеленчуков. Черкесск, 
1994; Мануйлов А.Н. Статус женщины в общеправовой системе казачьей 
семьи и станичного общества на Кубани (вторая половина XIX – 20-е годы 
XX в.). Армавир, 1998; Сапунова О.А. Семейный уклад и традиции 
русского казачества // Гендерная история: pro et contra. СПб., 2000; Карпов 
Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001; 
Цыбульникова А.А. Брак и внутрисемейные отношения у кубанских 
казаков: женская составляющая // Вопросы южнороссийской истории. Вып. 
16. М., 2010; О некоторых особенностях брачной политики кубанской 
казачьей администрации в первой половине ХIX в. // Из истории и 
культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы Восьмой 
Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. 
Великой, С.Н. Лукаша. Армавир, 2012 и др.  
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новной поло-ролевой обязанностью женщины считалось ведение 
домашнего хозяйства, обслуживание членов семьи, что позволя-
ло казачке чувствовать себя полноправной хозяйкой в своем до-
ме. Но в целом, «предназначенность» женщины для дома и се-
мьи делала ее статус в сознании народа более низким по сравне-
нию с мужским, публичным. Такие ценностные установки ха-
рактерны и для других народов1. 

Важную роль в формировании представлений о семье, пред-
назначении мужчины и женщины играла Русская православная 
церковь. Религиозные ценности любви, чести, справедливости, 
долга помогали скреплять семью и общество. Именно женщина 
дарила окружающим свою любовь, душевную теплоту, защища-
ла родных и близких ей людей. В станице Старонижестеблиев-
ской Кубанской области проживала семья атамана, урядника 
Ф.С. Варченко. Дочь Ольга работала учительницей. Старший 
сын Андрей в 1917 г. стал красным комиссаром. В годы граж-
данской войны, когда станицу заняли белые, они арестовали от-
ца. Ольга поступила, как подсказал ей дочерний долг. Она вы-
шла замуж за вдовца М.К. Невидимого, так как у будущего мужа 
было много знакомых среди белых офицеров и отца через неко-
торое время выпустили из-под ареста. 

С приходом советской власти положение изменилось, семью 
выслали на Урал. Ольга Федоровна могла остаться в станице, 
ведь все знали, что она вышла за нелюбимого, пожилого челове-
ка в силу сложившихся обстоятельств. Но как когда-то она не 
бросила отца, так и сейчас, она поехала вслед за мужем. На но-
вом месте семья во многом нуждалась, но благодаря стараниям 
хозяйки, жили дружно 2.  

Найти свое призвание женщина могла и в монастыре. В 1848 
г. Священный Синод утвердил создание Мария Магдалинской 
Черноморской общежительной пустыни. При монастыре была 
создана школа для девочек, обучавшихся чтению, письму, счету, 

                                                            
1 Милоголова И.Н. Крестьянка в русской пореформенной деревне// Вестник 
МГУ. Серия История. 1998. № 2. С. 67; Цыбульникова А.А. Традиционное 
отношение к женщине в казачьих станицах Кубани // Из истории и культу-
ры линейного казачества Северного Кавказа. Армавир, 2000. С. 49. 
2 Ткаченко П. Косая балка // Родная Кубань. 1998. № 1. С.49. 
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Закону Божьему, рукоделию, работе на огороде, ведению до-
машнего хозяйства, т.е. шло планомерное воспитание женщины-
хозяйки. В 1904 г. близ станицы Динской был открыт Покров-
ский нештатный общежительный женский монастырь. Он распо-
лагался на месте молитвенного дома на земле бывшего хутора 
вдовы войскового старшины А.А. Радченко. 85 монахинь и по-
слушниц разводили сад, имели большую пасеку, сеяли хлеб. 
Монахини занимались обучением детей местных жителей. При 
монастыре были больница и аптека1. 

В опасные для России периоды многие монахини как могли, 
помогали населению. В русско-турецкую войну «...в июне 1877 
г. из Черноморской Марие-Магдалиновской пустыни отправи-
лись на театр военных действий в азиатской Турции 1 монахиня 
и 6 послушниц». В годы русско-японской войны монахини Ио-
анно-Мариинского женского монастыря из купленного на мона-
стырские средства материала и из казенного материала шили для 
офицеров и нижних чинов нижнее белье, постельные принад-
лежности2. 

Случалось, что казачке удавалось изменить свой социальный 
статус. Это относилось, прежде всего, к женщинам-учительницам, 
«… служащим делу просвещения на Кубани». Особое внимание в 
период их обучения уделялось религиозно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию будущих учителей3.  

Однако со второй половины XIX в. с развитием модерниза-
ционных процессов на российском Юге началось серьезное из-
менение самой сути повседневного существования казачества. 
Развитие капиталистических отношений, рыночных методов хо-
зяйствования, нарастающие социальные конфликты и противо-
речия стали частью этого мира, реалиями, непосредственно 

                                                            
1 Государственный архив Ставропольского края. Ф. 135; Киселев А.А. Воз-
никновение монастырей на Кубани в кон. XVIII – нач. XX в. // Новейшие 
исследования по истории Кубани. Краснодар, 1992. С.77, 81. 
2 Кавказские Епархиальные ведомости. 1878. № 21. С. 780–78; Ставрополь-
ские Епархиальные ведомости. 1905. № 7. С.1012. 
3 Рыбко С.Н. Православие в системе казачьего образования и воспитания на 
Кубани (XIX – XX век) //Православие, традиционная культура, просвеще-
ние. Краснодар, 2000. С.161.  
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влияющими на положение и поведение казачки в системе соци-
альных координат.  

Так, современник отмечал: «В начале 60-х г. через станицу 
проложили почтовый тракт, в 1875 г. – железную дорогу. Про-
хладная становится важным пунктом. Чужие люди стали прино-
сить новые, небывалые потребности, нередко совершенно несо-
гласные со скромной и нравственной стариной. Другим факто-
ром, действующим растлевающе, служат квартированные в ста-
нице войска. Появление незаконнорожденных детей, подкиды-
шей, перестало быть необычностью. Даже такое печальное явле-
ние, как разврат, никого не удивляет. Вредное влияние на нрав-
ственность оказывает и служба казака вне станицы. Казаки, вку-
сившие на стороне соблазна холостой жизни, вносят в свою сре-
ду новые наклонности и новые воззрения, извиняющие разные 
грешки казачек...». 

Учитель Баталпашинского городского училища Е. Передель-
ский сообщал в 1883 г., что в станице Темижбекской сильно раз-
вита супружеская измена, указывая в качестве виновных в этом 
пороке иногородних.  

В протоколе станичного суда зафиксирован следующий 
случай: «Казачка Степанида пришла домой пьяная, разлила во-
ду, свиней не накормила. Муж ударил ее, схватил за волосы, 
ударил по спине и заду веревкой, потом снял ремень, жена ре-
мень выхватила. 8 и 9 февраля она также пьянствовала неиз-
вестно где. 9-го была в гостях у казака Федора Золотарева по 
приглашению его жены. Свидетели подтвердили, что занима-
лась прелюбодеянием с казаками Никитиным и Овсянниковым 
и другими, с кем приходилось… Два раза Степаниду уже нака-
зывали розгами (по 20 ударов)…». Суд вынес решение дать 60 
ударов розгами и предать женщину церковному покаянию. Ка-
заков Никитина и Овсянникова за прелюбодеяние предать цер-
ковному покаянию.  

Поголовная строевая служба, многолетнее участие в боевых 
действиях нарушали народную этику. Несколько миллионов 
мужчин погибли и были искалечены в годы Первой мировой 
войны. Отсюда неизбежный разрыв семейных уз и естественное 
желание жить одним днем, получить хоть немного счастья и 
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любви. Нарастали супружеские измены. «Кубанские ведомости» 
сообщали 11 июля 1915 г., что в станице Белореченской казак 
И.Ф. Копотин пытался застрелиться после ссоры с женой. Рас-
стояние и различия в образе жизни мужчин и женщин в годы 
войны иногда перевешивали взаимозависимость между мужем и 
женой. Долгое отсутствие мужа особенно тяжело отражалось на 
молодых женщинах, так как время и дети еще не скрепили связь 
между молодыми.  

Увеличилось число насилий над женщинами, выявлялись 
случаи искусственного прерывания беременности и даже убий-
ство молодыми девушками только что родившихся младенцев. В 
новых условиях участились драки в казачьих семьях, случаи из-
биения жен, их ухода от мужей, измены, суицида1. 

Приведенные примеры девиантного поведения свидетель-
ствуют о кризисе семейных ценностей в повседневной жизни, 
ведь такие поступки были не свойственны традиционному по-
ведению казачек, их представлениям о роли и назначении се-
мьи. Несмотря на общую социальную обусловленность разви-
тия сознания и поведения, ценностей и стереотипов, общест-
венных и индивидуальных ориентаций личности женщин-
казачек, их судьбы складывались по-разному. К началу XX в. 
Россия вступила на путь модернизации, затронувшей и семей-
ные отношения. Расширялась сфера женской ответственности. 
Казачка не только вела дом и воспитывала детей, но и заменя-
ла мужа в хозяйстве в периоды военных сборов или войн. Это 
рождало в ней чувство уверенности в своих силах, самостоя-
тельности, независимости, то есть черты, которыми не обла-
дает женщина в патриархальном обществе. Намечался опре-
деленный конфликт в самосознании, поведении в повседнев-
ной жизни, который особенно углубился в годы Первой миро-
вой войны и революции 1917 г. 

 

                                                            
1 В станице // Донские областные ведомости. 1882. № 2 и др. 
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Е.В. Годовова 
г. Оренбург, Оренбургский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Формирование и проявление  
у казачек милитарных качеств 

Женская часть казачьего населения в численном составе пре-
обладала над мужской. Согласно Первой Всеобщей переписи на-
селения Российской Империи 1897 г. казачек было на 10% 
больше, чем казаков. Причем казачки обладали большой хозяй-
ственной активностью и экономической независимостью, вслед-
ствие того что мужчины проводили большую часть жизни вда-
леке от дома, неся военную службу. Ф.А. Щербина сказал о ку-
банских казаках: «Когда казак уезжал на Кавказскую военную 
линию, казачка становилась мужчиной»1. Л.Н. Толстой дал та-
кую характеристику гребенской казачке: «На женщину казак 
смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только по-
зволяет гулять, бабу же заставляет работать для себя и смотрит 
на женщину с восточным требованием покорности и труда. 
Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь физи-
чески и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как 
вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влия-
ние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни 
и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем большие вес 
и силу... Казак, который при посторонних считает неприличным 
ласково или праздно поговорить со своею бабой, невольно чув-
ствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз»2. Эти 
слова подходят и для характеристики представительниц других 
казачьих войск. 

Но не только хозяйственные заботы ложились на плечи каза-
чек. Живя на пограничных территориях, они были вынуждены 
обороняться от воинственных соседей и при необходимости ста-
новились настоящими амазонками. Однажды, когда все мужчи-

                                                            
1 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913. 
Т. 2. С. 676.  
2 Толстой Л.Н. Казаки. М., 1989. С. 18–19.  
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ны станицы Червленной (самая древняя станица гребенских ка-
заков – Е.Г.) были в походе и чеченцы, узнав, что в селе остались 
только женщины, приготовились напасть на станицу, женщины 
собрали военный совет и решили до последней капли крови за-
щищать станицу. Собрали все оружие, весь порох и все заряды. 
Хлеба и домашних животных было достаточно, чтобы не уме-
реть с голоду. Осада продолжалась пять дней: около тридцати 
горцев пало не за валом, а у заборов. Три женщины были ране-
ны, две убиты. Чеченцы были вынуждены снять осаду и с позо-
ром возвратиться в горы1.  

На страницах периодической печати ХIХ века встречаются 
заметки о казачках, которые, выдавая себя за мужчин, участво-
вали в военных походах. Так, в Донских областных ведомостях 
была опубликована статья под названием «Казачка-капитан». 
Красивую донскую казачку Татьяну Маркину постоянно домога-
лись молодые люди. Она инсценировала собственную смерть, 
оставив свои вещи возле берега, а сама обстригла волосы и от-
правилась в Новочеркасск, откуда вскоре скрылась и поступила 
рядовым в один из пехотных полков. Исправно неся службу, она 
дослужилась до чина капитана и командовала ротой, под фами-
лией Курточкина или Курчихина. «Хорошо зная строевую служ-
бу и умело обходясь со своей ротой, Татьяна Мироновна, по 
злобной клевете, была предана суду и приговорена к лишению 
всех прав состояния к ссылке в Сибирь за обман девицы, офи-
церской дочери ее батальона, у которой родился ребенок якобы 
от капитана Курточкина. Тогда, возмущенная этой наглой клеве-
той, Татьяна Мироновна ходатайствовала о Высочайшем рас-
смотрении решения суда и об освидетельствовании ее. Просьба 
ее была уважена Екатериной II и, когда оказалось, что капитан 
Курточкин – женщина, Государыня решение суда отменила, а 
Татьяну Мироновну оставила в прежнем чине капитана, с уволь-
нением в отставку и с назначением ей пенсии. В отставке Татья-
на Мироновна сначала жила в родном хуторе Уткином, а потом в 
станице Нагавской, в уютной небольшой хатке без всякой рос-
коши. Не имея прислуги, она сама управлялась по хозяйству, са-

                                                            
1 Дюма А. Кавказ / пер. с фр. Тбилиси, 1988. С. 52.  
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ма готовила себе пищу, а в свободное время занималась рукоде-
лием». 

По свидетельству историка Оренбургского казачьего войска 
С.Н. Севастьянова, во 2-м полку полковника Алексея Михайло-
вича Сильнова была доброволец девица-казак Варвара Зайцева 
из поселка Спасского Верхнеуральской станицы Оренбургского 
казачьего войска. Она носила казачье обмундирование, прекрас-
но ездила на лошади и стреляла. 

С раннего детства Варвара вела мальчишеский, а потом каза-
чий образ жизни и внешне никак не походила на представитель-
ницу слабого пола. Она вместе с братьями выполняла трудную 
работу в хозяйстве наравне с мужчинами, даже одежду носила 
мужскую и не признавала кос. Родители смирились с её привыч-
кам во всем подражать братьям. И когда она обратилась с прось-
бой о зачислении в полк, это не вызвало ни у кого удивления. За-
явление Варвары Зайцевой на имя полкового начальства было 
следующего содержания: «1863 года, мая 31 дня, я, ниже подпи-
савшаяся, Оренбургского казачьего войска, полка № 6 станицы 
Верхнеуральской, жительствующая в отряде Спасском, девица 
Варвара Фокина Зайцева дала сию подписку временно коман-
дующему Оренбургским казачьим полком № 6 сотнику Есуреву 
в том, что по случаю ныне комплектуемых в действующую ар-
мию 5 свободных Оренбургских казачьих полков я желаю по-
ступить в действительную службу в полк № 2 казаком, в числе 
назначенных в оный полк двух моих братьев Ивана 1 и Ивана 2 
Зайцевых, с коими и в рядах, в числе прочих казаков, по свойст-
венной с малых лет привычке к верховой езде на лошадях, я на-
деюсь против неприятеля храбро защищать Государя и Отечест-
во до последней капли крови, при этом отнюдь без боязни и ро-
бости. А также относить все служебные обязанности и начальст-
ву повиноваться беспрекословно: на такое предприятие я иду по 
собственному моему желанию с душевной ревностью и без пре-
пятствия со стороны родителей моих, которые дали мне хоро-
шую фронтовую лошадь и в настоящее время имею все служеб-
ные вещи и как быть казаку – обмундирование с исправным 
оружием: кроме же пояснённого мною усердия в службе, других 
причин идти в армию я никаких не имею, любовной связи из ка-



 
437 

заков, идущих с моими указанными братьями в одном полку, я 
ни с кем не имела и на такое постыдное и беззаконное дело ни по 
какому случаю не решусь: надеюсь служить беспорочно и неиз-
менно, и всеми силами моими буду стараться быть хорошим и 
исправным казаком и начальству повиноваться, в том и подпи-
суюсь. К сей подписи вместо неграмотной девицы Варвары Зай-
цевой по личной её просьбе урядник Никита Т-ов руку прило-
жил»1. Службу Варя, так её называли в полку, несла наряду со 
строевыми казаками. Она участвовала в учениях и маршах, не 
пропускала ни одного разъезда, если участвовал в нём хоть один 
из братьев, и ни в чём не отставала от них. 

Необыкновенную ловкость показала Варвара Зайцева на 
скачках, устроенных походным атаманом генерал-адъютантом 
Орловым для полков, находящихся под его командованием. Со-
ревнование состоялось 18 октября 1864 года в Варшаве. К фор-
менной фуражке и шароварам Зайцевой были прикреплены лен-
ты и бант, придуманные для отличия от остальных казаков. Приз 
она уступила лишь казаку одного с ней полка.  

Вернувшись домой в 1865 г., Варвара Зайцева продолжала 
вести прежний мужской образ жизни, постоянно носила казачью 
форму. Умерла она от простуды в 1868 году. 

О желании казачек воевать свидетельствует и статья в «Ку-
банских казачьих ведомостях» за 1873 г. В ней говорится, что 
двадцатилетняя казачка станицы Березанской Матрена Фокина 
подала прошение о зачислении ее на действительную военную 
службу. Ходатайство было представлено наказному атаману, но 
каков ответ, был ли вообще – неизвестно2. 

Итак, пограничная жизнь превращала казачек в женщин от-
важных, энергичных, способных противостоять опасности. Ко-
нечно, не все казачки имели хорошую военную подготовку, о 
чем говорят факты пленения девушек горцами, киргизами и дру-
гими воинственными соседями. Однако умение ездить верхом, 

                                                            
1 Севастьянов С.Н. Казак-девица Варвара Зайцева. Оренбург, 1899. 
2 Цыбульникова, А.А. «Новые амазонки» из казачьих женок (особенности 
участия кубанских казачек в военных действиях ХVIII – ХIХ вв.) // 
Социальная история: Ежегодник. 2009 / отв. ред. Н.Л. Пушкарева. СПб., 
2010. С. 158 – 159.  
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управляться на реке с лодкой, обращаться с оружием1 в большей 
степени было свойственно именно казачкам, а не представитель-
ницам других сословий2.  

 
А.А. Цыбульникова 

г. Армавир, Армавирская государственная 
 педагогическая академия 

Специфика повседневной жизни казачек  
Кубани в условиях военного времени (первая поло-

вина XIX века) 

Военные условия приграничья всегда накладывают на жиз-
недеятельность гражданского населения этой зоны особый отпе-
чаток. И чем более обостряется ситуация на границе, тем больше 
изменений в жизни мирных жителей мы наблюдаем. В рассмат-
риваемый нами период пики военной напряженности в граждан-
ской среде южнороссийского приграничья достигались не столь-
ко за счет глобальных военных действий в зоне локализации на-
селенных пунктов (как скажем это будет в годы Великой Отече-
ственной войны), сколько провоцировались постоянными (раз-
розненными по своей географии) фактами набеговой активности 
горцев, сопровождавшимися малыми и большими жертвами. 
Причем значительная часть пострадавшего от этих набегов гра-
жданского населения попадала в рабство, а не убивалась.  

Военные реалии оказывали влияние на все сферы жизнедея-
тельности кубанского гражданского населения. Рассмотрим осо-
бенности женской повседневности3 в преломлении наиболее 
важных из этих сфер. 

Сфера общественных и семейных отношений. В условиях 
постоянной военной опасности, частого отсутствия мужей и ши-
                                                            
1 Ауский, С. Казаки. Особое сословие. М.-СПб., 2002. С. 73. 
2 При поддержке РГНФ проект №12-31-01281/а2. 
3 Белова А.В. Женская повседневность как предмет истории повседневно-
сти // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: Сборник 
статей / Ответ. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. М., 2013.; Кривошей А.П. Ко-
зацкие войны раннего Нового времени: подходы к проявлению женского 
опыта (на примере украинской историографии ХІХ – начала ХХ века) // 
Электронный научный журнал «Социальная история». 2013. Выпуск 2 (2).  
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рокого распространения вдовства происходит частичное приоб-
ретение казачками маскулинных общественных функций в сфере 
обычного права – участие в станичных сходах, в голосовании и 
решении мелких административных вопросов. Данные привиле-
гии приобретали только вдовы и хозяйки дома при долговремен-
ном отсутствии мужей. Они же имели и максимально высокий 
статус внутри семьи, являясь по сути дела руководителями сво-
его многочисленного патриархального семейного сообщества 
(включая даже взрослых сыновей). После окончания военных 
действий в регионе завышенный общественный статус у отдель-
ных женщин (чаще всего старших вдов) частично сохранился в 
станицах Кубани. 

Для рассматриваемого периода была так же характерна по-
вышенная детская смертность и, как результат, относительно не-
большое, в сравнении со второй половиной XIX в., количество 
детей, воспитываемых в казачьих семьях. (Из 10–17 рожденных 
женщинами младенцев в условиях военного времени до совер-
шеннолетия доживало 4–5.) 

Хозяйственная сфера. В силу военной нестабильности в ре-
гионе практически вся хозяйственная жизнь гражданского насе-
ления регламентировалась военной администрацией. Кроме того 
казачки были вынуждены брать на себя целый ряд мужских хо-
зяйственных функций. Только после окончания т.н. Кавказской 
войны у казаков появилось больше возможностей заниматься 
своим хозяйством, поэтому во второй половине XIX в. практиче-
ски полностью восстанавливается традиционное половое разде-
ление труда. Хотя в случае необходимости женщины по-
прежнему брали на себя часть «мужских дел». Характерной осо-
бенностью рассматриваемого периода была крайняя сложность в 
выполнении хозяйственных обязанностей вне территории ста-
ниц. Выезды казачек на работы в поле, на огород, в степь, в лес, 
на водоем или по другим делам требовали беспрецедентных мер 
безопасности и были сопряжены с риском для жизни. 

Интересной особенностью является постепенное влияние 
кавказских традиций на хозяйственные обязанности казачек Ку-
бани. Появление новых способов приготовления пищи, проник-
новение горских элементов в модели одежды и обуви, приобре-
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тение казаками кавказских пород скота и лошадей, а так же ого-
родных и полевых культур. Сфера взаимодействия с закубан-
ским населением. В рассматриваемый период женщинам-
казачкам многократно приходилось быть свидетелями или уча-
стниками обороны своих станиц и хуторов во время нападений 
горцев. Часть казачек попадала в плен или убивалась во время 
нападений вне населенных пунктов – в поле, на огороде, в степи, 
в лесу, на водоеме, на дороге. 

Большое количество женщин региона прошло через горский 
плен. В плену они могли стать рабынями-служанками, женами 
других пленников российского или кавказского происхождения, 
наложницами или женами свободных горцев, а так же могли 
быть проданы турецким контрабандистам и вывезены на рабо-
владельческие рынки Османской империи, Аравии или Египта. 
Все эти варианты сопровождались сменой религии, изменением 
имени, образа жизни, традиций, т.е. насильственным процессом 
деэтнизации казачек, чему особенно способствовало рождение 
детей от мусульман. Возвращение казачек из плена могло про-
изойти по трем причинам – обмена на горских пленников, выку-
па или побега. Наиболее приемлемым считался первый способ, 
так как он требовал минимальных затрат и не представлял угрозу 
жизни пленниц. 

В процессе адаптации к тревожной обстановке происходило 
наложение на традиционный военизированный менталитет каза-
чек новых умений и навыков по самообороне, а так же формиро-
вание адекватных реакций на горскую угрозу с учетом нацио-
нальной специфики местного населения. Одновременно в ста-
ничном обществе происходило сохранение и закрепление одоб-
рительного отношения к данному явлению и в маскулинной, и в 
феминной сферах обычного права. 

При этом другой стороной взаимодействия российских жен-
щин с горцами было их участие в торговых и родственных свя-
зях. В рассматриваемый период были нередки случаи усыновле-
ния казачками осиротевших пленных детей-горцев. Имели место 
браки казаков с черкешенками и включение последних, а так же 
их детей, в казачье сословие. 
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Таким образом, в исследуемый период повседневная жизнь 
казачек Кубани обладала целым рядом специфических черт, ос-
новная часть которых диктовалась процессом военного взаимо-
действия с закубанским населением. После окончания т.н. Кав-
казской войны женская повседневность претерпела значитель-
ные изменения, так как пропал главный специфический фактор 
исследуемого нами периода – военная обстановка. Как следст-
вие, навыки самообороны потеряли рациональное значение и пе-
решли в разряд самобытных традиций казачества, а значит, пере-
стали способствовать повышению внутрисемейного и общест-
венного статуса женщин. В мирное время уменьшилось количе-
ство вдов, а превалирующее присутствие мужчин в семьях при-
вело к восстановлению традиционного межгендерного разделе-
ния хозяйственных обязанностей. С потерей «мужской части» 
хозяйственных функций женщины потеряли прежнее влияние 
внутри семьи, что в свою очередь отразилось на падении обще-
ственного статуса казачек. Но в целом все эти изменения не но-
сили крайних законченных форм, даже во второй половине XIX 
в. внутрисемейные и общественные позиции женщин-казачек 
были намного выше, чем у российских крестьянок. 

 
 

А.П. Кривошей 
г. Запорожье, Запорожский Национальный университет 

Выделение сферы военной повседневности  
женщин Украины раннего нового времени как  

историографическая и методологическая проблема 

В последнее десятилетие история женской повседневности за-
няла отдельное место в исторических исследованиях на универ-
сальном, европейском и национальных уровнях. Несмотря на боль-
шой объем научной литературы по истории женщин и женской по-
вседневности, многие тематические узлы, связанные с женскими и 
гендерными аспектами национального прошлого, остаются мало-
разработанными или вообще неизученными. В частности, одним из 
таких малоизученых вопросов является и проблема военной повсе-
дневности женщин Украины раннего Нового времени. 
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Интерес к изучению структур военной повседневности жен-
щин XVI-XVII вв. в украинском научном дискурсе впервые про-
явился в начале XIX века в работах фольклористов, этнографов и 
региональных историков-краеведов Николая Цертелева (1819), 
Михаила Максимовича (1827), Ивана Срезневского (1833), 
Аполлона Скальковского (1838). Эти исследователи обнародова-
ли тексты украинских исторических песен, козацких дум и вос-
поминаний в которых женская составляющая была «вмонтиро-
вана» как неотъемлемая часть повседневной жизни украинского 
пограничного (казацкого) социума XVI-XVII вв. в условиях во-
енного положения, войн и вооруженных локальных конфликтов. 
Спецификой работ названых авторов стало осознание того, что 
жизненное пространство подавляющего большинства женщин 
Украины раннего Нового времени было тесно связано с войском 
и повседневной жизнью запорожского и украинского козачества. 
В психологическом настрое и поведенческих стереотипах этих 
женщин легко прочитывался мощный внутренний потенциал 
сильных, способных оказывать сопротивление неблагоприятным 
жизненным обстоятельствам и бороться за себя личностей. Од-
нако в условиях господства в имперском общественном созна-
нии домостроевских взглядов на женщину и ее положение в об-
ществе эта особенность украинского козацкого фольклора при-
нята во внимание не была. Возникновение национальных тради-
ций историописания и учреждение украинских научных школ в 
исторической науке, во второй половине XIX в. способствовало 
активизации процессов научного поиска и расширению источни-
ковой базы исследований в области истории военной повседнев-
ности женщин Украины раннего Нового времени.  

Весомый вклад в изучение этой проблематики внесли исто-
рики Н. Костомаров, В. Антонович, И. Ролле и Ор. Левицкий. По 
их мнению, в массивах письменных источников и коллективной 
памяти украинцев сохранилось значительное количество типоло-
гизованых сценариев военной активности женщин Украины ран-
него Нового времени, а также галерея героических женских об-
разов. Названные историки, настаивали на активном участии 
женщин и в повседневных практиках сичевого товарищества и 
запорожского козацкого войска в целом. По мнению Н. Косто-
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марова жены козаков не только были их помощницами, «но даже 
ходили с ними в походы». Во время военных действий женщи-
нам приходилось искать убежище в козацких обозах и разделять 
с козаками все трудности и тревоги кочевой жизни. И. Ролле 
первым высказал мысль о том, что запорожские козаки «часто 
проявляли склонность к женитьбе». Среди козацких жен, по 
убеждению И. Ролле, были «не только местные по происхожде-
нию (курсив мой – А.К.), но и шляхетные польки, еврейки, мол-
даванки, армянки и даже, иногда, татарки...». Выстраивая свои 
труды на основе малоизвестных источников из частных и госу-
дарственных архивов Украины И. Ролле доказывал, что в XVI – 
XVIIІ вв. запорожские козаки не сторонились ни женщин, ни 
брачно-семейных отношений. 

В советское время традиция осмысления истории военной 
повседневности женщин Украины раннего Нового времени была 
продолжена в работах историков Н. Мирзы-Авакянц, И. Лосько-
го, Ю. Липы, Н. Полонской-Василенко, Е. Апанович, Е. Компан, 
И. Стороженка, Ю. Мыцыка, И. Стороженка и др. Однако, исто-
риография проблемы не прошла всех последовательных этапов 
от фактологических исследований, систематизации материала, 
выявления ключевых проблем до установления связи между во-
енной повседневностью женщин Украины XVI – XVIII вв. и об-
щим ходом истории украинского народа.  

Материалы, представляющие проблемное поле истории во-
енной повседневности женщин Украины раннего Нового време-
ни, культурологические, социо-психологические, этнографиче-
ские и военно-антропологические характеристики женской по-
вседневности военной эпохи были, как правило, «вмонтирова-
ны» в общий историографический массив. Это обстоятельство 
существенно усложняло «видимость» этого исторического явле-
ния. Становилась очевидной прямая зависимость постановки во-
проса о непосредственном участии женщин Украины в войнах, 
революциях и разного рода вооруженных локальных конфликтах 
от позиции историка, в том числе от его внутренней методологи-
ческой установки на антропологичеки ориентированную исто-
рию и от владения гендерной методологией. Сложно изучать 
женскую повседневность военной эпохи, если не видеть в этом 
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один из способов исторической интерпретации человеческой 
субьективности во всех многообразных ее проявлениях, не при-
знавать значимости женского присутствия в реализации кризис-
ных явлений исторического прошлого. 

Лишь в постсоветский период развития украинской истори-
ческой науки, наряду с поиском новых теоретических и методо-
логических подходов к изучению истории женщин Украины 
XVI–XVIII вв., была предпринята попытка переосмыслить «ко-
закоориентированное» историографическое наследие под углом 
зрения присутствия в культурном пространстве козацкого Запо-
рожья и Украины в целом, значительного количества разноуров-
невых опытов участия женщин в войнах, революциях и разного 
рода вооруженных локальных конфликтах. 

Осознание взаимосвязи истории военной повседневности 
женщин Украины раннего Нового времени с женской и гендер-
ной историей Украины, историей козацкого Запорожья и Украи-
ны в целом, приблизило историков к пониманию того, что наи-
более продуктивным для исследования структур военной повсе-
дневности шляхетных и ординарных женщин, является синтез 
идей и методологических принципов трех основных научных 
направлений – исторической школы «Анналов», философской 
герменевтики и экзистенциализма. Хотя на этапе выделения 
сферы военной повседневности женщин не менее востребован-
ными являются метологический плюрализм, концептуальная 
гибкость, а также возможность ассимилировать и интегрировать 
различные теоретические подходы для построения целостной 
системы знаний об опытах участия женщин в войнах, революци-
ях и разного рода вооруженных локальных конфликтах. 

Подход к изучению структур военной повседневности жен-
щин Украины как к предмету изучения особой отрасли истори-
ческой науки – истории женской повседневности военной эпохи 
(военной повседневности женщин) является принципиально но-
вым для украинской историографии. Эта новизна состоит в пе-
реходе от фрагментарного к системному исследованию феноме-
нологического ракурса военно-исторической проблематики, что 
предполагает, прежде всего, полноту охвата ее проблемно-
тематических составляющих, а также интеграцию в историче-
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ском исследовании конкретно-научного и междисциплинарного 
инструментария. В центре внимания историка женской повсе-
дневности военной эпохи не просто фронтовой («воюющая 
женщина», «женщина-воительница», «женщина-комбатантка») и 
тыловой («женщина на войне», «женщина-солдат») типы жен-
щины, а экстремальные жизненные проблемы женщин и их ос-
мысление теми, кто жил до нас. 
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В. Мискевка 
г. Кишинев, Институт Истории Академии Наук Молдовы 

Роксандра Хмельницкая (дочь Василия Лупу) и  
её самореализация в условиях молдо-казаческого 

социокультурного пространства  
в середине XVII века 

Роксандра Лупу-Хмельницкая принадлежит одной из самых 
драматических и загадочных фигур в галерее молдавских княжен 
– любимой дочери господаря Молдовы Василия Лупу (который 
сам говорил, что она «его единственная услада в старости»)1. 
Роксандра на протяжении столетий привлекала внимание писа-
телей и поэтов, послужив прототипом героинь целого ряда про-
изведений художественной литературы2, однако в научных рабо-
тах ей уделялось значительно меньшее внимание3.  

Отметим, что на протяжении всей своей долгой жизни Рок-
сандра (1630?–1686): Точная дата рождения Роксандры остается 
неизвестной, видимо, это произошло между 1630 и 1633 г.4), ов-
довев, уже более никогда не выходила замуж (в течение целых 
33 лет), именуя себя не иначе как «Госпожа Роксандра Тимошо-
ва Хмельницка» (Тимошиха – в русских документах). Таким об-
разом, сохранив статус вдовы казака (который был жаботинским 

                                                            
1 См.: Zahariuc P. Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan voievod (1653–
1658). Iaşi, 2003. Р. 97. 
2 Литературной образ Роксандры, рассматривался многими авторами: 
Gh.Asachi, B.P.Haşdeu, S.Zotta, M.Sadoveanu, I.Grămadă, C.Gane, Ed.Maryan, 
Al. Chiriţescu, K.Szajnocha, S.Vengrzenovskij и.др. Одним из последних 
исторических романов, опубликованных в Молдавии: N.Bulat, Jupâniţa cea 
frumoasă. Chişinău, 2011. 
3 Zabolotnaia L. Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, văzută 
prin prisma seculară a istoriei // Revista de Istorie a Moldovei. N 3. 2008. P. 16–
44; Nesterov T. “Biserica Ruxandei” din Raşcov // Analecta catholica. VII-VIII. 
2011–2012. Chişinău, 2013. P. 215–238. 
4 Акад. П. Черноводяну (P. Cernovodeanu) указывал интервал времени для 
года рождения Роксандры с погрешностью в целое десятилетие: между 
1623–1633 (См. генеалогическое древо в Istoria românilor. Vol.5 (Bucureşti, 
2003). Историк К. Шербан (C. Şerban) считает, что, скорее всего, Roxandra 
родилась в 1633 году. Cf.: Şerban C. Vasile Lupu domn al Moldovei, 1634–
1653. Bucureşti, 1991. P. 34. 
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полковником и наказным гетманом1 Войска Запорожского в 
1652–1653 годах), она осталась верной памяти своего бывшего 
мужа и его имени. Документально известно, что, после своего 
возвращения в Молдову Роксандра крестила, по крайней мере, 
одного ребенка, который получил имя Тимуш в честь ее покой-
ного супруга.2 

Следует отметить, что старинное имя Roxandra (Ruxandra) 
встречается в разных формах написания и произношения. В рус-
скоязычных и украинских источниках оно существует в вариан-
тах Роксанда, Роксана, Розанда, Локсандра и др. При этом часто 
к нему добавлялось и измененное румынское обращение – 
doamna («доамна» – госпожа), трансформированное в «Домна». 
Сама дочь молдавского господаря называла себя «Доамна Рок-
сандра» (как явствует из вышитой надписи на греческом языке – 
Ρωςανδρας – на подаренной ею в 1669 г. игумену ясского мона-
стыря Голия митрополиту Григорию Лаодикийскому «патрафи-
ре» – епитрахили3.  

Молодая и образованная девушка после долгих лет, прове-
денных в качестве заложницы своего отца в столице Османской 
империи, вернулась в 1649 г. в родительский дом. Она знала 
кроме своего родного языка – румынского (путешественники то-
го времени отнюдь не случайно отмечали, что «язык валахов и 
молдаван валашский»),4 – еще латынь, греческий и турецкий 
языки. Позже выучилась и русскому языку (скорее всего, видимо, 

                                                            
1 Наказной гетман (укр. Наказний гетьман) – на Украине в XVII – XVIII 
веках лицо, временно выполнявшее функции гетмана.  
2 Тимуш Крупенский был «крещен доамной Руксандрой, дочерью князя 
Василия». См.: Zahariuc P. Ţara Moldovei în vremea lui Gheorghe Ştefan 
voievod (1653–1658). Iaşi, 2003. P. 443 (nota 481). 
3 Эта бесценная реликвия (Επιτραχήλιο) находится ныне в Ватопедском 
монастыре на Святой Горе. См.: Ιερά μεγίστη μόνη Βατοπαιδίου. Παράδοση – 
Ιστορία – Τεχνη. -Τόμος Β’. Αγιον Όρος, 1996. σ.440; Năsturel P.Ş. Patrafirul 
dăruit de domniţa Ruxandra mitropolitului Grigorie al Laodichiei (1669) // 
Mănăstirea Golia 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui Vasile Lupu. (Studii şi 
documente). Iaşi: Doxologia, 2010. P. 133–138. 
4 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 
XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. 
Москва, 2005. С. 55. 



 
448 

малороссийскому говору)1. Не зря известный путешественник 
архидиакон Павел Алеппский подтверждает факт, что Роксандра 
была полиглотом, и что ее отцу пришлось выложить немало де-
нег дабы вернуть дочь в Яссы: заплатив 100 000 талеров султану 
и 200 000 – великому визирю2. 

Некоторые документы свидетельствуют о том, что она даже 
была обручена в Стамбуле с венецианцем А. Грилло (Ambrogio 
Grillo), которого Василий Лупу называл «зятем», а его старого 
отца Антонио (убитого турками) – «сватом» («suocero», в 
1645г.)3. Во всяком случае, недостатка в женихах у Роксандры не 
имелось: среди них был Сигизмунд (умер 4 февраля 1652 г.), 
брат князя Трансильвании, польские претенденты из семей За-
мойских и Вишневецких. Поэтому Василий Лупу, будучи в зени-
те своего могущества, медлил с ответом, по праву считая, что его 
столь утонченного воспитания дочь достойна лучшей партии 
нежели «неотесанный» Тимош, который фактически был ровес-
ником невесты, а возможно и моложе. Историки приводят раз-
ные даты рождения Тимоша Богдановича (1630, 1632, 1635)4. 

Дабы ускорить «дело» и склонить неуступчивого господаря к 
нужному ему решению гетман решил воспользоваться конфлик-
том, возникшим в 1650 г. между крымскими татарами и Молда-
вией (из-за атаки молдаван в 1649 г. у села Брэтулень (возле Ре-
зины) на татарское войско, возвращавшееся с богатой добычей 
после военного похода на польские земли). Союзнические отря-

                                                            
1 См.: Şerban C. Vasile Lupu, domn al Moldovei (1634–1653). Bucureşti, 1991, 
P. 34–36. 
2 Călători străini despre Ţările Române. Vol.VI. Bucureşti, 1976. P. 306–307. 
3 Iorga N. Istoria românilor. Vol.VI. -Bucureşti, 2000, p. 139 (nota 15). Семья 
Grillo была против отъезда Роксандры из Константинополя. В 1651 г. 
венецианский посол в Вене отмечал, что свадьба все же не состоялась, и что 
смерть старого Грилло является делом рук Василия Лупу. 
4 Кривошея В.В. Козацька еліта Гетьманщини. Кiив, 2008. С. 68; Гвоздик 
Л.Д. Документальні джерела про шлюб Тимоша Хмельницького // Богдан 
Хмельницький та його доба. Матеріали Міжнародної наукової конференції, 
присвяченої 400 річчю від дня народження Великого Гетьмана (Київ, 24–25 
жовтня 1995 р.). – Кiив: Інститут історії України НАНУ, 1996. С. 266; Венг-
ржевновський С. Свадьба Тимоша Хмельницкого // Киевская Старина. 
1887. Т. ХVII. Март. С. 469. 
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ды татар и казаков в ходе заранее спланированной операции во-
шли в Молдову, грабя и сжигая на своем пути села и города. Бо-
гдан Хмельницкий занял столицу – Яссы, сожженную почти 
дотла (лишь монастыри были пощажены казаками). Молдавский 
летописец Мирон Костин писал с болью о том, что 
«…господарский двор, боярские дома, весь город за короткое 
время превратились в пепел». Польский летописец отмечал, что 
«Яссы были сожжены, как Троя из-за Елены»1. 

В високосном 1652 году, 22 августа (1 сентября по григори-
анскому календарю, это было в воскресенье), состоялся брак Ти-
мофея Хмельницкого и дочери Василия Лупу2, закрепивший со-
юз Молдавии с казаками. Детальное описание свадьбы аноним-
ного автора можно найти в опубликованном немецком источни-
ке – «August – septembre 1652. Boschreibung der solemniteten, so 
bey der Hochzeit des Chmielnizken sohns, Timoszek, mit des 
Hospodarn in Wallachey Tochter vorgangen, etc.»3. 

Трагическая судьба Роксандры во многом была предопреде-
лена политикой, проводимой гордым и амбициозным родителем 
– Василием Лупу, который, в итоге, принес свою младшую дочь 
в жертву на алтарь политических матримониальных союзов. В 
1652 году она была выдана замуж после многих гораздо более 
почетных предложений, полученных от европейской знати, за 
грубого казака, который, как отмечал молдавский летописец, 

                                                            
1 Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882. С. 83. 
2 Венчание произошло в церкви Св. Николая (Sf. Nicolae Domnesc) в Яссах; 
Имеются разночтения относительно даты события: В Istoria românilor, vol.5 
(p.156) указано другая дата свадьбы – 4(14) августа 1652 (среда); Р.Ск. 
Гречяну (Radu Sc.Greceanu) пишет, что «свадьба была 26 августа (5 
сентября, в четверг) 1652» (Arhiva genealogică, VII (XII), 2000, 1–4, P. 164); 
Эмиль Турдяну пишет, что «свадьба была 31 августа 1652» (Cf.: Turdeanu E. 
Oameni şi cărţi de altădată. Bucureşti, 1997. P. 356). 
3 Nicolae Iorga, Acte şi fragmente cu privire la Istoria Românilor adunate din 
depozitele manuscrise ale apusului, Vol.II, Bucureşti. 1895. P. 208–214. 
Переводы: Călători străini despre Ţările Române , vol.V. P. 471–478; 
Zabolotnaia L. Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, văzută 
prin prisma seculară a istoriei // Revista de Istorie a Moldovei, nr. 3, 2008, p.33–
41 («Август – сентябрь 1652. Описание празднования по поводу свадьбы 
сына Хмельницкого – Тимошека и дочки Валашского господаря...»).  
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имел «вид... тирана и дикого человека»1. Даже самые близкие 
родственники называли Тимошу жестоким – «Пали-вода».  

Отличительной чертой Роксандры является та стойкость, с 
которой она восприняла роль «спасительницы» страны, повину-
ясь своему року. Психологической характеристикой самоотвер-
женности молодой дочери молдавского господаря в столь крити-
ческой ситуации является сцена, описанная иностранным путе-
шественником: упав на колени перед своим отцом, она умоляла 
его предать ее на волю судеб2. Может быть, то обстоятельство, 
что в молодости ставшие супругами дочь господаря и сын гет-
мана провели некоторое время в роли заложников у мусульман – 
Роксандра находилась в гареме султана под присмотром его ма-
тери валиде Киосем с июля 1645 до августа 1649 г.3, а Тимуш 
был у крымского хана в 1648 г.4 – оставило тот отпечаток, кото-
рый позволил сблизиться столь разным людям...  

Заключенный брак, имевший геополитическую подоплеку, 
оказался, в конце концов, не только «недальновидным», но и 
скоротечным. Молдавский историк Ион Еремия считает, что 
родственный союз способствовал созданию абсолютно новой 
атмосферы в молдо-польско-украинских взаимосвязях, основан-
ных на родственных отношениях ясского и варшавского дворов с 
«бунтарем» Богданом Хмельницким. Цель дипломатии Василия 
Лупу в отношениях с другими странами, как уже было отмечено 
в историографии, являлось укрепление позиций Молдовы на ме-
ждународной арене5.  

Впоследствии, план Богдана Хмельницкого сделать правите-
ля Молдавии своим союзником не осуществился. Более того, 
союз с Хмельницким не принес выгоды и Василию Лупу, приве-
                                                            
1 Costin M. Letopiseţul Ţării Moldovei. Chişinău, 1989. P. 129. 
2 Замечания об этом: Robert Bargave (Călători străini. V. P. 492). 
3 Greceanu R.Sc. Pe urmele domniţei Ruxandra a lui Vasile Lupu. Însemnări 
critice // Arhiva Genealogică, VII (XII). 2000. 1–4. P.163. 
4 Шапшал С.М. О пребывании Богдана Хмельницкого и его сына Тимофея в 
Крыму // Вопросы истории. № 8. C. 144–146.  
5 Eremia Ion, Relaţiile externe ale lui Vasile Lupu (1634–1653). Chişinău, 1999. 
P. 246, 267; Zabolotnaia Lilia, Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile 
Lupu, văzută prin prisma seculară a istoriei // Revista de Istorie a Moldovei. N 3. 
2008. P. 23. 
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дя его к изоляции и, как следствие, к потере им молдавского пре-
стола в 1653 г.1. 

Роксандра после смерти супруга под стенами Сучавы 5 (15) 
сентября 1653 г., поселилась в Субботове (поместье, пожалован-
ном Михаилу Хмельницкому – отцу Богдана Хмельницкого 
Яном Даниловичем, чигиринским старостой, «за усердную 
службу»)2 и в Чигирине, который в то время был столицей Запо-
рожского Войска3.  

Позже Роксандра жила «на берегу великой реки Нистроса 
(Днестра), которая составляет крайний предел страны молдав-
ской и начало границы земли казаков...» в городе, «по имени 
Рашков». К середине XVII в. это был, как отмечали современни-
ки – «очень большой город, построенный на берегу упомянутой 
реки; в нем есть крепость и деревянный замок с пушками»4. 

Роксандра, ставшая сиротой и оставшаяся без братьев и сес-
тер, вернулась в Молдову в период правления Георгия Гика 
(1668–1672). Историк из Франции Петре Ш. Нэстурел (Petre Ş. 
Năsturel) утверждает, что она вернулась в Молдову в 1666 году и 
десять лет спустя продолжала оставаться в Яссах5. Но согласно 
тексту своего завещания 1667 года, в то время она еще прожива-
ла в Рашкове6. Или, все же, наведывалась время от времени в 
Молдову (?). В 1669 г. она уже в Яссах подарила епитрахиль 

                                                            
1 Cеменова Л.Е. Дунайские княжества в международном контексте в 50-е гг. 
XVIIв. (по материалам РГАДА) // Русская и украинская дипломатия в 
Евразии: 50-е годы XVII века. М., 2000. C. 119.  
2 Буцинский П.Н. О Богдане Хмельницком. Харьков, 1882. C. 6. 
3 Олена Попельницька, П’ять Гетьманських резиденцій: Суботів, Чигирин, 
Батурин, Глухів, Козелець: Інформація Історичних Джерел. C. 50–81. 
4 Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 
XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским. 
Перевод с арабского Г. Муркоса. Москва, 2005. C.124. 
5 Năsturel Petre Ş. Patrafirul dăruit de domniţa Ruxandra mitropolitului Grigorie 
al Laodichiei (1669) // Mănăstirea Golia. 350 de ani de la sfinţirea ctitoriei lui 
Vasile Lupu. Studii şi documente. Iaşi, 2010. P. 138. 
6 В Рашкове, на левом берегу Днестра, сохранились еще руины церкви 
Роксандры, исследованной нами в 2000 г. См.: Mischevca Vl. Biserica 
„Acoperământul Maicii Domnului” din Raşcov // Tyragetia. Anuarul Muzeului 
Naţional de Istorie a Moldovei. Харьков, 2001. Р. 135–138. 
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лаодокийскому митрополиту Григорию (настоятелю монастыря 
Голия)1. Впоследствии Роксандра поселилась в имении своей ма-
тери – Делени (Deleni) возле Ботошань. 

Кончина дочери Василия Лупу была трагической. Во время 
военной кампании осени 1686 года польского короля Яна Собес-
кого вдова Роксандра Хмельницкая была убита разбойничьей 
бандой казаков и поляков, которые, ограбив ее дом, отрезали ей 
голову в крепости Нямц2; в другом варианте говорится лишь о 
поляках3. В историографии существует мнение, что эта трагедия 
произошла на пороге её дома в материнском поместье Делень 
(Deleni)4.  

Последним документальным свидетельством от Роксандры, в 
столице Молдавии, остался акт от 23 мая 16865, с её личной пе-
чатью. Если исходить из текста, в котором сообщается, что он 
написан Роксандрой «собственноручно» в Яссах, то, видимо, 
следует считать его последним известным автографом доамны 
Роксандры, приготовленным всего за несколько недель до по-
стигшей ее жестокой смерти6. 

Таким образом «угасла династия» Василия Лупу, поскольку, 
как было лаконично отмечено в связи с трагической кончиной 
Роксандры в одном из генеалогических исследований семьи 
славного воеводы, «она сыновей не имела...»7. 

                                                            
1 Năsturel Petre Ş. Patrafirul dăruit de domniţa Ruxandra mitropolitului Grigorie 
al Laodichiei (1669) // Mănăstirea Golia... Р. 133–138. planşa fig. 13. 
2 Ion Neculce, Cronica copiată de Ioasaf Luca. Editori Zamfira şi Paul Mihail. 
Chişinău, 1993. Р. 83.  
3 Летописец Ion Neculce // Marii cronicari al Moldovei. Ed. G.Ştrempel. 
Bucureşti, 2003. Р. 903; C. Gane, op. cit. Р. 247–248. 
4 Mincu M., Mironescu E. Dicţionar mondofemina. Femei române. Vol.II. 
Bucureşti, 1995. Р. 116. 
5 Maria Dogaru, Sigiliile, mărturii ale trecutului istoric (album sigilografic), 
Bucureşti, 1976. Р. 34. fig. 13.  
6 Выражаем искреннюю благодарность коллеге из Ясс др. Лучиану Лефтеру 
Лефтеру за предоставленную копию этого документа 1686 года (Arhivele 
Statului, Mănăstirea Neamţ, LVIII, nr.7). 
7 Первенство открытия принадлежит Н.Йорга (N.Iorga). Цит. по: Mazilu 
D.H. Voievodul dincolo de sala tronului. Iaşi, 2003. Р. 130. 
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Однако некоторые историки писали, что незадолго до гибели 
супруга, либо сразу после скоропостижной смерти Тимофея 
Хмельницкого (15 (25) сентября 1653), Роксандра родила маль-
чика (или даже близнецов)1, но об этих потомках нет достаточ-
ных документальных подтверждений. Молдавский исследова-
тель Лилия Заболотная (L. Zabolotnaia), впрочем, считает прав-
доподобным свидетельство Павла Алеппского, сообщившего, 
что „перед своей кончиной он (Тимофей Хмельницкий – В. М.) 
получил радостную весть, что его жена родила двух мальчиков, 
но не успел насладиться счастьем иметь их, ибо не прожил с же-
ной и полного года”2. Современные украинские историки пишут, 
что это произошло в Чигирине: «как раз накануне похорон гет-
манича3, которые состоялись 27 декабря 1653 г., Розанда произ-
вела на свет двух мальчиков-близнецов»4. Польский историк I. 
Czamańska, считает, что Роксандра, после смерти Тимофея, вы-
шла замуж за казацкого полковника Антоновского (Jan 
Antonowski), а после смерти ее второго мужа, возможно в 1661 
году она вернулась в Молдову, поселившись в своем поместье 
Делень (Dăleni, Deleni) – где, не исключенно что вышла замуж в 
третий раз, за Василия Крупенского (V. Krupenski), с которым 
имела сына – Шандру (Şandru, Александр?)5. 

                                                            
1 Грушевский М. История Украини-Руси. IX–1 (1650–1654). Кiив, 1996. С. 
598; Венгрженовский С. Свадьба Тимоша Хмельницкого: эпизод из истории 
малороссийско-молдавских отношений. // Киевская старина. 1887, том 
XVIII (май). С. 49; Şerban C. op.cit., Р. 35; Femei din Moldova. Enciclopedie. 
Chişinău, 2000. Р. 179. 
2 Zabolotnaia L. Între politică şi destin. Ruxandra, fiica lui Vasile Lupu, văzită 
prin prisma seculară a istoriei // Revista de Istorie a Moldovei. N. 3. 2008. Р. 30. 
(См.: Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Россию в половине 
XVII века. Москва, 2005. С. 87). 
3 Тимофей Богданович Хмельницкий (Тиміш, Тимош) был похоронен в 
Ильинской церкви в Субботове, где позднее был погребён и его отец. Их 
могилы не сохранились.  
4 Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. Таємниці, казуси і курйози 
української історії. Козацька доба. Кiив, 2004. http://haidamaka.org.ua/ 
0072.html ... «Тело его было предано земле 27 декабря, в Субботове, в хра-
ме, отцом его сооруженном». Ср.: Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой 
России. Кiив, 1993. С. 191. 
5 Ilona Czamańska, A doua casă // Magazin istoric, octombrie, 2003.  
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Впоследствии в своем завещании 1667 г., однако, Роксандра 
не упоминала о каких-либо наследниках1. Жизнь и деятельность 
Роксандры Лупу-Хмельницкой, которая именовала себя как 
«Roξandra domna Xmelnickaå, voevodånka a gospodarovna Zeml´ 
Moldavskix», была не только прекрасной женщиной, но и неор-
динарной личностью своей эпохи, волею судеб вовлеченной в 
международную политику, заслуживает особого изучения. Ее 
биография достойна не только литературных романов, но и бо-
лее подробного исторического исследования о её недостаточной 
самореализации в условиях молдо-казаческого социокультурно-
го пространства второй половины XVII в. 

 
Е.А. Тончу 

г. Краснодар, Кубанский государственный  
аграрный университет 

Мир кубанской женщины 

Дискуссии о положении и правах женщин уже не одно деся-
тилетие идут во всем мире, в том числе и в России. Тяжелые со-
циальные последствия для населения России, последовавшие за 
экономическими преобразования последних десятилетий, боль-
нее всего ударили именно по женщинам. Сегодня обострение 
старых и появление новых для нашей страны проблем положе-
ния женщин в обществе и в экономике, их стремительная транс-
формация требуют современных и достоверных подходов к изу-
чению социального статуса женщин, их роли в развитии общест-
ва и государства на историческом опыте прошлого.  

Обращение к многочисленным историческим, биографиче-
ским и архивным материалам о женщинах подтверждает, что они 
были той движущей силой, которая во многих случаях влияла на 
принятие ключевых решений, определяющих судьбу не только 
отдельных событий, но и целого государства. Сегодня большин-
ство молодых россиянок хотели бы получить интересную и пре-
стижную работу, сделать карьеру, в то же время создать счаст-

                                                            
1 Vlad Mischevca, Florin Marinescu, Testamentul Roxandrei Hmelniţki (Lupu) 
din 15 ianuarie 1667 // Civilizaţia medievală şi modernă în Moldova. Studii: în 
honorem Demir Dragnev. Coord. ed. Lilia Zabolotnâi. Chişinău, 2006. Р. 82–96. 
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ливую семью и воспитать хороших детей. Достижение в полной 
мере этих разнообразных жизненных стремлений невозможно 
без обращения к социально-историческому опыту прошлого и 
изучения традиций женского движения как в центре, так и на 
местах. Наша задача – расширить рамки гендерного просвеще-
ния среди молодежи путем изучения великого «наследия» жен-
щин, воссоздания подлинного исторического прошлого Кубани и 
участия в нем женщин, достоверно представить и показать роль 
женщин-казачек в жизни кубанского общества. 

*** 
В 1792–1794 годах началось массовое переселение Черно-

морского казачьего войска на Кубань (по данным Е. Д. Фелици-
на, около 25 тысяч человек мужского пола). Предпочтение при 
переселении отдавалось отставным военным, холостым, поэтому 
большую часть населения Черномории составляли мужчины. В 
1802 году здесь проживало около 33 тысяч человек, из них жен-
щин – 28%. Неодинаковое соотношение полов заставило власти 
принять срочные меры, и в 1808 году министр внутренних дел 
указал Екатеринославскому губернатору, чтоб «из числа се-
мейств, желание свое к переселению объявивших» предпочитать 
те, где более девушек и вдов. Через 30 лет количество мужчин и 
женщин стало почти равным. 

Повседневная жизнь казаков была очень тяжелая: земли еще 
не были освоены, продолжались военные действия с горцами. 
Женщинам-казачкам приходилось подчиняться установленному 
войсковым начальством режиму жизни и ведения хозяйства. 
Службу казаки несли в основном за пределами своих станиц, по-
этому основная нагрузка по ведению хозяйства и даже по оборо-
не поселений легла на плечи женщин. Известны исторические 
факты защиты женщинами от горцев целых станиц и случаи, ко-
гда женщина-казачка в одиночку оказывала сопротивление не-
большой группе неприятеля, избавляя себя и детей от плена и 
рабства. Не менее показательны факты умелого наездничества 
женщин, их участия наравне с мужчинами в скачках, джигитов-
ках и в состязаниях на кулачках. «Бесстрашная, сильная и рабо-
тящая, она была верным союзником мужа в борьбе с неприяте-
лем, могла в случае чего сесть на коня верхом и стрелять из ру-
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жья». Постепенно у женщин-казачек сформировалось военизи-
рованное мировоззрение и поведение. «Женщина, вечная труже-
ница в мирное время, в минуты опасности являлась таким же 
точно бойцом, как ее отец, муж или сын». Таким образом, столк-
нувшись с военными реалиями Кубани, казачки старались при-
способиться к новым условиям, не только подчиняясь войсково-
му режиму, но и повышая уровень личной самообороны. Все это 
способствовало формированию нового типа казачки. 

После окончания Кавказской войны хозяйство стало налажи-
ваться. Семьи получили возможность заниматься земледелием и 
скотоводством. Поведение женщины стало меняться, возвраща-
ясь в рамки традиционных представлений о ее предназначении. 
Замужество осознавалось как признание обществом достоинств 
женщины и выполнения ею своего главного назначения в жизни. 
Мир казачки в этот период в значительной степени был сосредо-
точен только на семейных делах. Кроме материнских функций 
по уходу и воспитанию детей, основной поло-ролевой обязанно-
стью женщины считалось ведение домашнего хозяйства. Она то-
пила печь, готовила пищу, ухаживала за скотиной, обрабатывала 
огород. Поэтому статус хозяйки в казачьей семье был весьма вы-
сок. Она руководила всей женской сферой хозяйства. Являясь 
хранительницей семейных традиций, она передавала свои зна-
ния, умения, опыт детям и невесткам. С ней советовался хозяин 
в принятии как незначительных, так и важных решений. В слу-
чае смерти мужа, в соответствии с обычно-правовыми нормами, 
она брала на себя статус и функции покойного хозяина и полно-
ценно руководила семьей. Все женщины в семье были обязаны 
подчиняться и выполнять ее распоряжения и поручения.  

Несмотря на высокий семейный статус женщины-хозяйки, в 
общественной жизни положение женщин-казачек было практи-
чески бесправным. Так, на кругу правом решающего голоса об-
ладали только лица войскового сословия-мужчины. Женщины 
выступали здесь только в роли просительниц. Женщины всяче-
ски удалялись (по выражению Л. Н. Толстого) от «общих вопро-
сов жизни». Довольно широко распространенно среди казачек на 
Кубани было вдовство. Тому была причиной всеобщая воинская 
повинность в казачьих войсках и частая гибель казаков. Женщи-
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на, остающаяся вдовой в брачноспособном возрасте, после смер-
ти мужа имела возможность выбора: либо ей остаться в семье 
мужа, либо уйти в семью родителей, либо выделиться самостоя-
тельным хозяйством.  

При согласии свекра на выдел вдовы, он не только возвращал 
невестке ее приданое, но и давал крупный рогатый скот, другое 
семейное имущество, иногда строил или покупал хату. В некото-
рых случаях вдова могла претендовать помимо личного имуще-
ства на свою долю, которая определялась по количеству членов 
семьи, при этом дети тоже учитывались. В случаях, когда семья 
свекра не выделяла ее, вдова самовольно уходила из семьи и об-
ращалась в станичный суд с просьбой возвратить ее имущество 
из семьи свекра. С возникновением частной собственности на 
землю статус вдовы, наследовавшей от мужа частный надел зем-
ли, приобретал большую значимость при семейных разделах.  

В других случаях, когда невестка оставалась в доме покойного 
мужа, она могла жить дальше безбрачно, либо пойти на повторный 
брак, где предоставлялась возможность свободно выбрать жениха 
или выйти замуж за младшего брата мужа. Это объяснялось тем, 
что семья хотела сохранить детей ее покойного мужа при себе.  

В тех случаях, когда вдовой становилась хозяйка большой 
семьи, к ней переходило руководство всеми сферами семейной 
жизни. Ей приходилось по-мужски организовывать труд в семье, 
осуществлять регулирование взаимоотношений членов семьи. 
Смело принимать важные решения о разделе семьи, о передаче 
семейных сбережений и ценностей в наследство, представитель-
ствовать на станичных сходах.  

Практически повсеместно в казачьих семьях существовали 
во многом стереотипные представления о мужском и женском 
труде. Однако сфера семейного производства значительно варь-
ирует не территории расселения кубанского казачества. В одних 
станицах приоритетной хозяйственной сферой являлось земле-
делие, в других – скотоводство, в третьих – «лесной промысел». 
Кроме того, существовали ежедневные домашние работы по 
приготовлению пищи, стирке, производству орудий труда и 
предметов домашнего обихода, по возведению и поддержанию в 
порядке построек, ограды, по заготовке топлива и т. д. В приуса-
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дебном хозяйстве уход за такими домашними животными как 
крупный рогатый скот, лошади, овцы осуществляли мужчины, а 
за свиньями и домашней птицей – женщины, они же доили ко-
ров. Работы по огороду и по саду являлись преимущественно 
женскими. Дрова и топливо заготавливал мужчина, а женщина 
носила их в хату и топила печь. Хлеб, кукурузу, сено косили 
преимущественно мужчины, хотя, как отмечает Л. Н. Чижикова, 
«почти во всех казачьих семьях косой владели и женщины». По-
мол зерна ручными мельницами был обязанностью женщин, ко-
торые являлись полновластными хозяйками и водяных мельниц, 
куда по обычаю мужчинам было запрещено даже входить.  

Торговля, как экономическая сфера, расположенная вне до-
ма, а порой и вне станицы, находилась преимущественно в руках 
мужчины. Как правило, мужчина распоряжался зерном и скотом. 
Однако мелкая торговля – хлебом, молоком, яйцами и прочим – 
осуществлялась преимущественно женщинами. Кубанские жен-
щины издавна старались найти себя, свое место через предпри-
нимательство. Сохранились воспоминания о рациональном хо-
зяйствовании в станице Славянской М. Н. Кущенко, имевшей 
свои сады и земли, которые славились повышенными урожаями. 
Крыжановская была богатейшей землевладелицей в том же рай-
оне. Первые мельницы, построенные на частные капиталы, поя-
вились в станице Крымской у Е. Кочергиной. Крупным владель-
цем магазинов в той же станице Крымской была Д. С. Параскее-
ва, которая кроме всего прочего занималась скупкой зерна и та-
бака. В этой же станице была довольно широко развернута сеть 
частных промышленных предприятий. Так, дилижансовые мас-
терские были в собственности у госпожи Коровянской. 

Найти себе место в жизни женщина могла, поступив в мона-
стырь. 22 июня 1846 года наказной атаман генерал-майор Г. А. 
Рашпиль обратился к командующему войсками Кавказской ли-
нии и Черномории генерал-лейтенанту Н. С. Завадовскому с хо-
датайством о создании женского монастыря, который «поможет 
найти последнее утешение вдовам и пожилым женщинам, по-
служит местом воспитания и образования для молодых казачек, 
поддержит религиозные чувства жителей области». 
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Многие казачки, желая помочь своим землякам, занимались 
благотворительностью. В 1896 году вдова урядника Е. Щербинина 
безвозмездно передала свой участок в 962 квадратных сажени в 
Екатеринодаре под постройку храма. Интересен пример инициа-
тивной и практичной жительницы Екатеринодара М. Фендрико-
вой. В трудные для страны и Кубанской области 1914–1916 годы 
она организовала в станице Динской посадку фруктового сада, где 
были редкие сорта яблок, груш, слив. После установления совет-
ской власти Марфа Никитична передала свой сад народу.  

Случалось, что казачке удавалось изменить свой социальный 
статус. Это относилось, прежде всего, к казачкам, получившим 
образование и ставшим учительницами. Обучение учительских 
кадров впервые на Кубани началось в 1871 году в Учительской 
семинарии станицы Ладожской. За пять лет выпустилось 39 учи-
тельниц. 14 сентября 1884 года в Екатеринодаре состоялось от-
крытие первой в городе женской гимназии, ее почетной попечи-
тельницей была супруга наказного атамана Кубанской области 
Е. И. Малама, а в 1908 году в Кавказском учебном округе насчи-
тывалось уже 35 женских гимназий. С 1902 года в Мариинском 
женском институте Екатеринодара стали готовить «опытных 
учительниц народных школ, служащих делу просвещения на Ку-
бани». Особое внимание уделялось религиозно-нравственному и 
патриотическому воспитанию слушательниц. 

Отдельная страница в истории Кубанского края – «бабьи бун-
ты». Первый – 15 августа 1905 года на Старом базаре Екатеринода-
ра возле так называемых греческих кофеен – вспыхнул в связи с 
тем, что табачный плантатор А. Коновиди заплатил своим работни-
цам меньше, чем обещал при найме. Женщины добились своей 
правды. Сохранились воспоминания старожила станицы Мингрель-
ской: «Ближе к базару, там почта була. Бабы сбыралысь. Ну, вот – 
«Дайты нам царя» – крычалы. Царя?... Женско восстанье, мужикив 
нэ було». Самый известный бунт – 1990 года – прогремел на всю 
страну. Тогда из-за событий в Нагорном Карабахе объявили моби-
лизацию мужчин. Кубанские женщины вышли на митинги протеста 
– и их мужья, сыновья и братья вернулись домой. 

В начале XX века ситуация в стране изменилась. Россия шла 
по пути модернизации, затронувшей и женскую часть населения 
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Кубани. Расширялась сфера женской ответственности. Казачка 
по-прежнему вела дом и воспитывала детей, заменяла мужа в хо-
зяйстве в периоды военных сборов и войн. Это рождало в ней 
чувство уверенности в своих силах, самостоятельности, незави-
симости, то есть тех особенностей, которыми не обладает жен-
щина в патриархальном обществе.  

Осенью 1913 года в Екатеринодаре возникло совершенно но-
вое явление – был организован женский клуб, который объеди-
нил вокруг себя более 150 женщин. Возглавила его Ю. Я. Маг-
линовская. Она предложила впервые на Кубани отметить жен-
ский день 8 марта, который вылился в массовый политический 
праздник. С помощью клуба впоследствии были открыты дет-
ский сад, детская библиотека, курсы стенографисток.  

После революции 1917 года на Кубани в мизерно короткие 
сроки была проведена индустриализация. Примечательно, что 
первый совхоз на Кубани был организован еще в апреле 1918 го-
да на базе поместья барона Штейнгеля «Хуторок», а в 1920 году 
на хуторе Урусова была организована первая сельскохозяйст-
венная артель.  

В 1925 году были организованы краевые курсы казачек и го-
рянок, на которых за год было подготовлено 100 жен-
работников. Влияние женотделов на женское население Кубани 
росло с каждым годом. Если в 1922 году работой женотделов 
было охвачено 379 предприятий, учреждений и организаций с 
количеством женщин до 20 тысяч, то в 1926 году женотделы 
группировали вокруг себя 54 тысячи 779 делегаток, а к январю 
1932 года делегатский актив в крае вырос до 100 тысяч.  

Особый пункт о необходимости усиления вовлечения жен-
щин-казачек в общественную и производственную деятельность 
был принят в постановлении Бюро крайкома партии «О работе 
среди казачьего населения Северного Кавказа». Первый краевой 
съезд крестьянок и казачек, прошедший в мае 1930 года, призвал 
всех трудящихся женщин сел и станиц «...без колебаний встать 
на путь коллективизации...». Выдвижение женщин на руководя-
щие посты способствовало росту их авторитета, развитию твор-
ческих способностей крестьянок. В результате рождался новый 
тип женщины – руководителя, организатора.  
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С первых дней Великой Отечественной войны Кубанский 
край превратился в военный лагерь. Лозунг тружеников села: 
«Все для фронта, все для победы». Большую роль в этом сыграли 
женщины-колхозницы. Многие женщины Кубани сражались на 
фронтах и вели себя героически. Они водили в бой самолеты и 
танки, служили в артиллерийских и инженерных войсках, были 
снайперами и разведчиками, вели борьбу с врагами в партизан-
ских отрядах.  

*** 
Опыт изменений, произошедших в жизни женщин Кубани, бес-

ценен. Нашим кубанским женщинам не занимать талантов. Они не 
перестают учиться новому и не боятся прежде времени растратить 
себя на благо других людей. Сегодня во многих отраслях экономи-
ки женщины составляют значительную часть. Умеют сочетать 
большой общественный труд с бесконечной заботой о детях, о му-
же, о семье. Их достижения не всегда, может быть, бросаются в гла-
за, но в действительности кубанские женщины разносторонне раз-
виты, глубоко интересны, как личность, много умеют и целеуст-
ремленно и последовательно добиваются поставленной цели.  

На территории Краснодарского края в настоящее время про-
живает свыше 2,6 миллиона женщин. Их многогранный опыт и 
знания, трудолюбие и неутомимая энергия будут и впредь пло-
дотворно служить утверждению достойного статуса кубанских 
женщин, их дальнейшему продвижению на все уровни законода-
тельной и исполнительной власти, поддерживать надежду жен-
щин Кубани на достойное будущее, на улучшение положения 
своих семей и детей.  

 
А.П. Скорик 

г. Новочеркасск, Новочеркасский государственный университет 

Женщины-казачки в рядах «ворошиловских кавале-
ристов» накануне Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. 

В середине 1930-х гг. в социально-политический лексикон 
нашей страны после нескольких лет некоторого забвения вновь 
активно возвращается упоминание о казаках, об их роли в со-
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циалистическом строительстве. Знаменитая трактористка Кане-
ловской МТС (Кубань) Паша Ковардак, рассказывая о своей дея-
тельности и производственных рекордах, на совещании передо-
виков по поднятию урожайности, проходившем в Москве в де-
кабре 1935 г., поведала собравшимся, что, помимо нее, в МТС 
трудятся еще семь девушек, и «мы исключительно все казачки». 

Импульс процессам создания, развития и функционирования 
клубов «ворошиловских кавалеристов» дала социально-
политическая кампания «за советское казачество». Причем, пер-
воначально участие и роль казаков и казачек в движении «воро-
шиловских всадников» не афишировалась. Но именно казаки, с 
их военно-патриотическими традициями, являлись главной дви-
жущей силой при создании клубов «ворошиловских кавалери-
стов». Поэтому в ходе кампании «за советское казачество» дви-
жение «ворошиловских всадников стало всячески популяризи-
роваться среди молодых казаков и казачек (особенно на Юге 
России), что самым благотворным образом сказалось на его раз-
витии. 

Подчеркнем, что процесс создания клубов и кружков «воро-
шиловских кавалеристов» представляет собой один из немногих 
случаев, когда интересы советской власти и казачества практи-
чески полностью совпали. В сознании казаков-колхозников Юга 
России одной из доминант по-прежнему являлось ощущение се-
бя воином, защитником Отечества. Поэтому казаки весьма серь-
езно относились к военному обучению, к разного рода военным 
играм и состязаниям, справедливо полагая, что здесь они оттачи-
вают свои боевые навыки, необходимые для службы в армии и 
для защиты страны. Такое отношение к военному делу характе-
ризовало и казачью молодежь (не случайно представители рай-
онного руководства Орджоникидзевского края отмечали в 1940 
г., что казачья «масса, в особенности молодежь, принимает ак-
тивное участие в вопросах оборонной работы»), и казаков стар-
ших возрастов. Эту позицию прекрасно отражают слова казака-
колхозника сельхозартели им. 8 марта Крыловского района 
Краснодарского края П.Д. Дубины, который в 1938 г., в письме в 
редакцию краевой газеты «Большевик», обязывался защищать 
свою Родину от фашизма и с гордостью указывал: «не даром я в 
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1936 году взял всесоюзное первенство по рубке лозы, а в этом 
году завоевал краевое первенство на первомайских соревновани-
ях ворошиловских всадников в Краснодаре»1. 

Судя по частоте упоминаний в источниках, во второй поло-
вине 1930-х гг. клубы и кружки «ворошиловских всадников» 
существовали, чуть ли не во всех казачьих станицах Юга России 
(здесь надо оговориться, что это явление нельзя назвать чисто 
казачьим или только региональным, южно-российским: такие 
клубы и кружки возникали в других регионах страны). Однако в 
историографии данное явление, несмотря на его масштабность, 
не нашло адекватного освещения. Исключением является, пожа-
луй, лишь совместная монография Г.Л. Воскобойникова и Д.К. 
Прилепского, в которой подготовке «ворошиловских всадников» 
посвящено несколько абзацев2. Мы в своих работах отчасти за-
полнили образовавшуюся в историографии лакуну и осветили 
процесс возникновения, устройства, функционирования на Дону, 
Кубани, Ставрополье и Тереке клубов и кружков «ворошилов-
ских кавалеристов». 

Вопрос же непосредственного участия женщин-казачек в 
движении «ворошиловских кавалеристов» сложно отделить от 
общего процесса организации и функционирования кружков и 
клубов «ворошиловских кавалеристов», поэтому мы выбирали те 
исторические факты и события, где точно участвовали молодые 
казачки, хотя упоминания об этом нередко носят исключительно 
косвенный характер. 

Инициаторами движения «ворошиловских кавалеристов» на 
Юге России стали молодые казаки и казачки из колхоза «Дон-
ской скакун» Тарасовского района Северо-Донского округа Азо-
во-Черноморского края. В конце 1935 г. они обратились с при-
зывом «ко всем сельским комсомольцам и молодежи Советского 
Союза» создавать в колхозах и совхозах конноспортивные круж-
ки и клубы «ворошиловских кавалеристов», чтобы дать воору-

                                                            
1 Письмо казака-колхозника колхоза им. 8 марта Крыловского района 
[Краснодарского края] Петра Дмитриевича Дубины «Множить ряды 
ворошиловских всадников» // Большевик. 1938. 16 мая. 
2 Воскобойников Г.Л., Прилепский Д.К. Казачество и социализм. Ростов-на-
Дону, 1986. С. 118–119. 
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женным силам страны заранее подготовленных новобранцев. 
«Коней для обороны мы готовим, а за людей еще не взялись. 
Сесть на коня и пустить его вскачь – это каждый может», – писа-
ли в своем обращении молодые казаки и казачки Тарасовского 
района, – «Но мы хотим, чтобы каждый комсомолец, каждый 
молодой колхозник умел по-ворошиловски стрелять и по-
ворошиловски, по-буденновски конем управлять, чтобы знал 
подход к лошади, правильную кавалерийскую седловку, посадку, 
умел бы на коне владеть оружием, умел бы сохранить силы коня 
в большом походе»1. 

Эта молодежная инициатива попала на благодатную почву, 
принесла ничем не примечательному колхозу «Донской скакун» 
всесоюзную известность и определенные экономические выго-
ды, но, главное, получила полное одобрение в специальном по-
становлении Азово-Черноморского крайкома ВКП(б), где моло-
дежь Дона и Кубани призывалась последовать примеру молодых 
колхозников Тарасовского района2. Первыми на прозвучавший 
призыв тарасовцев откликнулись комсомольцы Константинов-
ского района Азово-Черноморского края. Местный райком 
ВЛКСМ принял решение создать клубы «ворошиловских кава-
леристов» в двух колхозах – «Красный путиловец» и 
им. Дзержинского3. Затем подобные клубы стали создаваться в 
самых разных районах и коллективных хозяйствах Азово-
Черноморья. 

Не остался в стороне от инициативы и Северо-Кавказский 
край. Здесь на призыв молодежи колхоза «Донской скакун» пер-
выми откликнулись бригадир комсомольско-молодежной брига-
ды А. Кантемиров, организовавший первый в крае конноспор-
тивный «кружок джигитов», и Биля Мисостишхова, создавшая 
клуб «ворошиловских кавалеристов». Северо-Кавказский край-
ком ВКП(б) 13 февраля 1936 г. принял специальное постановле-
ние, в котором одобрял инициативу Кантемирова и Мисостиш-
ховой, давая понять молодежи Северного Кавказа, что занятия 

                                                            
1 Ворошиловские всадники // Молот. 1936. 29 января. 
2 Воскобойников Г.Л., Прилепский Д.К. Казачество и социализм. С. 118. 
3 Ворошиловские всадники // Молот. 1936. 29 января. 
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конным спортом будут только приветствоваться представителя-
ми власти1. 

Вышестоящее руководство, озабоченное повышением обо-
роноспособности страны, ввиду неизбежной войны, также пол-
ностью одобрило молодежное движение за овладение искусст-
вом верховой езды и боя в конном строю. 31 января 1936 г. в 
поддержку движения «ворошиловских кавалеристов» высказался 
такой известный (буквально легендарный) в СССР, и особенно 
на Юге России, человек, как маршал С.М. Буденный2. Отнюдь не 
случайно участников движения «ворошиловских кавалеристов» 
20 февраля 1936 г. приветствовал начальник Генерального штаба 
РККА, маршал А.И. Егоров, указывавший, что «это движение, 
начатое по инициативе самих масс и возглавляемое Азово-
Черноморским крайкомом партии, является могучим залогом в 
деле укрепления обороноспособности нашей страны»3. 

Что же собой представляли клубы «ворошиловских кавале-
ристов» и как проходил процесс обучения в них молодых каза-
ков и казачек? Как можно определить их социально-правовой 
статус? Какие цели они перед собой ставили? Каким образом 
финансировались? На эти вопросы исторические источники да-
ют вполне развернутые ответы. 

Клубы (или кружки) «ворошиловских кавалеристов» («во-
рошиловских всадников») представляли собой, по существу, во-
енно-спортивные негосударственные, добровольные организа-
ции. Создавались они на общественных основах в колхозах и 
совхозах Юга России с целью подготовки молодежи для службы 
в кавалерийских частях РККА, а финансировались теми пред-
приятиями, при которых они возникали. 

Иногда, впрочем, возникали такие заведения и в городах, кото-
рые, по советской традиции, претендовали, ни много, ни мало, на 
роль руководящих и объединяющих центров движения «вороши-
ловских кавалеристов». Как говорится, что город, то норов, что де-

                                                            
1 Постановление Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) «О развитии 
конного спорта в Северо-Кавказском крае» от 13 февраля 1936 г. // Северо-
Кавказский большевик. 1936. 16 февраля. 
2 Буденный С.М. Нам нужны красные конники // Молот. 1936. 1 февраля. 
3 Егоров А.И. Ворошиловским кавалеристам // Молот. 1936. 23 февраля. 
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ревня, то обычай. Истоки этой традиции уходили в 1929 г., когда в 
Москве по инициативе С.М. Буденного создали тогда конноспор-
тивную школу Осоавиахима, работавшую на всем протяжении 
1930-х гг. и оказавшую определенное влияние на возникновение 
движения «ворошиловских всадников»1. Очевидно, С.М. Буденный 
учел полезный опыт московского конноспортивного кружка и по-
этому в марте 1936 г. призывал южнороссийскую молодежь: «огра-
ничиваться только селом нельзя. Создавать клубы ворошиловских 
кавалеристов нужно на фабриках и заводах. Нужно организовать 
работу клубов и кружков ворошиловских кавалеристов так, чтобы 
охватить ими наибольшее число молодежи»2. Еще раньше, в самом 
начале февраля 1936 г., командующий войсками СКВО Н.Д. Каши-
рин говорил о «ворошиловских кавалеристах»: «движение это нель-
зя ограничивать только селом. Несомненно, что среди рабочей мо-
лодежи города военно-конный спорт также вызовет огромный ин-
терес»3. Хотя станичники с некоторым сарказмом говорили при-
мерно так, что скакать корова не родилась. Однако, действительно, 
ряд организаций «ворошиловских кавалеристов» возник при учре-
ждениях и промышленных предприятиях, в частности, на таких 
«женских» предприятиях как Донская государственная табачная 
фабрика, 1-я ростовская швейная фабрика.  

Итак, с развертыванием кампании «за советское казачество» 
численность клубов и кружков «ворошиловских кавалеристов» 
стала стремительно расти, хотя нередко представителям краево-
го руководства приходилось прилагать максимум усилий, чтобы 
расшевелить районных чиновников.4 По сообщениям прессы, на 

                                                            
1 Маслов С. Всадники Буденного // Коневодство и конный спорт. 1985. № 5. С. 13. 
2 Шире движение ворошиловских кавалеристов // Молот. 1936. 20 марта. 
3 Ворошиловские кавалеристы. Беседа с командующим восками СКВО, 
командармом 2-го ранга тов. Н.Д. Кашириным // Молот. 1936. 1 февраля. 
4 Районные руководители далеко не всегда демонстрировали необходимую 
активность при создании клубов и кружков «ворошиловских кавалеристов». 
7 марта 1936 г. на бюро Боковского райкома ВКП(б) отмечалась 
неудовлетворительная работа по организации клубов «ворошиловских 
всадников» и конноспортивных кружков в колхозах района. В районе 
организовали лишь 2 клуба «ворошиловских кавалеристов» с охватом 30 
человек, так в них оказалось только 5 лошадей и вовсе отсутствовали седла 
(Центр документации новейшей истории. Ф. 31. Оп. 1. Д. 7. Л. 62). 
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родине движения казачьей молодежи за овладение искусством 
кавалерийских атак, – в Северо-Донском округе Азово-
Черноморского края, – на 1 марта 1936 г. насчитывалось 
86 кружков «ворошиловских кавалеристов»1. К началу апреля в 
Северо-Донском округе уже действовало 300 кружков «вороши-
ловских всадников»2, а в целом по Азово-Черноморскому краю – 
до 6003. Быстро росла численность данных заведений и в Северо-
Кавказском крае. По имеющимся данным, к началу февраля 
1936 г. в Северо-Кавказском крае удалось создать 250 конно-
спортивных «кружков джигитов» и 100 клубов «ворошиловских 
кавалеристов»4. А в середине марта 1936 г. первый секретарь Се-
веро-Кавказского крайкома ВКП(б) Е.Г. Евдокимов утверждал, 
что, «когда наши колхозники шли вокруг Кавказского хребта, по 
всему краю у нас поднялось широкое движение за организацию в 
колхозах клубов «ворошиловских кавалеристов», и теперь 
«свыше 250 клубов у нас уже организовано»5. 

Создание и функционирование клубов и кружков «вороши-
ловских кавалеристов» продолжалось на Дону, Кубани, Ставро-
полье и Тереке вплоть до самого начала Великой Отечественной 
войны. Поскольку в колхозах, где преимущественно они возни-
кали, существовали разные материально-технические возможно-
сти, то и процесс шел очень неровно. Так, Зимовниковский рай-
ком ВКП(б) в марте 1937 г. гордо отмечал, что к этому времени 
удалось подготовить 9 ворошиловских кавалеристов, «из кото-
рых были отобраны отличные наездники для участия на конно-
спортивных состязаниях в Пятигорске и Ростове н/Д». 

                                                            
1 86 клубов ворошиловских кавалеристов // Молот. 1936. 4 марта. 
2 Вышеград. 300 кружков ворошиловских кавалеристов // Молот.1936. 10 
апреля. 
3 Почему в Ростове нет клуба ворошиловских кавалеристов? // Молот. 1936. 
10 апреля. 
4 Постановление Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) «О развитии 
конного спорта в Северо-Кавказском крае» от 13 февраля 1936 г. // Северо-
Кавказский большевик. 1936. 16 февраля. 
5 Речь Е.Г. Евдокимова на пленуме Ростовского горсовета с советскими 
казаками Дона, Кубани, Терека и горцами Северного Кавказа 15 марта 1936 
г. // Казачество под большевистским знаменем. С. 25. 
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В 1940 г. в Воздвиженском, Рагулинском, Вознесенском 
сельсоветах Дивенского района Орджоникидзевского края при 
Домах обороны1 создали межколхозные кружки «ворошилов-
ских кавалеристов». Такой кружок тогда же возник и в колхозе 
«Пролетарская сила» села Отказного того же края2. В Наурском 
районе Орджоникидзевского края райком ВКП(б) решил органи-
зовать казачью полусотню на колхозных конях (которая ком-
плектовалась в основном за счет членов кружков «ворошилов-
ских кавалеристов»), что и удалось выполнить уже к февралю 
1940 г.3. 

Основное отличие клубов от кружков «ворошиловских кава-
леристов», судя по упоминаниям в источниках, заключалось в их 
размерах и степени организационно-юридического оформления. 
Клубы, по сравнению с кружками, привлекали больше людей, 
располагали необходимым (и полным) комплектом основопола-
гающих документов (в частности, уставом и пр.), нередко имели 
в числе учредителей представителей районного, окружного или 
даже краевого руководства, пользовались поддержкой военных 
чинов и работников Осоавиахима. Кроме того, формально клубы 
«ворошиловских кавалеристов» расценивались как центральная 
организация, а кружки – как отделы (ячейки) этой организации, 
где охотно занимались молодые казаки и казачки. 

Методику обучения «ворошиловских кавалеристов» замеча-
тельно описал Д. Петров (Бирюк) в одном из своих художест-
венных произведений – «Сказании о казаках», где указывается, 
что джигитовке обучались и девушки-казачки. В данном произ-
ведении есть сюжет о том, как Алексан Петрович Щегольков, 
возглавлявший кружок «ворошиловских всадников» в одном из 
                                                            
1 Дом обороны – учреждение в системе всевобуча, целью которого являлась 
военная подготовка населения, в первую очередь, молодежи. В сельской 
местности Дома обороны существовали в колхозах, совхозах, станицах и 
селах, создавались и функционировали за счет местного бюджета или 
средств колхозов и совхозов, при поддержке или прямом руководстве со 
стороны работников Осоавиахима, военкоматов и военных частей. 
2 Новые кружки ворошиловских всадников // Орджоникидзевская правда. 
1940. 18 октября. 
3 Заикин А. Создадим эскадроны ворошиловских всадников // 
Орджоникидзевская правда. 1940. 11 сентября. 
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донских колхозов, учил выросшего в городе Петю Ильина (один 
из главных героев произведения), премудростям конной езды и 
казачьей джигитовке: «И вот начал Щегольков учить юношу ка-
зачьей сноровке. Они седлали лошадей, брали старые шашки и 
выезжали за станицу. Дед Алексан с Петей мчались по выгону. В 
их руках, как молнии, полыхали палаши. Старик показывал 
юноше, как надо рубить лозу, как заставить лошадь брать пре-
пятствие, как положить лошадь»1. Обучив Петю азам верховой 
езды, Щегольков ввел его в состав кружка «ворошиловских ка-
валеристов», в котором состояли «десятка полтора парней и две 
девушки». Перед началом занятий «дед Алексан» приказал сед-
лать лошадей, что и было выполнено. Затем небольшой кавале-
рийский отряд отправился в степь, где «начались строевые заня-
тия», а после них – скачка с препятствиями: «один за другим лихо 
скакали по выгону молодые казаки и казачки, перепрыгивая через 
барьеры и рвы». Занятия закончились лишь поздно вечером. 

Молодые казаки и казачки Дона, Кубани и Терека оттачива-
ли свои боевые навыки не только в ходе тренировок и занятий в 
кружках «ворошиловских кавалеристов». Способом совершенст-
вования этих навыков, – и одновременно проверки уровня воен-
ной подготовки казачьей молодежи, – являлись конноспортив-
ные пробеги и переходы, а также (и, в особенности) периодиче-
ски проводимые между разными клубами «ворошиловских всад-
ников» учебные бои и соревнования различных уровней: от кол-
хозных и межколхозных до краевых и Всесоюзных. По воспоми-
наниям моего Учителя, заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора философских наук, профессора Давидовича 
Всеволода Евгеньевича, который в те времена был простым 
мальчишкой с ростовской Богатяновки, в этих соревнованиях в 
Ростове н/Д участвовала и знаменитая Биля Мисостишхова. Сам 
же Всеволод Евгеньевич стал победителем (чемпионом СССР) I 
Всесоюзных конноспортивных соревнований по конкýру-
иппику2 среди юношей (1936 г.). На ростовский ипподром, где 

                                                            
1 Петров (Бирюк) Д.И. Сказание о казаках. М., 1973. С. 621. 
2 Конкур (от французского слова concours hippique – состязание) – это один 
из основных видов конного спорта, предполагающий преодоление до 16 
препятствий на определенном маршруте протяженностью от 200 до 1100 
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часто происходили такие соревнования, приходили казаки (кто в 
штанах с лампасами, кто в характерной фуражке) и помочь по 
хозяйственным делам, и посмотреть на соревнования. 

В августе 1936 г. в Ростове-на-Дону было решено провести 
краевые конноспортивные состязания в честь 15ти летней го-
довщины СКВО, с участием как донских и кубанских, так и тер-
ских казаков, а также горцев Северного Кавказа. Узнав о таких 
планах, в июле 1936 г. бюро Вешенского райкома ВКП(б) реши-
ло приложить максимум усилий для того, чтобы отправить луч-
ших колхозников (из них не менее 20% женщин) на эти состяза-
ния. Примечателен в этом случае именно гендерный характер 
принятого партийного решения. «Ворошиловские всадники» пе-
риодически проходили квалификационные испытания. Конеч-
ным же этапом военного обучения молодых казаков и казачек 
являлась сдача нормативов на право получения значка «вороши-
ловского кавалериста». Так, к 1940 г. в Базковском районе Рос-
товской области удалось подготовить 103 «ворошиловских всад-
ника» первой и второй ступени. К октябрю того же года в меж-
колхозных кружках «ворошиловских кавалеристов» Дивенского 
района Орджоникидзевского края 32 кавалериста достигли «пер-
вой ступени», а к 23йгодовщине Октября в каждом кружке гото-
вились к сдаче нормативов на получение заветного значка по 8–9 
молодых колхозников1. 

Разумеется, функционирование системы подготовки «воро-
шиловских кавалеристов» проходило под мощным воздействием 
советских реалий и большевистской идеологии. Сталинский ре-
жим проявлял заинтересованность в воспитании из молодых ка-
заков и казачек Дона, Кубани и Терека не просто настоящих 
бойцов, но, в первую очередь – верных своих сторонников2. По-

                                                                                                                         
метров на поле размером 75 на 40 метров. Принято различать несколько 
видов конкура, из которых конкур-иппик считается высшим уровнем 
кавалерийского (спортивного) мастерства. 
1 Новые кружки ворошиловских всадников // Орджоникидзевская правда. 
1940. 18 октября. 
2 Указывая на то, что «ворошиловские кавалеристы», как и казаки-
колхозники, – это верные сторонники советской власти, первый секретарь 
Северо-Донского окружкома В.М. Лукин утверждал в 1936 г.: «Другим 
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тому казачьей молодежи всячески внушалось чувство преданно-
сти идеалам коммунизма и советской власти, а также лично 
И.В. Сталину. О весьма характерных настроениях казаков (осо-
бенно казачьей молодежи) свидетельствует рассказ начальника 
клуба «ворошиловских кавалеристов» ст. Елизаветинской Азов-
ского района Ростовской области Н.В. Макеева о том, как моло-
дые казаки и казачки после занятий пели песню «Дума о Стали-
не» (как утверждали советские журналисты, она считалась «лю-
бимой казачьей песней» в 1930-х гг.)1: 

Собирались казаченьки на колхозном на дворе, 
Думу думали большую раным рано на заре: 
Как бы нам, теперь, ребята, в гости Сталина позвать 
И ему, отцу родному, все богатства показать…2 

Стремясь в еще большей степени связать интересы казачьей 
молодежи с советским общественно-политическим и социально-
экономическим устройством (и, соответственно, в еще большей 
мере отвратить молодых казаков и казачек от тех традиций каза-
чества, которые для большевистского режима считались непри-
емлемыми), партийно-советские органы определенным образом 
проводили свои агитационно-пропагандистские мероприятия. 
Для того чтобы вовлечь женщин-казачек в общественно-
политическую жизнь, в декабре 1936 г. Северо-Донской окруж-
ком ВКП(б) принял решение о созыве 5 января 1937 г. окружно-
го съезда женской казачьей молодежи в г. Миллерово, где пла-
нировалось обсуждать вопросы «о работе комсомола среди де-
вушек». На съезд предполагалось собрать 150 человек, причем 
сначала во второй половине декабря 1936 г. собирались провести 
районные конференции «женской молодежи». 

                                                                                                                         
стало колхозное казачество Дона… Нынче казаки-колхозники, 
овладевающие военной техникой в клубах ворошиловских кавалеристов, 
являются крепкой опорой советской власти и готовы в любой момент стать 
на защиту нашей прекрасной социалистической родины» (ЦДНИ РО, ф. 76, 
оп. 1, д. 72, л. 51). 
1 Чекалин Ю. Красное знамя // Орджоникидзевская правда. 1939. 12 ок-
тября. 
2 Макеев Н.В. Ворошиловские кавалеристы // День нашей жизни. С. 188. 
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Не менее интерес вопрос о характерном костюме девушек-
казачек, принимавших участие в движении «ворошиловских ка-
валеристов». Во время развертывания кампании «за советское 
казачество» в одном из номеров «Молота» поместили статью о 
донской казачке, колхознице сельхозартели «Донской скакун» 
Тарасовского района Азово-Черноморского края Вере Куркиной 
– одной из инициаторов движения «ворошиловских кавалери-
стов». На фотографии Вера, которой в 1936 г. исполнялось два-
дцать лет, запечатлена в кубанке (а над обрезом фотографии ви-
ден ворот тужурки или стеганки). Но в статье при этом отмеча-
лось, что Вера «не менее других молодых казачек любит наря-
жаться. Она давно уже мечтает о красивой шляпке с цветочками. 
И хотя на хуторе среди девушек не принято еще носить шляпок, 
Вера твердо решила одеваться так, как одеваются городские 
комсомолки»1. Однако, красному яблочку червоточинка не в 
укор. 

В описании П. Кофанова, относящемся к самому началу 
1930-х гг., мы видим любопытное сочетание старого и нового 
костюма (в том числе женского) в донских казачьих станицах: 
«на улицах [станицы Каргинской] рядом с пожилыми казаками, в 
штанах с лампасами, с крестами на груди, выряженными в духе 
старого тихого Дона, попадаются казачки-делегатки, в красных 
платках, девушки, в подавляющем большинстве стриженые, хле-
боробы в тулупах и буденовках на головах»2. 

И еще одно свидетельство. Обосновывая идею о гигантских 
положительных сдвигах в культуре и быте советской казачьей 
станицы Терека, И. Чилим сосредоточил свое внимание на клубе 
станичного колхоза «12 годовщина Октября»: «клуб – это выстро-
енное колхозом прекрасное здание, какого не сыскать в иных го-
родах, высится неподалеку от жалкой приплюснутой бывшей 
церквушки, ныне по горло напичканной зерном. В клуб вмещается 
все трудоспособное население станицы – около 900 человек. Свой 
духовой оркестр, пианино, звуковое кино, свой театр и сверх того 
так называемая агитбригада из семнадцати девушек-колхозниц –

                                                            
1 Данишевский М. Вера Куркина // Молот. 1936. 5 марта. 
2 Кофанов П. Земля в походе // Наши достижения. 1930. № 4. С. 34. 
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физкультурно-плясовое и песенное объединение… В фойе щелка-
ет биллиард. Всюду не в меру сильный, временами чуть вздраги-
вающий электрический свет, обилие света»1. 

Развернув во второй половине 1930-х гг. кампанию «за со-
ветское казачество», партийно-советское руководство предпри-
няло массу усилий, чтобы использовать потенциал казачьей мо-
лодежи и укрепить военно-патриотические традиции в молодеж-
ной среде. Созданные в те времена кружки и клубы «ворошилов-
ских кавалеристов» на Юге России способствовали вовлечению 
девушек-казачек в общественно-политическую жизнь, меняли их 
повседневный образ жизни, делали соучастниками процесса ук-
репления обороноспособности нашей страны. 

 

                                                            
1 Чилим И. Станица // Орджоникидзевская правда. 1937. 24 октября. 
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Раздел XVII 
СПЕЦИФИКА САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ 

В.С. Трофимова 
г. Санкт-Петербург, независимый исследователь 

Положение женщин во французских академиях  
XVII века (столица и провинция) 

Во Франции XVII века академии возникали как в столице – 
Париже, – так и в провинциальных городах. Ален Виала насчитал 
семьдесят одну академию: пятьдесят шесть приходилось на лите-
ратурные общества, девять – на всю область науки, еще четыре – 
на живопись, одна – на музыку и одна – на архитектуру1. В основ-
ном это были частные кружки. Академии основывались на прин-
ципе компетентности. Членство в академии было выборным. 
Французские академии были ориентированы на коллективную 
дискуссию и коллективные размышления. Именно в академиях 
вырабатывались нормы, на которые ориентировались литераторы. 

Отдельные провинциальные академии появились раньше 
Французской академии. Так, еще в 1622 году дворяне Арля ос-
новали «Академию остроумия и галантности». Однако патент-
ные письма, дающие этой академии официальный статус, были 
получены лишь в 1668 году. Академия была названа «королев-
ской», а двадцати членам академии были даны те же привилегии, 
что и академикам Французской академии. Таким образом, Коро-
левская академия Арля получила регламент для своей дальней-
шей деятельности. В 1677 году в устав академии были внесены 
изменения, число членов увеличилось до тридцати. 

Королевская академия Арля считается первой французской 
академией, в число членов которой вошла женщина. Ею стала 
знаменитая поэтесса Антуанетта Дезульер. Патентные письма, 
подтверждающие ее членство, датируются мартом 1689 года2. За 

                                                            
1 Виала А. Академии во французской литературной жизни XVII века // 
Новое литературное обозрение. 2002. № 2. С. 80. 
2 Rance A.-J. L’académie d’Arles au XVIIme siècle. Tome troisième. Paris, 
1890. P. 128 note 1. 
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год до этого мадам Дезульер приняли в члены академии Риков-
рати в Падуе. О влиянии академиков Риковрати на решение ака-
демиков Арля писала Антуанетта де Салье1. Свою тезку Антуа-
нетту Дезульер она считала одной из лучших французских писа-
тельниц наряду со Скюдери, Дасье и Вильдье. 

После основания Французской академии провинциальные 
академии также продолжали создаваться. В 1640 году в Тулузе 
была создана академия лантернистов. Однако уже в 1648 году 
кружок распался, так как ее основатели – Малапейр и Пелиссон 
– уехали в Париж. Их собрания возобновились в 1660-е годы2. 
Расцвет деятельности тулузской академии пришелся на 1690-е 
годы. В ноябре 1696 года другая провинциальная академия – 
академия лантернистов в Тулузе, созданная еще в 1640 году, 
объявила о приеме в свои ряды мадемуазель Леритье де Виллан-
дон. Эта академия, в отличие от академии Арля, не имела статуса 
«королевской», но была достаточно известной, в частности, бла-
годаря литературным конкурсам, которые она организовывала. В 
1690-е годы это были поэтические конкурсы – конкурсы буриме. 

Необходимо отметить, что академические литературные 
конкурсы, которые были открыты для всех, вне зависимости от 
социального положения и пола, предоставляли французским пи-
сательницам возможности активного участия в литературной 
жизни. Первый конкурс Французской академии – конкурс «крас-
норечия» – был основан литератором Гезом де Бальзаком, кото-
рый расписал темы для эссе на два десятка лет вперед и оставил 
на него деньги (2000 ливров). Объявления о конкурсе печатались 
в газете «Галантный Меркурий» и развешивались по городу. 
Впервые конкурс красноречия провели в 1670–1671 годах. Кон-
курсные эссе носили религиозный характер и должны были за-
канчиваться молитвой Иисусу Христу. Эссе должны были полу-
чить одобрение двух теологов. Конвертов было два – на первом 
сверху был латинский девиз, и тот же девиз внутри второго кон-

                                                            
1 Lettres des Mesdames de Scudéry, de Salvan de Saliez, et de Mademoiselle 
Descartes. Paris, 1806. P. 223. 
2 Lapierre M. Histoire de l’Académie les Lanternistes // Mémoires de l’Académie 
des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. 1905. Dixième série. 
Tome V. P. 55. 
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верта вместе с именем автора, родом занятий и местом прожива-
ния. Академики могли открыть вторые конверты только после 
конкурса. Победитель получал медаль и 300 ливров. 

В первом конкурсе красноречия приз получила Мадлен де 
Скюдери. С 1671 по 1701 годы женщины выиграли шесть из 
тридцати двух конкурсов Французской академии. Публичная це-
ремония награждения победителей впервые состоялась в 1673 
году. Таким образом, Скюдери в ней еще не участвовала, чего 
нельзя сказать о ее последовательницах. Дочь мадам Дезульер 
мадемуазель Дезульер победила в поэтическом конкурсе 1687 
года, три приза выиграла в 1690-е годы Катрин Бернар (1691, 
1693, 1697 год), а в конкурсе 1701 года приз достался мадам Дю-
ран1. Примечательно, что темы всех конкурсов вращались вокруг 
Людовика XIV, его роли защитника прав других европейских 
королей (конкурс 1691 года), его скромности (конкурс 1693 го-
да), и, наконец, его миротворческой деятельности. Тема конкур-
са 1697 года – «Король благодаря Савойскому миру даровал спо-
койствие Италии и дал всей Европе надежду на всеобщий мир». 
Тот факт, что именно женщина-писательница выиграла конкурс 
на тему, связанную с установлением мира, очень примечателен. 
В последующие века именно женщины станут активными участ-
ницами пацифистского движения, и мадемуазель Бернар высту-
пает их далекой предшественницей. При этом она остается за-
щитницей монархической власти. 

Французская Академия не осталась равнодушной и к столь 
актуальной для француженок теме женского образования. Кон-
курс 1687 года носил название «С этого времени король берет в 
свои руки образование дворянства в школах для мальчиков и в 
Сен-Сире». Таким образом, академия отдала дань уважения на-
чинанию маркизы де Ментенон. Символично, что конкурс на те-
му образования выиграла девушка – дочь Антуанетты Дезульер 
мадемуазель Дезульер. 

Француженки активно участвовали и в самом старинном по-
этическом турнире страны – в «Цветочных играх» в Тулузе, про-
                                                            
1 Caradonna J.L. The Enlightenment in question: academic prize competitions 
(concours académiques) and the Francophone Republic of Letters, 1670–1794. 
Ph.D. dissertation. Baltimore, 2007. P. 509–510. 
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водившихся с XIV века. Сразу несколько призов «Цветочных 
игр» женщины завоевали в 1690-е годы. Среди победительниц 
четыре раза фигурирует имя Катрин Бернар (в 1696, 1697 и два-
жды в 1698 году), два раза – имя баронессы д’Энкосс, урожден-
ной Мари де Кадрель (1698 и 1699 годы). Уже упомянутая ака-
демия лантернистов в Тулузе присуждала призы в конкурсах бу-
риме Леритье де Вилландон (1695) и ее сестре мадемуазель де 
Нувелон (1696). Таким образом, в последнее десятилетие XVII 
века благодаря академическим конкурсам женщины-
писательницы стали заметными фигурами во французском лите-
ратурном пространстве. 

В конце XVII века провинциальные академии во Франции 
были более открытыми для женщин, чем столичная Французская 
академия, о чем свидетельствуют примеры Дезульер и Леритье 
де Вилландон. Главным средством вхождения женщин в акаде-
мическое пространство служили литературные конкурсы. 

 
Т.Н. Трофимова 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна 

Женщины в болонской академии наук  
до середины XVIII века 

В 1690 году в знаменитом научном и образовательном цен-
тре Европы – Болонье – Евстахием Манфреди была основана 
академия «дельи инкуйети» для обсуждения вопросов, связан-
ных с математики. Евстахий Манфреди был братом известного 
итальянского математика Габриэля Манфреди. Некоторое время 
спустя в круг обсуждаемых в академии тем также вошли анато-
мия и физиология. В 1704 году академия получила более фор-
мальную структуру с введением должностей президента и секре-
таря. В следующем году она переехала во дворец графа Луиджи 
Фердинанда Марсильи – основателя таких научных дисциплин, 
как океанография и морская геология. Марсильи способствовал 
основанию в Болонье Института науки (1711). В 1714 году была 
основана Академия наук Института Болоньи, в которую вошла 
ее предшественница – академия «дельи инкуйети». 
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Академия наук изначально давала пять профессур. Марсильи 
хотел, чтобы академия занималась научными исследованиями в 
традициях Галилея и Ньютона. Однако академия не оправдывала 
его ожиданий, к тому же в середине 1720-х годов у него случил-
ся конфликт с Сенатом, арбитром в котором выступил молодой 
священник Просперо Ламбертини – будущий Папа Римский Бе-
недикт XIV. Ламбертини решил спор в пользу Марсильи, однако 
тот потерял интерес к академии и забросил ее дела.  

В 1731 году вышел первый том «Трудов» академии наук Ин-
ститута Болоньи, однако в целом 1730-е годы считаются перио-
дом упадка в ее деятельности. Новый импульс развитию акаде-
мии придали реформы, проведенные в середине 1740-х годов 
Папой Бенедиктом XIV. 

Еще в 1744 году Бенедикт XIV писал, что Институт науки 
Болоньи может сделать город знаменитым так же, как раньше 
Болонский университет1. Для стимулирования научных исследо-
ваний он решил создать внутри Болонской академии наук особое 
ядро – «Бенедиктинскую академию», которая финансировалась 
из фондов папы. Всего должно было быть двадцать четыре ака-
демика-«бенедиктинца». Четырнадцать из них, среди которых 
фигурировали президент Института науки, его секретарь, а так-
же главы научный секций института и их ассистенты, назнача-
лись Сенатом Болоньи. Еще десять членов, все из них из болон-
ской академии наук, выбирались этими четырнадцатью. Затем 
этот список должен был быть послан Папе на утверждение. Ака-
демики-«бенедиктинцы» получали стипендию в размере, по раз-
ным данным, пятидесяти или ста лир при условии ежегодного 
представления научных работ к назначенному сроку и посеще-
ния трех четвертей всей собраний академии2. Бенедикт XIV ис-
пользовал опыт Французской Академии наук, в которой тоже 
было определенное количество оплачиваемых членов. 

В связи с образованием «Бенедиктинской академии» выхо-
дит на поверхность вопрос о женском участии в ее работе. Надо 

                                                            
1 Findlen P. Science as a Career in Englightenment Italy: the Strategies of Laura 
Bassi // Isis. 1993. V. 84. P. 459. 
2 Ibid. P. 461; Logan G.B. The Desire to Contribute: An Eighteenth-Century 
Italian Woman of Science // American Historical Review. 1994. June. P. 788. 
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отметить, что, в отличие от таких знаменитых научных об-
ществ, как Лондонское Королевское общество и Французская 
академия наук, Болонская академия наук не была полностью 
закрыта для женщин. Еще в 1732 году членом Болонской ака-
демии наук стала знаменитая ученая итальянка, физик Лаура 
Басси. Она была не просто номинальным членом, но и обладала 
правом голоса1. Однако факт ее принятия в Болонскую акаде-
мию наук затмило публичное присуждение ей докторской сте-
пени в мае 1732 года и зачисление ее в штат университетских 
профессоров, однако с условием, что она будет публично чи-
тать лекции только по требованию своих начальников. Сначала 
некоторые ее современники думали, что ее членство в академии 
и в университете будет чисто номинальным. Однако Басси не 
удовольствовалась такой ролью и достаточно скоро стала од-
ной из самых влиятельных фигур в академической жизни Боло-
ньи. Об этом свидетельствует тот факт, что знаменитый Воль-
тер в 1744 году просил ее посодействовать принятию его в чле-
ны Болонской академии наук2. 

Лаура Басси была не единственной женщиной-членом Бо-
лонской академии наук. До середины XVIII века другими ее чле-
нами стали Фаустина Пиньятелли, Эмили дю Шатле, Анна Мари 
дю Бокаж и знаменитый математик, автор «Основ анализа» Ма-
рия Гаэтана Аньези. Французская ученая дама, переводчица 
«Начал» Ньютона Эмили дю Шатле была принята в качестве по-
четного члена Болонской академии наук в 1746 году. Это собы-
тие приветствовали на ее родине и сожалели о том, что Француз-
ская академия наук наложила запрет на женское членство в ней. 
Между тем, именно Лаура Басси добилась того, чтобы стать два-
дцать пятым членом «Бенедиктинской академии». Не обнаружив 
своего имени среди десяти избираемых членов, она предложила 
открыть для нее специальное членство подобно тому, как она на 
особых основаниях была принята в Болонский университет. Она 
обратилась к Бенедикту XIV через Фламинио Скарселли, секре-

                                                            
1 Logan. Op.cit. P. 787. 
2 Findlen. Op.cit. P. 465. 
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таря посла Болоньи при папском дворе. Он помог ей добиться 
поставленной цели. 

Папа Бенедикт XIV поддерживал участие женщин в науке, 
однако занятие женщиной наукой не означало автоматического 
принятия в члены Болонской академии наук. Необходим был 
высокий научный уровень работ. Так, благосклонности болон-
ских академиков искала англичанка, астроном Джейн Сквайр, 
которая занималась проблемой долготы. Осенью 1743 года Бе-
недикт XIV отправил ее сочинение на рассмотрение членам Бо-
лонской академии, но их негативная оценка заставила его отка-
заться от поддержки ее исследований1. Однако в случае с Басси 
и Марией Аньези Бенедикт XIV оказал им обеим поддержку. 
Когда Мария Аньези издала в 1748 году свой знаменитый 
учебник по математике «Основы анализа», он вскоре ознако-
мился с ее трудом, вынес о нем очень благоприятное суждение 
и способствовал тому, чтобы ее избрали членом Болонской 
академии наук и назначили заведующей кафедрой математики 
в Болонском университете. Однако, в отличие от Лауры Басси, 
Аньези не принимала активного участия в академической жиз-
ни Болоньи, так как вскоре после публикации учебника ушла из 
науки и занялась благотворительностью. Между тем, ее книгу 
читали и Басси, и Шатле. Что касается Лауры Басси, то она как 
член «Бенедиктинской академии» в течение более тридцати лет 
ежегодно представляла свои научные работы, способствовала 
распространению в Италии физики Ньютона, серьезно занима-
лась экспериментами с электричеством и воспитала целую 
плеяду ученых-мужчин. Когда она умерла в 1778 году, ее место 
двадцать пятой «бенедиктинки» долгое время оставалось ва-
кантным. 

Женское членство в Болонской академии наук не было пра-
вилом, однако пример Лауры Басси доказывает, что такого рода 
членство могло быть не номинальным, а полноценным. 

 

                                                            
1 Findlen P. Calculation of faith: mathematics, philosophy, and sanctity in 
eighteenth-century Italy (new work on Maria Gaetana Agnesi) // Historia 
Mathematica. 2011. V. 38. P. 263. 
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О.А. Валькова 
г. Москва, Институт истории естествознания и  

техники имени С.И. Вавилова РАН 

Провинциальные любительницы  
естественных наук на Съездах русских  

естествоиспытателей и врачей: 1867–1913 гг. 

Изучение истории российских женщин-любительниц наук, 
живших в XIX – начале ХХ в., можно с уверенностью при-
знать малопопулярным объектом исторических исследований 
– настолько редко он привлекает внимание историков. Одной 
из причин такого положения дел является малая разработан-
ность источниковой базы. В настоящем докладе мы впервые 
приводим статистические данные по данной теме, извлечен-
ные из опубликованных материалов «Съездов русских естест-
воиспытателей и врачей» и соответствующим образом обра-
ботанные.  

Съезды русских естествоиспытателей и врачей представляют 
собой одно из наиболее выдающихся и уникальных явлений в 
истории научной жизни России второй половины XIX – начала 
ХХ в. Заседания I Съезда открылись 28 декабря 1867 г. в боль-
шой зале С.-Петербургского университета. С этого дня и вплоть 
до 24 июня 1913 г., когда завершилось последнее заседание XIII 
Съезда в Тифлисе, то есть на протяжении 46 лет, Съезды русских 
естествоиспытателей и врачей собирались регулярно, с переры-
вами в два-три года (за некоторыми исключениями), демонстри-
руя удивительный и имеющий очень мало прецедентов в исто-
рии нашей страны пример самоорганизации научного сообщест-
ва. Они позволяли людям, часто в своей повседневной жизни ра-
ботавшим в областях, далеких от науки (или не работавшим 
официально вообще), однако являвшимся ее любителями и при-
верженцами, а также профессиональным ученым, собираться 
вместе, обмениваться данными о новейших достижениях в об-
ласти естественных наук, математики, медицины, техники; об-
суждать назревшие научные и научно-организационные пробле-
мы, требовавшие разрешения; строить планы будущих научных 
исследований. Они позволяли людям, не имевшим юридического 
права на работу в научных или высших учебных учреждениях 
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Российской империи, каковыми являлись все лица женского по-
ла вплоть до 1911 г., или не имевшими возможности устроиться 
на работу в научное или высшее учебное учреждение, которых в 
указанный период в России было крайне мало, ощутить себя 
полноправными членами научного сообщества, поскольку каких-
либо официальных ограничений (по уровню образования, соци-
альному происхождению, профессиональной принадлежности, 
полу, возрасту и др.) для желающих стать участником съезда не 
существовало.  

В целом, в период с 1867/1868 г. и по 1913 г. включительно, 
представителями российского научного сообщества было орга-
низовано 13 Съездов русских естествоиспытателей и врачей в 
основном в так называемых университетских городах империи: 
С.-Петербурге, Москве, Казани, Киеве, Варшаве, Одессе и, нако-
нец, в Тифлисе. Все съезды без исключения публиковали мате-
риалы своих заседаний, хотя в разных формах и под разными на-
званиями. Однако, несмотря на различие форм и названий, некая 
чрезвычайно важная часть опубликованных материалов остава-
лась неизменной – а именно, полные списки официальных уча-
стников заседаний съездов, то есть людей, заранее заплативших 
членский взнос за участие в съезде.  

Таким образом, в распоряжении исследователя находятся 
полные списки жителей Российской империи, достаточно за-
интересованных в развитии естественных и математических 
наук, чтобы принимать участие в специализированных съез-
дах, тратя деньги на членский взнос, на дорогу, на прожива-
ние (съезды обычно проходили в течение 14 дней) на протя-
жении периода в 46 лет. Это – вполне репрезентативный ряд 
однородных данных, представленных на протяжении значи-
тельного периода времени, содержащих информацию о числе 
российских женщин так или иначе вовлеченных (интересо-
вавшихся) в научно-исследовательскую работу в области ес-
тественных и математических наук, их географическом месте 
проживания, профессиональном и образовательном статусе, а 
также об областях наук, в которых они были заинтересованы 
на протяжении указанного периода. В настоящем докладе мы 
сосредоточим наше внимание на данных о распределении 
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проживания женщин-участниц съездов по территории Россий-
ской империи. 

Впервые женщина была зарегистрирована в качестве пол-
ноправного участника съезда на III съезде (1871 г., Киев). С 
этого момента и вплоть до XIII съезда (1913 г., Тифлис) в рабо-
те съездов участвовало в качестве зарегистрированных членов 
3260 женщин. Из них только 483 человека (или 14,8% от обще-
го количества) не указали место своего проживания на момент 
проведения съезда. Таким образом, у нас есть вполне репрезен-
тативные сведения о месте проживания 85,2% участниц съез-
дов. Анализ этих данных свидетельствует о том, что на протя-
жении III-XIII съездов на них присутствовали женщины из 284 
населенных пунктов Российской империи. Из них 55 представ-
ляли собой села (18 названий), станицы (8 названий), деревни 
(2 названия), частные имения, почтовые станции, а также дру-
гие населенные пункты, расположенные в сельской местности и 
отмеченные как «станция железной дороги» (в общей сложно-
сти 27 названий). Остальные 229 населенных пунктов пред-
ставляли собой города и городские поселения. Таким образом, 
большинство женщин, имевших возможность принять участие 
в работе съездов, были городскими жительницами. Однако 
сельские территории были представлены более широко, чем мы 
это предполагали предварительно. Особенно это касается XII и 
XIII съездов. 

Не вызывает удивления, что жительницы С.-Петербурга яв-
лялись наиболее постоянными и, как правило, многочисленными 
участницами съездов. Следующей в списке городов по количест-
ву участниц и постоянству их участия стоит Москва. Остальные 
места распределены между другими городами-хозяевами съез-
дов, все из которых (кроме Тифлиса) являлись одновременно 
университетскими городами. Помимо городов, принимавших у 
себя съезды, в «короткий список» городов, чьи жительницы яв-
лялись постоянными участницами съездов, вошли Харьков, Во-
ронеж и, с 1896 г., – Пулково. Список городов, чьи жительницы 
наиболее часто принимали участие в работе съездов, помещен в 
нижеследующую таблицу: 
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Город Число участниц съездов 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII XII 

Санкт-
Петербург 

1 1  60  139 17 10 198 114 79 

Москва  1    10 35 9 6 780 95 
Казань  12     1 1 1 8 7 
Харьков     1  5 3 2  17 21 
Киев      1  40 7 31 20 

Тифлис        1  2 326 
 

Доступные данные свидетельствуют о том, что жительницы 
многих городов Центральной России, Юга России, Поволжья 
стали регулярными участницами съездов, начиная с XI съезда 
(1901 г.). 

В целом, география расселения женщин-участниц съездов 
охватывает почти всю территорию Европейской России, начи-
ная от Польши и Прибалтики, за исключением северных рай-
онов, таких как Мурманск, Архангельск; Юга России, Кавказ-
ских территорий и Закавказья. Совершенно понятно гораздо 
более редкое участие представительниц различных районов 
Урала и Сибири из-за их значительной географической удален-
ности от мест проведения съездов, тем не менее, жительницы 
Екатеринбурга, Иркутска, Перми, Томска в разное время участ-
вовали в работе съездов. Нам не удалось обнаружить участниц, 
заявивших о своем проживании в Забайкальском крае, на Даль-
нем Востоке, Камчатке. 

 
М.М. Керимова 

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

Роль В.Н. Харузиной в становлении преподавания 
российской этнографической науки  

(конец ХIХ – первая треть ХХ в.) 

В докладе рассматриваются заслуги Веры Николаевны Хару-
зиной (1866–1931), первой в России женщины-профессора этно-
графии, в становлении преподавания этнографии как специаль-
ной дисциплины в российских вузах. Человек непреклонной во-
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ли, блестящего ума и большой эрудиции, она всю свою жизнь 
посвятила любимому делу – изучению быта, нравов и обычаев 
народов мира. Ее жизнь и научное творчество тесно связаны с 
историей и культурой России и свидетельствуют о глубоком ин-
тересе к русскому и другим славянским народам, а также к мно-
гочисленным нерусским народам и этническим группам, насе-
лявшим Российскую империю. 

Вера Николаевна Харузина принадлежала к уникальной в 
своем роде семье из четырех этнографов. Три ее брата – Михаил, 
Николай и Алексей Харузины тоже посвятили свою жизнь этно-
графии и антропологии. С 18 лет В.Н. Харузина увлеклась этно-
графией благодаря брату Михаилу – секретарю Этнографическо-
го отдела Императорского общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии при Московском университете. По-
сле окончания с золотой медалью лучшей московской частной 
гимназии С.Н. Фишер В.Н. Харузина полностью посвятила себя 
этнографии, отправившись с братом Н.Н. Харузиным в свою 
первую этнографическую экспедицию к лопарям-саамам Коль-
ского полуострова. Педагогическая деятельность В.Н. Харузной 
в высших учебных заведениях Москвы и Смоленска, начавшаяся 
в 1907 г. продолжалась до конца 1924 г. Этнографический опыт, 
полученный во время экспедиций, знания по истории и этногра-
фии, приобретенные во Франции и Германии, редактирование 
четырехтомного курса лекций «Этнография» (1901–1905) брата 
Н.Н. Харузина, и, прежде всего, огромный багаж разного рода 
исследовательских работ – все это послужило основой для напи-
сания и преподавания самых разных лекционных курсов, кото-
рые Вера Николаевна с 1907 г. читала в Московском Археологи-
ческом институте и в его филиале в г. Смоленске, а с 1909 г. – на 
историко-филологическом отделении Высших женских курсов в 
Москве, в советское время – с 1919 по конец 1924 г. – в I МГУ в 
звании профессора. Здесь и в первых двух вузах Харузина чита-
ла курсы: «Этнография: малокультурные народы (культура ма-
териальная и духовная)», «Верования и словесность малокуль-
турных народов», «Приемы изучения явлений материальной 
культуры (жилище, одежда, украшения, пища)», вела семинар 
«Методы изучения обрядов», планировала читать лекции по 
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фольклору и этнографии России. При содействии профессоров 
В.И. Герье и В.Ф. Миллера Харузину в 1909 г. зачисляют в штат 
историко-филологического факультета ВЖК как преподаватель 
обязательного курса по предмету сравнительная география и эт-
нография и для чтения курса «Этнография: малокультурные на-
роды (культура духовная и материальная)», а также курса «Этно-
графия: верования и словесность малокультурных народов». С 
1910 г. В.Н. Харузина преподает этнографию на археографиче-
ском факультете Смоленского отделения Археологического ин-
ститута. В Археологическом институте к перечисленным выше 
курсам Харузиной был добавлен цикл из 18 лекций по теме: 
«Руководство по собиранию этнографических материалов. Куль-
тура материальная (жилище, одежда)». С 1919 г. по конец 1924 г. 
будучи в должности сверхштатного профессора на Факультете 
общественных наук (ФОН) I МГУ на общественно-
педагогическом, а затем этнолого-лингвистического отделениях 
она читала лекции «Этнография малокультурных народов» и ве-
ла семинары «Приемы изучения обрядов», «Народная словес-
ность в связи с верованиями малокультурных народов», «Про-
блемы изучения материальной культуры».  

В 1909 и 1914 гг. В.Н. Харузина выпустила из печати 2 вы-
пуска курса лекций по этнографии. В 1941 г. издательством Мо-
сковского университета опубликовало посмертное издание лек-
ций В.Н. Харузиной «Введение в этнографию. Описание и клас-
сификация народов земного шара».  

В своих учебниках по этнографии научное освещение от-
дельных явлений материальной и духовной культуры народов 
мира В.Н. Харузина подчиняла практической цели – дать слуша-
телям подробное руководство к собиранию этнографических 
данных, направить на углубленное их изучение, дать представ-
ление о существовавших в западной науке школах и направлени-
ях (мифологической, экономической, лингвистической и др.). 
Первый выпуск «Этнографии» (М., 1909), состоящий из 589 
страниц Харузина делит на два больших раздела: ведение и ве-
рования малокультурных народов. Он является аналитическим 
исследованием, в основе которого содержится критическое от-
ношение к уже сложившимся во второй половине ХIХ в. запад-
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ным течениям и школам в естественных и общественных науках. 
Рецепция отдельных положений представителей этих школ и не-
приятие других, позволили автору учебника обосновать собст-
венные суждения по ряду вопросов практической и теоретиче-
ской этнографии. Все это, совмещенное с изложением конкрет-
ного материала по верованиям племен и народностей первобыт-
ного общества, сделало исторический обзор религиозных пред-
ставлений древности объемным и веским, раскрывающим не 
только их смысл, но и постепенную эволюцию.  

Значителен для учебников такого рода и выход в живую со-
временность – в первые два десятилетия ХХ в., т.е. время, когда 
В.Н. Харузина читала свои лекции и оформляла их в печатное 
издание. Во второй выпуск «Этнографии» (М., 1914, 467 с.) В.Н. 
Харузина включает свой курс лекций, прочитанный ею в Мос-
ковском Археологическом институте в 1905–1912 гг. и посвя-
щенный приемам изучения материальной культуры. Здесь она 
останавливается на таких компонентах народной культуры, как 
жилище, одежда, украшения, пища. Большое внимание уделяет 
лектор и вопросу подготовки к научной. Посмертное издание 
лекций Харузиной «Введение в этнографию. Описание и клас-
сификация народов земного шара» (173 с.) было опубликовано 
издательством МГУ в канун Великой Отечественной войны. 
Инициатором их переиздания и редактором стал доцент МГУ 
А.М. Золотарев. Это издание содержало материал из 27 лекций, 
посвященных предмету и методам этнографии (лекции I-VII) и 
описанию народов Австралии, Меланезии, Микронезии, Полине-
зии, Океании, Африки, Северной Америки, Атлантической груп-
пы индейцев, Южной Америки и всех частей Азии (лекции VIII-
ХХVII). Лекции VIII-ХХVII, вошедшие во вторую часть книги, 
были новым материалом, не включенным ранее в учебник «Эт-
нография» В.Н. Харузиной. Современники отмечали, что лекции 
В.Н. Харузиной были лучшими в России краткими обзорами по 
общей этнографии. Помимо блестящей лекторской деятельности 
Вера Николаевна постоянно находилась в поисках новых тем и 
проблем, нередко еще недостаточно разработанных. Особенно 
знаменателен в этом плане период первого двадцатилетия ХХ в. 
Преподавательскую деятельность в ведущих вузах она сочетала 
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с подготовкой статей по народному искусству (игры и игрушки, 
примитивные формы драматического искусства), фольклору 
(сказки, мифы, легенды, предания), составляла и издавала сбор-
ники сказок народов мира, принимала деятельное участие в раз-
витии музейной этнографии, создавала этнографические про-
граммы, писала множество научно-популярных очерков, рецен-
зий на труды зарубежных ученых для журнала «Этнографиче-
ское обозрение» и оставила потомкам мемуары и дневники. Вся 
эта грандиозная по масштабу работа, основанная на энциклопе-
дических знаниях, завидной памяти, большом таланте рассказ-
чика осталась не только в золотом фонде cтенографической нау-
ки, но и в культурном достоянии России. Не получившая высше-
го образования купеческая дочь стала первой в России женщи-
ной – профессором этнографии, автором курсов лекций и мно-
жества ценных этнографических трудов и рецензий, одной из 
просвещеннейших женщин своего времени.  

 
В.А. Веременко 

г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный  
университет имени А.С. Пушкина 

Российское «Общество распространения между об-
разованными женщинами практических знаний» (ко-

нец XIX – начало ХХ вв.) 

Во второй половине XIX – начале ХХ вв. экономическое по-
ложение дворянских семей в России значительно осложнилось1. 
Все больше дворян были вынуждены ограничиваться использо-
ванием в домашнем хозяйстве только одной прислуги, причем 
обязательно – женщины. Она должна была заменить существо-
вавшую в дореформенной России многочисленную дворню, ра-

                                                            
1 См. об этом подробнее: Веременко В.А., Тропов И.А. Реформы и 
микросоциальные процессы в России (вторая половина XIX – начало ХХ в.) 
// Социально-экономическая и политическая модернизация в России. XIX-
ХХ вв. / Отв. ред. Кочетков И.В. СПб., 2001. С. 55–63: Веременко В.А. 
Дворянская семья и государственная политика России (вт. пол. XIX – нач. 
ХХ в.). СПб., 2009. 
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нее строго специализировавшуюся на той или иной деятельности 
по организации домашнего быта1. 

Произошедшие изменения означали, что значительная часть 
домашней работы должна была лечь на плечи хозяйки, которая, 
разделив между собой и прислугой домашние обязанности, 
должна была сама ухаживать за детьми, готовить, заниматься 
уборкой и покупками, и, конечно, полностью обшивать домаш-
них. Вместе с тем образованная, интеллигентная девушка в 
очень редких случаях была готова к решению бытовых проблем. 
Современники отмечали, что «русские жены и дочери … за ред-
кими исключениями, не сведущи в домашнем хозяйстве, кройке 
и шитье белья, платья и верхней одежды и других практических, 
крайне необходимых в домашнем быту, знаниях»2. 

В крупных городах Европы для решения схожих проблем уже с 
середины XIX в. существовала широкая сеть художественно-
промышленных и ремесленных курсов для образованных женщин3. 
Опираясь на опыт этих заведений, тайный советник Иван Алексее-
вич Новиков и его супруга Александра Андреевна в 1887 г. учреди-
ли в Москве «Общество распространения между образованными 
женщинами практических знаний необходимых в домашнем быту». 
Основатели ставили целью «распространение практических знаний, 
приложимых к домашнему быту, как для доставления возможности 
матерям семейства собственными силами удовлетворять потребно-
стям семьи и жизни, так и для обеспечения существования образо-
ванной женщины личным трудом»4. 

                                                            
1 Веременко В.А. На острие домашнего пространства: хозяева и прислуга в 
дворянских семьях России (XIX – начало ХХ в.) // Российская история XIX 
– ХХ веков: Государство и общество. События и люди. СПб., 2013. С. 58–
77; Она же. «Дура в доме» – женская домашняя прислуга в дворянских 
семьях России второй половины XIX – начала ХХ вв. // Адам и Ева. 2013. 
Вып. 21. С. 241–273. 
2 Краткий очерк деятельности Общества распространения между образо-
ванными женщинами практических знаний за время 25-летнего существо-
вания его. 1887–1912. М., 1912. С. 3. 
3 Общество распространения между образованными женщинами 
практических знаний. М., 1894. С. 1. 
4 Устав Общества распространения между образованными женщинами 
практических знаний необходимых в домашнем быту. М., 1888. С. 3. 
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На средства, получаемые с членских взносов членов Обще-
ства, за счет публичных лекций, концертов, спектаклей, пожерт-
вований и завещанных капиталов, и, наконец, с доходов самих 
школ (оплата за обучение и доходы с продаж предметов, изго-
товленных ученицами), Общество развернуло активную дея-
тельность. Первая квартира Общества, снятая в 1888 г., и пред-
назначенная для «Школы кройки и шитья платьев» имела всего 6 
маленьких комнат и стоила 650 р. в год. Обучалось в школе в 
первый год существования всего 12 учениц. Постепенно откры-
вались все новые и новые школы и учреждения: «Школа мод с 
мастерской при ней», «Школа кройки и шитья белья, с мастер-
ской при ней», «Школа рукоделий», «Кулинарная школа, с кур-
сом домашнего хозяйства», «Школа гимнастики», «Школа чер-
чения и рисования» (1894–1903), «Школа счетоводства с курсом 
каллиграфии, стенографии и письма на пишущих машинах», 
«Посредническое Бюро для доставления мест и занятий нуж-
дающимся образованным женщинам», «Постоянная выставка 
ученических работ», «Общежитие для иногородних учениц» 
(1896–1903). В результате к 1898 г., за 10 лет деятельности уч-
реждения, в его школах прошли обучение 2778 учениц, из кото-
рых 384 девушки проходили курс в нескольких школах1. 

Как и следовало ожидать, деятельность Общества, заявлен-
ного как всесословное и требовавшего при поступлении только 
свидетельство об образовании и удостоверение в нравственной 
благонадежности учениц2, оказалось востребовано, прежде все-
го, образованными представительницами дворянского сословия. 
Так, из обучавшихся в первое десятилетие девушек только 16% 
имели домашнее образование (у остальных было оконченное или 
неоконченное среднее), а дворянки составляли 44,7% обучав-
шихся. Та же ситуация сохранилась и в последующие годы3. 

                                                            
1 Общество распространения между образованными женщинами 
практических знаний. Отчет с 1888 г. – 1898 год. М., 1900. С. 14–15. 
2 Общество распространения практических знаний между образованными 
женщинами. Сведения о целее и составе Общества, о его школах и 
учреждениях и о приеме учениц. М., 1900. С. 5. 
3 Краткий очерк деятельности Общества ... С. 8, 22–23. 
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К 1912 г. число учениц достигло внушительной цифры – 625 
чел. в год. К этому времени Общество смогло построить и собст-
венное пятиэтажное здание. К уже перечисленным школам и уч-
реждениям добавились: «Курсы технического черчения и архи-
тектуры» (1903–1905 гг.), «Курсы дамских причесок», «Курсы 
дамской и детской обуви», планировалось открытие специализи-
рованных медицинских курсов, для подготовки среднего меди-
цинского персонала1. 

Вместе с тем, уже из одного перечня учебных заведений 
видно, что все большее внимание Общество уделяло профессио-
нализации школ. Недаром, названное при открытии «Обществом 
распространения между образованными женщинами практиче-
ских знаний необходимых в домашнем быту», оно очень скоро 
потеряло в своем наименовании последние 4 слова. 

Похожую эволюцию пережило и каждое из учреждений в от-
дельности: оно либо превращалось в сугубо профессиональные 
курсы, либо в рамках конкретной школы появлялось два отдель-
ных курса: большой – профессиональный и маленький – люби-
тельский. Например, существовавший при открытии школы пол-
ный курс обучения кройке и шитью платьев, рассчитанный на 3 
месяца и состоявший из 35 уроков, в итоге превратился в два: 
четырехмесячный курс, «приспособленный к удовлетворению 
потребностей домашнего быта», и «для желающих получить Ре-
месленное свидетельство» курс обучения восьмимесячный, «со-
стоящий из вышеуказанного 4-х месяч. курса с прибавлением 4-х 
мес. ежедневных практических занятий»2. 

Не случайно, оценивая результаты своей деятельности, соз-
датели Общества с определенной гордостью констатировали, что 
многие ученицы «применили приобретенные ими знания вне до-
машнего обихода своих семей, как заработок средств к жизни»3. 

                                                            
1 Сухов А.А. Общество Распространения между образованными женщина-
ми практических знаний, женское медицинское образование и женский ме-
дицинский труд. М., 1912. 
2 Общество распространения между образованными женщинами практичес-
ких знаний. Отчет с 1888 г. – 1898 год. С. 21–22. 
3 Краткий очерк деятельности Общества … С. 27. 
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Таким образом, Общество, специально созданное для реше-
ния проблем интеллигентных домашних хозяек, в итоге отразило 
общую тенденцию отечественного женского образования второй 
половины XIX – начала ХХ вв. Хотя многие современники, в том 
числе родители и сами девушки, видели будущее женщины пре-
имущественно в семье, в качестве жены и матери, именно подго-
товка к выполнению этих обязанностей оказывалась на перифе-
рии образовательной деятельности, главным направлением кото-
рой было наделение молодой женщины массой знаний, ориенти-
рованных скорее на получение профессии, чем на достижение 
успеха в домашнем быту. 

 
О.И. Зезегова 

г. Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет 
Женщины в Историческом обществе  

при Санкт-петербургском университете 

В конце XIX века в России стали появляться научно-
исторические сообщества, одним из них стало Историческое об-
щество при Санкт-Петербургском университете, основанное в 
октябре 1889 года. В состав его действительных членов с первых 
дней его существования вошли восемь женщин, впоследствии их 
стало двадцать, что составило примерно 5% от количества чле-
нов общества1. Это были историки, писательницы, литераторы, 
педагоги, каждой из них можно посвятить научные статьи, но мы 
ограничимся штрихами их жизненного и творческого пути. 

А.А. Андреева (1853–1926) самостоятельно освоила универ-
ситетский курс и проявила себя как литературовед. Приходилась 

                                                            
1 Список членов Исторического общества в 1890 г. // Историческое 
обозрение. Т. I. СПб., 1890. Отд. II. С. 57–64; Добавочный список членов 
Исторического общества // Историческое обозрение. Т. II. СПб., 1891. Отд. 
III. С. 35–37; Второй добавочный список членов Исторического Общества // 
Историческое обозрение. Т. IV. СПб., 1892. С. 29–31; Алфавитный список 
гг. членов Исторического общества при Императорском Университете по 1 
января 1893 г. // Историческое обозрение. Т. VI. СПб., 1893. Отд. II. С. 8–16; 
Список членов Исторического Общества при Императорском С.-
Петербургском университете (К 1 окт. 1904 г.) // Историческое обозрение. 
Т. ХIV. СПб., 1904. С. 45–50. 
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золовкой К.Д. Бальмонту, поддерживала дружеские отношения с 
А.П. Чеховым, с которым состояла в переписке, и Г. Ибсеном, 
которому посвятила свои литературоведческие статьи. 

Е.В. Балабанова (1847–1827) училась в Сорбонне, университете 
Гейдельберга на кельтском отделении, на Бестужевских курсах 
подготовила выпускную работу о кельтском барде Оссиане. 

Н.А. Белозерская (1838–1912) – переводчица, педагог, исто-
рик, литератор, журналист. О силе ее характера свидетельствует 
тот факт, что она, зарабатывая на жизнь репетиторством, не по-
боялась уйти с тремя детьми от мужа. 

О.А. Добиаш-Рождественская (1874–1939) – выдающаяся ис-
следовательница западноевропейского средневековья, приват-
доцент историко-филологического факультета, входила в состав 
секции всеобщей истории Исторического общества в качестве 
секретаря. 

З.С. Иванова (1865–1913) – выпускница Московских высших 
женских курсов, специалист по истории Французской револю-
ции, активный деятель женского движения. 

С.М. Данини обучалась в Сорбонне и на Бестужевских кур-
сах, специалист по экономической истории Франции. 

Н.Н. Кремлева (1877–?) – супруга профессора-физика 
А.А.Добиаш, закончила историко-филологическое отделение 
ВЖК в Санкт-Петербурге, была оставлена при кафедре истории 
Рима. 

Е.С. Котляревская – супруга рано скончавшегося от туберку-
леза слависта, этнографа и археолога А.А. Котляревского. Вы-
нуждена была одна поднимать сына Н.А. Котляревского, став-
шего известным историком литературы и литературным крити-
ком.  

Н.И. Лихарева (1876–?) – историк-медиевист, ученица про-
фессора И.М. Гревса, специализировалась на истории ВФР. 

Е.И. Лихачева (1836–1904) – писательница, публицист, автор 
трудов по женскому вопросу, один из которых – «Материалы для 
истории женского образования в России» – отмечен Уваровской 
премией, инициатор создания ВЖК.  

М.А. Островская (1884 – после 1927) закончила ВЖК, первой 
в Санкт-Петербургском университете получила степень магистра 
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русской истории, первой добилась должности приват-доцента 
историко-филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета.  

О.М. Петерсон (1857 – ?) – выпускница ВЖК, переводчица и 
литературовед, прославилась работами о Сервантесе. 

С.И. Протасова (1878–1946) – выпускница ВЖК, первая 
женщина-профессор по кафедре всеобщей истории историко-
филологического факультета Томского университета. 

С.М. Ростовцева (1878–1963) – жена историка М.И. Ростов-
цева, подруга М.К. Куприной-Иорданской, которая язвительно 
утверждала, что «Софья Кульчицкая, девушка современная и в 
то же время практичная, вышла замуж за молодого петербург-
ского профессора Ростовцева (в 1901 году ему было тридцать 
лет), руководствуясь достаточно рациональными соображениями 
будущего благосостояния». 

А.М. фон Фохт – баронесса, преподавательница.  
Е.Н. Щепкина (1854–1938) – одна из первых женщин-

историков, писательница, переводчица, активистка женского 
движения за равноправие. 

О.П. Юрьева – литератор. 
Женщины принимали активное участие в работе Историче-

ского общества: выступали с докладами на заседаниях, публико-
вались в печатном органе общества «Историческом обозрении» 
(К.В. Флоровская, О.А. Добиаш-Рождественская, М.А. Остров-
ская, З.С. Иванова (Мирович), С.М. Данини), участвовали в ра-
боте секций Исторического общества, тем самым пропагандируя 
женскую науку и образование. 

 
Е.С. Соболева 

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

О судьбе семьи Петри в истории Петербургского  
музея антропологии и этнографии в начале ХХ века 

Академик Василий Васильевич Радлов (1837–1918), избран-
ный в 1894 г. на должность директора Музея антропологии и эт-
нографии (далее – МАЭ), сумел собрать высококвалифициро-
ванный и мотивированный персонал. Две ставки ученых храни-



 
495 

телей занимали Федор Карлович Руссов и Дмитрий Александро-
вич Клеменц. В 1895 г. на службу в качестве вольнонаемных со-
трудников были приглашены г-жа Гулевич и г-жа Петри.  

Евгения Львовна Петри (22.04.1858 – 1.03.1923) проработала 
в МАЭ более 30 лет. Вновь открытые архивные документы сви-
детельствуют, что не только она сама, но и семья Е.Л. Петри, ее 
близкие и дальние родственники внесли немалый вклад в разви-
тие музея.  

Дед Евгении Львовны, Самуил Пергамент, имел двух сыно-
вей (Якова и Григория) и дочь (Ревекку), которая впоследствии и 
стала матерью Е.Л. Петри.  

Ревекка Самуиловна (в дев. Губор) [СПбФА РАН. Ф. 4, оп. 4, 
е.х. 470. Л. 25] в первом браке имела сына – Ноя Грузенберга. 
Его сыну, Сергею Николаевичу (Ноевичу) Грузенбергу (1888–
1934), специалисту-архитектору, мещанину г. Екатеринослава, в 
1913 г. по ходатайству Академии наук было предоставлено пра-
во беспрепятственного проживания в Санкт-Петербурге для вы-
полнения заказа на составление планов и росписи Музея антро-
пологии и этнографии. Он участвовал в работах образованной по 
Высочайшему повелению Межведомственной Комиссии по пе-
рестройке и реставрации здания Кунсткамеры, где планирова-
лось разместить Галлерею Императора Петра I и часть Этногра-
фического Музея. 

В браке с керченским купцом Львом Абрамовичем Гринбер-
гом Ревекка Самуиловна имела ещё семерых детей – трёх доче-
рей и четырёх сыновей.  

Евгения, старшая дочь, окончила Симферопольскую гимна-
зию, два года училась на Женских врачебных курсах в Петербур-
ге, затем – на медицинском факультете Бернского университета. 
Там, в Швейцарии, она вышла замуж за своего сокурсника Эду-
арда Юльевича Петри (1.07.1854–28.09.1899 ст.ст.). Вернувшись 
в Петербург, Э.Ю. Петри возглавил кафедру географии Санкт-
Петербургского университета. Супруги в 1891 г. неофициально 
разошлись1.  

                                                            
1 СПбФА РАН. Ф. 221, оп. 4, е.х. 206. Л. 6. 
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Е.Л. Петри воспитала двух сыновей на пенсию и свои зара-
ботки. С 1.01.1896 г. она была официально принята на службу по 
вольному найму в МАЭ, а в 1912 г. – на государственную служ-
бу, проработала в МАЭ до самой смерти. Е.Л. Петри занималась 
регистрацией предметов (ею зарегистрированы несколько тысяч 
экспонатов – более 260 коллекций), вела музейную переписку, 
организовывала обмен с музеями, даже выезжала в Германию 
для отбора вещей по обмену, занималась финансовыми и хозяй-
ственными делами МАЭ. Она лично собрала для Музея в 1900–
1917 гг. около 80 этнографических предметов по культуре наро-
дов России (русские, карелы, литовцы). 

Отец Евгении Львовны, симферопольский купец Леон Абра-
мович Гринберг, через дочь передал в 1899 г. в МАЭ три коллек-
ции, которые были зарегистрированы «со слов собирателя». Ми-
хаил Яковлевич Пергамент (1866–1932), двоюродный брат Е.Л. 
Петри, стал известным российским юристом – профессором гра-
жданского права в Юрьевском (1900) и Санкт-Петербургском 
(1906) университетах. С 1912 г. он был деканом и профессором 
юридического факультета Санкт-Петербургских Высших жен-
ских курсов. Мария Григорьевна Пергамент, кузина Е.Л. Петри, 
в 1905 г. продала МАЭ китайский шелковый халат1, а в 1907 г. 
подарила деревянный расписной жбан с крышкой из Вятской гу-
бернии.  

Младший брат Евгении Львовны Моисей (Михаил) Львович, 
военный врач, подарил МАЭ три коллекции. Первую он собрал 
1905 г. в Восточном Закавказье. Две другие – в Кутаисском гене-
рал-губернаторстве, где с 1910 г. служил сельским врачом в с. 
Гудауты Сухумского округа. 

Самуил Львович Гринберг (?–1910), другой младший брат, 
актер и провинциальный антрепренер, известный под сцениче-
ским псевдонимом Сергей Львович Горский – Ченчи, в 1904 г. 
принес в дар МАЭ туркменский халат. 

Старший сын Евгении Львовны – Бернгард Эдуардович Пет-
ри (17.09.1884 – 25.11.1937), окончил с дипломом первой степе-
ни Санкт-Петербургский Университет. Он начал работать в 

                                                            
1 СПбФА РАН. Ф. 1. Оп. 1а- 1905. Е.х. 152. Л. 355. 
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МАЭ безвозмездно с 1910 г., а в 1914 г. был принят на государ-
ственную службу как внештатный младший этнограф МАЭ. Им 
зарегистрировано 185 археологических и этнографических кол-
лекций. С 1912 г. Б.Э. Петри неоднократно командировался Рус-
ским Комитетом по изучению Средней и Восточной Азии в Ир-
кутскую губернию, провел исследование этнографии бурят, 
осуществил серию археологических разведок и раскопок в рай-
оне оз. Байкал, в результате которых был открыт байкальский 
палеолит. Вернуться в Петроград в условиях гражданской войны 
и разрухи 1918 г. было невозможно. Б.Э. Петри принял долж-
ность профессора Иркутского Университета, продолжая ещё и в 
1924 г. числиться сверхштатным сотрудником МАЭ1. Он создал 
при Иркутском университете музей по образцу МАЭ, воспитал 
плеяду сибирских археологов, антропологов и этнографов.  

Младший сын Георгий Эдуардович Петри (9.12.1888–
11.03.1942) также окончил Санкт-Петербургский университет 
как историк-медиевист, много занимался теорией и практикой 
музейного и экскурсионного дела. С 1933 г. работал в Музее ис-
тории религии и атеизма Академии наук, создал несколько попу-
лярных экспозиций («Инквизиция» и др.). Очевидно, что семья 
была дружная, родственники поддерживали друг друга. Как ви-
дим, все вышеперечисленные лица по мере возможностей помо-
гали Е.Л. Петри и, в ее лице, Музею и Академии наук. Как писал 
М.Л. Гринберг в сопроводительном письме к коллекции: «Меж-
ду прочим, хотя у меня и были расходы по приобретению и от-
правке вещей для Музея, но возврата этих расходов я не приму, 
во-первых, потому что они пустячны, а во-вторых и, главным 
образом, потому, что хотел бы хоть чем-нибудь выразить свою 
признательность Василию Васильевичу за то непременно доброе 
отношение, которое он всегда проявлял и проявляет по отноше-
нию к тебе»… 

К сожалению, в годы разрухи следы многих людей исчезли, 
даже даты их жизни неизвестны. Семьям чудом удавалось со-
хранить и передать детям крупицы информации о предыдущих 
поколениях. Материалы Санкт-Петербургского Филиала Архива 

                                                            
1 Там же. Ф. 1. Оп. 1а – 1924. Е.х. 173. Л.184. 
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РАН и Российского Государственного Исторического Архива 
позволяют осветить лишь некоторые аспекты темы. Ценные све-
дения обнаружены библиографами Санкт-Петербургской Госу-
дарственной Театральной Библиотеки. Но именно семейная па-
мять позволяет правильно понять, оценить труд и вклад в науку 
и культуру России указанных выше личностей.  

Многие недостающие сведения и материалы получены нами 
от внучки Б.Э. Петри – Ольги Олеговны Петри, ныне живущей в 
Германии, и от петербурженки Вероники Викторовны Сосонки-
ной, внучки Раисы (Рахиль) Львовны, самой младшей из сестер 
Гринберг (М.Г. Пергамент (Жеребцова), или, как ее звали в се-
мье, Мицци, была близкой её подругой). Обе эти женщины ведут 
кропотливую работу по сбору сведений и восстановлению исто-
рии своей семьи. Благодаря составленному ими генеалогическо-
му древу удалось прояснить некоторые моменты и установить 
личности искренних и щедрых дарителей, которых также можно 
отнести к числу созидателей нашего Музея. 

 
Е.М. Сенченкова 

г. Москва, Институт истории 
 естествознания и техники РАН 

В.Н. Половцова – первая русская  
женщина-фитофизиолог 

При подготовке к публикации трудов и писем создателя хро-
матографии М.С. Цвета мне довелось встретить в одном из его 
писем к женевскому коллеге Э. Клапареду при обсуждении во-
проса о различных проявлениях таксиса в живой природе пред-
ложение ознакомиться с книгой «соотечественницы Варвары 
Половцовой»1 о раздражимости растений2. Когда же я обрати-
лась к публикациям по истории ботаники, то не нашла ни одной 
с упоминанием этой или иных работ В. Половцовой.  

                                                            
1 Цвет М.С. Избранные труды / Ю.А.Золотов (отв. ред.), Е.М.Сенченкова 
(сост., автор очерков и комментариев). М., 2013. С. 544 
2 Polowzowа W. Untersuchungen űber Reizerscheinungen bei den Pflanzen. 
Jena, 1909. S. 229.  
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Ситуация прояснилась, когда удалось установить, что имя 
В.Н. Половцовой лишь недавно стало известно в истории отече-
ственной науки, но не как ботаника, а как первого русского фи-
лософа-спинозиста. Именно этот отход от начального ботаниче-
ского поприща и приобщение к философскому социуму способ-
ствовал полному разрыву с непростыми фитофизиологическими 
исследованиями, которые еще долго не привлекали к себе вни-
мания и оказались забытыми бывшими коллегами. Между тем 
названная монография и другие ботанические публикации По-
ловцовой заслуживают того, чтобы напомнить о немалой их зна-
чимости для того времени, а также вспомнить и об их авторе. 

Варвара Николаевна По́ловцова (девичья фамилия – Сима-
новская) родилась 25 августа 1877 г. в дворянской семье в Моск-
ве. Окончила Санкт-Петербургскую женскую гимназию, где с 
1896 стал читать лекции и вести занятия по ботанике Валериан 
Викторович Половцов (1862–1918). В марте 1898 г. они пожени-
лись.  

В.В. Половцов в 1902 г защитил диссертацию «Исследование 
над дыханием у растений». Вначале супруги сотрудничали при 
переводе с французского языка для русских изданий книг Ж.Б. 
Ламарка «Анализ сознательной деятельности человека» (1899) и 
О. Шмейля «Человек. Основы учения о человеке и его здоровье» 
(1900) и «Животные. Основы учения о жизни и строении живот-
ных» (1904). В те же годы появилось на свет собственное сочи-
нение супругов Половцовых «Ботанические весенние прогулки в 
окрестностях Петербурга» (1900), многое из которого позже во-
шло в советские учебники по ботанике. Уже обретя некий опыт 
научной работы, Варвара Николаевна решила продолжить свое 
образование в Германии и в 1902 г. стала слушательницей Гей-
дельбергского университета, где три года изучала естественные 
науки. В мае 1905 г. она подала прошение о стажировке в уни-
верситете Тюбингена, где десятью годами ранее в лаборатории 
профессора Г. Фёхтинга стажировался и ее муж. Там Половцова 
прослушала курс лекций Г. Фёхтинга «Экспериментальная фи-
зиология», а также Р. Фиттинга «Смысл жизни растений» и Э. 
Ведекинда «Современные химические и физико-химические 
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проблемы». Одновременно она ставила опыты в Ботаническом 
институте под руководством Фёхтинга. 

Однако наиболее продолжительным стало последующее пя-
тилетнее обучение Половцовой на философском факультете 
Боннского университета. Там она продолжила свои ботаниче-
ские опыты, о результатах которых можно судить по ее публика-
ции результатов тогда малоизученной природы раздражимости 
растений1. Уже это хотя и предварительное, но объемное сооб-
щение с оригинальными опытами по аэротропизму свидетельст-
вовало о широкой эрудиции и высоком профессионализме авто-
ра этого исследования.  

Приобретенные первоначально в России, а затем в Германии 
знания по физиологии растений и особенно эксперименты по 
изучению тропизмов растений позволили Половцовой 20 января 
1909 г. защитить в Бонне диссертацию с наивысшей оценкой 
“eximium” (от лат. – исключительный, превосходный) и полу-
чить ученую степень доктора философии. Вскоре работа была 
напечатана в Иене под заглавием «Экспериментальные исследо-
вания процесса раздражимости у растений под воздействием га-
зов»2. Почти одновременно в Иене издательство Фишера выпус-
тило уже названное вначале более объемное сочинение «Иссле-
дования явлений раздражимости у растений» (1909). 

Чтобы оценить высокую степень сложности и оригинально-
сти данной работы достаточно иметь в виду, что тогда проблема 
тропизмов растений была самой молодой в фитофизиологии, и 
гораздо большее внимание ботаников привлекала природа реа-
гирования растений и их движений на свет (фототропизм), зем-
ное притяжение (геотропизм) и некоторые химические вещества 
(хемотропизм). Тропизмы растений на какие-либо газы до По-
ловцовой никто не изучал. Возможно, такой интерес возник у 
нее в результате работ ее мужа по изучению дыхания растений и 
даже создания им особого прибора для точного анализа малых 
объемов газа. Работа же самой Варвары Николаевны вскоре при-

                                                            
1 Половцова В.Н. Экспериментальные исследования в области тропизмов // 
Труды СПб. об-ва естествоисп. Отд. ботан. 1907. Т. 36. Вып. 3. С. 107–125. 
2 Polowzowа W. Experimentelle Untersuchungen bei den Pflanzen auf Grund 
Reizbarkeit gegen Gase. Jena, 1909. S. 74  
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влекла внимание более широкого круга физиологов в связи с 
применением газов в Первой мировой войне. 

Не имея возможность углубленно оценить основное ботани-
ческое сочинение Половцовой, заметим, однако, что изучение 
природы таксисов растений отчасти способствовали ее переклю-
чению на изучение философских проблем в части раскрытия 
сущности раздражимости в ряду других проявлений живых ор-
ганизмов. Тому, в частности, содействовала и программа обуче-
ния в Боннском университете, где наряду с ботаникой и зоологи-
ей в числе предметов последних экзаменов Половцовой, как в 
нашем кандидатском минимуме, значилась и философия, кото-
рая была сдана ею за месяц до защиты диссертации с оценкой 
“summa cum laude” (от лат – наивысший балл с похвалой).  

Все годы учебы в Бонне Половцова работала ассистентом 
немецкого философа Б. Эрдманна. Именно под ее редакцией и в 
ее переводе вышло русское издание лекций Эрдманна «Научные 
гипотезы о душе и теле» (1910). В предисловии к нему Эрдманн 
выразил признательность «доктору философии Варваре Никола-
евне Половцовой, моей ученице и другу»1 и там же обратил вни-
мание на ту ценность, какую имели для него исследования По-
ловцовой в области физиологии растений и соображения, выска-
занные в методологической части её книги на эту тему. Хотя в 
последующих философских произведениях Половцовой уже нет 
прямых ссылок на ее фитофизиологические опыты, но при обсу-
ждении ею вопросов о живой природе порой улавливаются суж-
дения о раздражимости и таксисах живых сущностях.  

В 1915 г. Половцова вернулась в Россию. Она активно печа-
талась в журнале «Трудовая помощь», но после февральской ре-
волюции 1917 г. вновь покинула Россию. Варвара Николаевна 
выехала в Лондон и не могла приехать в Петроград даже на по-
хороны мужа В.В. Половцова в ноябре 1918 г. в силу военных 
событий в России. Сама она скончалась 29 декабря 1936 г. в го-
родке Брентфорд графства Миддлсекс. Ее место захоронения не-
известно. 

 

                                                            
1 Эрдманн Б. Научные гипотезы о душе и теле. М., 1910. 



 
502 

В.В. Лобова 
г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный Университет 

Роль женщины в становлении музейного дела на 
Дону (на примере А.М. Гриневой) 

Среди интереснейших исторических деятелей Ростовской 
области начала XX в., особое место принадлежит Анне Митро-
фановне Гриневой. Мало кто знает, что огромную роль в станов-
лении и развитии Старочеркасского музея заповедника сыграла 
именно она.  

В апреле 1918 года установилась советская власть на Дону. 
Среди структур управления народной власти был создан област-
ной Донской комитет по охране памятников истории и старины, 
которому было поручено обследовать станицы Донской области, 
с целью выявления памятников, памятных мест и культурных 
ценностей, для того, чтобы взять их под государственную охра-
ну. Комиссия из представительных лиц обследовала несколько 
древних станиц области, среди них была и станица Старочеркас-
ская, бывшая столица донских казаков с 1644 по 1805 годы, ко-
торая выделялась особенно своими памятниками жилой и куль-
товой архитектуры XVIII века, богатой историей. 

На основе акта этой комиссии первого марта 1921 года было 
принято решение об организации музея имени Степана Разина в 
станице Старочеркасской, где по преданию, родился Степан Ра-
зин, был убит Кондратий Булавин и неоднократно бывал Пуга-
чев. Так сложилось, что с 1902 года Анна Митрофановна Грине-
ва вместе с мужем проживала в Старочеркасске. Этой семье су-
ждено было стать активными участниками создания историче-
ского музея. Гринева Анна Митрофановна родилась в 1864 г., 
окончила семь классов Новочеркасской гимназии. Продолжила 
образование в Харькове на фельдшерских курсах. Но на этом ее 
обучение не закончилось, Анна Митрофановна окончила курсы 
учительницы рукоделия. В Старочеркасске преподавала в школе 
иностранный язык. Знала язык эсперанто и не только знала, но и 
являлась секретарем международного союза эсперантистов. Ее 
комната была завалена горами переписки на эсперанто, со всеми 
странами мира. Муж Анны Митрофановны – Митрофан Гри-
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горьевич Гринев был священником. В 1902 г. вместе с женой 
был перемещен в женский монастырь на должность священника 
и одновременно преподавал Закон Божий в Старочеркасском 
министерском училище. 

Анна Митрофановна была твердо уверена в том, что занима-
ясь музейным делом, ей необходимо получить дополнительные 
знания и специальное образование. Судьба подарила ей такой 
шанс. В 1918 г. в Ростове-на-Дону был открыт Донской Архео-
логический институт. 

В журнале «Новости театра» А.М. Гринева читает объявле-
ние об открытии в Ростове-на-Дону нового вуза и твердо решает 
поступать и получать специальное образование. «Для поступле-
ния в институт не требуется аттестатов средних учебных заведе-
ний. Предполагается, что знать историю своего народа, историю 
мира его искусства, культуры, права, может всякий гражданин… 
Ростовский институт дает возможность получить высшее обра-
зование конторщику, переписчице, бухгалтеру, рабочему, воен-
ному, священнику. Плата за обучение 120 руб. в год. Система 
преподавания предметная. Посещение лекций не обязательно. 
Практически институт готовит ученых, библиотековедов, музее-
ведов, архивистов, инструкторов театрального и педагогического 
дела….». 

28 октября 1920 г. Анна Митрофановна была зачислена в 
Донской Археологический институт на отделение истории ис-
кусств. О том закончила она это высшее учебное заведение или 
нет, в материалах дела Гриневой не указывается. К сожалению и 
жизнь вуза была не долгой, Донской Археологический институт 
был закрыт. Несмотря на просьбы студенческо-преподаватель-
ского состава, правительство не нашло путей сохранения спе-
циализированного вуза для научной и культурно просветитель-
ской жизни региона. 

Несмотря на свой возраст, Анна Митрофановна была полна 
сил к учебе и работе. Таким желанием к учебной деятельности 
Гринева еще обладала и потому, что сама по крупицам в Старо-
черкасске создавала музей имени С. Разина. Она стала его пла-
менной душой и всю свою энергию и знания, которые получала 
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в Донском Археологическом институте, вкладывала в этот соз-
дающийся музей.  

Со многими трудностями пришлось столкнуться А.М. Гри-
невой при организации музея. Так, во время гражданской вой-
ны эмигранты вывезли за рубеж часть богатств Старочеркас-
ских храмов. Женский монастырь был разорен в годы совет-
ской власти. Но многое удалось сохранить. Учительница ста-
ничной школы Анна Митрофановна Гринева сумела убедить 
окружные органы советской власти в том, что многие остав-
шиеся в станице ценности бесследно погибнут, если не будут 
взяты под охрану пусть пока маленького, но государственного 
музея. Около тысячи предметов старины, собранные Гриневой, 
были сложены в нескольких комнатах бывшего дворца атама-
нов Ефремовых.  

23 сентября 1921 года был торжественно открыт музей 
имени Степана Разина в 8 комнатах второго этажа атаманского 
дворца Ефремовых. Первым директором музея стала Анна 
Митрофановна Гринёва. В конце 1921 года в станицу Старо-
черкасскую стали прибывать части Красной Армии, их размес-
тили в зданиях монастыря. Гринёва лично беседовала с коман-
дующим С.М. Буденным о важности, исторической ценности 
экспонатов, находящихся в будущем музее. Подворье, а также 
дворец были незамедлительно освобождены от постоя красно-
армейцев. 

Открытие музея стало поистине радостным событием не 
только для жителей Старочеркасска, но и для студентов вузов и 
жителей г. Ростова-на-Дону. Посетители музея осматривали экс-
понаты только в сопровождении А.М. Гриневой, которая давала 
объяснения и в то же время следила за целостностью экспонатов. 
За три года музейной деятельности она собрала 1078 экспонатов. 
Следует отметить, что в условиях, когда А.М. Гринева с головой 
уходили в научную деятельность, тратя на это практически все 
свое свободное время, в том числе выходные и отпуска, возна-
граждение за свою деятельность она не получала и ради сохра-
нения учреждения, на которое было затрачено много труда, ра-
ботала бесплатно. К сожалению, у А.М. Гриневой было немного 
времени для плодотворной работы в музее, в 1923 г. она умерла. 
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Существовал бы этот музей сейчас без Анны Гриневой, большой 
вопрос? Роль этой женщины в создании музея очень велика и 
достойна того, что бы вспомнить о ней. Все работники Старо-
черкасского историко-архитектурного музея-заповедника и сей-
час рассказывают о подвижническом труде Анны Митрофанов-
ны Гриневой.  

Сегодня музей ежегодно посещают более 110 тысяч человек. 
Его фонды насчитывают свыше 55 000 экспонатов. Здесь имеет-
ся научная библиотека, насчитывающая 16 000 книг и журналов. 
Документы музея рассказывают об истории, экономике, культу-
ре станицы Старочеркасской, г. Черкасска, а также содержат 
сведения по истории донского казачества. 

 
А.М. Грачева 

г. Санкт-Петербург, Институт русской 
 литературы РАН 

«Судьба женщины-ученого  
на фоне русской истории первой трети ХХ в.  

(Ю.Н. Данзас) 

Доклад посвящен одному из аспектов развития русской 
науки начала ХХ в. Речь идет о завоевании русскими женщи-
нами-учеными приоритетного положения в области, изначаль-
но имевшей четкую гендерную маркированность, а именно, в 
области теологии. В указанный период развертывалась научная 
деятельность Юлии Николаевны Данзас (1879–1942). По рож-
дению она принадлежала к высшему слою русской аристокра-
тии, получила прекрасное домашнее образование, экстерном 
сдала гимназический курс. В совершенстве владела древними 
языками. Вследствии положения семьи при дворе не получила 
официального разрешения продолжить образование. Из-за ув-
лечения научной деятельностью противодействовала неодно-
кратным попыткам матери выдать ее замуж. В 1907–1917 была 
фрейлиной императрицы Александры Федоровны по делам 
благотворительности. Во время официальных отпусков ездила 
за границу, где получила теологическое образование в Сорбон-
не, защитила там диссертацию, а также занималась научной ра-
ботой в библиотеках и архивах Франции, Италии, Англии. Ре-
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зультатом стало написание книг «Запросы мысли» (1907) и «В 
поисках за божеством» (1913). Последняя была публикацией ее 
диссертации, посвященной гностицизму. Анализ исследования 
«В поисках за божеством» показал общую теологическую ос-
нову исследования: раскрытие тенденций формирования ран-
нехристианской богословской науки. Изучение материалов ар-
хива Ю.Н. Данзас (ИРЛИ РАН. Ф. 451) выявило направлен-
ность ее дальнейших научных исследований. Они были посвя-
щены историософскому осмыслению мирового развития как 
истории попыток реального воскрешения в новых условиях го-
сударственной формы римской цивилизации (мировой импе-
рии) и медленного, но неуклонного развития идеи Второго Ри-
ма как идеи христианского всеединства. Данная концепция на-
шла отражение в материалах ее незавершенной книги «Два Ри-
ма»1, оставшейся неопубликованной. Научная деятельность 
Ю.Н. Данзас была прервана войной 1914 г. Она ушла на фронт, 
где служила в 18-ом Оренбургском казачьем полку и была на-
граждена Георгиевским крестом.  

После революции 1917 г. Данзас работала заведующей 
Отделом редкой книги в ГПБ, была привлечена М. Горьким к 
деятельности по спасению петроградских ученых (была за-
ведующей отделом ученых Комиссии по улучшению быта 
ученых – КУБУ). В 1920 г. Данзас приняла католичество 
восточного обряда и принесла монашеский обет. В 1923 г. 
была арестована по делу православных католиков и до 1932 
г. находилась в заключении. В 1934 г. по ходатайству М. 
Горького была выпущена за границу. Умерла в 1942 г. в Ри-
ме. Изучение истории жизни и деятельности Ю.Н. Данзас 
показало, как из-за трагических перипетий российской исто-
рии было остановлено нормальное развитие участия русских 
женщин-ученых в такой значимой области гуманитарного 
знания, как теология.  

 

                                                            
1 РО ИРЛИ. Ф. 451. Ед. хр. 5. 
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В.Ю. Жуков, Т.В. Соболева 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский гос.  

архитектурно-строительный университет  
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН 

Наблюдатель на нормальном астрографе: женщина-
астроном Пулковской обсерватории Н.В. Гамалей 

(1914–1954)  

Астроном Пулковской обсерватории в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург), кандидат физико-математических наук Ната-
лия Владимировна Гамалей прожила сравнительно недолгую 
жизнь. Ее преждевременный уход в значительной мере стал 
следствием войны…  

Но девочка из многодетной провинциальной семьи, шести 
лет лишившаяся отца, в 27 лет встретившая войну, сумела само-
реализоваться как ученый: окончила в Ленинграде школу, уни-
верситет и аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию, 
стала специалистом в области фотографической астрометрии и 
плодотворно работала в Главной (Пулковской) астрономической 
обсерватории (ГАО) АН СССР (ныне РАН).  

Наталия Владимировна родилась на шестой день Первой ми-
ровой войны (24.07/6.08.1914 г.) в с. Судбицы Череповецкого 
уезда Новгородской губ. (ныне д. Судьбицы Шекснинского р-на 
Вологодской обл.) в семье инженера путей сообщения. Ее отец 
Владимир Алексеевич Гамалей (1888–1920) был производителем 
работ по шлюзованию рек Оки, Шексны и Сухони. Он прежде-
временно умер от крупозного воспаления легких в г. То́тьма, 
провалившись под лед на Сухони при исполнении служебных 
обязанностей. Мать Надежда Несторовна Гамалей (урожд. Пу-
зыревская, 1890–1932), дочь ученого-гидротехника Нестора Пла-
тоновича Пузыревского (1861–1934), была домохозяйкой; овдо-
вев, работала машинисткой-делопроизводителем. 

У Наталии Владимировны было три сестры. Все они получи-
ли образование и работали по специальности: Ольга Владими-
ровна Гамалей (1912–1975) – инженером-гидротехником; Екате-
рина Владимировна Хороб́рых (урожд. Гамалей, 1916–1970) – 
картографом; Надежда Владимировна Гамалей (1920–1986) была 
врачом-педиатром. 
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В 1924 г. мать с четырьмя дочерьми переехала из Череповца 
в Ленинград. Сестры учились в 7летней школе № 217 на 14-й 
линии Васильевского острова, д. 39 (бывш. гимназия и реальное 
училище К. Мая). Одноклассниками Наталии были А. М. Семе-
нова – Тян-Шанская1 и ее двоюродный брат Г. И. Петрашень.2. В 
1931 г. Наталия окончила школу-девятилетку № 213 и через год 
поступила на физико-математический факультет Ленинградского 
государственного университета (ЛГУ). Окончила его в 1938 г. по 
специальности «астрономия». Во время учебы, чтобы помочь се-
страм, работала в Государственном гидрологическом институте 
(1931–1933), Павловской магнитной и метеорологической обсер-
ватории3 (1934), преподавала в вечерней школе (1936–1937). С 
8.03.1938 г. была зачислена в аспирантуру ГАО (науч. руководи-
тель проф. А.Н. Дейч, 1899–1986) вместе с однокурсницей Т.В. 
Крат4. 

                                                            
1 Семенова-Тян-Шанская Анастасия Михайловна (1913–1992) – ученый-
геоботаник, д-р биол. наук, ст. научный сотрудник Ботанического 
института им. В. Л. Комарова АН СССР (БИН АН СССР). Дочь географа 
М.Д.Семенова -Тян-Шанского (1882–1942) и художницы Алисы Андреевны 
Парланд (Charlotte Emily Alice Parland, 1874–1938) – племянницы автора 
собора Воскресения Христова на Крови (Спас-на-Крови) в Петербурге 
архитектора А.А. Парланда (1842–1919); правнучка ученого и путешест-
венника, исследователя Тянь-Шаня П.П.Семенова-Тян-Шанского (1827–
1914); племянница (дочь свояченицы – сестры жены) инженера-
гидротехника Ивана Васильевича Петрашеня (1875–1937), руководителя 
восстановительных работ на Мариинской, Тихвинской и Вышневолоцкой 
водных системах.  
2 Петрашень Георгий Иванович (1914–2004) – д-р физ.-мат. наук, проф., 
акад. РАЕН. Зам. директора Ленинградского отд-ния Математического 
института им. В. А. Стеклова АН СССР. Ученик академиков В. А. Фока и 
В. И. Смирнова. Сын инженера-гидротехника И.В.Петрашеня (1875–1937) и 
Джесси Андреевны Петрашень (урожд. Парланд, Jessie Parland, 1878–1942), 
которая была племянницей (по отцу) архитектора А. А. Парланда и тетей 
геоботаника А. М. Семеновой-Тян-Шанской. 
3 Находилась в г. Павловске (в 1918–1944 гг. – г. Слуцк). Разрушена в 
войну.  
4 Крат (урожд. Климочкина) Татьяна Васильевна (1915–2000) – астроном-
астрофизик, канд. физ.-мат. наук, ст. научный сотрудник. Специалист в 
области физики Солнца. Работала в ГАО с 1938 по 1955 г. 
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Вышла замуж за Владимира Альфредовича Миллера (1904–
1975, инженер-электрик). У них было двое сыновей: Юрий Вла-
димирович (до 1956 г. Миллер, р. 1939) и Алексей Владимиро-
вич (1948–2000) Гамалеи. В 1941 г. Н.В. Гамалея окончила аспи-
рантуру, но завершить работу над диссертацией не успела из-за 
начавшейся войны. В марте 1942 г. с сыном, сестрой Ольгой и ее 
сыном Николаем (Н.А. Широков, 1937–1982) эвакуировалась по 
Дороге жизни (через Ладожское оз.) из блокадного Ленинграда в 
Омск, куда еще летом 1941 г. был частично эвакуирован завод 
им. Н.Г. Козицкого, где до мобилизации в конце 1941 г. в «тру-
дармию» (как этнический немец) работал ее муж В.А. Миллер. 
Наталия Владимировна работала на этом заводе инженером-
контролером-электриком с 23.04.1942 по 21.04.1945 г. В апреле 
1945 г. вернулась в Ленинград. 

С 20.10.1945 г. она была восстановлена в аспирантуре ГАО. 
С 1.10.1946 г. – м. н. с. отдела фотографической астрометрии и 
звездной астрономии ГАО. Защитила 30.12.1946 г. в ЛГУ канди-
датскую диссертацию «Собственные движения восьми шаровых 
скоплений». Впервые по этому вопросу был получен значитель-
ный материал по определению реальных значений собственных 
движений этих значительно удаленных небесных объектов. В 
1947 г. преподавала (по совместительству) в Ленинградском пе-
дагогическом институте им. М.Н. Покровского1.  

За годы работы в Пулкове Н.В. Гамалей занималась измере-
нием точных положений малых планет по снимкам, полученным 
в годы войны сотрудниками ГАО в Ташкентской астрономиче-
ской обсерватории (ТАО, где они находились в эвакуации) в свя-
зи с построением каталога слабых звезд. Определяла положения 
астероидов по снимкам, полученным на нормальном астрографе 
в Пулкове2 (по заданию Института теоретической астрономии 
АН СССР). При исследовании измерительных приборов Реп-
сольда ею заново определены их технические ошибки. Принима-

                                                            
1 В 1957 г. объединен с ЛГПИ им. А. И. Герцена, ныне РГПУ им. А. И. Гер-
цена в Санкт-Петербурге. 
2 Нормальный астрограф – астрономический инструмент для фотографиро-
вания небесных объектов и точных измерений положений планет и 
движений звезд. Установлен в Пулкове в 1893 г.  
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ла участие в большой коллективной работе по фотографирова-
нию избранных площадок неба с галактиками, их оценке и опи-
санию для составления каталога с целью привязки к ним собст-
венных движений звезд. Наталия Владимировна была одним из 
ревностных и опытных наблюдателей на нормальном астрографе 
в Пулкове, регулярные наблюдения на котором после войны во-
зобновились в 1949 г. Она автор около десяти научных работ. 

В 1950 г. дало о себе знать тяжелое заболевание сердца, и 
она с 21.04.1951 г. перешла на полставки, а с 8.07.1952 г. – на 
инвалидность. Оказалась в трудном материальном положении, 
но работать больше не могла до самой смерти. Скончалась Ната-
лия Владимировна в Ленинграде 17.04.1954 г., не дожив трех ме-
сяцев до своего 40-летия, от врожденной сердечной недостаточ-
ности, осложнившейся в годы войны. По возрасту она пережила 
своего отца на два года. Похоронена на Мемориальном кладби-
ще Пулковской обсерватории. 

 Рядом покоятся муж и младший сын. Старший сын 
Ю.В.Гамалей – доктор биологических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, гл. научный сотрудник Ботанического ин-
ститута им. В. Л. Комарова РАН, ведущий российский специа-
лист в области анатомии, физиологии, клеточной биологии рас-
тений. 

 
Е.В. Капусткина 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
 государственный университет 

Женщины-преподаватели в российских  
университетах: семейные практики и карьерные  

стратегии (на примере СПбГУ) 

Эта статья посвящена анализу занятости женщин в сфере 
высшего образования Российской Федерации. Полученные в хо-
де эмпирического исследования1 данные позволяет судить о не-
которых тенденциях в семейных отношениях преподавательниц, 

                                                            
1 Исследование было проведено в 2013 году на гуманитарных факультетах 
СПбГУ. Методом сбора информации послужил экспертный опрос. Всего 
было опрошено 30 преподавательниц. 
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которые, во многом, определяют и стратегии достижения ими 
профессиональных успехов.  

Характеризуя семейные практики женщин-преподавателей, 
необходимо, в первую очередь, отметить, что в академической 
среде распространенными являются браки между преподавате-
лями, что, возможно, объясняется тем, что преподавательницы 
склонны выходить замуж за мужчин с не меньшими интеллекту-
альными способностями, чем обладают они, и высокообразован-
ных. Основными факторами, оказывающими влияние на созда-
ние таких семейных пар, являются совпадающие профессио-
нальные интересы и большое количество времени, которое суп-
руги проводят вместе в силу общего места работы.  

Что касается вклада членов таких семей в общий бюджет, то 
можно говорить об определенном равенстве, так как СПбГУ – 
государственное учреждение и преподаватели, занимающие 
одинаковые должности, должны получать одинаковую заработ-
ную плату. Если же преподавательницы замужем за представи-
телями других, более высокодоходных профессий, то в силу их 
участия в различного рода грантовых программах, вклад мужа в 
семейный бюджет «не намного больше». Но некоторые респон-
денты отметили, что мужчинам в сфере высшего образования 
проще получить грант в силу их квалификационных и должност-
ных преимуществ. Если рассматривать заработную плату без оп-
латы по персональным грантам и проектам, то тогда разница в 
доходах с мужем будет очень высока. 

Говоря о количестве детей в семейных парах преподавате-
лей, необходимо отметить, что большинство из них имеют одно-
го ребенка или являются малодетными. Главной причиной тако-
го результата, по мнению самих опрошенных, является недоста-
точно высокий заработок для того, чтобы иметь большую семью, 
а также специфика работы, которой отводится большое количе-
ство времени. С другой стороны, согласно данным исследования, 
основной причиной того, почему преподавательницы, в настоя-
щее время, остаются работать в сфере высшего образования, вы-
ступает гибкий рабочий график, который позволяет решить про-
блему «двойной занятости» женщин и возможность проводить 
больше времени с детьми. 
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Большинство опрошенных женщин стали матерями еще в сту-
денчестве, либо в годы обучения в аспирантуре. Другие родили 
детей значительно позже – уже после тридцати лет. Представляет-
ся, что время принятия решения о материнстве обусловлено воз-
растом респондентов. То есть время рождения первого ребенка 
спланировано таким образом, чтобы оно не совпало с наиболее 
активным периодом построения ими академических карьер. Кро-
ме того, необходимо учесть, что в России традиционной является 
помощь при рождении детей со стороны родителей, что подтвер-
дили и результаты интервью с женщинами-преподавателями. Все 
респонденты, имеющие детей, отметили большой вклад своих ро-
дителей в воспитание внуков. Помимо этого, абсолютно все за-
мужние женщины отметили важную роль мужа, который, наравне 
с женой, принимал активное участие в выращивании ребенка. Та-
ким образом, можно говорить, что в современной семьях препода-
вательниц высшей школы наблюдаются как черты, свидетельст-
вующие о сохранении традиционных устоев в виде помощи роди-
телей, так и влияние западных представлений о том, что оба суп-
руга, в равной степени, должны заботиться о детях.  

И, наконец, исследовательский интерес представляют те 
группы поддержки, которые способствовали выбору опрошен-
ными женщинами карьеры в сфере высшего образования. Ре-
зультаты исследования показывают, что большинство опрошен-
ных женщин-преподавателей являются выходцами из семей, ко-
торые имели прямое отношение к научной сфере, что и обусло-
вило их профессиональный выбор. Это свидетельствует об опре-
деленной преемственности занятости в сфере интеллектуальной 
деятельности, а также о наличии моральной и информационной 
поддержка со стороны семьи. При этом ни одна из опрошенных 
ни сказала о том, что родители, безусловно, поддержали их вы-
бор. Большинство ответили, что родители «не были бы против, 
но это бы их не обрадовало», а часть родителей – преподавате-
лей оказалась категорически «против». Основным фактором не-
гативного отношения родителей к преподавательской карьере 
дочерей является низкий уровень оплаты труд в вузах.  

Всеми опрошенными единогласно было отмечено, что сфера 
высшего образования является эгалитарной, то есть в ней занято 
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приблизительно равное количество мужчин и женщин, в целом, 
хотя это число и может незначительно варьироваться в зависи-
мости от факультета и специальности. Если более подробно ос-
тановится на гуманитарных специальностях, то здесь явно на-
блюдается перевес в сторону женского пола в преподаватель-
ском составе. 

Говоря о возможностях достижения профессионального рос-
та в сфере высшего образования, необходимо выделить два вида 
карьеры – преподавательскую и административную. Что касает-
ся первого вида карьеры, то, как выяснилось в ходе исследова-
ния, всеми респондентами двигал, в первую очередь, интерес к 
той специальности, которая, впоследствии, стала их работой, а 
не материальный аспект или престиж. Жизненные траектории 
женщин-преподавателей схожи: подавляющее большинство за-
щищает кандидатскую диссертацию и занимает должность до-
цента кафедры. Такая ситуация является типичной и определяет-
ся личным выбором. Причем, почти все опрошенные отметили, 
что атмосфера на их кафедре дружелюбная и абсолютно не на-
блюдается никакого давления со стороны коллег – мужчин. Ко-
гда они впервые пришли на новое место работы большую по-
мощь им оказали либо заведующий кафедрой, либо научный ру-
ководитель, которые являются мужчинами. 

Что касается административной карьеры, то это прерогатива, 
почти исключительно, преподавателей – мужчин с докторской 
степенью. Таких управляющих в высшей школе становится все 
больше, что является определенного рода стратифицирующим 
фактором. Данная ситуация, по мнению опрошенных, объясня-
ется тем, что в управлении всегда больше мужчин, даже если на 
кафедре большинство профессорско-преподавательского состава 
представлена женщинами. 

Большинство респондентов объяснили, что мужчины стре-
мятся управлять и управляют лучше, чем женщины. И что жен-
щины – преподаватели не заинтересованы в том, чтобы делать 
административную карьеру в сфере высшего образования. Пред-
ставляется, что такое мнение опрошенных может быть связано с 
таким известным в гендерной социологии феноменом, как «бо-
язнь успеха».  
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М.А. Помелова  
г. Москва, Институт истории естествознания и техники РАН 

О жизни и научной деятельности Т.А. Детлаф 

Рассуждая о самореализации человека в условиях столичного 
и провинциального социокультурного пространства, прежде все-
го, задаешься вопросом: «В чем она выражается, от чего зависит, 
чем определяется?» На мой взгляд, одними из основных факто-
ров, способствующих самореализации, являются присущие че-
ловеку духовно-нравственные ценности, а также умение реали-
зовать свой потенциал в условиях конкретного пространства и 
времени. Творческий путь Татьяны Антоновны Детлаф (1912, 
Малаховка, Моск. обл. – 2006, Беблинген, Германия), известного 
ученого-биолога, профессора, д.б.н. – пример самореализации 
женщины в науке. 

Т.А. Детлаф родилась в семье служащих: ее мать Сарра 
(Софья) Ароновна была врачом, а отец Антон Осипович (Ио-
сифович) – учителем математики. В 1919 г. А.О. Детлаф (1883–
1969) получил от Волоколамского отдела народного образова-
ния предложение стать организатором и заведующим вновь 
формирующегося учебного заведения. После некоторых его ре-
организаций к 1921 г. на территории бывшего имения графов 
Чернышевых-Безобразовых в селе Ивановское Волоколамского 
уезда Московской области был создан учебный комбинат, ко-
торый включил педагогический и сельскохозяйственный тех-
никумы, при которых существовала опытная семилетняя шко-
ла, учебное сельское хозяйство и совхоз. После окончания этой 
школы и двух курсов техникума Т.А. Детлаф в 1929 г. сдала 
вступительные экзамены в 1-й Московский университет (МГУ), 
но в приеме ей было отказано, так как для детей служащих бы-
ло недостаточно мест. Она уехала учиться в Симферопольский 
педагогический институт (без стипендии и общежития), откуда 
в 1930 г. перевелась на 2-й курс биологического факультета 
МГУ. После окончания университета по кафедре «Динамика 
развития организмов», возглавляемой М.М. Завадовским (1891–
1957), в 1933. г. Т.А. Детлаф поступила в аспирантуру, в кото-
рой под руководством основателя отечественной школы экспе-
риментальной эмбриологии Д.П. Филатова (1876–1943) подго-



 
515 

товила и защитила в 1937 г. кандидатскую диссертацию на тему 
«Развитие нервной системы у Anura в связи с вопросом о дей-
ствии организатора»1.  

В 1937 г. она начала работать в Лаборатории эксперимен-
тальной эмбриологии Всесоюзного института эксперименталь-
ной медицины (ВИЭМ), а в 1939 г., когда ВИЭМ перевели в Ле-
нинград, перешла в Институт эволюционной морфологии АН 
СССР. Параллельно, с 1937 по 1940 г., Т.А. Детлаф читала курс 
гистологии и эмбриологии в Гомельском педагогическом инсти-
туте. В 1942–1943 гг. (во время эвакуации) Т.А. Детлаф работала 
в Казахском филиале АН СССР в отделе М.М. Завадовского, 
разрабатывавшего метод стимуляции многоплодия у овец. В во-
енное время эта работа имела особое значение, так как участие в 
практически важном деле повышения поголовья скота давало 
большое моральное удовлетворение. По возвращении в Москву в 
1943 г. Т.А. Детлаф поступила в докторантуру к И.И. Шмальгау-
зену (1884–1963), возглавлявшему в то время Институт эволю-
ционной морфологии АН СССР. В 1948 г. она успешно защитила 
докторскую диссертацию на тему «Сравнительно-
экспериментальное изучение эктодермы, хордомезодермы и их 
производных у Anamnia». Эта работа, представлявшая большой 
научный интерес, должна была быть опубликована в виде книги, 
но из-за прошедшей в этом году сессии ВАСХНИЛ к «лженау-
кам», помимо генетики, была причислена и экспериментальная 
эмбриология, в области которой проводила исследования Т.А. 
Детлаф. Набор книги был рассыпан, а утверждение Т.А. Детлаф 
в степени д.б.н. произошло год спустя 2. 

В 1947 г. Т.А. Детлаф начала работать с.н.с. в Институте эво-
люционной морфологии АН СССР (с 1948 г. – Институт морфо-
логии животных им. А.Н. Северцова), а после его реорганизации 
– в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова АН СССР, 
где в 1967–1987 гг. руководила Лабораторией эксперименталь-

                                                            
1 Васецкий С.Г., Тихомиров В.М. Т.А. Детлаф – жизнь и творчество. М., 
2012. 
2 Васецкий С.Г., Гончаров Б.Ф., Шмальгаузен О.И. К 90-летию со дня рож-
дения Татьяны Антоновны Детлаф // Онтогенез. 2003. Т. 34. № 2. С. 86–90. 



 
516 

ной эмбриологии им. Д.П. Филатова. В 1990-х гг. Т.А. Детлаф 
эмигрировала в Германию1. 

Основная научная работа выполнена Т.А. Детлаф в области 
экспериментальной эмбриологии – направления в биологии, ко-
торое экспериментальным путем выясняет закономерности и 
причины возникновения и развития органов, систем и частей те-
ла организма. Изучая процессы эмбриогенеза, она установила 
ряд новых фактов относительно свойств и потенций частей раз-
вивающегося зародыша, формирующих целостный организм. 
После 1948 г. Т.А. Детлаф и ее коллеги вследствие реформ со-
ветской науки вынуждены были изменить направление исследо-
ваний. Они стали изучать зародышевое и личиночное развитие 
осетровых рыб – одной из наиболее ценных в народнохозяйст-
венном отношении групп рыб 2. На основании полученных ре-
зультатов были разработаны научные методы биотехники разве-
дения осетровых, ставшие основой новой отрасли народного хо-
зяйства – осетроводства. Исследуя продолжительность развития 
зародышей осетровых рыб, Т.А. Детлаф обнаружила, что изме-
нение температуры в интервале оптимальных значений, приво-
дит к пропорциональному изменению продолжительности раз-
ных периодов зародышевого развития3. Дальнейшее изучение 
временных закономерностей развития холоднокровных живот-
ных позволило Т.А. Детлаф совместно с братом, физиком Анд-
реем Антоновичем Детлафом (1922–2003), разработать метод 
относительной (безразмерной) характеристики продолжительно-
сти зародышевого развития, который позволил ввести сопоста-
вимую для разных видов единицу продолжительности развития – 
τ0

4
, (некоторые исследователи называют эту единицу «детла-

                                                            
1 Васецкий С.Г., Тихомиров В.М. Т.А. Указ. соч. 
2 Детлаф Т.А., Гинзбург А.С. Зародышевое развитие осетровых рыб (севрю-
ги, осетра и белуги) в связи с вопросами их разведения. М., 1954.  
3 Детлаф Т.А. Зависимость темпа дробления яиц осетровых рыб от темпера-
туры // Доклады АН СССР. 1953. Т. 91. № 3. С. 695–698. 
4 Детлаф Т.А., Детлаф А.А. О безразмерных характеристиках продолжи-
тельности развития в эмбриологии // Доклады Академии Наук СССР. 1960. 
Т. 136. № 1. С. 199–202. 
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фом»)1. Итоги многолетних исследований по данному направле-
нию подведены Т.А. Детлаф в монографии «Температурно-
временные закономерности развития пойкилотермных живот-
ных»2. В последующих работах Т.А. Детлаф обозначила пути 
применения этого метода и для других видов животных.  

Свидетельством признания зарубежным научным сообществом 
результатов работ Т.А. Детлаф служит тот факт, что в 1957 г. она, 
одной из первых среди советских ученых, была избрана членом 
Международного института эмбриологии, впоследствии ставшего 
Международным обществом биологов развития. В 1994 г. она стала 
почетным членом Академии естественных наук по секции биологии 
и экологии. В 1954 г. Т.А. Детлаф была удостоена премии Прези-
диума АН СССР, в 1972 г. – премии А.О. Ковалевского, в 1981 г. – 
награждена серебряной медалью ВДНХ3. 

В памяти коллег и друзей по работе Т.А. Детлаф осталась че-
ловеком, принадлежавшим к «почти уже вымершему сословию 
российской интеллигенции, все члены которой были одухотво-
рены надеждой на свободное и справедливое будущее и посвя-
тили свою жизнь творчеству во благо людей и науки»4. 

 
Н.А. Винокурова, Г.Ю. Ризниченко  

г. Москва, Центральный экономико-математический  
институт РАН, Московский государственный 

 университет имени М.В. Ломоносова 

Ассоциация женщин-математиков в России и  
на Западе: история, сходство, различия 

Профессиональные ассоциации женщин в области науки и 
техники стали возникать в 70-е годы, когда была осознана как 
несправедливость дискриминация женщин в разных областях 

                                                            
1 Нейфах А.А Сравнительно-радиационное исследование морфологической 
функции ядер в развитии животных // Журнал общей биологии. 1961. Т. 22. 
№ 1. С. 42–57. 
2 Детлаф Т.А. Температурно-временные закономерности развития пойкило-
термных животных. М., 2001.  
3 Хасанов Н.А. Т.А. Детлаф // Васецкий С.Г., Тихомиров В.М. Т.А. Детлаф 
– жизнь и творчество. М., 2012. С. 4–9. 
4 Васецкий С.Г., Тихомиров В.М. Указ. соч. С. 1. 
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профессиональной деятельности, в том числе в научной и техни-
ческой сферах. Активизация процесса возникновения таких ас-
социаций связана как с борьбой женщин за равноправие в обще-
стве, так и с расширением научно-технической сферы. Возник-
шая после запуска Советским Союзом первого спутника и полета 
Гагарина «космическая гонка» привела к бурному росту техни-
ческого образования в США. Потребовалось большое число пре-
подавателей математики, что вызвало приток женщин в эту сфе-
ру. Профессия математика, которая всегда была достаточно спе-
цифической, стала массовой. Женщинам, которые пришли рабо-
тать в эту традиционно мужскую профессию, было нелегко 
адаптироваться, появилась потребность в объединении.  

Американская Ассоциация женщин – математиков была ос-
нована в 1971 году на математическом конгрессе в г. Атлантик 
(штат Нью-Джерси). Ее возглавила и руководила ею более 20 лет 
профессор Американского университета в Вашингтоне Мэри 
Грей – представитель богатой семьи с научными традициями. 
Благодаря ее авторитету Ассоциация быстро росла. Сейчас она 
насчитывает около 20 тысяч членов. Ассоциация издает журна-
лы, проводит конкурсы молодых женщин-математиков. 

В Европе процент женщин-математиков значительно мень-
ше, чем в США, и объединились они гораздо позже. Европейская 
ассоциация женщин-математиков (European Women in 
Mathematics , EWM) основана на Международном математиче-
ском конгрессе в Беркли (США) в августе 1986 года. К настоя-
щему времени состоялось 8 международных встреч членов Ас-
социации. Офис EWM расположен в Финляндии.  

Российская Ассоциация женщин-математиков возникла в на-
чале 90-х годов. Российские женщины, присутствовавшие на 
международных математических конгрессах, захотели иметь 
свою национальную организацию. Создание российской ассо-
циации – это результат открытости мира, знакомства с опытом 
Европы. Уже на первом съезде женщин-математиков России в 
1993 г. в Суздале выяснилось, что чисто «женские» и чисто «ма-
тематические» вопросы для женщин-профессоров и преподава-
телей математики являются частными по сравнению с общими 
вопросами состояния науки и образования в России, которые пе-
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реживали в 90-е годы острый кризис, продолжающийся и поны-
не. Поэтому произошло слияние Ассоциации женщин-
математиков с более широкой организацией «Женщины в науке 
и образовании». 

В начале 90-х годов был велик интерес наших иностранных 
коллег к России, и наши европейские коллеги приезжали в Рос-
сию. В связи с плохим финансовым состоянием участие наших 
женщин в Европейских форумах было затруднено. Однако не-
сколько наших представителей там всегда присутствовали. Осо-
бенно активными членами Совета EWM были профессор Ниже-
городского университета Инна Сергеевна Емельянова и доцент 
Волгоградского университета Татьяна Анатольевна Васильева. В 
2005 году российскими женщинами был организован съезд 
EWM в Волгограде. В настоящее время взаимные визиты в рам-
ках сотрудничества EWM с Российской Ассоциацией женщин в 
науке и образовании продолжается. На конференции «Матема-
тика. Компьютер. Образование» в Пущино в 2013 г. Европей-
скую ассоциацию женщин-математиков представляла Sara 
Munday из Бристольского университета (UK).  

Российская Ассоциация женщин в науке и образовании и Ев-
ропейская Ассоциация женщин-математиков имеют много обще-
го. Во-первых, схожи проблемы женщин: причина их возникно-
вения – дискриминация женщин в этой области; женщины-
математики по-прежнему являются меньшинством. Так, по дан-
ным Госкомстата в 2011–2012 учебном году в вузах по специ-
альности «физико-математические» науки обучалось 37% жен-
щин и 63% мужчин. При этом в целом среди студентов женщин 
было 55%. Среди аспирантов по физмат наукам женщины в 2011 
году составляли только 29%. Меньшинство же всегда находится 
в невыигрышной ситуации; и в Европе и в России сохраняется 
предвзятое отношение коллег-мужчин к женщинам. Это под-
тверждают и наши исследования, проведенные в рамках Ассо-
циации женщин в науке и образовании. Об этом говорят и пред-
ставители EWM; женщинам труднее делать карьеру из-за семей-
ной нагрузки; у женщин пониженная самооценка. Часто они са-
ми считают, что женщина не может быть сильным математиком, 
что настоящих математиков среди женщин лишь единицы. 
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Во-вторых, схожи цели обеих Ассоциаций: содействие в по-
вышении квалификации женщин, в карьерном продвижении уве-
личение осведомленности женщин о женщинах математиках, об 
их вкладе в науку, и т.п.  

И, наконец, схожи методы работы: организация конференций 
женщин-математиков, помощь в повышении квалификации (ор-
ганизация образовательных семинаров, летних школ), подготов-
ка книг, журнальных статей и т.п. о женщинах в математике, со-
трудничество с мужчинами-математиками (привлечение мужчин 
в качестве преподавателей на семинарах или как участников 
конференций), издание газеты, ведение сайта, создание базы 
данных с электронными адресами. 

Однако, существуют и существенные различия. Европейская 
Ассоциация одной из главных задач считает привлечение жен-
щин в эту сферу, увеличение численности женщин-математиков. 
В России мы больше озабочены положением женщин в науке. 
Как правило, женщины занимают нишу не выше, чем старший 
преподаватель, доцент, а то и просто ассистент. Ассоциация 
женщин в науке и образовании содействует росту квалификации 
и карьерному росту женщин. Европейские женщины хорошо ис-
пользуют технологию фандрайзинга, у них накоплен большой 
опыт в этом. К тому же общество в Европе скорее откликается на 
нужды женщин. 

У нас практически не удаётся собрать деньги для нужд Ас-
социации. Европейские женщины платят относительно высокие 
членские взносы, у нас членские взносы были установлены ми-
нимальными по причине бедности участниц. Они ни разу не по-
вышались за годы существования Ассоциации. В результате мы 
не можем послать члена ассоциации на конференцию за рубеж и 
т.п. У нас другой менталитет, традиция и мы быстро вышли из 
рамок ситуации «женщины в математике», переходя к ситуации: 
«женщины в науке и образовании», от узко профессиональных – 
к общим вопросам состояния науки и образования. Мы шире со-
трудничаем с мужчинами, нас не воспринимают в контексте фе-
минизма.  

Таким образом, ассоциации женщин-математиков на Западе 
и в России идут в одном направлении, помогают женщинам в 
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профессиональной деятельности, оказывают социальную и пси-
хологическую поддержку, но дороги к цели мы выбираем раз-
ные. Это обусловлено национальными и историческими причи-
нами. Такое разнообразие расширяет культурное пространство 
цивилизации и потому является благом для человечества. 

 
Н.Л. Пушкарева  

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

«Идти в науку – терпеть муку?» (разрушение  
традиционной семейной преемственности в семьях  

российских женщин – ученых) 

Тема женского социального самочувствия и оценки качества 
и успешности жизни тесно связана – именно в женской автоги-
нографике – с темой женской самореализованности в семье и 
умением выстроить не только успешность собственной жизнен-
ной модели, но и помочь выросшим детям в их поисках себя. 
Предметом особого интереса при изучении темы «женщины в 
российской науке» является поэтому не только тема дискрими-
наций, деприваций и неравенства, с которыми постоянно сталки-
вались и продолжают сталкиваться женщины-ученые, но и ана-
лиз направлений трансформаций семейных и детско-
родительских отношений в этой социальной группе российского 
общества. Контекстом актуализации семейной проблематики в 
теме изучения этнографии и антропологии повседневности уче-
ных выступают общемировые культурные и политические тен-
денции вязанные, с определением приватности, с одной стороны, 
в качестве сферы либерализации, рефлексивности и самореали-
зации, а с другой, – с рассмотрением семьи и семейных отноше-
ний в качестве области консервации привычного, традиционали-
зации, отказа от выбора (а все эти тенденции отчетливо наблю-
даются современными российскими социологами-фамилистами). 
Семья и родительство в России в последнее десятилетие стали к 
тому же объектом особого интереса Власти, которая настойчива 
в желании ‘помочь' отрегулировать (а по сути – поставить под 
контроль) приватную жизнь образованной части общества. 
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Рабочей гипотезой, с которой начиналось исследование уст-
ных биографий женщин-ученых разных возрастов, было предпо-
ложение о том, что с каждым новым десятилетием престиж ра-
боты ученой (и всей науки в целом) падает, а вместе с тем идет 
резкое снижение числа тех, кто готов выбирать научную стезю 
вслед за успешными матерями-учеными.  

Старшее (первое) поколение женщин в науке вспоминают о 
своем приходе в нее с ностальгической восторженностью и 
стремлением приукрасить пережитое. Это отличие поколенче-
ского свойства отмечено было и П. Бурдье, который ввел в науку 
понятие «академического поколения». Это поколение женщин-
ученых 1920–1940-х гг. рождения своё положение в профессио-
нальном поле понимают как стабильное, зависящее в большей 
степени от их собственных усилий, а не от социально-
политического контекста. В материалах интервью с ними факти-
чески отсутствует мотив готовности поменять профессию учёно-
го на какую-либо другую. Они часто говорят о том, что им по-
везло «рано заявить о своей самостоятельности», иметь «счастье 
близкого общения с уже легендарным поколением ученых с до-
революционным стажем». Это поколение женщин-ученых пере-
жило опыт социальной мобильности (родившись вдалеке от сто-
личной и университетской науки, они хотели стать ее частью) и 
может быть названо «поколением иллюзий» (они был воспитан в 
духе ожидания лучшего и готовности жертвовать собой, как это 
помнится по художественным фильмам «Весна», «9 дней одного 
года»). Воспоминания женщин-ученых того поколения полны 
деталями советской материнской повседневности, которые неве-
домы тем, кто пришел в науку следом за ними. 

Второе поколение женщин-ученых (1950-х – начала 1960-х 
гг. рождения) можно назвать поколением «исполненных роди-
тельских надежд»: это те, кого их матери хотели видеть именно 
учеными. В случае воспроизводства статусов (когда и матери, и 
дочери-научные работницы) вспоминания матерей и дочерей от-
личаются определенной схожестью, особенно когда следующему 
поколению женщин-ученых удавалось сделать больше, чем меч-
тали их родительницы. Это поколение женщин-ученых склады-
валось на фоне увеличения числа рабочих мест в системе РАН и 
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уменьшения числа тех, кто был готовых жертвовать всем ради 
научного результата. Именно в поколении «шестидесятниц» об-
наруживаются две основных модели сохранения места в науке: 
(1) модель «психологического дохода» (интерес, компенсирую-
щий трудности, радость общения с людьми, постоянный внут-
ренний рост) и (2) модель чётко понимаемой перспективы разви-
тия (повышение статуса, роста материального благополучия).  

Третье поколение – дочери женщин-ученых, рожденные в 
годы брежневской стагнации (которую ныне, почти полвека 
спустя, стали именовать стабильностью), которые готовы защи-
щать диссертации, но не готовы отдавать жизнь служению нау-
ке. Это поколение тех, для кого их родители-ученые собирали 
домашние библиотеки, а эти библиотеки оказались им ненуж-
ными (поколение «чтецов неразрезанных книг»), кто не прочь 
иметь научную степень или научное звание, но лишь для дости-
жения каких-то высот в карьере. Их матери были ориентированы 
на то, чтобы быть не хуже сверстников-мужчин; дочери же ныне 
упрекают родительниц в том, что их воспитали недостаточно 
женственными и мечтают о жизни где угодно, только не в 
«пыльных НИИ», не хотят быть похожими на матерей, которые 
«неспособны расслабиться», завышает личные стандарты, не да-
вая себе шанса на отдых, развлечения и удовольствия. 

Очевидно, что постулаты второй волны феминизма (на Запа-
де) формулировались амбициозными, высокообразованными 
женщинами, выпускницами элитных колледжей 1960-х гг. Это 
они рассматривали профессиональный успех как вершину жиз-
ненного успеха и «забывали» о других формах достижений, та-
ких, прочная семья, окруженность друзьями, долголетие преста-
релых родителей, которым оказывается помощь и поддержка, 
умение быть другом своим детям, достигать определенной внут-
ренней мудрости, проницательности, душевного покоя. Сопос-
тавление жизненных моделей женщин-ученых в США, Западной 
Европе и России убеждают, что расхождения поколений «мате-
рей» и «дочерей» – это именно поколенческое, а не этнокультур-
ное. В нашей стране к поколенческим конфликтам добавляется 
экономическая составляющая (нищая жизнь родителей-ученых). 
Оставшиеся в профессии молодые кандидаты наук-научные ра-
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ботницы мотивируют свои занятия сопричастностью к работе 
над важной (для всего человечества) темой, психологическим 
климатом в коллективе, свободным бюджетом времени, наличи-
ем интересной интеллектуальной среды для общения. Их сверст-
ники не называют все эти факторы как мотивацию к работе в 
системе РАН, ищут менее трудоемкие, но более высокодоходные 
способы, чем занятие наукой. «По душе» сейчас научной моло-
дежи лишь то, что хорошо оплачивается. Жертвование чем-либо 
во имя науки явно не оправдано в их глазах. И все больше состо-
явшихся, а, значит, уже немолодых женщин-ученых, отвечая на 
вопросы интервьюеров, изложив свои судьбы в виде ладной, 
структурированной и запоминающейся научной агиографии, 
признаются: «Все-таки наука – это не женское дело...» 

В 2008 г. абсолютное большинство (90%) получивших выс-
шее образование женщин хотело бы стать содержанками, боль-
шинство хотело бы зависеть от мужа, а те, кто вышел из студен-
ческого возраста, – «хоть от кого» (но зависеть). Во Франции эта 
цифра равна 50%, в США всего 15%. Получается, что в России 
женщине-научной работнице прямая дорога в несамостоятель-
ность. Низкая зарплата и высокая сложность труда – главные 
«минусы» профессии научного работника. Отсюда и пожелание: 
лучше зависеть, чем впахивать. И быть, по сути, на социальном 
(мужнином или еще кого-то) иждивении, но не жертвовать собой 
во имя науки, поскольку – как показал опыт прежнего поколения 
– жертву никто не заметит. 

 
О. Урсан  

г. Кишинев, Институт Истории АН РМ 
Феминизация образовательной сферы в Молдове 

Исследование возрастания доли участия женщин в сфере об-
разования рассматривается по двум исторически сложившихся 
направлениям. Первая связана со спецификой образования, где 
особое место уделяется не только знаниям, умениям и навыкам, 
присущие и мужчинам, но и эмоциональным качествам, наибо-
лее выраженные у женского пола. Отметим, что и современные 
исследования восприятия состояния другого человека выявили 
более высокую способность женщин к расшифровыванию эмо-
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ций окружающих1. К тому же, зарубежные исследования2 дока-
зывают, что в современном обществе растет число рабочих мест, 
где требуются не профессиональные знания и навыки, а особые 
личностные качества сотрудников. Речь идет, в частности, о так 
называемой эмоциональной работе, то есть о тех профессиях, где 
большой акцент делается на психологической нагрузке работни-
ков, от которых ожидается проявление эмпатии, – в основном 
женщины3. В образовательном процессе важен стойкий и урав-
новешенный педагог. Исследователи достаточно часто отмечают 
более высокие показатели агрессивности у лиц мужского пола, 
нежели у женщин. Исследования в области социальной активно-
сти, доказывают, что представители женского пола готовы помо-
гать, поддерживать, нежели мужчины4, а это важно для успеш-
ного учебно-воспитательного процесса. 

К вышеизложенному стоит добавить и умение воспитывать – 
инстинкт, гипотетически преобладающий у женщин. Хотя со-
временный философ и публицист Абрам Фет, считает, что мате-
ринский инстинкт это открытая программа, неврожденная, а за-
пускаемая материнским обучением, т. е. навыки материнства со-
ставляют часть культурной традиции и «вводятся» в открытую 
программу материнского инстинкта путем культурного обуче-
ния5. Следуя этой гипотезе, вероятно, мы смогли бы искоренить 
стереотипы «женщина – главный воспитатель», а «мужчина – 
главный добытчик», путем приобщения мужчин к системно-
векторной психологии воспитания детей на раннем этапе своего 
развития и становления личности.  

Образование и воспитание в большинстве развитых стран 
превратилось по существу в сугубо женское дело – факт неоспо-
                                                            
1 Андронникова О. Гендерная дифференциация в психологии. М., 2014. С. 27.  
2 Hochschild A. The Managed Heart: The Commercialization of Human Feeling. 
Berkeley and London, 1983. Pateman C. The Sexual Contract. Cambridge, 1988. 
Adkins L. Gendered Work: Sexuality, Family and the Labor Market. Buckin-
gham and Philadelphia, 1995. 
3 Ярская В. «Не мужское это дело...». Гендерный анализ занятости в соци-
альной сфере // Социологические исследования. М., 2002. № 6. С. 75.  
4 Андронникова О. Гендерная дифференциация в психологии // Вузовский 
учебник, ИНФРА. М., 2014. С. 34.  
5 Фет А. Инстинкт и социальное поведение. Новосибирск, 2005. С. 35–36.  
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римый1. В постсоветских странах феминизация образования и 
науки свидетельствует скорее о кризисных явлениях в обществе, 
а не об успехах феминизма. Женщин в очередной раз вытеснили 
в область, ставшую не престижной и низкооплачиваемой. Этот 
аргумент и является базисным в исследовании второго историче-
ски сложившегося направления – уровень доходов в образова-
тельной сфере.  

В Республике Молдове на современном этапе, серьезной 
проблемой остается феминизация в секторе начального и обще-
го среднего образования по вопросу обеспечения кадрами. 
Женщины-учителя составляют 84%2. За период 2000–2007 гг. 
удельный вес женщин колебался от 78% до 81%3. Статистиче-
ские данные за последние 20 лет не изменились и процентное 
соотношение участия женщин в сфере образования варьирует 
от 75% до 85%.  

Заработная плата в сфере образования очень низкая. К приме-
ру, среднемесячная зарплата в области образования в 2002 году 
составила 463 лея и увеличилась в 2005 году до 881 лея, а в сфере 
транспорта и связи, где преобладают мужчины ситуация иная: в 
2002 году зарплата составила 1054 леев и соответственно в 2005 
году – 2142 леев4. В 2011 году зарплата в образовательной сфере 
существенно изменилась, но дифференциация доходов сохрани-
лась. К примеру, в 2011 году в области образования зарплата со-
ставила 2805 леев, а в сфере транспорта и связи, где женский 
удельный вес минимален, уровень зарплаты достиг 3793 леев5.  

                                                            
1 Человек. Культура Общество. Тезисы докладов I Международной научной 
конференции студентов и аспирантов. Минск, 21–22 мая 2004 г. / отв. ред. 
Легчилин А. Минск, 2004. С. 87.  
2 Чеснокова Н. Гендерные различия на суб-национальном уровне в 
Республике Молдова. Рабочий доклад №17, подготовленный Нацио-
нальным бюро статистики Республики Молдова, от 27 февраля 2014. С. 7  
3 Базовое образование в Республике Молдова с перспективы школы 
дружественной ребенку: исследование / Аркадие Барбэрошие, Анатол 
Гремалски, Ион Жигэу [и др.]. Кишинев, 2009. С. 112.  
4 Moldova în cifre. Breviar statistic / Biroul Naţ. de Statisticăal Rep. Moldova. 
Chi�inău, 2006. Р. 21.  
5 Moldova în cifre. Breviar statistic / Biroul Naţ. de Statisticăal Rep. Moldova. 
Chi�inău, 2012. Р. 19.  
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Дискриминация в доходах также носит социально-
стереотипный характер. Статус женщины в условиях транс-
формации остается противоречивым и тенденциозным. С уси-
лением сегрегации и дискриминации женщин этот пол остает-
ся в тени гендерных стереотипов и правительственной апа-
тии1. 

Де-юре, трудовое законодательство Молдовы конкретизи-
рует конституционный принцип равноправия женщин с муж-
чинами в сфере трудовых отношений2. К примеру, в статье 8 
ТК РМ указано, что в рамках трудовых отношений действует 
принцип равноправия всех работников, запрещая любую пря-
мую и косвенную дискриминацию работника по признаку пола. 
Закон об оплате труда, также предусматривает, недопущение 
дискриминации работников в зависимости от пола3. Де-факто, 
дифференциация в доходах между женщинами и мужчинами 
существует в молдавском обществе и противоречит нормам не 
только Трудового кодекса Молдовы, Конституции, но и другим 
международным документам по правам человека и гендерного 
равенства. 

Подводя итог, отметим, что исследование отношений, сло-
жившихся в сфере труда и занятости, вызвано тем, что в этой об-
ласти жизнеобеспечения закладываются основы гендерного не-
равенства между мужчинами и женщинами. Демократическое 
общество, как известно, не может существовать на фоне дискри-
минации в сфере трудовой занятости и дифференциации в облас-
ти доходов.  

 

                                                            
1 Урсан О. Социальный статус женщины в современном молдавском 
обществе. Материалы Шестой международной научной конференции 
Российской ассоциации исследователей женской истории, 3–6 октября 2013 
г. Нальчик, 2013. Т.1. С. 157. 
2 Сосна Б., Горелко Н. Трудовое право Республики Молдова. Научно-
практическое пособие (с комментариями отдельных норм КЗоТа РМ). 
Кишинев, 2001. С. 159. 
3 Трудовой кодекс Республики Молдова // Monitorul Oficial Nr. 159–162, 
статья № 648, статья 8, от 29.07.2003. 
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А.Г. Аллахвердян  
г. Москва, Институт истории естествознания и техники 

Динамика численности аспирантов и защищенных 
кандидатских диссертаций в России:  

гендерный анализ (2005–2011) 

После распада СССР ситуация в российской науке и высшей 
школе стала существенно меняться, включая динамику числен-
ности кадров и их подготовку в аспирантуре. Так, в период с 
1990 по 2010 г., согласно статистическим данным, суммарная 
численность исследователей и преподавателей научно-
образовательной системы сократилась в 1,8 раза. И на этом фоне, 
как это ни парадоксально, наблюдался «аспирантский бум» – 
численность аспирантов возросла с 63 тыс. в 1990 г. до 157 тыс. 
в 2010 г., т. е. 2,5 раза1. 

Как показали результаты социологических исследований, 
«аспирантский бум» часто связан не столько с возросшим жела-
нием молодежи заниматься наукой, сколько с внешними, «вне-
научными» мотивами обучающихся в аспирантуре, в частности, 
желанием получить ученую степень в качестве особого знака ин-
теллектуального отличия. Преимущественно это касается аспи-
рантов-мужчин, стремящихся после окончания аспирантуры ра-
ботать в таких престижных и высокооплачиваемых сферах дея-
тельности как бизнес, госаппарат и др. Аспирантура стала терять 
свою изначальную и важнейшую социально-целевую функцию – 
функцию воспроизводства высококвалифицированных науч-
ных кадров, для которых устройство на работу в НИИ и ВУЗы 
считалось успешным приложением интеллектуального потен-
циала в СССР.  

В постсоветской России приоритеты изменились, включая 
гендерную структуру обучающихся в аспирантуре. В новой си-
туации интерес представляет соотношение мужчин и женщин в 
численности аспирантов, продолжительность их обучения и за-
щита диссертации в нормативный срок. В частности, рассмотрим 

                                                            
1 Научно-технический прогресс в Российской Федерации в 1992 г. М., 1993. 
С. 31; Наука, технологии и инновации. Краткий статистический сборник. 
М., 2012. С. 11. 
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каков уровень феминизации российской аспирантуры и как он 
менялся в последние годы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Динамика роста феминизации российской  
аспирантуры (2005–2011) 

 Численность аспи-
рантов 

Выпуск из аспиран-
туры  

Из выпуска с защи-
той диссертации 

 Все Женщины Все Женщины Все Женщины 
2005 142899 61752 33561 14339 10650 5079 

 100% 43,2% 100% 42,7 100% 47,7 
2008 147674 65873 33670 13732 8831 42,81 

 100% 44,6% 100% 40,8 100% 48,5 
2011 156279 71658 33082 14401 9635 4710 

 100% 45,9% 100% 43,5 100% 48,9 
 
Исходя из статистических данных1, представленных в табли-

це, можно сделать следующие конкретные выводы: 
1. В 2005 г. процентная доля женщин в аспирантуре состави-

ла 43,2% 
2. В последующие годы (2005–2011) процентная доля жен-

щин-аспирантов выросла с 43,% в 2005 г. до 45,9% в 2011 г. 
3. За этот же период выросла, хотя и на меньшую величину, 

процентная доля женщин-аспирантов, доучившихся до конца 
срока аспирантуры: с 42,7% в 2005 г. до 43,5% в 2011 г. 

4. За тот же самый период возросла процентная доля жен-
щин-аспирантов, защитивших диссертацию из доучившихся до 
конца срока. 

Основной вывод: уровень феминизации аспирантуры (в%) в 
последние годы возрос по всем трем позициям, т.е. по 1) числен-
ности, 2) выпуску из аспирантуры и 3) своевременной защите 
кандидатских диссертаций. 

 

                                                            
1 Индикаторы науки 2013 // Сб. стат. М., 2013. С. 56. 
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Раздел XVIII 
ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ: 
ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН С УЧЕТОМ 

ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА. ВОПРОС О 
ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН В 

ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

Н.М. Шакирова  
г. Псков, Псковский государственный университет 

Проблемы гендерной социализации  
в образовании 

В связи с кардинальными изменениями в социально-
экономической жизни страны, значительно меняется роль и 
функции системы образования как института социализации. 
Возрастает объективная необходимость поиска эффективных 
средств социализации человека с учетом его индивидуальных 
особенностей и возможностей. Данное обстоятельство ставит 
также вопрос об учете гендерного факта социализации, выработ-
ке механизмов и условий гендерной социализации, стратегии и 
тактики гендеризации в образовательной системе.  

Стратегия гендеризации направлена на внедрение социаль-
ного образования, которое игнорируется на всех уровнях комму-
никации, в связи с этим существует реальная проблема социаль-
ной дезадаптации личности в образовании, которая влияет на ее 
развитие и социализацию в целом. И это проблема значима и ак-
туальна для образования, требующая тщательного изучения и 
анализа. По мнению Штылевой Л.В. «Круг вопросов, который 
требует своей разработки и исследования в связи с декларирова-
нием нового педагогического направления, определяется исходя 
из проблематики гендерной социализации личности, ее жизнен-
ного и профессионального самоопределения»1. 

Успешная гендерная социализация многими исследователя-
ми связывается с проблемой формирования социальной компе-

                                                            
1 Штылева Л.В. Педагогика и гендер: развитие гендерных подходов в 
образовании. М, 2001. 
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тентности личности как важнейшей функции образования. В ста-
тье «Междисциплинарный подход к социальному образованию» 
О.В. Солодянкина подчеркивает цель социального образования в 
социальной компетентности личности1.  

Социальная компетентная личность – это также и гендерно 
компетентная личность, владеющая информацией о гендерной 
культуре, гендерной системе, гендерной идентичности. И не 
только владеющей знаниями, но и способной реализовать эти 
представления в личной жизни, в процессе профессиональной 
деятельности и общения. 

Гендерно компетентная личность – это личность, ориентиро-
ванная на гуманистические ценности, признающая и отстаиваю-
щая идеи человеколюбия, толерантности, способная к активному 
поиску и реализации форм и условий гармоничного сосущество-
вания людей разных национальностей, полов, верований. Это 
личность, ориентированная на ценности справедливости и рав-
ноправия, способная к проявлению высокой степени социальной 
ответственности и активной жизненной позиции. 

Как известно, формирование личности возможно при много-
стороннем и целенаправленном воздействии не только на лич-
ность, но и среду ее обитания (жизненное пространство). Жиз-
ненное пространство – термин, не имеющий в научной литерату-
ре однозначного толкования. В широком смысле термин «жиз-
ненное пространство» охватывает общественно-экономическую 
среду в целом – производство, систему общественных отноше-
ний, социальные институты и формы социализации, культуру, 
нормы и ценности данного общества.  

В узком смысле – жизненное пространство, являясь частью 
окружающей среды, включает непосредственное социальное ок-
ружение человека – в нашем случае – человека образовательного 
пространства. Образовательное пространство, в котором нахо-
дятся обучающиеся, и есть то жизненное пространство, в преде-
лах которого происходит процесс гендерной социализации. Для 
формирования гендерно компетентной личности важно четко 
                                                            
1 Солодянкина О.В. Междисциплинарный подход к социальному 
образованию // Вестник Удмуртского университета. Философия. Психоло-
гия. Педагогика. 2009. Вып. 2. С. 112–118. 
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обозначить в социальном пространстве гендерную составляю-
щую, т.е. описать гендерное пространство образовательного уч-
реждения как пространства социального образования личности. 

Гендерное пространство в образовательном учреждении, на 
наш взгляд, – это система социокультурных, профессиональных 
и межличностных коммуникаций, наполненное гендерными 
смыслами и развивающееся в пространстве и во времени.  

В пределах образовательной сферы, наполненной гендерны-
ми смыслами и символами, реализуются различные функции об-
разования, к которым, например, Л.А. Юргина относит социаль-
но-экономические и культуротворческие. Первые связаны с 
формированием и развитием интеллектуального, научно-
технического и кадрового потенциала общества; вторые – с раз-
витием духовной жизни1.  

Именно в этой среде возникают, формируются разнообраз-
ные социальные факторы, под воздействием которых в некото-
рых случаях формируются неадекватные обществу социальные 
качества личности, приводящие в последующем к различным 
социальным конфликтам, или же условия, под воздействием ко-
торых происходит успешная социализация. 

Данное пространство можно рассмотреть в трех взаимосвя-
занных плоскостях: 

1. Гендер – ключевой аспект культуры, в том числе и образо-
вательной культуры. В образовании любой прогресс, и прежде 
всего, в вопросах развития и формирование личности, может 
быть эффективным лишь тогда, когда оно является частью куль-
туры, Прогрессом культуры, способствующим совершенствова-
нию общества и возвышению человека. 

Именно соединение двух пространственных единиц: культу-
ры на уровне идей, ценностей, приоритетов и механизмов орга-
низации практической жизни и деятельности как профессионала 
и человека в соответствии с идеалами культуры – открывает 
возможности для совершенствования общества и возвышения 

                                                            
1 Юргина Л.А. Социальные функции высшего образования // Сб. научн. 
трудов СевКавГТУ. Серия «Гуманитарные науки». 2010. № 8. С. 151–155. 
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человека в «человеческом (в том числе и профессиональном)» 
измерении, в формировании его компетентности.  

Взаимодействие человека и культуры (ценностей, жизненных 
приоритетов и установок) в образовательном пространстве про-
исходит, прежде всего, посредством обмена информацией в про-
цессе усвоения содержания образования (коммуникации). Про-
блема социального развития личности, гендерной социализации 
и адаптации заключена, таким образом, в разработке методоло-
гических и технологических основ обеспечения обновленного 
содержания коммуникации в образовании.  

2. Гендер как элемент установления и измерения социальных 
связей и отношений между субъектами образовательного про-
цесса в формальной и неформальной структуре вуза, которое 
представлено разными типами коммуникации: между студента-
ми, преподавателями и администрацией 

В школе – это: «учитель-ученик», ученик-класс», и т. д. В ву-
зе: коммуникации 1-го уровня: преподаватели и студенты в ау-
диториях и в лабораториях (процесс передачи знаний); комму-
никации 2-го уровня: деканаты и студенты, студенты и диспет-
черская, преподаватели – диспетчерская и деканаты (процесс ор-
ганизации передачи знаний); коммуникации 3-го уровня: препо-
даватели и руководство кафедрами и факультетами, руководство 
кафедрами и факультетами и ректорат (определение содержания 
и технологии образования и управление образовательными про-
цессами); коммуникации 4-го уровня: ректорат и министерство 
(определение стратегии развития образования и регулятивных 
принципов).  

В этих отношениях гендерное измерение дополняется меж-
поколенными связями, возрастными различиями, соединением 
различных субкультур, в результате чего происходят столкнове-
ния разных типов культурного опыта, а значит, актуализируются 
существующие гендерные стереотипы, усиливается гендерный 
дисбаланс в образовании.  

3. Гендер как единица персонального и профессионального 
пространства жизнедеятельности индивида. Гендер во многом 
определяет личную жизнь человека, его профессиональную дея-
тельность. Отсутствие учета гендерной составляющей в органи-
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зации, может породить немало проблем в системе пересечения 
профессиональных и персональных идей, проблем гендерной 
идентификации и компетентностного подхода к исполнению 
профессиональных задач работником, в выборе и воспроизвод-
стве моделей профессиональных и гендерных ролей. Что касает-
ся обучаемых, то это может привести к неэффективному выбору 
образовательного пути и дальнейшему исполнению профессио-
нальной деятельности. Важна систематическая работа по активи-
зации самого обучаемого в решении возникающих проблем, 
формированию активной жизненной позиции. 

Выводы:  
1. Основной проблемой гендерной социализации является 

восполнение теоретических и практических основ гендерного 
подхода с целью повышения социального качества получаемого 
образования.  

2. Важно воздействовать не только на человека с целью фор-
мирования необходимых компетентностей, но главное – воздей-
ствовать на среду его обитания, частью которой является и ген-
дерное пространство. Это означает, что с одной стороны, необ-
ходимо учитывать существующие в социокультурном простран-
стве гендерные составляющие, с другой – выявлять механизмы 
эффективной гендерной социализации обучаемых, с третьей – 
активизировать участие каждого обучаемого в решении соци-
альных проблем, формирования навыков адаптации к сущест-
вующим и изменяющимся условиям социальной среды. 

3. Гендерное пространство образования включает в себя об-
щекультурную, персональную и профессиональную сферы жиз-
недеятельности человека как единое целое.  

4. Гендерная составляющая присутствует во всех элементах 
социальной системы, и в гендерном пространстве образования 
человек должен формироваться как личность и как субъект куль-
турной и профессиональной деятельности. Она специфически 
окрашивает все процессы приобщения к культуре, профессии, с 
помощью которых человек приобретает способность активно 
участвовать в социальной жизни.  

5. Успешная гендерная социализация личности, формирова-
ние компетентностной личности зависит во многом от эффек-
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тивного использования совокупности приемов личностно-
ориентированного, деятельностного и компетентностного под-
ходов в гендерно-ориентированном пространстве образователь-
ного учреждения. 

6. Образовательный процесс, состоящий из категорий обуче-
ния и воспитания, основан на коммуникативном взаимодействии 
его субъектов. Поэтому метакоммуникативный и коммуникатив-
ный подуровни образовательной коммуникации, принципы ком-
муникативного взаимодействия субъектов образовательного 
процесса являются непосредственными источниками и условия-
ми решения проблем гендерной социализации личности и фор-
мирования гендерно компетентностных личностей.  

 
Т.А. Шилина  

г. Вольск, Вольский Военный институт 
 материального обеспечения 

Ведомство императрицы Марии и его роль  
в становлении женского гимназического  

образования России 

Процесс складывания российской образовательной системы 
продолжителен по времени, обусловлен многочисленными фак-
торами, извилист и своеобразен по содержанию. На протяжении 
более чем 200 лет существования она претерпела серьезные из-
менения. На определенном этапе своего развития она включала и 
женское образование, которое имело свою специфику. 

С формально-исторической точки зрения женское образова-
ние попадает под пристальное внимание государства со второй 
половины XVIII в., со времени правления Екатерины Великой. 
Его организация, так же как и мужского, стала осознаваться как 
государственная необходимость. Однако в отличие от мужских 
учебных заведений, находящихся в ведении многочисленных ве-
домств, министерств, концессий, женская школа до середины 
XIX в. состояла в монопольном ведении Мариинского ведомст-
ва, образованного и управляемого непосредственно император-
ской семьей. 

Ведомство императрицы Марии – государственное учрежде-
ние, задачи которого были продиктованы самой целью его соз-
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дания в конце XVIII в. Абсолютное правление монарха в России 
не должно было в глазах народа выглядеть как деспотичное. 
Царь расценивался не иначе как помазанник Божий на земле, а 
значит, должен был обладать всеми христианскими добродете-
лями. Создание ведомства, занимающегося вопросами благотво-
рительности и руководимого непосредственно императрицей, 
напрямую было подвержено этой цели. Именно ему должно бы-
ло принадлежать право «всегда оказывать содействие и под-
держку всем человеколюбивым начинаниям, возникающим в 
общественной среде?». 

Основанное в 1796 г. в рамках канцелярии, оно в течение 30 
лет было предметом особых забот императрицы Марии Федо-
ровны, а после ее смерти – супруги Николая I Александры Федо-
ровны. И, если в начале своего существования женское просве-
щение являлось сферой благотворительности, то с учреждением 
в 1828 г. IV отделения Собственной его императорского величе-
ства канцелярии, в ведение которого было отнесено, помимо 
других вопросов, и проблема развития в стране женского про-
свещения, оно становится сферой важных государственных ин-
тересов. Присвоение в 1854 г. главному управлению IV отделе-
ния имени императрицы Марии должно было подчеркнуть важ-
ную роль царской семьи в деле благотворительности, к которо-
му, безусловно, принадлежало и женское просвещение. 

Переломным моментом для отечественного образования ста-
ла середина XIX в. Первые годы правления Александра II были 
временем подготовки и проведения радикальных изменений во 
внутренней жизни империи, вызванных подъемом общественно-
го движения в стране и широкими дискуссиями. Сила общест-
венного мнения стала тем всепроникающим излучением, своеоб-
разным фоном, на котором разворачивались реформы. Выска-
занная некогда мысль славянофила К.С. Аксакова – «Сила вла-
сти – царю, сила мнения – народу», – нашла воплощение в сло-
жившейся в России рубежа 1850 – 1860-х гг. ситуации. 

В отличие от государства, общественность видела основную 
задачу школы в формировании общечеловеческих качеств лич-
ности, требовала не формального, а напротив, индивидуального 
подхода к образованию. По ее мнению, именно школа должна 
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была научить человека быть человеком. Такая постановка про-
блемы вносила существенные изменения в содержание образо-
вания, в том числе и женского. Требования о признании государ-
ством необходимости умственного развития для каждого чело-
века, вне зависимости от его сословной и половой принадлежно-
сти, стали основными в сфере просвещения во второй половине 
XIX в. 

Либеральный настрой правительства первых лет царствова-
ния Александра II дал возможность их практического осуществ-
ления. Государство директировало бессословный принцип 
школьного обучения, причем изначально это было сделано в 
сфере женского просвещения и лишь несколько лет спустя в 
мужском. 

1858 год стал временем рождения в Российской империи 
всесословного женского образования. Доступное до тех пор 
лишь небольшому числу девушек, и притом преимущественно 
дворянского сословия, оно делается доступным для большин-
ства, официально становится бессословным и распространяет-
ся по всей России. Данное событие имело громадное значение 
не только для отечественного образования, но и для страны в 
целом. 

Первые открытые женские училища со среднеобразователь-
ным курсом были основаны ведомством императрицы Марии. 
Практически одновременно открытие этих учебных заведений 
было осуществлено и Министерством народного просвещения, 
до этого момента руководящего исключительно мужскими учеб-
ными заведениями. Причина произведенного разделения сферы 
женского образования состояла в способе финансового обеспе-
чения подведомственных заведений. Если Мариинское ведомст-
во финансирование женских училищ в большей степени брало на 
себя, то содержать большое количество учебных заведений Ми-
нистерства, появившихся вследствие активного участия в новом 
деле общественности, оно не находило возможным. Министер-
ские женские гимназии находились на содержании городской 
общественности. 

Интересен подход самодержавной власти к вопросу вклю-
чения того или иного учебного заведение в состав ведомства. 
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Так из многочисленных женских училищ, организованных к 
концу XIX в., «августейшее покровительство» Мариинского 
ведомства получили лишь 30 гимназий, которые были распо-
ложены в обеих столицах империи, в западном крае страны и в 
Поволжье. Такая избирательность со стороны ведомства убеж-
дает нас в мысли о том, что, как и прежде, власть в сфере обра-
зования отдавала приоритет политическим задачам перед обра-
зовательными. 

Первые годы всесословных женских училищ были временем 
становления в стране отечественной педагогической науки. 
Страна, до этого момента не имеющая своей национальной шко-
лы и вынужденная пользоваться достижениями иностранных 
специалистов, выдвинула целую плеяду педагогов-
реформаторов: Н.А. Вышнеградского, К.Д. Ушинского, Д.Д. Се-
менова, В.Я. Стоюнина, В.И. Водовозова и многих других. Бла-
годаря их творческой деятельности новый тип учебного заведе-
ния для русских женщин стал не просто революционным для 
своего времени, ввиду всесословности своего характера, но и 
прогрессивным явлением для всего женского образования. Впер-
вые в отечественной школе семья стала рассматриваться полно-
правным участником и ответственным партнером государства в 
деле просвещения. Обучение стало строиться на принципах гу-
манизма и всестороннего развития личности. 

Первостепенная роль Мариинского ведомства в области жен-
ского просвещения в эти годы была неоспорима. Несмотря на то, 
что оно уже не было единственным ведомством в этой области, 
именно ему принадлежала законодательная роль. Подтвержде-
нием этому служит и тот факт, что первый устав женских гимна-
зий был принят в гимназиях Мариинского ведомства. Однако на 
протяжении восьми лет по нему также работали и гимназии Ми-
нистерства народного просвещения. 

Начальный период становления всесословных женских учи-
лищ, в дальнейшем получивших статус гимназий, стал временем 
продуктивного диалога правительства и общественности, кото-
рый должен был изменить сам подход к вопросам народного 
просвещения, наполнив эту важную сферу социальной жизни 
страны новым содержанием. 
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Изменения, произошедшие во внутренней политике империи 
в середине 1860-х гг., отразились и на сфере образования. Госу-
дарство вновь возвратило его в полную свою компетенцию, 
предписав ему привычные формы, задачи и содержание. Уже-
сточение правительственной политики испытали на себе и жен-
ские гимназии. С этого времени так же, как и в мужских учебных 
заведениях, их первостепенная задача состояла в формировании 
нравственных качеств воспитанниц, их морального облика. Ре-
шение образовательных и профессиональных задач отодвигалось 
на второй план. Вновь в гимназическом образовании стали гос-
подствовать формализм и схоластика. 

Тяжелое экономическое положение Мариинского ведомства 
в последней четверти XIX в., потеря к нему интереса со стороны 
императора Александра III содействовали тому, что комиссия по 
дальнейшему реформированию женского гимназического обра-
зования была передана в ведомство Министерства народного 
просвещения, тем самым ведомство было исключено из даль-
нейшего реформирования женской средней школы. 

Таким образом, Мариинское ведомство чуть более четверти 
века руководило процессом становления в стране женского 
среднего образования, не отягощенного сословными ограниче-
ниями. Этот процесс протекал в рамках компромисса между 
правительственной политикой и устремлениями общественно-
сти, отражал всю сложность и противоречивость трансформа-
ционных процессов в российском обществе второй половины 
XIX в. За это время ведомством императрицы Марии были от-
крыты и содержались 30 женских гимназий, в том числе и от-
крытая в числе первых Саратовская женская гимназия. При со-
действии общественности были сформулированы цели и зада-
чи, разработаны и апробированы учебные планы и программы 
женских гимназий, формы и методы обучения и воспитания. 
Именно Мариинскому ведомству, а не Министерству народно-
го просвещения, чья деятельность, бесспорно, стала органич-
ным продолжением начатого дела, принадлежит законное пра-
во называться основоположником всесословного женского об-
разования в России. 
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Т. Маурер  
г. Регенсбург (Германия), Институт  

исследований Восточной и Южной Европы 

Русские докторантки немецких университетов  
(1873–1918 гг.). Транснациональная и  
транскультурная история образования 

В интернациональном сравнении Российская империя выде-
лялась рано распространившимися исследованиями женской ис-
тории. Поскольку там женское движение десятилетиями, в пер-
вую очередь, представляло собой движение за право на получе-
ние образования, и женщины получали при возможности досту-
па к высшему образованию больше равноправия с мужчинами, 
нежели в других областях, то профессиональная деятельность 
квалифицированных и дипломированных женщин в обширной 
империи была широко распространена, разумеется, и для обра-
зованной элиты. В этой связи, высшее образование может счи-
таться центральным аспектом женской эмансипации в Россий-
ской империи. Безусловно, эти женщины учились либо в зару-
бежных университетах, либо на отечественных женских курсах, 
которые были созданы после запрета их обучения в Цюрихе 
(1873), в качестве перспективы вынужденной замены на желае-
мое обучение в русских университетах. Несмотря на это, эти не-
государственные высшие школы именуются отечественными ис-
ториками как «женские университеты». Такому порядку проти-
воречат недостающее право получения ученой степени и мнение 
тех женщин, которые в 1906–1908 годах могли присутствовать в 
университетах только в качестве слушательниц. В результате ин-
тернационального сравнения возникает вопрос, а не соответст-
вовали ли женские высшие школы, скорее, американским жен-
ским колледжам, предоставляя образование студентам. Такое 
предположение возникло из-за того, что ряд естественных и гу-
манитарных наук изучался сначала в русских, а затем в немецких 
женских высших школах.  

В Германии иностранки, в особенности русские, восприни-
маются как «пионерки» женского высшего образования, потому 
что в ряде университетов они были первыми докторами наук. Их 
аспирантурой или докторантурой в качестве слушательниц – еще 
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до регулярного доступа – они доказали способность к обучению 
и успех женщин. С недавних пор эта «пионерская роль» была 
приписана еврейкам. Но и здесь вплетен обратный тезис: общий 
доступ женщин к обучению в немецких университетах зависел 
от намеренного исключения многочисленных иностранных сту-
денток, особенно евреек. Так как все аргументы зачисления в 
университеты в любом случае были направлены против образа 
нигилистической, революционной, а также не воспринятой об-
ществом женственной студентки, созданного в русской колонии 
в Цюрихе, то значение обучения русских девушек для внедрения 
или затруднения женского высшего образования в Германии ни-
каким образом не объяснено.  

Чтобы всецело понять образ этой группы студенток разного 
социального, культруно-религиозного этнического происхожде-
ния, а также предварительного и основного обучения, как и, по 
возможности, прилагающейся профессиональной деятельности, 
разрабатывается коллективная биография. В ней речь пойдет об 
индивидуальных жизненных путях, рассмотренных в общест-
венном контексте. Но одновременно с этим можно обратить 
внимание на то, как конкретизировалось общественное превра-
щение в индивидуальное и коллективное резюме. В центре вни-
мания находятся не выдающиеся индивидуалистки, а «обычные» 
студентки и группа как единое целое, которые должны быть раз-
работаны для различных образцов и типов обучения. В то же 
время, увеличение числа всех аспиранток в Германии из Россий-
ской империи можно рассматривать как эмпирическую причину 
для объяснения спорных и односторонне изученных научных 
вопросов. При этом речь идет о культурно сформированной 
группе женщин различных конфессий и языковой принадлежно-
сти, которые обучались в гимназии или в русском университете с 
представительницами других разных культур и знакомились с 
ними, также начиная обучение и в Германии, и в Швейцарии. 
Поскольку между ними происходили культурный обмен, недо-
понимания и выделение собственных интересов, речь также идет 
при обучении этих женщин о феномене транскультурности. И 
посредство их миграции они конструировали транснациональное 
образовательное пространство.  
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В результате оценивания диссертаций, опубликованных с 
1885–86 годов, в Российской империи были определены 286 
женщин-докторов наук. Так как они являлись соискательницами 
ученой степени только в период между 1902 и 1917 годами, то 
вовсе не русские женщины и тем более русские еврейки, а аме-
риканки и немногие немки, которые получали ученые степени, 
были, по сути, «пионерками». (Три благородные «пионерки» 
1873–74 годов могут послужить в качестве контрастного приме-
ра, поскольку они едва ли появлялись в университетах, а одна из 
них училась в докторантуре заочно).  

Среди числа «русских женщин-докторов наук» в количест-
венном преимуществе находились еврейки, которые в основном 
изучали медицину. «Русских женщин» от американок, которые 
посвящали себя естественным и гуманитарным наукам, отличали 
конфессия и выбранная специальность. Религиозные воззрения 
«русских женщин» дают понять, что речь идет о вынужденной 
образовательной миграции, так как для евреек даже в Санкт-
Петербургской Медицинской Академии также существовали ог-
раничения. А поскольку для евреек высшее образование и полу-
чение юридической профессии были недоступны, то этнокон-
фессиональная принадлежность и предпочитаемая специаль-
ность практически были обоюдно обусловлены. Стадии обуче-
ния соискательниц ученой степени в один и тот же год в одном и 
том же месте указывают на то, что хотя бы часть этих студенток 
отправлялись на Запад в составе маленьких групп, где они вме-
сте поступали в университеты и вместе же их меняли. Связую-
щим звеном здесь является не конфессия и этническая принад-
лежность, а их происхождение из одного и того же места и ими 
совместное посещение гимназии.  

Большинство этих женщин, «безусловно», обучались в Бер-
лине, вторая по численности группа – в Страсбурге, третья – во 
Фрайбурге. Этот факт не объясняется ни точки зрения величины 
обоих университетов, ни с точки зрения (как это преподносится 
мужчинам) количества еврейских общин в указанных местно-
стях. Кроме того, попытки сокращения количества «русских» во 
Фрайбурге начались лишь после разрешения зачисления женщин 
(1903 год). То, что похожие устремления предстояли в Страсбур-
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ге, объяснялось тем, что правительство Эльзаса и Лотарингии 
позволило зачисление только в 1908 году, поскольку свое реше-
ние оно напрямую связывало с прусским решением. Обучавшие-
ся в указанных университетах женщины могли завершить учебу 
только после обострения правил доступа и полагались на под-
держку своих научных руководителей. Оба случая свидетельст-
вуют о том, что «исключения» из университетов русских и ев-
рейских женщин не было предпосылкой зачисления немок.  

 
В.Н. Паршина 

г. Пенза, Пензенский Государственный университет 
Образование для взрослых в провинциальной  
России в начале XX века: гендерный аспект 

Слабое развитие грамотности среди женского населения 
Пензенской губернии в конце XIX начале XX века можно объяс-
нить нехваткой места в начальных училищах, недостающих даже 
для мальчиков. По этому поводу в докладе члена Губернского 
училищного совета от земства В. Н. Ладыженского имеются сле-
дующие данные: губернская управа опросила всех учащих о ко-
личестве отказов детям в приеме на 1901–1902 учебный год. От-
зывы были получены только из 267 училищ, тем не менее, коли-
чество отказов детям поступающих в училища выражается циф-
рой – 1353.1  

Определенную роль по восполнению нехватки учебных мест 
в женских учебных заведениях выполняли курсы для взрослых. 
Несмотря на рост учебных заведений, они не могли удовлетво-
рить потребности населения губернии, значительная часть дево-
чек оставалась за его стенами. Губернское общество искало пути 
для решения этой проблемы. В Пензенской губернии существо-
вал опыт работы женских начальных курсов для взрослых. Так, в 
январе 1903 года подобные курсы были организованы при Ке-
ренском мужском трехклассном училище. Курсы содержались на 
средства Керенского уездного комитета попечительства народ-

                                                            
1 Доклад Пензенской Губернской Земской Управы об участии Пензенского 
Губернского Земства в развитии народного образования в 1902 г. Пенза, 
1902. С. 88.  
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ной трезвости, отпускающего на этот предмет 600 руб. в год: 500 
руб. – на вознаграждение преподавателей и 100 рублей – на 
учебные принадлежности. Возраст курсисток колебался от 14 до 
28 лет. Всего обучалось 37 учениц: из них дочерей дворян и чи-
новников – 5, лиц духовного звания – 3, представителей город-
ских сословий – 23, сельских – 6. Курс обучения был 3-х годич-
ным и соответствовал полному курсу городского училища. Заня-
тия начинались с трех часов дня, в течение 2 – 3 часов. Обучение 
было бесплатным.  

Значимость этих курсов отмечала местная печать: «уроки 
могут принести практическую пользу: они будут служить, для 
желающих. Подготовкою к приобретению свидетельства на зва-
ние учительницы начальной школы, пользуясь которым можно 
поступать на соответствующую должность, или же идти на 
фельдшерско – акушерские курсы. Со свидетельством об успеш-
ном окончании курса уроков можно будет поступить на телеграф 
или писцом в кантору»1. Одним из плюсов подобных классов для 
местного общества, что подобное начинание не требовало боль-
ших капиталовложений, т. к. использовалась учебная база муж-
ского училища. 

Воскресные школы были еще одним типом, компенсирую-
щим недостаточность учебных мест в учебных заведениях. Об-
щественное движение по созданию начальных народных школ 
развернулось, задолго до проведения официальных правительст-
венных актов акций в области народного образования. «Положе-
нием о начальных народных училищах» в июле 1864 г. воскрес-
ные школы учреждаемые как правительством, так и обществами 
(городскими и сельскими) и частными лицами, были отнесены к 
разряду начальных народных училищ и открывались на равных с 
ними правах. По «Положению», воскресные школы могли быть 
организованы «отдельно для лиц мужского и отдельно для лиц 
женского пола»2. В остальном порядок открытия, учебный курс, 
надзор были подчинены тем статьям «Положения», которые от-

                                                            
1 Уроки для девушек в Керенке // Пензенские губернские ведомости. 1903. 
№13. Л. 2. 
2 Смирнов В.З. Реформа начальной школы и средней школы в 60-х годах 
XIX века. М., 1954. С.137. 
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носились к начальным народным удилищам. Прогрессивная об-
щественность считала воскресные школы полезными и настоя-
тельно необходимыми. Именно благодаря общественной ини-
циативе в г. Пензе была открыта женская воскресная школа. Не-
случайно, что наибольшую активность в этом нелегком деле 
проявили женщины, именно просвещение стало сферой прило-
жения сил, энергии передовых женщин.  

По прошению жены надворного советника Серафимы Мат-
веевны Воскресенской 21 января 1890 году в городе Пензе в по-
мещении 4 мужского училища на общественные средства была 
открыта женская воскресная школа. Школа была предназначена 
для «лиц женского пола, не имеющих возможности учиться в го-
родских училищах». 

Основу программы составляло обучение Закону Божьему 
(краткий катехизис и священная история), чтению по граждан-
ской и церковной печати, письму, счету (первые четыре действия 
арифметики). Школа быстро завоевала популярность среди ме-
стного населения: к 1895 году, в ней преподавало 18 учительниц, 
2 законоучителя, обучалось 193 ученицы. Регулярно оказывали 
финансовую поддержку городские власти. Так, на 1894 учебный 
год Пензенская городская дума назначило пособие в сумме 200 
рублей. На содержание школы в 1904 году от городского обще-
ства поступило 300 руб., от общества трезвости – 500 рублей. Но 
из-за недостатка помещения и средств руководство школы вы-
нужденно было отказывать малолетним ученицам, и в 1894 г. 
был установлен возрастной ценз приема учениц – с 15 лет. Еже-
годно в приеме отказывалось в среднем 50 малолетним девоч-
кам. Однако часто учителя отступали от условий приема, если 
ученицы по важным причинам не могли посещать ежедневную 
школу. Этим объясняется сохранение прежней численности ма-
лолетних: «Все эти девочки сами просят принять их, по целым 
часам просят включить их дочерей в число учащихся, указывая 
на полную невозможность обучать их детей в ежедневной шко-
ле». Наиболее бедных из них школа принимала, взрослым же 
ученицам школа никогда не отказывала. Возраст обучающихся 
колебался от 9 до 40 лет. Таким образом, за десять лет существо-
вания школы записавшихся числилось 2230, из них малолеток – 
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1259, взрослых – 971 (43%). Но из общего числа записавшихся 
следует считать прибывших только 1620, а остальные учились не 
менее 3–4 лет, т. к. записывались по несколько раз. Каждый год 
выбывало около 50% учениц, некоторые выбывшие затем вновь 
возвращались в школу. Это можно объясняется тем, что многие 
неграмотные поступали в учебное заведение, только затем, что-
бы научиться писать, а, научившись, покидали школу. Другие 
желали научиться писать и читать, и, обучившись письму, за не-
достатком времени покидали школу. 

Распределение классификации учащихся воскресной жен-
ской школы по сословиям и роду занятий позволяет выделить 
три группы учениц. Первую группу по роду занятий составляют 
девушки и женщины, занимающиеся домашним хозяйством, 
вторую – живущие посредством кустарных промыслов. В част-
ности, в Пензе было распространено вязание пуховых платков, 
многие ученицы школы были «пушницами», большей частью 
работавшие дома. Третью группу по числу учащихся занимают 
швеи, прислуга, а последнюю – прачки, торговки, женщины, за-
нимающиеся полевыми работами и работавшие на фабриках. В 
этом распределении учениц отражается степень личной зависи-
мости учащихся. Домашние хозяйки и дети, помогавшие по хо-
зяйству, «пушницы», работающие дома, и поэтому посещение 
воскресной школы не лишает их заработка. Но портнихи, при-
слуга, прачки, торговки и фабричные работницы были лишены 
возможности располагать своим временем. 

Если говорить об учительском составе, то в основном он был 
представлен учительницами. Это объясняется тем, что кроме мо-
рального удовлетворения, работа в воскресной школе не прино-
сила никаких политических, материальных выгод, она требовала 
терпения и душевного такта. Такое распределение преподава-
тельского состава было характерной чертой многих воскресных 
школ России.  

Таким образом, Пензенская женская воскресная школа и 
курсы для взрослых в условиях дефицита учебных мест в на-
чальных школах выполняла заметную компенсаторную функ-
цию. Элементарное образование, полученное женщинами и де-
вушками, расширяло их кругозор, укрепляло чувство собствен-
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ного достоинства. Немаловажно и то, что грамотные женщины 
чувствовали себя более востребованными на рынке труда, выпу-
скницы рукодельного отделения получали звания подмастерья 
или мастерицы.  

 
Г.И. Любина  

г. Москва. Институт истории  
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 

К истории высшего женского медицинского  
образования в Москве: противостояние сил  

государственной бюрократии и общественности 
(1904–1906 гг.) 

Современники событий второй половины XIX в., подводя 
итоги десятилетнего существования высших медицинских жен-
ских курсов в России, подчеркивали их авангардную роль в об-
щем движении за допуск женщин к высшему образованию1. 
Первенствующее положение в развитии высшего женского ме-
дицинского образования занимал Петербург. В 1897 г. после 
долгого перерыва в работе женские врачебные курсы в Петер-
бурге (1872 г.) были преобразованы в Женский медицинский ин-
ститут при МХА. Москва в этом процессе отставала вплоть до 
конца XIX в.  

В Канцелярии попечителя Московского учебного округа от-
ложился любопытный документ, связанный с попыткой испра-
вить это положение (ЦИАМ. Ф. 459. Оп. 5. № 1555). Весной 1904 
г. профессор медицины Московского университета И.Ф. Огнев, 
посоветовавшись со своими факультетскими коллегами, соста-
вил проект создания медицинского отделения при Высших жен-
ских курсах в Москве (МВЖК). Он обратил внимание на выгод-
ное географическое положение Москвы, благоприятные финан-
совые возможности, на поддержку медицинской общественности 
и городских властей. В качестве основного аргумента в пользу 
создания именно отделения, а не специального института выдви-
галось соображение большой экономии материальных средств и 

                                                            
1 Песковский М. Очерк истории высшего женского образования в России // 
Наблюдатель. 1882. № 4. С. 91. 
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научных сил, и возможность в таком случае полностью обойтись 
без государственных субсидий. Огнев подробным образом рас-
смотрел вопросы об учебной программе (равной университет-
ской), о сроках обучения (6 лет), о правах выпускниц (равных 
университетским). Он составил программу преподавания на всех 
четырех собственно медицинских курсах (первые 2 года были 
отданы общему естественнонаучному образованию), обозначил 
круг изучаемых дисциплин, распределение между теоретически-
ми и практическими занятиями, составил смету по содержанию 
отделения, определил число слушательниц, плату за обучение, 
административное устройство и проч.  

Огнев получил одобрение совета директоров МВЖК, и 31 
мая 1904 г. его мотивированное предложение вместе с ходатай-
ством администрации курсов было передано в МНП. Далее на-
чалось согласование между всеми заинтересованными инстан-
циями: попечителем Московского учебного округа, городскими 
властями, Попечительным советом МВЖК. Проект получил 
одобрение медицинского факультета Московского университета 
и благополучно прошел все промежуточные инстанции. Более 
того, Московская городская дума сделала курсам царский пода-
рок. Ученые просили у городских властей разрешение создать 
клиническое отделение при Старо-Екатерининской больнице. В 
ответ городская управа предложила им Сокольническую боль-
ницу, одну из самых лучших и современных в Москве по обору-
дованию и содержанию, и в придачу еще 6 больниц разной спе-
циализации (хронические, детские болезни, родильный дом, 
психиатрическая, венерическая, глазная лечебницы). Все они на-
ходились на некотором отдалении друг от друга, и сообщение 
между ними должно было осуществляться на электрическом 
трамвае. Таким образом, создавался клинический городок, не ус-
тупавший университетскому (Л.51 об.). 15 февраля 1905 г. попе-
читель округа подал в МНП ходатайство о создании медицин-
ского отделения при МВЖК, подробно изложив всю историю 
вопроса и приложив все необходимые документы (Л.82–88).  

На первых порах согласование проекта проходило быстро. 
Огнев достаточно подробно разработал проект и в случае необ-
ходимости оперативно подавал докладные записки во все ин-
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станции, включая императора. Проект нашел поддержку у попе-
чителя округа, который проводил согласование отдельных мо-
ментов этой инициативы с составителем еще до официальных 
заседаний. Огнев торопил продвижение проекта, опасаясь, что 
Городская дума в новом составе (ожидались ее перевыборы) не 
будет так щедра и что какая-нибудь интрига помешает его осу-
ществлению. Действительно, такое случилось. На последнем 
этапе обсуждения, на заседании Попечительного совета МВЖК 
14 января 1905 г. с докладной запиской выступили члены прав-
ления Общества для учреждения в Москве женского института, 
созданного в 1900 г. Они предложили вновь обсудить проект 
высшего медицинского образования уже совместно с ними, Го-
родской управой и Попечительным советом МВЖК. Тогда Огне-
ву удалось отвести претензии Общества, ставившие под удар 
весь проект, в этом его поддержал попечитель Московского 
учебного округа. Но это предложение, по сути, отрицавшее про-
ект Огнева, все же попало в МНП.  

28 апреля 1905 г. попечителю московского округа была от-
правлена бумага от Министра просвещения. В ней министр, ге-
нерал-лейтенант В.Г. Глазов заявил о нецелесообразности созда-
ния отделения при МВЖК из-за отсутствия «общего нормально-
го положения» о высших женских курсах. По мнению высокого 
начальника, пришлось бы проводить решение о создании отде-
ления через Государственный совет. А это «по многим причи-
нам, – полагал он, – не может быть осуществлено без промедле-
ния ныне же» и при всем сочувствии министерства к проекту 
создания в Москве «нового рассадника высшего медицинского 
образования для лиц женского пола дело может весьма легко за-
держаться» (Л. 105, 105 об). Но даже в случае «буде оно удосто-
ится Высочайшего утверждения», устройство отделения будет 
носить временный характер. Поэтому, заключал министр, было 
бы предпочтительнее создать в Москве самостоятельный жен-
ский медицинский институт по примеру Петербургского «вполне 
упроченного в условиях своего существованиях» (Л. 106). Дово-
ды сбережения государственных средств его не убедили. Вместе 
с этим решением всем заинтересованным лицам был отправлен 
проект положения о Женском медицинском институте в Москве. 
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Это решение поставило под сомнение усилия многих сто-
ронников создания отделения при МВЖК. Только спустя почти 
год новому министру просвещения И.И. Толстому удалось про-
вести проект создания медицинского отделения при МВЖК. По 
его докладу от 18 марта 1906 г. император дал «высочайшее со-
изволение» на открытие отделения. Министр повторил все дово-
ды И.Ф. Огнева в пользу создания отделения. В числе прочих 
был приведен аргумент, что таким образом можно будет исполь-
зовать капитал В.И. Астракова (100 тыс. руб.) на устройство 
женского университета в Москве. Дополненные медицинским 
отделением МВЖК, которые уже имели естественноисториче-
ское и историко-филологическое отделения, приобретали статус 
университета (Л. 123, 125–135).  

История закончилась хотя и с большим промедлением, но 
благополучно, слишком мощные силы выступили в защиту про-
екта Огнева. До того МНП оправдывало свои ретроградные дей-
ствия отсутствием четко прописанных законов. Этим оно при-
знавало ограниченность своих полномочий, но не спешило ис-
править положение, ему было проще отказать. В начале XX в. 
влияние общественных сил в России было уже настолько значи-
тельно, что удалось переломить такую позицию. 

 
С.В. Заозерская  

г. Архангельск, Северный Арктический  
федеральный университет им. М.В. Ломоносова 

Становление женского образования  
на Архангельском Севере  

во второй половине XIX – нач. XX вв. 

Изучение проблем женского образования и воспитания на 
рубеже веков диктуется потребностью современной педагоги-
ческой теории и практики в систематизации и использовании 
позитивного историко-педагогического опыта регионального 
женского образования как части системы женского образования 
России. 

Экономическая ситуация в России в XIX в. вызвала изме-
нения во всех сферах жизни общества, в том числе и в области 
женского образования. Причины политического, экономиче-
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ского, демографического характера мотивировали женщин 
получать образование, участвовать в общественной деятель-
ности. 

Факторами становления и развития женского образования 
в России во второй половине XIX – начале XX вв. являлись: 
государственная политика в области женского образования; 
общественно-педагогическое движение; прогрессивная педа-
гогическая мысль. По отношению к женскому образованию 
государство выполняло регулирующую, контролирующую 
функции и функцию частичного финансирования женских 
учебных заведений. В свою очередь влияние общественно-
педагогического движения на развитие отечественного жен-
ского образования выражалось в инициировании, организации 
и преимущественном финансировании женских школ. Полу-
чение права на образование являлось целью отечественного 
женского движения, в отличие от европейского, объединяю-
щим началом которого выступала борьба женщин за избира-
тельное право.  

Становление отечественного женского образования на про-
тяжении всего XIX в. сопровождалось педагогической дискусси-
ей о его содержании, организации, целях и средствах. В.А. Выш-
неградский, Н.А. Добролюбов, П.Ф. Каптерев, М.И. Михайлов, 
Н.И. Пирогов, Д.И. Писарев, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский и др. 
выступали за демократизацию женского образования, равенство 
его в содержании с мужским образованием, защищали общеоб-
разовательный, открытый характер образования женщины, его 
бессословность, доступность, настаивали на необходимости 
высшего образования для женщин.  

Женское образование на Архангельском Севере в этот пе-
риод развивалось в русле общероссийских тенденций. Вместе 
с тем, специфика развития женского образования определя-
лась региональными особенностями социально-педагогичес-
кой среды. Архангельская губерния являлась самой обширной 
на Европейской части Российской империи во второй полови-
не XIX – начале XX вв. К концу XIX века в ее состав входило 
9 уездов: Александровский, Архангельский, Кемский, Мезен-
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ский, Онежский, Печорский, Пинежский, Холмогорский, 
Шенкурский1.  

В регионе проживали представители православного, римско-
католического, евангелическо-лютеранского, иудейского и ма-
гометанского вероисповеданий более чем 35 национальностей. 
Многонациональный состав населения, многоликость в этниче-
ском, конфессиональном отношении накладывали отпечаток на 
состояние и развитие женского образования.  

На Архангельском Севере сложились своеобразные социо-
культурные условия развития образования в целом и женского в 
частности: экстремальный характер жизни; промысловая специ-
фика поморской экономики, обусловившая долгое отсутствие 
мужчин в доме и как следствие двойной тип лидерства в помор-
ских семьях; взаимодействие европейской и северорусской куль-
тур в образовании региона, тесные связи со странами Сканди-
навского региона, объяснявшиеся близостью расположения, 
общностью исторических и культурных традиций; наличие лю-
дей других вер и приверженцев раскола; высокий уровень гра-
мотности женщины; особое уважение, которым пользовалась 
женщина Архангельского Севера, ее высокий нравственный ав-
торитет, основанный на определенной экономической независи-
мости2.  

Женское образование на Архангельском Севере во второй 
половине XIX – начале XX вв. было представлено начальным, 
средним и начальным профессиональным образованием.  

Наиболее значимой с точки зрения анализа историко-
педагогического опыта женского образования является деятель-
ность епархиального женского училища и Мариинской женской 
гимназии – ведущих женских учебных заведений среднего уров-
ня в регионе.  

Архангельская Мариинская женская гимназия была открыта 
в 1848 г. Первоначально целью училища для образования девиц 
было «доставление приличного современного образования доче-
                                                            
1 Административно-территориальное деление Архангельской губернии и 
области в XVIII–XIX веках: справочник. Архангельск, 1997. С. 32. 
2 Буторина Т.С. Женщина Поморья: попытка социально-педагогического 
портрета / Т.С. Буторина // Экология человека. 1996. № 1. С. 24–26. С. 25. 
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рям бедных чиновников и почетных граждан»1. В то время это 
было единственное училище для девушек в Санкт-
Петербургском учебном округе, кроме г. Санкт-Петербурга. С 
1862 г. по «Уставу женских гимназий Ведомства учреждений 
императрицы Марии» Архангельское женское училище 1 разря-
да переименовывается в «Мариинское», а в 1872 г. – преобразу-
ется в женскую гимназию. Согласно Положению о женских учи-
лищах Ведомства Министерства народного просвещения 1860 г. 
целью училища становится сообщение «религиозного, нравст-
венного и умственного образования, которое должно требовать 
… от будущей супруги и матери семейства»2.  

Целью создания училища духовного для девиц, открытого в 
1863 г., было образование девиц духовного звания – будущих 
жен священнослужителей, матерей семейств3. Устав епархиаль-
ных женских училищ 1868 г. юридически закрепил статус сред-
него учебного заведения за епархиальными женскими училища-
ми. С этого момента целью училища становится не только под-
готовка «добрых жен и полезных матерей семейств», но и подго-
товка из дочерей духовенства трудолюбивых членов общества, 
способных самостоятельно материально себя обеспечить.  

При епархиальном женском училище и Архангельской Ма-
риинской женской гимназии существовали педагогические клас-
сы, где женщины могли получить педагогическое образование. 
Выпускницы епархиального училища и Мариинской гимназии 
составляли костяк учительских коллективов гимназий и школ 
Архангельска и губернии, выступили инициаторами развития 
частного образования на Архангельском Севере. 

Взаимодействие европейской и северорусской культур в об-
разовании региона проявлялось в нескольких направлениях: в 

                                                            
1 ГААО. Ф. 79. Архангельская Мариинская женская гимназия. Оп.1. д. №1. 
Наряд прошениям об увольнении некоторых девиц из числа учащихся в 
Архангельском училище для девиц, а также и прочие бумаги, поступившие 
в Совет. Л. 6. 
2 ПСЗРИ: Собр.2-е. – Т.XXXV. Отделение первое 1860 – СПб., 1862. – № 
35780. Положение о женских училищах. С. 532–535, 532. 
3 Кириллов А. Архангельское епархиальное женское училище (1863–1903) / А. 
Кириллов // Архангельские епархиальные ведомости. 1903. №21. С. 802–815. 
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содержании образования (изучение иностранного языка; внедре-
ние в учебный процесс идеи уважения людей другой культуры, 
национальности, веры; изучение воспитанницами неправослав-
ного вероисповедания основ своей религии и т.п.); в наличии 
преподавателей и попечителей-иностранцев (римско-католичес-
кого, лютеранского вероисповедания) в женских учебных заве-
дениях; в наличии детей иностранцев римско-католического, 
лютеранского, иудейского вероисповеданий в женских учебных 
заведениях; в традициях обмена педагогическим опытом зару-
бежных и русских преподавателей. 

Медицинское направление профессионального женского об-
разования было представлено повивальной школой города Ар-
хангельска.  

Общее и профессиональное образование женщин на Архан-
гельском Севере во второй половине XIX – начале XX вв., осу-
ществляемое учебными заведениями Святейшего Синода, Мини-
стерства народного просвещения, частными образовательными 
учреждениями, являлось основой духовного роста, раскрытия 
творческих способностей, обеспечивало возрастающее участие 
женщин в профессиональной деятельности, поднимало их соци-
альный статус. В то же время развитие женского образования в 
регионе, носившее динамичный характер, определялось специ-
фикой положения женщины в северной семье и социуме, актив-
ным участием женщины в процессе образования, вместе с тем 
способствовало распространению грамотности и образованности 
среди населения. 

 
А.А. Кальсина 

г. Пермь, Западно-Уральский институт  
экономики и права 

Феминизация учительского труда в российской  
провинции в начале ХХ века  

(на материалах Пермской губернии) 

Начало ХХ столетия в России сопровождалось феминизацией 
наемного труда. Российские женщины довольно быстро стали вы-
теснять мужчин из ряда отраслей промышленного производства (в 
первую очередь из текстильного), из медицинской сферы и сферы 
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образования. С середины 90-х гг. XIX до 1912 г. в стране вдвое 
увеличилось количество начальных, городских училищ, средних 
учебных заведений, были открыты 28 высших учебных заведений 
для женщин1. Расширение образовательной сферы отражало но-
вые социокультурные потребности российского общества.  

Образование и просвещение стало сферой приложения сил, 
ума, энергии передовых женщин из дворянства, интеллигенции, 
купечества и других социальных слоев. Пермская губерния не 
стала исключением, процессы феминизации учительского труда 
активно затронули и российскую провинцию. Однако в отличие 
от центральных территорий Российской империи, в Пермской 
губернии в основном, учителя служили в сельских школах – 57, 
1%, в школах заводских – 26, 4% и лишь 6,9% преподавало в го-
родах2. Среди последних, было немало активных женщин. Неко-
торые из них, создавали свои собственные частные учебные за-
ведения и сами в них преподавали. В губернском городе Перми 
это были: частная мужская гимназия Э.В. Циммерман, частная 
женская гимназия А.И. Дрекслер-Голынец, частная женская про-
гимназия М.В. Зиновьевой, частная гимназия Л.В. Барбатенко и 
др. По сословной принадлежности учредители этих учебных за-
ведений были дворянками. Женщины этого сословия нередко за-
канчивали 8 педагогический класс женских гимназий или специ-
альные педагогические курсы. Например, сестры Циммерман, 
создательницы частной мужской гимназии в Перми, окончили 
Пермскую Мариинскую женскую гимназию, эту же гимназию 
закончила Александра Иустиновна Дрекслер-Голынец. Свое 
обучение она продолжила на французском отделении иностран-
ных языков Лохвицкой-Скалон в Петербурге. Стажировку про-
шла в Сорбонне. По окончании курсов получила диплом с отли-
чием. Марина Николаевна Зиновьева, учредительница Пермской 
частной женской гимназии, окончила Московскую частную жен-
скую гимназию Калайдович с золотой медалью и выдержала эк-

                                                            
1 Котлова Т.Б. Российская женщина в провинциальном городе на рубеже 
XIX–XX вв. 1890–1914 // На материалах Владимирской, Костромской, 
Ярославской губерний. Автореф. дис. …докт. ист. наук. Иваново. 2003. С 3. 
2 Змеев М.В. Жизненный мир русской интеллигенции рубежа XIX-XX вв. 
(На материалах Пермской губернии). Пермь, 2006. С. 148.  
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замен на звание домашней наставницы по специальности 
«Французский язык»1. Высшие женские курсы в Санкт-
Петербурге закончила Любовь Васильевна Барабатенко. 

Волна демократизации, захлестнувшая школу в 1905 г., за-
ставила многих учителей – женщин включиться в процесс ре-
формирования системы образования и борьбу за свои права. В 
1905 г. в ходе Первой русской революции был создан Всерос-
сийский учительский союз, учительская корпорация, которая на 
первое место ставила борьбу за политическую свободу и переда-
чу власти в руки народа. 

В марте 1905 г. директор пермской частной гимназии Люд-
мила Васильевна Барбатенко, с группой единомышленников: 
А.М. Свердлов, А.С. Обтемперанский и др., побывав на съезде 
Всероссийского учительского союза в Петербурге и получив ус-
тав организации, решили создать отделение ВУСа в Перми и 
привлечь в организацию широкие массы народного учительства. 
Информация о первом заседании Союза дошла до полиции, и со-
бравшиеся учителя даже не были допущены в здание, где долж-
но было проходить собрание. Организаторов освободили от за-
нимаемых должностей. Положение Л.В. Барбатенко (директора 
гимназии) было спасено только благодаря коллективным дейст-
виям родителей учащихся, и все же власти на целый год отстра-
нили ее от работы в школе.  

Многие женщины учредители частных учебных заведений 
руководствовались не столько коммерческими, сколько благо-
творительными устремлениями, некоторые искали возможность 
реализовывать свои новаторские идеи, которые не были востре-
бованы в казенных учебных заведениях. Министерство народно-
го просвещения поддерживало инициативу учредителей откры-
вать частные школы, так как казенные учебные заведения были 
переполнены. Ярким примером является бесплатная частная 
школа с общежитием открытая Л.П. Удинцевой в г. Кунгуре 
Пермской губернии. В своей книге, посвященной этому учебно-
му заведению, Л.П. Удинцева отмечала, что цель ее школы – 
                                                            
1 Егорова М.В. Учредители частных учебных заведений на Урале в поре-
форменный период / Вестник Оренбургского государственного университе-
та. Оренбург, 2004. №12. С. 34. 
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приютить заброшенных и никому ненужных детей, воспитать их 
душу на началах христианской нравственности, научить грамоте 
и дать им возможность стать здоровыми членами общества. 
Пермские журналисты называли приют Л. П. Удинцевой «сме-
лым филантропическим учреждением, которых так мало у нас».1 

Профессия городского учителя гимназии в дореволюционный 
период была престижной и неплохо оплачиваемой. Женщины-
учителя гимназий и прогимназий могли позволить себе тратить 
деньги на отдых, развлечения, поездки по стране и заграницу, хо-
рошо питаться. Средняя зарплата учительницы с 20-летним ста-
жем работы при нагрузке 18 часов в неделю и исполнению долж-
ности классной наставницы составляла 1550 руб. в год.  

На эти деньги можно было купить: гречки – 3456 кг, пшена – 
3030 кг, муки ржаной – 3356 кг, муки пшеничной – 1858 кг, го-
вядины – 826 кг, свинины – 661 кг, масла коровьего – 271 кг, 
масла подсолнечного – 957 кг, яиц – 10000 шт. Очевидно, что го-
сударство обеспечивало учительскому корпусу (учителям гимна-
зий и прогимназий) вполне достойный уровень жизни.2  

Что касается сельских народных учительниц, то для них пути 
для профессионального роста были закрыты. В материальном 
плане народное учительство находилось на одной из самых низ-
ших ступеней в имущественной стратификации профессиональ-
ных групп интеллигенции.3 По официальным данным МНП, в 
год свыше 1/3 народных учителей получали заработную плату 
менее 200 руб., 1/4 – менее 100 руб., довольно значительное ко-
личество педагогов получали менее 50 руб., а были и такие, ко-
торые денег вообще не получали (находились на натуральной 
оплате). При средних размерах учительских зарплат 200–360 
руб. в год только на еду приходилось тратить 100–200 руб. За-
траты на необходимый минимум продуктов питания составляли 
для большинства народных учителей от 1/3 до 1/2 всего жалова-
нья. Материальное положение также зависело от конкретных ус-

                                                            
1 Кунгур // Пермские губернские ведомости. 1900. № 191. С 4. 
2 Филоненко Т.В. Шипилов А.В. Материальное положение учителей в до-
революционной России // Педагогика. 2004. №7. С. 73. 
3 Змеев М.В. Жизненный мир русской интеллигенции рубежа ХIX-ХХ вв. 
На материалах Пермской губернии. Пермь, 2006. С. 151,154. 
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ловий службы и быта, решения жилищного вопроса и политики 
школьной администрации. 

Получить звание и должность народного учителя можно бы-
ло в основном тремя путями: 1) по праву среднего или специаль-
ного педагогического образования; 2) в результате сдачи специ-
альных квалификационных экзаменов; 3) по прошению и про-
текции начальства. Для многих народных учителей выбранная 
профессия была одним из самых доступных способов изменения 
своего прежнего социального статуса. 

Особенно это касалось женщин. Средняя школа (гимназии, 
епархиальные училища) для девиц в провинции была пределом 
их образовательного роста, поскольку высшая школа для подав-
ляющего большинства из них была закрыта. Для женщин по 
окончании курса среднего учебного заведения учительское дело 
было почти единственным интересным и живым делом, на кото-
рое дает право это заведение. Феминизация учительского персо-
нала объяснялась также слабым экономическим обеспечением 
учительского труда. Мужской труд ценился дороже в других от-
раслях. 

По сведениям на 1 января 1917 г., в системе образования 
Пермской губернии из 5493 учителей мужчин было – 1055, жен-
щин – 4438, в процентном соотношении – 20% и 80% соответст-
венно1. Приведенные данные показывают, что в деле народного 
образования в губернии в основном применялся женский труд. 
Чиновники МНП уже тогда обращали внимание на гендерный 
аспект образования. По мнению Директора народных училищ 
Пермской губернии А.П. Раменского, народные учительницы 
«обладают вполне удовлетворительным общим образованием. 
Уступая воспитанникам учительских семинарий в практической 
подготовленности к делу, они обыкновенно превосходят их раз-
витием и образованием и становятся не менее полезными в своей 
области, чем учителя, окончившие курс в учительской семина-
рии»2.  

                                                            
1 Раменский А. П. Обзор Пермской губернии. Пермь, 1902. С. 27. 
2 Белдыцкий Н.И. Народное образование в Пермской губернии. Пермь, 
1918. С. 85.  
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Преподавательская деятельность не была для сельских учи-
тельниц единственным источником доходов и материального 
обеспечения. Иногда приходилось искать более надежные ис-
точники дохода. Это могли быть частные уроки, заведование 
библиотеками и церковными хорами, канцелярская служба при 
заводах и т. п. 

Таким образом, в начале ХХ века в российской провинции, в 
условиях довольно динамичного промышленного и социокуль-
турного развития городов общество было вынуждено допустить 
женщин в сферы образования, профессионального труда, благо-
творительной и культурно-просветительной деятельности. Это 
было вызвано экономическими культурными потребностями, так 
как в стране разворачивались модернизационные процессы. 

Следует также подчеркнуть, существующую глубокую соци-
альную дифференциацию городских учительниц и сельских. По-
ложение преподавателей-женщин городских гимназий, было бо-
лее привилегированным, а труд достойно оплачиваемым, нежели 
положение и оплата труда сельских народных учительниц. 

 
С.Е. Тарвердиева  

г. Баку, Бакинский славянский университет 

Роль и значение женского образования  
в формировании гендерных систем общества  

(на историческом опыте Просвещения) 

Каждая эпоха преподносит свои коррективы в решение жен-
ского вопроса. Учитывая социально-этические, нравственно-
психологические, финансово-экономические особенности вре-
мени меняется сама постановка вопроса и пути его решения. 
Весь исторический багаж Средневековья является тем трампли-
ном, пройдя который, общество выработало свои принципы 
формирования устоев. Таким образом, женщины прошли через 
Средневековье то укрепляя, то теряя свои позиции. Чем больше 
их отрицали, тем сильнее утверждалось их основополагающая 
роль в судьбе человечества и не только в роли матери. Именно 
тогда с ними начали бороться. Средневековье не решила спор: 
чем же является женщина – ангелом или демоном?! Они, жен-
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щины присутствовали везде, в то же самое время их не было там, 
где решалась их судьба. Они были сильны тем, что имели ключ 
ко всем сферам жизни, но и были слабы тем, что не имели право 
воздействия на жизненные процессы ни своей, ни своих детей. 
Много веков общество воспринимало женщину через стереоти-
пы, которые формулировались мужчинами.  

В эту эпоху женщины вошли с более расширенным полем 
действия, социальной дифференциацией деятельности, гендер-
ным распределением профессий, но бесправной и необразован-
ной. Она оставалась чьей-то дочерью, становилась чьим-то же-
ной или вдовой. Она передавалась от отца к сыну и иногда не 
была отдельной, самостоятельной частью общества. Ни в одной 
сфере они не обрели основную духовную миссию. Однако дан-
ные тенденции менялись, если женщина относилась в более 
высшему сословию. Женщины из низших сословий в городе за-
нимались в сфере обслуживания. В зависимости от географии 
меняется и род деятельности девушек или женщин. В деревнях 
женщины больше занимались ремеслом на фермерских хозяйст-
вах. А городские девушки нанимались прислугой или служан-
кой. Но уже появившиеся школы способствовали повышению 
квалификации девушек. Например, текстильном производстве, 
широко использовался женский труд. Но одно оставалось неиз-
менным: женский труд всегда оплачивался ниже, чем мужской. 

Основным фактором был гендерный подход. Распределение 
труда по половому признаку было и в Средневековье. Эта тенден-
ция продолжалась и в эту эпоху. Женщины были задействованы в 
торговле, в сфере обслуживания, в текстильном производстве, в 
фермерском хозяйстве. Единственный фактор, который могло по-
мешать работе, это материнство. Женщины занимали главенст-
вующее место в воспитании детей. За браком наступают период, 
когда женщины ввиду «интересного положения» вынуждены бы-
ли ограничить свою трудовую деятельность. На демографический 
рост сильно влиял экономический фактор. Однако, если сейчас, в 
ХХI веке, экономический рост способствует демографическому 
росту, то в XVI–XVIII вв. фактор экономического упадка приво-
дила к демографическому росту. Матери были ответственны и в 
воспитании, и в образовании своих детей. Но и здесь сказывался 
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гендерный аспект. Матери больше были ответственны за воспита-
ние дочерей. Они должны были с детства привить дочкам высокие 
морально-нравственные устои, научить не только определенному 
ремеслу в зависимости от рода деятельности семьи, но и других 
навыков, которые пригодятся ей в будущем. Олуэн Хафтон пи-
шет: «Хотя книги по домоводству в XVI в. возлагали ответствен-
ность за приобщении ребёнка к некоторым моральным и поведен-
ческим ценностям на обоих родителей, в течении двух следующих 
столетий теологи, как и моралисты, все более приходили к убеж-
дению, что, по крайней мере, женская нравственность наследуется 
от матери. Дочь такова, какой ее сделала мать. Ведьма, считалась, 
может породить только ведьму (в английском языке последняя 
именуется «ведьмин приплод»), дочь безнравственной женщины, 
рождающий незаконнорожденных детей, бастардов, также будет 
рожать подобных»1. Интересным является тот факт, что такой 
дифференциации для мужчин нет. Ведь нигде не встретишь опре-
деление, о том, что сын вора-отца будет обязательно вором. Но 
самым парадоксальным является тот фактор, что вдовы имели от-
носительную свободу по сравнению с другими женщинами. Они 
могли самостоятельно вести дела, руководить хозяйством. Но со-
циальная дифференциация здесь сказывалось. Со смертью мужа 
влиятельные дамы обретали также юридические право для веде-
ния дел. Этому делу не способствовало и необразованность жен-
щин. Девочек обучали в основном типичному ведению хозяйства. 
Следует особо отметить тот фактор, что стереотипы относительно 
женского интеллекта мешал восприятию женского образования. А 
самое интересно то, что в вопросе образования социальный статус 
женщины не учитывался. В редких случаях делали исключения 
для жён образованных мужей, чтобы они соответствовали своим 
мужьям. Хоть и в эту эпоху разрешилось девушкам получить об-
разование, под этим не подразумевалось продолжение образова-
ния у женщин. Ограничения всегда были. Даже, как указывает 
Мартина Сонне в статье «Воспитание девочки», в работе многих 
просветителей своего времени этот вопрос даже не обсуждался. 

                                                            
1 Хафтон О. Материнство // История женщины на западе: Парадоксы Воз-
рождения и Просвещения. СПб, 2008. Т. 3. Глава I. С. 53. 
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Однако религиозные деятели, правильно оценив роль женщины в 
воспитании детей, положительно отнеслись вопросу образования 
женщин. Именно в этот период, появились очень много школ, как 
воскресных, так и обычных для всех, в том числе для девочек. 
«Католические реформаторы начинают понимать, какую ключе-
вую роль смогут сыграть девушки в религиозном и нравственном 
освобождении всего общества в целом. Женщина – главная часть 
механизма, поскольку она призвана передавать слово Божье, ко-
торое распространяют сегодня. Осознание этого даёт сильный 
толчок к расширению женского образования, включающего, по 
крайней мере, обучение чтению и катехизису»1. 

Но самое парадоксальное то, что идут обсуждения по поводу 
интеллектуальных достоинств женщин. Проблема идентичности, 
можно сказать, возник именно в этот период. Но интересно, что 
до сегодняшних дней этот вопрос не решён. Но прогрессивным 
является тот фактор, что это уже стало предметом обсуждения. В 
1673 году Пуллен де Ла Барр в своём трактате «О равенстве по-
лов» (De Legalite des sexes) определил идентичность способно-
стей женщин и мужчин как равных. «Если бы, женщины учились 
вместе с мужчинами, или же в специально учреждениях для них, 
они бы смогли получать степени и удостаиваться звания доктора 
и магистр теологии, медицины, канонического и гражданского 
права: и их талант, который так счастливо располагает их к тому, 
чтобы обучаться, может так же удачно располагать их к тому, 
чтобы обучать» (Ponllain de La Barre De Legalite des deux sexrs 
1873. P. 162–163) 

Озвучивание проблемы важности женского образования уже 
является прогрессом и уже через десятилетия эти зародыши да-
дут свой плод.  

Следует отметить, что этот период характеризуется еще и 
подготовкой программ для обучения женщин. Изначально в об-
разовании девочек учитывались навыки служению богу, религи-
озное воспитание, а вторично учат быть хозяйками, и только по-
том счёт и письмо. Подборка дисциплин входивших в программу 

                                                            
1 Мартина С. Забота об образовании девочек // История женщины на западе: 
Парадоксы Возрождения и Просвещения… С. 118. 
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меняется в зависимости от взглядов конкретного автора. Напри-
мер, мадам де Ментенон включает в программу такие дисципли-
ны как история, география, музыка, рисование, танцы. Или же, а 
в программах предусматриваются изучение светских навыков 
вдобавок определённым наукам. Становится понятным тот факт, 
что в эпоху Просвещения обсуждение вопросов образования 
становится одним из насущных тем. Поднимаются проблемы не 
только женского образования, но и мужского тоже. Однако, так 
как проблемы обучения мужчин велось тем или иным способом, 
в центре внимания становятся вопросы образования девочек. 
«Если между 1715 и 1759 гг. была издана лишь 51 работа по этой 
проблеме, то между 1760 и 1790 гг. их выходит уже 161»1. 

Прогрессивным является тот фактор, что вопрос о важности 
образования женщин на этот период уже не стоит. А вот формы 
обучения все еще являются предметом обсуждения. Дом, мона-
стырь, школа – вот это те варианты, которые существовали на 
тот момент. Но, как указывает Мартина Сонне, позволить себе 
учёбу могли не многие. Опять социальный аспект вступает в ро-
ли воздействующего фактора. Но ведь и в нашем современном 
мире данный фактор сохраняет свое место, в определении ген-
дерных систем. Однако на данном этапе этот фактор соединяет в 
себе уже несколько других аспектов, тем самым характеризуя 
уже иные ценности нового времени.  

 
О.И. Чеснокова  

г. Витебск, Витебский государственный  
технологический университет 

Аксиологические особенности гендерной  
культуры белорусского студенчества  

провинциального вуза 

В новом тысячелетии актуализируется потребность в обос-
новании новых аксиологических ориентиров. Экономические, 
нравственные, правовые, политические, религиозные, эстетиче-
ские, гендерные, семейные ценности формируются в целостные 

                                                            
1 Мартина С. Места для получения образования // История женщины на за-
паде: Парадоксы Возрождения и Просвещения… С. 122. 
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системы, которые могут иметь свои особенности в разных соци-
альных слоях, классах, и возрастных группах. Современная ци-
вилизация взорвала такие традиционные структуры, как переда-
ча вечных ценностей от отцов и дедов подрастающему поколе-
нию. Человек включен сегодня во многие системы социальных 
отношений. Нынешние студенты, родившиеся в конце ХХ века в 
условиях информационного бума, социально-экономических 
трансформаций, отличаются от своих предшественников, приоб-
ретая новые как положительные, так и отрицательные ха-
рактеристики. К последним можно отнести потребительство, 
рост безразличия к базовым духовным ценностям, низкий уро-
вень личной и социальной ответственности (инфантилизм). В то 
же время опыт работы со студенческой молодежью показывает, 
что большинство современных студентов целеустремленны, 
практичны, их в большей степени волнуют результаты и матери-
альный рост, чем взаимоотношения; они предпочитают зани-
маться несколькими делами одновременно, многие из них соче-
тают учебу и работу и не испытывают трепета перед авто-
ритетами. Они часто предпочитают социальную, академическую 
и профессиональную мобильность и уверенно ведут себя в усло-
виях неопределенности. Как современные условия отражаются 
на формировании гендерной составляющей ценностного созна-
ния молодежи провинциального белорусского вуза? Среди про-
блем белорусского культурного пространства следует отметить 
функционирование противоречивых представлений о гендерной 
и семейной идентичности, на основе которых стихийно форми-
руется двойственная модель гендерной инкультурации.  

Гендерная инкультурация – это процесс усвоения и присвое-
ния гендерных ролей, ценностей и осознания своей гендерной 
принадлежности, осуществляющийся индивидом в конкретной 
культуре. В современной белорусской культуре она реализуется 
в двух полярных формах: консервативной и реформистской. Ка-
ждая из них содержит в себе набор норм, ценностей и традиций. 
Так, в основе консервативной модели лежит, как правило, патри-
архальное мировоззрение с присущими ему ценностями тради-
ционализма: ценность юридически оформленного брака и семьи; 
признание главной роли мужчины в решении семейных и обще-



 
565 

ственных дел и второстепенной роли женщины; передача под-
растающему поколению ценностей «правильной» половой ори-
ентации и буквальное следование традиционным семейным ро-
лям. Эта модель сегодня, с одной стороны, считается идеальной 
и озвучивается на государственном уровне, но с другой стороны 
– терпит крах, сталкиваясь с размытыми ценностями современ-
ных транзитивных обществ, и Беларусь здесь не исключение. 
Она также испытывается на прочность идеологией феминизма и 
гендерных исследований. С данной точки зрения разговор о тра-
диционных семейных ценностях в обществе эры глобализации 
звучит как позавчерашний день, как пещерный век. 

В основе противоположной реформистской модели гендер-
ной инкультурации мы находим ценности эгалитаризма мужчин 
и женщин в экономической, социальной, политической и духов-
ной сферах, ценности индивидуального выбора своего жизнен-
ного пути и своей половой ориентации, более того, идею о воз-
можности экспериментирования со своей гендерной и половой 
идентичностью. Эгалитарная реформистская модель, несмотря 
на популярность в кругах прогрессивно и демократически мыс-
лящей интеллигенции, имеет свои противоречия и шероховато-
сти, преодоление которых возможно на пути формирования ин-
тегративной модели семейно-гендерной инкультурации, которая 
соединяла бы в себе положительные моменты консервативной и 
реформистской моделей и содержала бы в себе определенный 
набор пологендерных ценностей, включая и семейные ценности.  

Современная семья находится в постоянном движении, ме-
няется не только под воздействием внешних условий, но и в силу 
внутренних процессов своего развития. Поэтому все социальные 
проблемы современности так или иначе затрагивают семью, пре-
ломляются в ее ценностных ориентациях, которые в настоящее 
время характеризуются возрастанием сложности и разнообразия. 
Тенденции изменения современного общества, связанные с уве-
личением степени свободы личности, расширением возможно-
стей выбора занятий и способов деятельности, повышением зна-
чимости образования и творческой самореализации, приводят к 
распространению ценностных ориентаций, направленных на по-
вышение квалификационного уровня и достижение соответст-
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вующего профессионального, материального и социального ста-
туса. Семейные ценности зачастую уходят на второй план, одна-
ко и сегодня семья для человека остается сферой удовлетворения 
потребностей в общении и эмоциональном контакте, признании 
и самореализации.  

Эти теоретико-методологические положения проверим на 
практике. За основу возьмем представления белорусской студен-
ческой молодежи регионального вуза о ценностях семьи и брака, 
которые артикулировались ими при заполнении анкет социоло-
гических исследований на тему «Социально-политические цен-
ности современной молодежи». Исследование проводится еже-
годно в рамках мониторинга воспитательной работы в УО «Ви-
тебский государственный технологический университет». Срав-
ним информацию трех лет (2011, 2012 и 2013г.г.) для того, чтобы 
выявить динамику и особенности отношения молодежи к вопро-
сам брака и семьи.  

Так, при ответе на вопрос: «какие ценности определяют Ва-
ши цели и поведение?» респонденты отметили три основные 
ценности – более 70% назвали в качестве определяющей ценно-
сти благополучную семью, более 60% – здоровье, и около 50% – 
материальное благополучие. 

Как относятся молодые люди к различным формам брака? В 
результате исследования было установлено, что 77% (в 2011 го-
ду – 81%, в 2012 – 70%) респондентов положительно относятся к 
юридическому оформлению брака, т.е. готовы взять на себя от-
ветственность за семью, и только 4% (в 2012 году – 8%) опро-
шенных не считают для себя обязательным юридическое оформ-
ление брачных отношений. Налицо колебания первого показате-
ля и снижение доверия к такой форме как юридически оформ-
ленный брак. При этом 94% – 99% – 96% респондентов (соответ-
ственно в 2011, 2012, 2013 гг.) планируют создать семью в воз-
расте от 21 года до 30 лет. Отрицательное отношение к институ-
ту гражданского брака (сожительству) продемонстрировали 28% 
респондентов (в 2011 году их было –27%, в 2012 – 29%). Это 
почти третья часть опрошенных студентов, среди которых, воз-
можно, существуют подобные отношения, в ценности и прочно-
сти которых они сомневаются.  
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Наиболее распространенной в эпоху постиндустриализма 
(вторая половина XX – начало XXI вв.) становится семья супру-
жеская. В индивидуальных представлениях о семье начинает пре-
обладать ориентированность на сексуальное партнерство, това-
рищество, на длительное сожительство партнеров (супружество) и 
совместное ведение домашних дел. В этой связи студентам пред-
лагалось назвать приоритетные качества своего будущего брачно-
го партнера. На этот вопрос на протяжении всех трех лет юноши 
отвечали однозначно «да» – верность (более 95%), любовь к детям 
(более 90%), доброта (более 84%), нежность (более 80%), ум (бо-
лее 74%); это говорит о том, что важными для современных юно-
шей являются семейные ценности верности и любви. На постав-
ленный вопрос девушки ответили однозначно «да» – уважение к 
женщине (95%), верность мужа жене (92%), стремление мужа 
взять на себя трудные семейные дела (77%); это говорит о том, 
что девушки осознают ценности женского самоуважения и само-
актуализации, готовы помогать мужу в решении семейных про-
блем. Среди молодого поколения мужчин и женщин по сравне-
нию с советским временем гораздо реже встречаются такие сте-
реотипные высказывания: «долг каждой женщины быть матерью, 
а мужчины – отцом», «дети должны жить с матерью после разво-
да» и т.п. В Беларуси появляются различные стили отцовства и 
материнства. В консервативных моделях «отцовства» отец, преж-
де всего, кормилец, он определяет воспитание детей (особенно 
сыновей), но повседневную заботу и уход за детьми осуществляет 
мать. Реформистская модель современного отцовства предполага-
ет гибкое сочетание роли кормильца и роли чуткого наставника и 
друга, выполняющего три основные функции: материальное обес-
печение, эмоциональная поддержка, активное участие в жизни 
жены и детей. Эта модель в белорусской культуре нередко вступа-
ет в противоречие с традиционными стереотипами мужского по-
ведения и увеличивает конфликты при реализации как отцовской, 
так и материнской роли. Однако в современной белорусской куль-
туре присутствуют и позитивные тенденции. В новом Семейном 
кодексе Республики Беларусь («Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье» от 9 июля 1999 г. №278-З) появился термин «от-
цовство», определены функции и ответственность отца за воспи-
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тание подрастающего поколения, механизмы реализации права на 
отцовство. Проблема «осознанного отцовства», шире «осознанно-
го родительства», начинает постепенно осмысливаться и артику-
лироваться не только на уровне власти и официальных докумен-
тов, но и на уровне общественного сознания и общественных 
движений. Пионером в Беларуси выступает г. Минск, в котором 
уже в 2009 году был зарегистрирован в качестве общественного 
объединения «Клуб любящих отцов» и стала работать первая 
«Папа-школа». Белорусская провинция пока далека от такой ак-
тивности. 

Таким образом, исследование данного вопроса позволяет 
сделать вывод о том, что семейные ценности у студентов бело-
русского провинциального вуза сформированы в консерватив-
ном духе, несмотря на динамичные процессы, которые транс-
формируют традиционные семейные нормы. Думается, что пре-
одоление противоречий консервативной и реформаторской мо-
дели гендерной инкультурации возможно на пути формирования 
интегративной модели семейно-гендерных ценностей, в которую 
может войти ценностное отношение молодежи к представителям 
обоих полов, преодоление гендерных стереотипов и дискрими-
нации по половому признаку; понимание, принятие и готовность 
исполнять свою гендерную и семейную роль; ценностное отно-
шение к любви, браку, материнству и отцовству. 

 
Д.А. Гараткина  

г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный Университет 

Гендерные различия межличностного и внутрилич-
ностного эмоционального  
интеллекта у студентов 

На сегодняшний день в социальной психологии (и у нас, и за 
рубежом) доказано, что cоциальный интеллект, а также его со-
ставляющая часть – эмоциональный интеллект является одним 
из важных факторов, влияющих на эффективность межличност-
ного общения. Так считали Андреева И.Н.1, Ушаков Д.В.1, Гил-
                                                            
1 Андреева И.Н. Способности эмоционального интеллекта: гендерные раз-
личия. СПб, 2007. С. 12–15. 
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форд Дж.2 и др. Кроме того, многие психологи выявили, что сре-
ди многочисленных факторов, влияющих на эффективность об-
щения гендерная идентичность занимает важное место. Так счи-
тали Клецина И.С.3, Буракова М., Бем С., Воронцов Д.В.4 и др. 
Мы предполагаем, что может существовать взаимосвязь между 
показателями эмоционального интеллекта и гендерной идентич-
ностью, а также показатели межличностного и внутриличност-
ного эмоционального интеллекта у студентов с различной ген-
дерной идентичностью могут различаться. Целью нашей работы 
является выявление связи и различий межличностного и внутри-
личностного эмоционального интеллекта у студентов с различ-
ной гендерной идентичностью. 

Для реализации цели и проверки гипотез были поставлены 
следующие задачи: (1). Определить тип гендерной идентичности 
у студентов. (2) Выявить показатели внутриличностного и меж-
личностного интеллекта у студентов. (3) Выявить взаимосвязи 
показателей внутриличностного и межличностного интеллекта с 
типом гендерной идентичности. (4) Выявить значимые различия 
между показателями внутриличностного и межличностного эмо-
ционального интеллекта в группах студентов с различной ген-
дерной идентичностью. 

В исследовании были использованы авторская методика ди-
агностики эмоционального интеллекта Манойловой В.А. и оп-
росник ориентации личности на гендерные роли Сандры Бем. В 
исследовании принимали участие студенты естественно-науч-
ных факультетов ЮФУ – 24 человека (12 юношей и 12-девушек, 
в возрасте от 20 до 23 лет). 

По результатам методики Сандры Бем все испытуемые были 
разделены на три группы по типам гендерной идентичности. В 
каждую группу с маскулинной, фемининной и андрогинной ген-
дерной идентичностью вошли по восемь человек. Для реализа-
ции поставленных задач были использованы методы математи-

                                                                                                                         
1 Ушаков Д.В. Социальный и эмоциональный интеллект. М., 2004. С. 176.  
2 Гилфорд Дж. Три способа интеллекта // Психология мышления. М., 1965. 
С. 25. 
3 Клецина И.С. Гендерная социализация. СПб., 1998. С. 228. 
4 Воронцов Д.В. Гендерная психология общения. Ростов-на-Дону, 2008. С. 208. 



 
570 

ческой статистики (критерий Спирмена и U-критерий Манна-
Уитни). По результатам корреляционного анализа была выявле-
на значимая обратная связь между маскулинной гендерной иден-
тичностью и показателем внутриличностного эмоционального 
интеллекта – осознание своих чувств и эмоций (R= –0,431328, 
при p<0,05). Это означает, что с ростом показателей маскулин-
ности уменьшается уровень осознания своих чувств и эмоций. 
Также выявлена прямая значимая связь между фемининной ген-
дерной идентичностью и показателем внутриличностного эмо-
ционального интеллекта – управление своими чувствами и эмо-
циями (R=0,437312, при p<0,05). Это означает, что чем выше вы-
ражена фемининность, тем выше выражен уровень управления 
своими чувствами и эмоциями. Для выявления значимости раз-
личий показателей внутриличностного и межличностного эмо-
ционального интеллекта у представителей различных гендерных 
групп был использован U-критерий Манна-Уитни. В результате 
были выявлены значимые различия по всем параметрам, как 
внутриличностного, так и межличностного эмоционального ин-
теллекта.  

Значимые различия выявлены по всем показателям внутри-
личностного эмоционального интеллекта между представителя-
ми всех гендерных групп. Так, осознание и управление своими 
чувствами и эмоциями имеют значимые различия у маскулин-
ных и фемининных представителей (Z=2,835567 при p-
level<0,004575; Z=2,047910 при p-level<0,040570), у маскулин-
ных и андрогинных представителей (Z=2,2054 при p-
level<0,027424; Z=–2,94059 при p-level<0,003276), у фемининных 
и андрогинных представителей (Z=2.835567 при при p-
level<0,004575; Z=2,047910 при p-level<0,040570). Это означает, 
что у представителей маскулинной гендерной идентичности 
осознание и управление своими чувствами и эмоциями выраже-
но лучше, чем у представителей фемининной гендерной иден-
тичности. У представителей андрогинной гендерной идентично-
сти осознание и управление своими чувствами и эмоциями вы-
ражено лучше, чем у маскулинных и фемининных представите-
лей. Таким образом, представители андрогинной гендерной 
идентичности лучше, чем маскулинные и фемининные осознают 
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и управляют своими чувствами и эмоциями. Эти данные под-
тверждают данные Сандры Бэм. 

Теперь рассмотрим показатели межличностного эмоционально-
го интеллекта. Значимые различия выявлены также по всем показа-
телям межличностного эмоционального интеллекта между предста-
вителями всех гендерных групп. Так, осознание и управление чув-
ствами и эмоциями других имеют значимые различия у маскулин-
ных и фемининных представителей (Z=2,520504 при p-
level<0,011719; Z=2,362973 при p-level<0,018130), у маскулинных и 
андрогинных представителей (Z=–2,62553 при p-level<0,008652; 
Z=–3,30816 при p-level<0,000939), у фемининных и андрогинных 
представителей (Z=2,520504 при p-level<0,011719; Z=2,362973 при 
p-level<0,018130). У представителей маскулинной гендерной иден-
тичности осознание и управление чувствами и эмоциями других 
людей выражено лучше, чем у представителей фемининной ген-
дерной идентичности. У представителей андрогинной гендерной 
идентичности осознание и управление чувствами и эмоциями дру-
гих людей выражено лучше, чем у маскулинных представителей.  

У представителей с андрогинной гендерной идентичностью 
осознание и управление чувствами и эмоциями других людей 
выражено лучше, чем у фемининных представителей. Таким об-
разом, представители андрогинной гендерной идентичности 
лучше, чем маскулинные и фемининные представители осознают 
и управляют чувствами и эмоциями других людей. Эти данные 
согласуются с данными Сандры Бэм. 

Кроме того, мы хотели определить, будут ли существовать 
различия показателей внутриличностного и межличностного 
эмоционального интеллекта у мужчин и женщин внутри каждой 
гендерной идентичности. Мы проанализировали показатели 
внутриличностного и межличностного эмоционального интел-
лекта у мужчин и женщин. Удалось это сделать только относи-
тельно группы с андрогинной гендерной идентичностью. Это 
объясняется тем, что маскулинные и фемининные группы пред-
ставлены полотипичной гендерной идентичностью, т.е. все мас-
кулинные представители оказались мужчинами, а все феминин-
ные представители оказались женщинами.  
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Средние показатели компонентов эмоционального  
интеллекта у женщин и мужчин андрогинной  

гендерной идентичности 

 Осознание 
своих 

чувств и 
эмоций 

Управление 
своими чув-
ствами и 
эмоциями 

Осознание 
чувств и 
эмоций 

других лю-
дей 

Управление 
чувствами и 
эмоциями 
других лю-

дей 
Мужчины 5,25 5,25 5,25 5,5 
Женщины 4,75 4,75 4,25 5 

 
Различия между средними показателями есть, но они незначи-

тельны. Статистически эти различия проверить не было возможно-
сти, так как недостаточно испытуемых для применения методов 
статистики. Мы можем высказать предположение, что в данном 
случае различия между показателями внутриличностного и меж-
личностного интеллекта определяются не принадлежностью к био-
логическому полу, а принадлежностью к социальному полу. Об 
этом мы можем говорить, только в виде гипотезы, которую в даль-
нейшем собираемся проверить, расширив выборку испытуемых. 

Проведенное пилотажное исследование позволило проверить 
наши гипотезы на данной выборке, и они подтвердились. Суще-
ствуют как связи, так и различия между показателями внутри-
личностного и межличностного эмоционального интеллекта у 
лиц с различной гендерной идентичностью. 

 
С.В. Филатова  

г. Пенза, Пензенский государственный  
технологический университет 

Животные в культурно-бытовом пространстве  
русского провинциального общества  

в XIX – начале ХХ вв. 

Повседневный мир человека XIX века был в значительной 
мере ориентирован на природу, причём в провинции в несколько 
большей степени, нежели в столице. Это можно объяснить как 
отсутствием характерных для придворной жизни развлечений, 
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так и непосредственным влиянием традиций, связанных с при-
родными, земледельческими циклами. 

Одной из важных составляющих, связанной с природой, в 
российской провинциальной культуре являлись лошади и соба-
ки. Лошадь была весомым статусным показателем. Умение ез-
дить верхом также было одним из важнейших элементов харак-
теристики наиболее привилегированной части российского об-
щества – дворянства (а именно это сословие часто служило эта-
лоном, образцом стиля). Вот как описывал процесс обучения 
верховой езде В.Н. Ладыженский, пензенский дворянин, земский 
культурный деятель: «От нас с малолетства потребовали умения 
ездить верхом. А это было необычайно весело, несмотря на час-
тые падения с лошадей. Обучал нас этому делу Сидорыч, старый 
кавалерийский солдат, и обучал довольно жестоко. Ездить пола-
галось по часу каждый день перед домом без седла, на попоне, 
причем Сидорыч гонял нас кругом себя разными аллюрами, не 
стесняясь задевать бичом за дурную посадку. Зато в скором вре-
мени каждый из нас получил в подарок по собственной верховой 
лошади»1. 

Такое обучение и последующие совместные выезды были 
удобным средством коммуникации. Общие увлечения всегда 
сближали людей, часто становясь основой для будущих друже-
ских, неформальных отношений. В этой связи приведём сле-
дующую историю. П.Ф. Филатов, родной брат знаменитого про-
фессора Нила Фёдоровича [доктора медицины, одного из осно-
вателя русской педиатрии – С.Ф.], также известный врач-хирург, 
с началом русско-японской войны захотел поступить врачом в 
армию. Запасся рекомендациями от своего брата Нила, от мос-
ковских профессоров-хирургов, подобрал коллекцию своих спе-
циальных статей и явился к главноуправляющему Красным Кре-
стом князю Васильчикову. Тот принял просителя холодно, стоя, 
руки не подал – «все вакансии заняты». Однако потом Васильчи-
ков вспомнил, как много лет назад Филатов продал ему Лебёдку, 
красавицу-борзую, и «через полчаса Пётр Фёдорович вышел от 
                                                            
1 Ладыженский В.Н. «… В последние годы крепостного права и первые го-
ды воли…». Неоконченные воспоминания // Земство: Архив провинциаль-
ной истории России. 1995. №1. С. 22. 
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князя главным хирургом одного из самых больших полевых гос-
питалей». Описывая позднее этот случай, П.Ф. Филатов конста-
тировал: «вот как меня Лебёдка-то через 15 лет выручила, это не 
чета Нилочкиной рекомендации, какая он знаменитость ни 
есть»1. 

Лошади и собаки присутствовали в жизни людей с детства, 
причём не только в реальном виде. Весьма популярной была иг-
ра в лошадки в совершенно различных разновидностях. «Как 
только я себя начинаю помнить, – рассказывал А.П. Кузнецов, 
представитель известной пензенской купеческой фамилии, – лю-
бимыми моими игрушками были всевозможные животные, и 
лошади в особенности. В то время, когда тетки и сестра, играя в 
куклы, заставляла их ездить на балы, в театры, мы с дядей пред-
ставляли своими куклам право ходить по конюшням, проводить 
время на всевозможных охотах и кататься на лошадях. И вот с 
дядею, забравшись на ковры между креслами в гостиной, мы це-
лыми днями играли, так сказать, в кукольных лошадей. Я стал 
делать с сестрой своей бега для вырезанных из картона наших 
лошадей. Срисовывать я уже стал сам при помощи синей и крас-
ной копировальной бумаги, лошадей из иллюстрированных жур-
налов, при этом ничем не брезговали для пополнения своих ко-
нюшен. И арабский конь султана, и драгунская лошадь, и всякий 
тяжеловоз тщательно снимались, подрисовывались и вырезались 
и ставились в наши конюшни»2. 

Не только привилегированные сословия находили удоволь-
ствие в лошадях. Описывая конский базар в Саранске, Ф.Ю. Зо-
ден и Х.Л. Йелин, офицеры наполеоновской армии, пребывав-
шие какое-то время в плену на территории Пензенской губернии, 
констатировали, что это зрелище замечательно развлекало мест-
ных обывателей, поскольку на торг выставлялись в основном не-
объезженные животные. «Лошадей было множество, и лошади 
так прекрасны, что невозможно отвести взгляд. Среди прочих 
были целые табуны диких степных коней, которые свободно бе-

                                                            
1 Крылов А.Н. Мои воспоминания. Л., 1979. С. 36.  
2 Кузнецов А.П. Мои воспоминания о моей рысистой охоте. Неоконченные 
воспоминания // Земство: Архив провинциальной истории России. 1996. 
№1. С. 136.  
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гали в ограде». «Пришедшим представлялось поразительное зре-
лище, если конь, находившийся в табуне, убежит из закрытого 
загона… Он… вдруг превращался в оленя. Стоило больших хло-
пот опять поймать это убежавшее животное. Но эта сцена дос-
тавляла удовольствие. Так ловко табунщик спешил догнать бег-
леца на своем коне, и так хитро беглец ускользал от преследова-
ния своего противника»1. 

Хозяин животного очень трепетно относился к своему пи-
томцу. Не каждый собаковод «горел желанием» показывать всем 
подряд свою «коллекцию» собак, их демонстрация была знаком 
особой близости и расположения. По воспоминаниям академика 
А.Н. Крылова, его сосед Пётр Михайлович Мачеварианов «на 
псарню никогда никого не пускал, если иногда и показывал гос-
тям собак, то только отдельные своры…». Однако самого Кры-
лова он принял «особенно ласково как сына и внука ближайшего 
соседа, беседовал об охоте, вспоминал старину, показывал ружья 
работы своей собственной мастерской в Липовке со стволами 
«витого дамаска» и, наконец, повел показывать молодых бор-
зых»2. 

Следует отметить, что лошади и собаки не были предметом 
интереса исключительно мужчин. Так, супруга действительного 
статского советника А.М. Устинова Наталья Николаевна, содер-
жала конный завод при селе Грабово Пензенского уезда, где раз-
водила упряжный сорт лошадей. Предприятие основывалось на 
высоких стандартах: «Громадная каменная конюшня с большим 
запряжным залом в середине, налево из зала ставочное и трени-
ровочное отделения, направо маточное и сзади обширный, свет-
лый манеж. Станки большие, светлые, коридоры широкие. По-
рядок и чистота были образцовые». Хозяйка (разумеется, не без 
помощи управляющего) лично занималась делами завода. При 
этом такое, казалось бы, мужское занятие нисколько не отрази-
лось на её манерах. Об этой особе сохранились воспоминания 

                                                            
1 Зоден Ф.Ю. Воспоминания вюртембергского офицера о его пребывании в 
плену в Пензенской губернии. Пенза, 2006. С. 20; Йелин Х.Л. 
Достопамятные дни моей жизни. Поход и плен в России. Из дневника 
немецкого офицера. Пенза, 2009. С. 26. 
2 Крылов А.Н. Указ. соч. С. 31–32. 
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пензенского губернатора И.Ф. Кошко: «Наталья Николаевна, 
женщина большого ума, была чрезвычайно интересной собесед-
ницей и держала себя просто и приветливо»1. Видимо, такое по-
ведение не было связано с высоким статусом гостя. А.П. Кузне-
цов в 19 лет только начинал свое коннозаводское дело и, безус-
ловно, нуждался в компетентной поддержке, которую и нашел в 
лице Натальи Николаевны. Именитая дворянка с готовностью 
откликнулась на просьбу Кузнецова (его очень беспокоил во-
прос, «захочет Н.Н. Устинова дать своего жеребца для посто-
ронней матки»). В результате молодой человек был очарован 
«любезным приемом, интересным … разговором, а главное, всем 
виденным»2. 

Итак, как мы видим, присутствие животных в жизни челове-
ка естественно и закономерно, независимо от его происхождения 
социального статуса. Весьма популярными представителями 
фауны в повседневности состоятельных слоев российского об-
щества были лошади и собаки. Они служили развлечением, ис-
точником вдохновения, удовлетворяли потребность в общении, 
выполняли воспитательную функцию, являлись статусным пока-
зателем, позволяли реализовать себя в профессиональном плане.  

 
Т.А. Захаренко 

г. Минск, Белорусский государственный  
педагогический университет им. М. Танка 

Влияние гендерных стереотипов на процесс  
обучения иностранных студентов 

Несомненно, гендер, являясь одним из важных параметров 
самоидентификации личности, оказывает воздействие на про-
цессы восприятия и переработки полученной информации, а 
значит и на учебно-воспитательный процесс в целом. В педаго-
гических исследованиях предпринимаются попытки выявить 
гендерные особенности обучаемых, влияющие на эффективность 
образовательного процесса, определить организационно-

                                                            
1 Кошко И.Ф. Воспоминания губернатора (1905–1914). НовгородСама-
раПензаПетроград, 1916. С. 178. 
2 Кузнецов А.П. Указ. соч. С. 156. 
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педагогические условия обучения студентов на основе гендерно-
го подхода. Отношение к женской и мужской личности зависит 
от культурных традиций и меняется со временем из-за социаль-
ных и экономических изменений. Это сказывается на характере и 
особенностях взаимодействия субъектов в поликультурной обра-
зовательной среде. 

Гендерные стереотипы могут играть как положительную, так 
и отрицательную роль в коммуникации. Гендерные стереотипы – 
это некие установки, возникающие над биологически половой 
реальностью, отражающие совокупность биологических призна-
ков, социальных ролей, особенностей психики и поведения, при-
сущие представителям данного пола в рамках данной культуры. 
С одной стороны, они могут подготавливать личность к меж-
культурному взаимодействию, облегчать ему ориентировку в си-
туации. С другой стороны, они могут вызывать необоснованные 
ожидания, провоцировать неверные интерпретации происходя-
щего, затруднять коммуникацию или приводить к полному отка-
зу от нее. Актуализация гендерных стереотипов во время взаи-
модействия происходит по индивидуальному сценарию у каждо-
го человека. Таким образом, характер взаимовлияния стереоти-
пов и опыта межкультурного общения во многом определяется 
особенностями личности. Поэтому исследование динамики сте-
реотипов в ситуации межкультурной коммуникации, на наш 
взгляд, должно быть основано на методах, позволяющих макси-
мально «приблизиться» к личности участника общения и рас-
смотреть его опыт во всей многогранности и уникальности. 

В работах, посвященных анализу межкультурной коммуни-
кации, особое значение уделяется ее контексту, который пони-
мается как ситуация, в которой протекает общение представите-
лей различных культур. В педагогической теории исследование 
стереотипов идет по двум направлениям. В рамках первого на-
правления речь идет о социокультурных стереотипах речевого (и 
неречевого) поведения, т. е. об устойчивых схематизированных 
моделях поведения. Стереотипы поведения имеют монокультур-
ную направленность – они формируются и функционируют 
внутри определенной культуры, как бы безотносительно к дру-
гим культурам. Проблемы в межкультурной коммуникации воз-
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никают тогда, когда коммуникант не знает и не учитывает раз-
личия стереотипов поведения в разных культурах. Второе на-
правление исследует совершенно другой объект – национальные 
стереотипы как социальные образы народов. Такие стереотипы 
изначально формируются относительно других культур, в сопос-
тавлении с ними и во многом детерминируют процесс межкуль-
турной коммуникации. Исследователи, разрабатывая ту или 
иную межкультурную методическую модель, подспудно пыта-
ются определить место стереотипов в системе обучения ино-
странных граждан. Так, например, Г. В. Елизарова, включает 
«знание о наличии и природе явлений этноцентризма, стереоти-
пов, предрассудков и обобщений» в межкультурный аспект стра-
тегической компетенции педагога.  

Согласно зарубежным психолого-педагогическим исследо-
ваниям взаимодействие в межнациональных коллективах требу-
ет формирования таких навыков, умений и качеств личности, ко-
торые: обеспечивают преодоление различных трудностей во 
взаимодействии и общении представителей различных этниче-
ских общностей; обусловливают готовность корректно, отзывчи-
во и грамотно откликаться на запросы, поведение и переживания 
людей другой этнокультуры; позволяют создавать благоприят-
ную психологическую атмосферу, необходимую для эффектив-
ного межнационального общения и достижения положительных 
результатов в совместной деятельности; дают возможность по 
отношению к каждому этносубъекту выбирать оптимальные 
способы обращения, контакта, участия, которые, не расходясь с 
требованиями общечеловеческой морали, отвечают его индиви-
дуальным этнокультурным и гендерным особенностям. 

Заметим, что сам родоначальник научного изучения стерео-
типов У. Липпманн указывал на образование как на единствен-
ную сферу возможного решения проблем негативного влияния 
стереотипов и впервые определил пути этого решения – способ-
ствовать к осознанию стереотипных представлений. Иностран-
ные студенты, прибывающие для обучения в другую страну, 
проходят адаптацию, включающую несколько аспектов: приспо-
собление к новой социально-культурной среде, новой системе 
образования, к новому языку общения, привыкание к новым 



 
579 

климатическим, временным и бытовым условиям, т.е. речь идет 
о социализации иностранных граждан. Несомненно, у иностран-
ных студентов возникают трудности с восприятием существую-
щих в новой образовательной среде гендерных стереотипов. На-
пример, для многих иностранных студентов в их стране препо-
даватель-женщина и женщина вообще не играет такой важной 
роли, как в Беларуси. Поэтому студенты должны привыкнуть к 
осознанию значимости женщин в белорусском обществе, что 
происходит далеко не сразу. 

Как известно, одним из возможных путей преодоления раз-
личных форм напряженности и нетерпимости в обществе явля-
ется формирование у населения толерантного сознания и пове-
дения. Терпимость к людям другой национальности, культуры, 
веры, пола, различающимся по своим убеждениям, ценностям и 
стилю жизни, является одной из предпосылок гармонизации, от-
ношений в современном мире. Ни сам стереотип, ни процесс 
стереотипизации не могут рассматриваться как однозначно нега-
тивные явления социальной жизни. Только формирование пред-
рассудков и предубеждений, содержащих интолерантные этни-
ческие установки и ведущих к усилению межэтнической напря-
женности, является серьезным препятствием к взаимопонима-
нию между народами. Этнические представления о других наро-
дах могут быть превратными, нести потенциальную опасность, 
ограничивать поле межличностного восприятия. Этнические 
предубеждения оказывают губительное влияние как на жертвы, 
так и на их носителей. Эллиот Аронсон подчеркивает, что на 
межличностном уровне любые стереотипы наносят вред отра-
жаемому объекту, потому что лишают человека права быть вос-
принятым и понятым как индивидуальность.  
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Раздел XIX 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

ЖЕНЩИН. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ ЖЕНСКОГО 
ТРУДА И РОЛЬ ЖЕНЩИН В ЭКОНОМИКЕ 

П.В. Лизунов  
г. Северодвинск, Северный Арктический федеральный  

университет имени М.В. Ломоносова 
Первый российский гоф-маклер Мюкс и  

гоф-маклерша Мюкша:  
«муж да жена…» «одного поля ягода» 

В данном сообщении предпринята попытка показать поло-
жение «деловой» женщины, или бизнесвумен как бы ее назвали 
сейчас, первой половины XVIII в. Конечно, это был неординар-
ный случай, но он свидетельствует о начале эмансипации жен-
щины в России в петровское время. 

Петр I, учредивший биржу в Петербурге, установил и неко-
торые начала упорядочения биржевой торговли, заимствованные 
в Европе. Именным указом царя от 17 марта 1717 г. учреждалась 
должность придворного маклера. Первым гоф-маклером стал 
английский купец Самойла (Самуил, Сэмюэль) Андреевич Мюкс 
(Мьюз, Meux). В дополнение к указу о его назначении в долж-
ность 24 марта последовало распоряжение из Коммерц-коллегии, 
согласно которому «велено ему Мюксу в приказах и в губерниях, 
на ярмарках, как у покупки, так и у продажи казенных товаров, 
быть… гоф-маклером, и за труд брать с одних купцов, которые 
те казенные товары будут покупать, по деньге с рубля, а с цены 
казенных товаров не брать, и с купецких всяких товаров, кото-
рые будут чинить торг через его, брать с купца и с продавца по 
деньге ж с рубля». В сущности, Мюкс являлся правительствен-
ным чиновником, но ему не запрещалось вести собственную 
торговлю. 

Коммерческие дела у Мюкса шли не всегда удачно. Так, 18 
марта 1721 г. по указу Сената президентами Коммерц-и Камер-
коллегиями П.А. Толстым и Д.М. Голицыным «с товарищи» рас-
сматривалось дело о его долгах. Свою задолженность Мюкс объ-
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яснял радением по должности гоф-маклера, а «в доимку впал от 
несчастия своего в торгах». Он объявил «долгов своих на рос-
сийских и иностранных купцов больше 30 000 рублей». Не смот-
ря на долги Сенат приказал освободить Мюкса из Доимочной 
конторы «на добрые поруки», а ему по-прежнему быть гоф-
маклером и далее исправлять эту должность. Более того, с него 
снимались прежние долги казне. 

В августе 1726 г. Верховный тайный совет рассматривал че-
лобитную гоф-маклера Мюкса о взыскании с него казенной до-
имки Берг-коллегией, которая решила сослать его на галеры для 
заработка. Совет повелел Сенату пересмотреть это дело1.  

Супруга Мюкса Авдотья Яковлевна, купеческая дочь родом 
из Архангельска, помогала мужу в его коммерческих делах сове-
том и знанием российских торговых обычаев, да и сама занима-
лась «предпринимательской деятельностью». В 1734 г. Коммерц-
коллегия рассматривала дело о взятых ей «обманством» с февра-
ля по ноябрь 1733 г. у 35 разных «персон», как иностранцев, так 
и русских людей алмазных и других ювелирных украшений и 
вещей и под векселя и по обязательным письмам денег на сумму 
28 699 руб. 52 коп. Среди потерпевших были графини А.П., А.Б. 
и Д.М. Головины, граф П.А. Головин, М.М. и М.П. Салтыковы, 
одна из дочерей А.И. Румянцева, голштинцы, князь Ф.А. Голи-
цын, графиня Скавронская, генеральша Гинтер. 

Чужие вещи, из которых некоторые стоили более 20 тыс. 
руб., Мюкша заложила у разных лиц на сумму около 15 тыс. руб. 
Она обещала после их продажи отдать деньги, но по истечении 
оговоренного времени слов своих не сдержала. Взаимодавцы по-
дали на нее в Комерц-контору жалобы на обман. По некоторым 
челобитным Мюкша расплатилась, по некоторым дала «гаран-
тийные подписки». Всего она смогла возвратить 4110 руб. 
Мюкша уверяла, что частично заплатит из своих «пожитков», 
частично из денег положенных ей в заклад. Однако вернуть все 
деньги и вещи не смогла. Некоторые истцы показали, что она у 

                                                            
1 Ученые записки Императорского Юрьевского университета. Т. 1. Юрьев, 
1895. С. 339–340. 
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них свои пожитки выкупила ранее, другие объявили, что таких 
вещей у них не имеется.  

Мюкша подала прошение со списком алмазов, золота, серебря-
ных вещей, жемчуга и прочих вещей, которые она положила у раз-
ных лиц в заклад. В своем прошении она также просила, что бы ее 
освободили из-под караула. Она уверяла, что многие люди, кото-
рым она отдала для продажи вещи или положила в заклад, видя ее 
под арестом, не отдают их, другие отпираются, третьи съехали.  

В конце концов, Мюкша заявила, что «платить она не ис-
правна и иждевения своего в руках не имеет, а имеется у разных 
людей в закладе алмазных и прочих вещей ценой якобы превос-
ходительнее взятых ею взамен денег и немалою суммой». Мюкс 
также заявил, что «долговых денег» своей жены платить не бу-
дет, потому как он ничего не знал и брать ни у кого ничего ей не 
приказывал.  

Следователь Коммерц-конторы Михаил Шафиров на основа-
нии прошения Мюкши сделал вывод, что та пишет на людей на-
праслину, и сумму заклада показывает только для вида, чтобы 
свои вещи выкупали за свои деньги. Большая разность сумм ме-
жду взятыми ей вещами в долг и показанными в прошении дали 
повод предположить, что часть денег она скрыла. Шафиров 
предложил оставить Мюкшу под арестом в Московской Ком-
мерц-конторе. В результате следствия Мюкшу было решено «со-
слать в работу».  

В сыскном приказе по отношению к Мюкше применялся до-
прос с пристрастием «под батогами», дабы она показала, кто 
именно и сколько получил от нее вещей и денег. После пыток она, 
как и прежде, показала, что вещи заложила тем, кого назвала 
раньше. Некоторые люди, на кого она показала, были сысканы и 
допрошены. Одни запирались, другие же показали, что закладные 
вещи Мюкши перезаложили у других людей с убытком. Иные, у 
кого Мюкша закладывала вещи, заявляли, что она у них вещи вы-
купила и перепродала другим. Некоторых найти не удалось.  

В июле 1735 г. С. Мюкс подал прошение на имя императри-
цы, в котором сообщал, что некоторые истцы ради своей выгоды 
и корысти оговаривают его жену. Он дал обязательство взять ее 
на поруки.  
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По присланному из Кабинета ее величества указу повелева-
лось Мюкшу перевести из Москвы в Петербург для рассмотре-
ния ее дела в Коммерц-коллегии «за его Мюкса порукой как он в 
том обязался и для того оную его жену освободить». Коммерц-
коллегия высказывала сомнение – не сбежит ли Мюкша, ибо 
муж ее «иждивения своего почти ничего не имеет».  

Мюкша, доставленная в Петербург, содержалась под карау-
лом до сентября 1740 г. На ее счастье 29 мая 1737 г. в Москве во 
время пожара среди прочих сгорели челобитные заимодавцев по 
делу Мюкши. После освобождения жены Мюкс прожил менее 
года и умер в июне 1741 г. Имя Мюкши в связи с ее вызовами по 
делу «о взятии для продажи у разных людей алмазных и прочих 
вещей» в Коммерц-коллегию и Главный магистрат встречается в 
документах до 1766 г.1 

 
О.В. Смурова  

г. Кострома, Костромской  
государственный технологический университет 

Самореализация крестьян-отходников в условиях 
столичного и провинциального социокультурного 
пространства (на примере Костромской губернии) 

На протяжении XIX в. ведущей социально-демографической 
тенденцией было увеличение крестьянского населения в городах 
и, особенно, в столицах. Об этом свидетельствуют различные ис-
точники: статистика (переписи населения, паспортная статистика 
и др.), косвенно – содержание нормативных документов, нако-
нец, публицистическая и художественная литература. 

К примеру, по переписи в Санкт-Петербурге 10 декабря 1869 
г. крестьян-костромичей насчитывалось 12.530 человек2. По пе-
реписи СПб. 1890 г. – костромичей – 23.296 человек (среди при-
шлого крестьянства3. Наконец, по данным Первой всеобщей пе-
реписи населения России 1897 г. – 37.074 человек (уроженцы 

                                                            
1 Санктпетербургские ведомости. 1766. 25 июля, 1 августа // Сборник Им-
ператорского Русского исторического общества. Т. 111. 1901. С. 227–228. 
2 Санкт-Петербург по переписи 10 декабря 1869 г. Вып. I. СПб., 1872. С.118. 
3 Санкт-Петербург по переписи 1890 г. Ч. I. Вып. 1. С.84–85.  
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Костромской губернии, но среди них крестьянство, конечно, 
преобладало)1. Соотнесение данной цифры с общей численно-
стью населения губернии (1 429 228 человек) и, конкретно, кре-
стьянства мало что даёт, потому что массовый отход был наибо-
лее характерен для отдельных уездов, северо-западных. И рас-
смотрение данного вопроса на примере уезда приводит нас со-
всем к иным впечатлениям. 

Так, в Чухломском уезде в 1897 г. насчитывалось 55.153 на-
селения. Всех отхожих промышленников в Чухломском уезде 
было зарегистрировано 10.316 человек, что составляло более по-
ловины мужского населения уезда 51,76%. Ещё один важный 
вопрос: «Как долго в течение жизни ходил крестьянин на зара-
ботки?». Анализ «Сведений о лицах, отлучившихся на посторон-
ние заработки в гг. Москву и С-Петербург в течение 1898, 1899, 
1900 годов по Плещеевской волости Солигаличского уезда» Ко-
стромской губернии показывает, что из 387 человек 42 населён-
ных пунктов свыше 10 лет ходили в отход лет ходили на зара-
ботки 199 человек из 387 (св. 50%). Иначе говоря, в местах от-
хожих промыслов самореализации значительной части мужчин 
происходила не в родной местности, а за пределами (преимуще-
ственно в Санкт-Петербурге, отсюда название отходников – «пи-
терщики»). В российской экономике пореформенного периода 
среди отходников разных губерний сложилась специализация. 
Костромичи владели строительными специальностями. О мас-
штабах деятельности костромичей в строительной сфере Петер-
бурга говорят следующие цифры. В 1866 г. костромичам при-
надлежало 34 из 118 артелей Петербурга (16 – солигаличск., 10 – 
чухломск., 8 – остальн. уездов; из них: почти треть – чухлом-
ские), 56 из 129 столярных мастерских (8 – солигаличск., 43 – 
чухломск., 5 – остальн. уездов), 30 плотничьих артелей (4 – со-
лигаличск., 15 – чухломск., 11 – остальн. уездов)2.  

Не будет преувеличением сказать, что Санкт-Петербург, 
уникальный город, построенный в короткий временной проме-
жуток, был построен при самом непосредственном участии ко-
                                                            
1 Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения 
Петербурга. Л., 1984. С.10–103; выборка из таблицы – О.С.  
2 Виды внутренней торговли в Петербурге. СПб., 1868. С. 109. 
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стромичей. Костромские отходники работали и за рубежом. В 
частности, Санктъ-Петербургские Ведомости от 19 марта 1899 г. 
сообщали: «Через столицу проехала довольно значительная 
партія костромскихъ плотниковъ, направляющихся въ Парижъ 
для производства плотничныхъ работъ на всемірной выставке на 
несколько месяцевъ, съ платою каждому 150 франковъ въ ме-
сяцъ»1.  

Среди них были особо выдающиеся, совершившие в столич-
ном пространстве социальное восхождение. Так многочислен-
ный род Тарасовых оставил в памяти петербуржцев немало вос-
поминаний, конкретных артефактов в столичном пространстве 
(Тарасовские дома на Фонтанке, Тарасовская улица и проч.). 
Присутствие Тарасовых в Петербурге прослеживается с XVIII в. 
Первый, Степан Ларионович Тарасов, из петровских охтенцев, 
был женат, как это и предписывалось, на дочери охтенского 
плотника Анне Алфёровой2. У них родилось семеро сыновей. 
Имена нескольких представителей этого рода мы встречаем в 
истории строительства Михайловского дворца. Они работали в 
большом коллективе во главе с К.И. Росси над созданием ин-
терьеров дворца. В частности, одному из Тарасовых были дове-
рены дорогостоящие работы по изготовлению паркета. Как из-
вестно, Михайловский дворец и особенно его Белая гостиная 
произвёли такое впечатление на английского короля Георга IV, 
что он заказал его модель. Она была изготовлена Николаем Та-
расовым (размеры – 2 на 2 м). В Англию подарок отвёз третий 
брат – Иван. В декабре 1837 г. в Зимнем дворце случился пожар. 
Николаю Степановичу Тарасову, к тому времени уже купцу, 
удалось получить подряд на работы по восстановлению дворца. 
Паркеты, оконные переплёты, двери и другое убранство изготав-
ливалась по уцелевшим фрагментам.  

Другой костромич, сумевший проявить талант в столице, – 
Соболев Кирилл Васильевич (предпол. родился около 1770 г.). 
Родился в семье крепостного крестьянина (помещиков Макаро-
вых) в селе Таракунино Чухломского уезда Костромской губер-
                                                            
1 Санктъ-Петербургские Ведомости. 1899. 19 марта. №32. 
2 Краско А.Петербургское купечество: страницы семейных историй. М., 
2010. С. 186. 
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нии1. В 1782 г. – направлен помещиком в Санкт-Петербург для 
совершенствования знаний, пришёл в столицу пешком. Первый 
год учился резьбе по дереву, мебельному искусству у Боголюбо-
ва, друга своего отца. Успехи Кирилла не остались незамечен-
ными. Немецкий мебельщик Киммель оценил талант Соболева, 
поручил ему ремонт мебели Зимнего дворца. К. Соболев мастер-
ски и в короткий срок «переправил и перечинил» всю испорчен-
ную во дворце мебель». Несколько позже Павел I приказал сде-
лать для себя складной механический табурет, который бы носи-
ли за ним во время прогулок. «Чрезвычайно богатые кресла с 
приличными резными живописными эмблемами», поразив мно-
гих «своей отменной отделкой» изготовил Кирилл Васильевич 
для коронации Александра I. После этого он целиком посвятил 
себя изобретательскому делу. На его счету: пильная машина, 
сандалотёрная машина, которой можно было достаточно быстро 
«спилить и истолочь 10 пудов самого крупного дерева сандаль-
ного». Это дерево использовали для получения краски для мебе-
ли. Ещё одно изобретение – первая русская сушильная машина 
для древесины. Соболев механизировал и такой сложный про-
цесс мебельно-столярного дела, как полирование изделий, и изо-
брёл полировальную машину. Его изобретения касались не толь-
ко мебельно-столярного дела.  

Оригинальный изобретатель в одном обращении писал: «В 
свои машины положил я всё моё богатство. Они заключают все 
мои надежды, но оне неподвижны, а я должен жить с многочис-
ленным семейством моим и, не желая кормиться мирским по-
даянием, прибегнул к камер-обскуре своей, которую я сделал в 
часы досугов и не обманулся». С помощью этой камеры Соболев 
показывал в ней картинки за деньги на базарах и рынках Петер-
бурга и жил до конца жизни на получаемые за это гроши. Талант 
К. Соболева не защитил его от нужды и равнодушия власти. 

И Тарасовы, и Соболев фактически стали переселенцами из 
деревни в город, но имелись и другие примеры. В этом отноше-
нии интересна судьба крестьянина Ивана Ивановича Поляшова 
(род. в сер. XIX в. в д. Погорелово, Чухломского уезда, умер в 

                                                            
1 Данилевский В. В. Русская техника. Л., 1949. С. 194. 
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начале 30-х гг. XX в.). По воспоминаниям земляков работал в 
Санкт-Петербурге (штукатур-маляр). Но затем возвратился в 
родную деревню, по всей видимости, со значительными средст-
вами. До сих пор в д. Погорелово сохраняется необыкновенной 
красоты дом, построенный Поляшовым. Реконструкция его жиз-
недеятельности по архивным документам позволяет говорить о 
масштабах его хозяйственной деятельности. В начале XX в. он 
владел водяной мельницей (оборот 10.000 рублей), занимался 
скупкой леса и имел лесопильный завод. Документы по межева-
нию земель (1906–1909 гг.), принадлежавших Поляшову, дают 
основания утверждать, что он был достаточно крупным земле-
владельцем.  

Внимательное рассмотрение конкретных судеб отходников 
позволяет сделать некоторые наблюдения. Самореализации кре-
стьян в столичном пространстве, наряду с талантом, способство-
вали земляческие связи, обучение у опытных мастеров. Само-
реализации крестьян-отходников в сельской местности содейст-
вовал капитал и навыки, приобретённые в столице, а также ха-
рактер отношений с местным населением, крестьянским миром. 

 
Л.С. Спанкулова, А.Р. Конырбай  

г. Алматы, Казахская Головная архитектурно-строительная  
академия, Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

Особенности участия женщин на рынке труда  
на протяжении жизненного цикла 

Вопросы гендерного равенства занимают большое значение в 
политической жизни государств. Исторически, возвращаясь к 
истокам возникновения термина, гендерный равенство предпо-
лагает равные права и создание равных условий для женщин и 
мужчин при получении социально ценных благ, возможностей, 
ресурсов и вознаграждений. При этом, следует отметить, что 
гендерный подход направлен как на женщин, так и на мужчин, а 
не на женщин в отдельности. Однако в общественных науках по-
следних лет это понятие приобрело более узкое значение, обо-
значая «социальный пол», то есть социально детерминированные 
роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, 
зависящие в большей степени от социальной организации обще-
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ства, не биологических половых различий. Соответственно, цен-
тральным в современных гендерных исследованиях является 
изучение социального неравенства мужчин и женщин. Гендер-
ный анализ, учитывая социальные и экономические различия 
между женщинами и мужчинами, имеет целью выявление по-
тенциально различного воздействия принимаемых программ на 
женщин и мужчин, что необходимо для обеспечения равнознач-
ных результатов при проведении и планировании мер. 

Государственная политика Республики Казахстан направлена 
на создание необходимых экономических и социальных условий 
для наиболее полной реализации природных способностей жен-
щин и мужчин во всех сферах трудовой, общественной и личной 
жизни. Особенностью гендерной политики Казахстана является 
то, что инициатором гендерных инициатив выступает государст-
во, принимая превентивные и опережающие меры в областях 
гендерного развития. В настоящее время Казахстан является 
участником более 20 различных договоров и конвенций по пра-
вам человека, направленных на обеспечение равноправия между 
полами, а также защиту материнства и детства. В Казахстане 
разработан и утвержден Национальный план действий по улуч-
шению положения женщин в стране. Согласно статье 33 Консти-
туции РК, граждане имеют равные права и возможности на уча-
стие в управлении делами государства. Указом Президента РК от 
29 ноября 2005 года была утверждена Стратегия гендерного ра-
венства в Республики Казахстан на 2006–2016 годы. В основе 
Стратегии лежат международные нормы Всеобщей декларации 
прав человека, Конвенции о политических правах женщин, Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, Декларации тысячелетия и другие документы. 

Осуществленные в республике социально-экономические 
преобразования, принятые правовые, организационные, админи-
стративные меры расширили возможности самореализации 
женщин и способствовали повышению статуса женщин, защиту 
их прав и интересов, обеспечению многообразия форм их уча-
стия в социально-трудовой, политической и общественной жиз-
ни страны. Усилилась роль местных исполнительных в реализа-
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ции мер, направленных на решение социальных проблем жен-
щин, семьи и детей, содействие занятости женщин. 

Одной из характерных особенностей нашей страны является 
высокий уровень занятости женщин. В настоящее время в эко-
номике Казахстана занято 3,7 млн. женщин, что составляет 49% 
от общего числа работающих. Поэтому важную роль в стратеги-
ях для увеличения возможностей женщин играет повышение 
конкурентоспособности женской рабочей силы, смягчение си-
туации с женской безработицей. 

Для расширения экономических возможностей женщин важ-
нейшими направлениями являются самозанятость и предприни-
мательство. Безработным женщинам, обратившимся в органы 
государственной службы занятости населения за содействием в 
организации предпринимательской деятельности, оказывается 
консультационная, методическая, правовая и финансовая по-
мощь. 

Среди занятых в экономике доля работающих женщин с 
высшим образованием составляет 26,9%, в то время как анало-
гичный показатель среди мужчинам составляет 20,2%. Доля 
женщин со средним специальным образованием достигает 
27,7%, мужчин – 16,9%. Не имеют полного среднего образова-
ния среди занятых женщин только 2,4%, а среди мужчин – 4,6%. 

Отмечается явное преобладание женщин в непроизводствен-
ных отраслях и незначительное привлечение к участию в отраслях 
материального производства. Женщины испытывают более серь-
езные проблемы с трудоустройством. Это находит отражение, как 
в средних сроках поиска работы, так и в численности ищущих ра-
боту не менее года. Сегодня в наиболее сложном положении на 
рынке труда оказываются женщины, воспитывающие малолетних 
детей, выпускники учебных заведений, не имеющие опыта рабо-
ты, женщины предпенсионного возраста, женщины-инвалиды. К 
числу стран, где модель пожизненной постоянной занятости для 
женщин является доминирующей, следует отнести, Казахстан. 
Модель занятости женщин (как, впрочем, и мужчин), которая 
сформировалась еще в советские годы, не претерпела существен-
ных изменений за годы экономических реформ. 

 



 
590 

Л.С. Ржаницына 
г. Москва, Институт экономики РАН 

Основы методологии  
гендерного бюджета в России 

Проект ООН-Женщины «Гендерные бюджеты в России» как 
исследовательский на федеральном и региональном уровне реа-
лизуется с 2000-х годов. В 2012–2013 годах по теме действовал 
курс обучения для стран СНГ в РАНХ и ГС. Гендерный бюджет 
(далее – ГБ) представляет собой совокупность различных инст-
рументов, механизмов и институтов, объединенных общей це-
лью – встроить гендерный подход в управлении национальной 
экономикой. Это – система выделения в государственном бюд-
жете ее социальной составляющей, ресурсов на политику равных 
прав и равных возможностей по признаку пола, открытая для 
проведения общественной экспертизы, публичного обсуждения 
и лоббирования.  

В странах с активной гендерной политикой, в частности, в 
Евросоюзе, гендерный бюджет – финансово-экономическая со-
ставляющая Национального механизма по обеспечению равенст-
ва женщин и мужчин, включающий регулирующие законы, ор-
ганизацию исполнения, финансы, кадры. ГБ имеет в виду реше-
ние проблем равенства в связи с усилением доступности для до-
гоняющего пола (женщин) государственных ресурсов. Портфель 
направлений по достижению реального равенства прав и воз-
можностей женщин и мужчин известен из международных до-
кументов (ООН, МОТ, ООН-женщины), от страны к стране ме-
няются только приоритеты и акценты. Это – снижение дискри-
минации в управлении, продвижении по службе, распределении 
собственности, трудовых отношениях и предпринимательстве, 
оплате труда, образовании, содействие совмещению профессио-
нальной и родительской функций, охрана репродуктивного здо-
ровья, социализация детей, от страны к стране меняются только 
приоритеты и акценты.  

В отличие от моделей ГБ развитых стран (канадская, швед-
ская, австралийская, французская, испанская, норвежская, где он – 
часть официального бюджетного процесса), в России ныне воз-
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можно только общественное лоббирование экспертизы бюджет-
ных решений и проектов. Пока в России нет настоящего интере-
са со стороны власти к ГБ, и первые шаги сделаны в основном 
научным сообществом и неправительственными женскими орга-
низациями (НЖО). С 2013 г. Минфин составил предлагаемый в 
рамках гендерного бюджета вариант « Детский бюджет» (все 
расходы государства на помощь родителям), хотя и в усеченном 
виде. Этот факт можно рассматривать как закономерный этап 
внедрения международно рекомендуемой технологии гендерного 
бюджета в соответствии с Пекинской платформой действий 
ООН, предусматривающей расширение доступа женщин к госу-
дарственным ресурсам как фактор политики социального равен-
ства женщин и мужчин.  

Идеальным должно быть решение на государственном уров-
не о включении технологии ГБ в общий бюджетный процесс. 
Органы власти на всех уровнях, женские неправительственные 
организации, экспертное сообщество, средства массовой инфор-
мации, специалисты, научные работники в различных областях. 
Формы сотрудничества – совместные рабочие группы, комиссии, 
слушания, семинары, конференции на всех стадиях бюджетного 
процесса, парламентские слушания – разработка портфеля пред-
ложений к проекту бюджета, его обсуждение, участие в реализа-
ции мероприятий, финансируемых из бюджета, мониторинг ис-
полнения, общественная оценка бюджетной отчетности, публи-
кации, выступления в СМИ.  

Условия внедрения: наличие функционирующего Нацио-
нального механизма по улучшению положения женщин и ген-
дерному регулированию: правые аспекты (законы по гендер-
ному равенству), организация (структуры, ответственные за 
политику равенства), финансовые источники (целевые статьи 
и фонды); внедрение гендерно ориентированных показателей 
в управление (в программы, планы, в оценку деятельности ор-
ганов власти, министерств и ведомств). Обязанность исполни-
тельных органов власти участвовать в гендерном регулирова-
нии общественных отношений, реализации бюджетной поли-
тики, программ и планов на всех уровнях, федеральном и ре-
гиональном. Формирование прозрачного бюджета, доступного 
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для общественности на всех уровнях – федеральном и мест-
ном. Для этого необходимо: а) обучение методологии ГБ, ин-
формационные кампании в СМИ, процедуры совместного 
(власть и НПО) обсуждения; б) законодательное оформление 
соответствующих институтов в Бюджетном кодексе Россий-
ской Федерации. Законодательное сопровождение – принятие 
новых законов о включении социальной (гендерной) экспер-
тизы в процесс принятия решений на всех уровнях, о социаль-
ных стандартах и финансовых нормативах с учетом гендерной 
составляющей. Организация профессиональной независимой 
гендерной экспертизы, обязательной части принятия государ-
ственных решений и оценки последствий проектов и про-
грамм с участием общественности, прежде всего, НЖО, вклю-
ченность неправительственных организаций, как на стадии 
формирования и принятия бюджета, так и контроля за его ис-
полнением (гендерный аудит). Кадровый аспект – гендерное 
просвещение и подготовка госслужащих, экспертов, общест-
венников, способных и заинтересованных участвовать в про-
движении политики ликвидации дискриминации по полу и 
усилении гендерного равенства. 

Область применения ГБ – социальные расходы государст-
ва по разделам уровня жизни населения. Последние включают 
в себя сферу труда и занятости, оплату работников государст-
венных организаций, пенсионное обеспечение, социальное 
страхование, образование, здравоохранение, социальное об-
служивание нетрудоспособных, поддержку материнства и 
детства, помощь бедным, регулирование потребительских цен 
и тарифов, налогов на физические лица, жилищную политику, 
т.е. все направления взаимоотношений государства с населе-
нием, в которых тем или иным способом участвуют средства 
бюджета и социальных внебюджетных фондов и которые мо-
гут различно отражаться на положении женщин и мужчин. 
Гендерный подход к экономической политике с учетом спе-
цифики интересов по полу, судя по практике ряда стран 
(Скандинавских, прежде всего), дает заметный эффект для 
общества и государства.  
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А.Е. Антонова  
г. Москва, Московский государственный  

университет им. М.В. Ломоносова 

Гендерные аспекты феномена бездомности:  
положение женщин на улице 

Проблематика бездомности слабо изучается в России, хотя за 
последние годы было проведено несколько исследований, в том 
числе, межрегиональное исследование «Правовые и социальные 
аспекты проблемы бездомности в современной России», в рам-
ках которого проводилось анкетирование и интервьюирование 
бездомных людей в нескольких российских регионах. Обратим 
внимание на то, что речь идет о сложном общественном явлении, 
понимание которого не одинаково у разных авторов и у предста-
вителей государственного и общественного секторов. Опреде-
лим бездомность как состояние (социальное положение) челове-
ка, связанное с отсутствием у него места, пригодного для прожи-
вания (за исключением государственных, муниципальных или 
негосударственных учреждений для бездомных), в связи с тем, 
что у него либо нет прав на конкретное жилое помещение, кото-
рое он мог бы использовать для проживания, либо нет возмож-
ности такие права реализовать. Кроме того, можно выделить 
скрытую бездомность, когда человек имеет возможность где-то 
жить, но при этом не имеет регистрации по месту жительства 
(пребывания) и его жилищная ситуация нестабильна. В России 
работа с бездомными людьми пока развита слабо. Проблема за-
частую игнорируется (в законодательстве, целевых программах), 
а сами люди подвергаются стигматизации (например, упомина-
ние этой группы только в связи с темой борьбы с социально 
опасными заболеваниями). Это свидетельствует о крайней сте-
пени исключённости данной социальной группы. Никто из нас 
не застрахован от бездомности. Данные причины оказывают 
прямое влияние на формирование системы социальной помощи 
лицам без определенного места жительства в целом, соответст-
венно, не может не сказаться на положении бездомных женщин. 

Под гендерным аспектом проблемы бездомности следует по-
нимать различия в положении женщин и мужчин, находящихся в 
условиях бездомности. Говоря об этом, в первую очередь следу-
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ет упомянуть вопрос гендерной дискриминации, в результате ко-
торой реальные проблемы бездомных женщин либо вообще не 
учитываются, либо учитываются, но в очень незначительной 
степени. На наш взгляд можно выделить три основные причины 
такой дискриминации: в общественном сознании существует ус-
тойчивый стереотип, согласно которому бездомный – это марги-
нальная личность мужского пола; отсутствует учет реального 
гендерного состава бездомных; совершенно не учитывается 
влияние бездомного образа жизни на женщину. 

В существующем в общественном сознании стереотипе, у 
бездомности, как и у войны, не женское лицо. Вместе с тем доля 
женщин среди бездомных упорно приближается к трети, причем 
параллельно растет и процент женщин с детьми. Не будем под-
робно останавливаться на гендерном распределении мест в до-
мах ночного пребывания, где женщины составляют лишь около 
16% обитателей, а семейное размещение женщин с детьми, если 
и имеет место быть, то в качестве единичных фактов и исключе-
ний. При соотношении количества мест в этих учреждениях к 
общей численности уличных бездомных (например, в Петербур-
ге это соотношение 279 к 28874) это имеет скорее теоретическое, 
чем практическое значение.  

Посмотрим на женскую бездомность под другим углом. Не 
секрет, что деликатная виктимность у людей, живущих вне жи-
лых помещений, значительно выше, чем у тех, кто живет дома 
(«дома и стены защищают»). Известно также, что женщины в 
среднем слабее и, как следствие, более виктимны, чем мужчины. 
К тому же, женская виктимность имеет свою специфику – жен-
щины значительно чаще мужчин становятся жертвами посяга-
тельств против половой неприкосновенности.  

Теперь представьте себе, что женщина, пережившая такое 
покушение или просто живущая в постоянном страхе перед ним, 
для получения необходимой ей помощи (медицинской, юриди-
ческой, социальной, психологической) должна обратиться в уч-
реждение, в котором и около которого всегда много мужчин. Все 
ли женщины в такой ситуации смогут преодолеть психологиче-
ский барьер и обратиться за необходимой им помощью? Оче-
видно, далеко не все. 
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Большую роль играет и государство, социальная политика 
которого должна строиться на принципе разумного протекцио-
низма в отношении наиболее уязвимых, наиболее страдающих 
категорий населения.  

В случае с бездомностью, этот общий принцип может быть 
выражен так: поскольку женщины, в том числе, женщины с 
детьми более других страдают от бездомности, именно им долж-
на оказываться максимальная помощь и поддержка. Соответст-
венно, в контексте проблемы уличной бездомности, в качестве 
первоочередной должна быть поставлена задача предоставить 
бездомным женщинам, живущим вне жилых помещений, хотя 
бы минимальный приют, дать им возможность уйти с улицы. В 
докладе рассматривается актуальная ситуация положения жен-
щин на улице, отличия от аналогичного положения мужчин, а 
также рассмотрена политика государства в отношении этой со-
циально незащищённой группы населения. 

 
М.С. Степина  

г. Москва, Высшая школа экономики 
Гендерный контракт «работающая мать»  
в позднесоветский период в биографиях  

Героинь Социалистического Труда и на страницах 
журнала «Работница» 1970–1985 гг. 

Гендерный контракт «работающая мать» возник в СССР из-
за возрастающей потребности экономики страны в рабочей силе 
во время ускоренной индустриализации. Однако постепенно из-
менения демографической ситуации приводят к кризису этого 
контракта. Официальный дискурс акцентирует внимание на 
«разделении ролей по признаку пола; на женщину возлагаются 
основные обязанности по воспитанию детей и заботе-
обслуживанию».1 «Возвращение» женщины в семью представля-
ется логичным выходом из кризиса «совмещения двух ролей». 

                                                            
1 Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Государственное конструирование 
гендера в советском обществе. // Журнал исследований социальной 
политики. №3/4. 2003. С. 315.  
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Главной целью исследования является анализ особенностей 
взаимодействия публичного и приватного в гендерном контракте 
«работающая мать» в 1970–1985-х гг. На основе интегративного 
структурно-конструктивисткого подхода и работах Р. Коннелла, 
Дж. Чапман, Е.А. Здравомысловой, А.А. Темкиной, Тартаков-
ской И.Н., Г.Лапидус и др. были проанализированы биографиче-
ские интервью и проведен качественный контент-анализ журна-
ла «Работница». Это позволяет проследить, с одной стороны, то, 
как представлен гендерный контракт «работающей матери» на 
страницах официального СМИ (в публичной сфере), с другой – 
каким образом публичный дискурс отражался в приватной жиз-
ни женщин – Героев Социалистического Труда, их восприятии 
реальности и своего места в ней.  

Интервью проводились на базе организации «Трудовая доб-
лесть России» с женщинами-Героями Социалистического Труда, 
а также, для сравнения, с Полными кавалерами Ордена Трудовой 
Славы, работавшими в Москве на предприятиях легкой и тяже-
лой промышленности в исследуемый период. Для проведения 
контент-анализа были выбраны по 10 статей из мартовских но-
меров журнала «Работница» с 1970 по 1985 гг. включительно. 
Такой выбор обусловлен тем, что в марте отмечается Междуна-
родный женский день, следовательно, эти номера предположи-
тельно будут наиболее широко и полно освещать нормативные 
женские образы. На тех же основаниях были отобраны статьи 
биографического, событийного, аналитического характера.  

О совмещении роли матери и работницы речь идет в менее 
чем половине рассмотренных статей, причем, как правило, пред-
почтение отдается равнозначному сочетанию ролей. Если же ге-
роини статей вынуждены выбирать между ролями, то почти в 
два раза чаще роль матери оказывается важнее роли работницы: 
«Они уходят на те предприятия, где легче устроить ребенка в 
сад, или вынуждены сидеть дома».1 Более того, часто работа 
женщины несет в себе определенные черты материнства, а 
именно, функции заботы, ухода или непосредственно связана с 
детьми. Здесь мы сталкиваемся с определенной «скрытой» дис-

                                                            
1 Строители не торопятся // Работница. №3. 1980. 
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криминацией в сфере оплачиваемой занятости. На страницах 
журнала проявляется гендерно обусловленное разделение труда: 
целые отрасли или отдельные виды работ становятся «мужски-
ми» или «женскими», а условия и характер труда в них отлича-
ются.  

В биографиях женщин, обладающих высокими трудовыми 
наградами, упомянутое выше разделение труда находит отраже-
ние и в выборе стратегии профессиональной занятости. Респон-
дентки вынуждены учитывать не только свои материнские обя-
занности при выборе конкретной деятельности (например, под-
ходящий график труда или расстояние от места работы до дома), 
но и обладать определенными качествами, приписываемыми той 
или иной специальности.  

Не только оплачиваемая работа, но и общественно-партийная 
деятельность занимает значительное место в жизни таких жен-
щин, поэтому роль матери для них приобретает специфические 
черты. В их случае можно говорить о так называемом «коллек-
тивном воспитании», где женщины активно используют ресурсы 
расширенной семьи или государства в качестве агентов помощи 
в своих родительских практиках. 

На страницах мартовских номеров журнала в большинстве 
случаев именно государство выступает в роли агента помощи 
через свои учреждения: детские сады, ясли, пионерские лагеря, 
часто связанные с местом работы женщины. Роль других членов 
семьи, в частности бабушек, на страницах журнала чаще являет-
ся вспомогательной по отношению к государственным учрежде-
ниям.  

В интервью, как и в статьях «Работницы», можно проследить 
гендерно обусловленное разделение родительских обязанностей: 
«Сами собой распределились родительские обязанности: отец 
заботится о ребячьем досуге, приучает сыновей к труду, спорту, 
водит с собой в лес, на рыбалку, мать контролирует учебу»1. Тем 
не менее, несмотря на помощь мужа в воспитании детей, забота 
о ребенке считается основной обязанностью женщины.  

                                                            
1 Сутки той же длины // Работница. №3. 1982. 
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Таким образом, женщины, несмотря на высокую трудовую 
нагрузку, несут основную ответственность за воспитание детей. 
В связи с этим они вынуждены обращаться к родственникам или 
государственным учреждениям, выступающим в качестве аген-
тов помощи. Роль мужчины при этом если и выходит за рамки 
«отсутствующего отца», то, тем не менее, ограничена сложив-
шимся гендерно обусловленным разделением родительских 
практик.  

Функциональная взаимосвязь занятости в публичной сфере и 
в сфере приватного труда женщин того периода отражалась не 
только в оплачиваемой занятости, но и в общественно-
партийной деятельности. Если женщины и имеют определенные 
полномочия на государственно-партийном уровне, то чаще всего 
они выступают в роли народных депутатов, председателей раз-
личных комитетов. Часто на страницах журнала речь идет о ко-
митетах, занимающихся вопросами мира, детей или женщин. Ес-
ли женщина представляется как борец, то, как правило, борется 
она не за свои права, а за мир. Публичный характер такой борь-
бы на самом деле имеет «приватное» основание: защита матерью 
своего ребенка – это труд, приписываемый женщине. 

Таким образом, власть женщин в публичной сфере имела 
тесную связь с властью приватной, ее полномочия были связаны 
с функцией заботы, ухода, то есть ролью матери или хозяйки. 
Несмотря на декларируемое равенство, для женщин получение 
награды главным образом увеличивало нагрузку – новых обя-
занностей оказывалось больше, чем реальных привилегий. В от-
личие от мужчин, у женщин практически не происходит  «про-
движения» по партийной линии.  

Итак, трансформация гендерного контракта «работающая 
мать», произошедшая в 1970-х–1980-х годах, затрагивает как 
публичную, так и приватную сферу. Дискурс «возвращения 
женщины в семью», отражающийся в официальной прессе того 
времени, оказывал влияние и на жизни Героинь Социалистиче-
ского Труда. Воспитание детей рассматривается как основная 
обязанность женщины, в том числе для Героинь Труда, поэтому 
особое значение приобретают ресурсы расширенной семьи и/или 
государственных учреждений. При этом даже несмотря на то, 
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что эти женщины обладали трудовыми наградами, их занятость в 
публичной сфере, зачастую так или иначе была связана со свой-
ствами, приписываемыми материнству, что и учитывалось ими 
при выборе стратегий профессиональной занятости. 

 
М.А. Ващук 

г. Москва, Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова 

Гендерные особенности профессиональной  
фотожурналистики 

Особенностям женского «взгляда» на окружающий мир уде-
ляется достаточное внимание в исследованиях специалистов, 
изучающих особенности визуального восприятия. Так же доста-
точно много публикаций, рассказывающих об особом «женском» 
видении в фотографии. Однако в данном исследовании мы хоте-
ли бы обратить внимание на отличия в условиях и организации 
работы фотожурналистов – как мужчин и женщин, чтобы вы-
явить важные особенности «женской» и «мужской» фотожурна-
листики. 

Среди профессиональных фотожурналистов, специализи-
рующихся на новостной тематике очень мало женщин. Напри-
мер, в команде фотопула РИА Новости на Олимпиаде в Сочи из 
25 фотографов не было ни одной девушки. Причина этого – в 
большей степени физиологическая: тяжелая техника (средний 
комплект фототехники весит около 15 кг), тяжелые условия ра-
боты, длительные командировки – женщины сами изначально 
предпочитают не идти на такую работу.  

Женщины работают в более «мягких» условиях, освещая не 
срочные темы, находя героев, с которыми им комфортно созда-
вать собственные проекты. Поэтому перед ними и не стоит тре-
бование прислать необходимые кадры в жестко ограниченное 
время. Таким образом, изначально цель их деятельности – не 
выполнить максимально точно задание редакции, а создать ма-
териалы, в которых они смогли бы выразить свое отношение к 
ситуации. Сложно сравнивать девушку, которая живет на деньги 
мужа и делает свои собственные фотопроекты (при этом они мо-
гут публиковаться в СМИ, иметь широкий общественный инте-
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рес) с работой фотожурналиста-новостника, действующего в же-
стких рамках законов новостной журналистики. 

В тоже время то небольшое количество девушек-фотографов, 
которые работают наравне с фотографами-мужчинами на важ-
ных новостных событиях (например, на спортивных чемпиона-
тах) показывают, что различия в «мужском» и «женском» – ви-
дении не так уж и огромны. Когда человек становится профес-
сионалом и работает по этим критериям – границы гендерных 
различий в фотографии стираются. 

То есть разница в женской и мужской фотографии, конечно 
же, есть. Но она не столько в особом «видении» – женском или 
мужском, а в изначально иных установках на результат, в разной 
мотивации этой деятельности.  

 
Е.Н. Иванова  

г. Москва, Высшая школа экономики 

Феномен новой домашности (new domesticity)  
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.  
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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 
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 
только более легким и доступным, но и открывают доступ к 
альтернативным путям публичного высказывания. «Новая до-
машность» – это попытка вырваться из четко обозначенной 
траектории профессионального развития внутри корпорации, 
когда результат труда не виден и постепенно утрачивается чув-
ство причастности к осознанному труду. Проводя много часов в 
бездушной и холодной атмосфере рабочего места, женщины 
находят отдушину в мире домашнего творчества. Идеолог на-
правления «new domesticity» Эмили Мэтчар рассматривает это 
явление в контексте общей разочарованности ограниченными 
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возможностями профессионального роста, когда женщины, бу-
дучи не в состоянии изменить образ жизни, преодолеть процесс 
профессиональной стагнации вынуждены искать иные пути по-
иска самодостаточности, находя ее в ручном труде, в домашнем 
творчестве1.  

Новая домашность может выражаться как в явном социаль-
ном протесте, представительниц которого автор книги «Ради-
кальные домохозяйки» Шэнон Хэйс называет “tomato-canning 
feminists”, что можно перевести как «феминистки, которые кон-
сервируют помидоры»2. В ряде проектов радикальных предста-
вительниц этого движения целью является в гораздо больше сте-
пени декларация принципов, нежели утилитарная забота о здо-
ровье и благополучии семьи. Примером того рода социального 
протеста являются движения, которые получили общее название 
Крафтивизма (Craftivism), большинство из которых носит ярко 
выраженных анти-капиталистический, феминисткий и инвай-
ронменталисткий характер. В качестве примера назовем 
Anarchist Knitting Circle (Кружок анархистских вязальщиц), 
MicroRevolt, Anarchist Knitting Mob, Revolutionary Knitting Circlе 
(Кружок революционных вязальщиц)3.  

В русскоязычном сегменте социальных сетей радикальные 
протестные формы наблюдаются крайне редко и связаны скорее 
со сферой дизайна и современного искусства, нежели с женски-
ми движениями. Российская особенность выражается скорее в 
формировании ретритистких тенденции, уклонения от соблюде-
ния 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 общественных богатств и воз-

                                                            
1 Matchar Е. Homeward Bound: Why Women Are Embracing the New 
Domesticity. Simon & Schuster, 2013. 
2 Hayes Sh. Radical Homemakers: Reclaiming Domesticity from a Consumer 
Culture. Left to Write Press. 1.03.2010. 
3 Bratich J. The digital touch. Craft-work as immaterial labour and ontological 
accumulation// Ephomera. 2010. №10 (3/4). P. 303–318. 
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награждений», люди «продолжают поиск этих вознаграждений и 
почти не испытывают на этом пути разочарований и неудач»1. 

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.  

Границы приватного, которое «осознается как убежище от 
угроз публичной сферы»2, 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»3.  

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-

                                                            
1 Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социология преступности 
(Современные буржуазные теории). М. 1966. C. 93. 
2 Тартаковская И. Гендерные отношения в приватной сфере: постсоветсткие 
трансформации семьи и интимности // Laboratiruim. 2010. № 3 С.5. 
3 Климова С.В Дом и мир: проблема приватного и публичного. 
http://anthropology.ru/ru/texts/klimova/public.html 
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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 лицу1.  

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»2. Социальные сети, построенные 
на 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. 

 
А.А. Буйденков  

г. Горки, УО «БГСХА», Республика Беларусь 

Парадоксы гендерного разделения труда 

Социально-экономические изменения, происходящие в Рес-
публике последнее время, коснулись всех сфер жизни социума, в 
том числе и тендерных отношений. В современном обществе по-
лучает распространение эгалитарный тип внутрисемейных от-
ношений, когда резкая дифференциация труда между полами в 
семейной и общественной жизни исчезает, уступая место инте-
грации супружеских ролей и высокой степени их взаимозаме-
няемости. В первую очередь это связано с ростом профессио-
нальной занятости и образования женщин, в основе которого 
лежат не только экономические, но и в значительной степени со-
циально-психологические факторы. 

                                                            
1 Анализировались форму woman.ru, forum.myjane.ru/ babyblog.ru 
2 Бодрийяр Ж. Экстаз комуникации // Философия эпохи постмодерна / пер. 
Д.В. Михеля. 1983. 
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Процесс освобождения от традиционного представления 
коснулся не только женской роли, но и мужской. Как пишет У. 
Бек, благодаря большому участию женщин в наемном труде 
мужчины выходят из роли единственного кормильца, освобож-
даясь от давления профессии и поворачиваясь лицом к семье, де-
тям, т. е. для мужчин становится возможна иная заинтересован-
ность и в профессии и в семье1. 

К участию мужчин в частной сфере в нашей стране долгое 
время относились подозрительно. Это отразилось в характерном 
замалчивании в советский период роли мужчин в домашней сфе-
ре – в то время как женщин славили как матерей и тружениц, ло-
зунги о достойных отцах отсутствовали. Советским мужчинам 
не разрешали соперничать с «подлинными отцами «, с патриар-
хами – вождями партии2. 

В настоящее время большинство мужчин и женщин по-
прежнему вовлечены в различные сферы деятельности, и эгали-
тарный тип семейных отношений еще не стал достаточно рас-
пространенным явлением. Вместе с тем в свете структурных из-
менений в экономике и занятости важен анализ тенденций раз-
вития внутрисемейных отношений, в частности, гендерного раз-
деления домашнего труда. 

Под эгалитарным характером гендерного разделения домаш-
него труда мы понимаем равное участие мужа и жены в выпол-
нении домашних дел при условии, что оба супруга вовлечены в 
оплачиваемую занятость.  

Безусловно, на гендерное разделение домашнего труда в го-
родской семье оказывают влияние социокультурные нормы, свя-
занные с традиционными гендерными стереотипами о роли и 
обязанностях мужчин и женщин в семье, гендерные ценности. 
Можно предположить, что в отношении видов домашней дея-
тельности мужчины и женщины следуют традиционному рас-
пределению семейных обязанностей. 

Все городские семьи по степени участия супругов в домаш-
ней деятельности можно разделить на три типа. Первый тип ус-
                                                            
1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000, С. 170. 
2 Ашвин С. Влияние советского гендерного порядка на современное 
поведение в сфере занятости // Социс. 2000. №11. С. 63. 
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ловно назовем «патриархальные» семьи – в них все виды до-
машней работы чаще всего выполняют жены (таких семей по-
рядка 45%). Второй – «матриархальные» семьи, где предло-
женные виды внутрисемейной домашней деятельности чаще 
всего выполняет муж (10%). Третий – «эгалитарные» семьи, в 
которых домашнюю работу чаще всего выполняют оба супруга 
(40%). Таким образом, в большинстве случаев действует жест-
кая патриархальная модель, определяющая разделение «муж-
ской « и «женской « домашней работы, причем львиную долю 
реальной работы по дому практически всегда выполняет жен-
щина. 

Насколько же женщины и мужчины удовлетворены тем, кто 
выполняет те или иные виды домашней работы? Как показало 
наше исследование, не удовлетворены совсем разделением обя-
занностей по дому 10% женщин и 2% мужчин, еще 45% женщин 
и 27% мужчин удовлетворены частично. Соответственно 70% 
мужчин полностью удовлетворены сложившимся положением 
вещей, среди женщин таких 45%. Причина удовлетворенности 
женщин, на наш взгляд, может быть объяснена, с одной стороны, 
проявлением традиционной культуры, а с другой, – экономиче-
скими обстоятельствами. Среди опрошенных только 10% отме-
тили, что у них в семье жена получает гораздо больше мужа, 
40% говорили о примерно равных доходах, 42% – о том, что муж 
зарабатывает гораздо больше.  

Эти выводы подтверждают теоретические подходы, описы-
вающие разделение домашних обязанностей в терминах эконо-
мического обмена1. В них принимается во внимание сохраняю-
щийся разрыв в заработной плате между мужчинами и женщи-
нами и утверждается, что выполнение женщинами основной час-
ти домашних дел есть результат внутрисемейного распределения 
обязанностей, которое зависит от уровня дохода каждого из суп-
ругов или величины их денежного вклада в бюджет семьи. Сле-
довательно, домашний труд выполняется в обмен на экономиче-
скую поддержку.  

                                                            
1 Brines J. The exchange value of housework. Rational sociology. 1993. № 5. Р. 
302–340. 
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Возникает вопрос, почему не происходит перераспределения 
домашнего труда в сторону мужей в ситуации, когда в роли кор-
мильца выступают жены (т.е. доход жены гораздо выше дохода 
мужа), а в роли экономически зависимых – мужья.  

Здесь можно выделить две группы взаимосвязанных причин. 
Первая группа – причины макроструктурного характера, на-

прямую связанные с понятием «экономическая зависимость». В 
рамках данной теоретической модели экономическая зависи-
мость жен от мужей санкционирована практиками найма, ген-
дерной сегрегацией в сфере занятости, государственной соци-
альной политикой и институционализацией «семейной зарпла-
ты». Мужчины как группа не сталкиваются в обществе с анало-
гичными практиками, закрепляющими их зависимость; кроме 
того, в любом случае зависимые мужья встречаются значительно 
реже, чем зависимые жены. Поэтому идентификация зависимо-
сти со статусом жены здесь вполне логична1. 

Отсюда следует, что женщины сталкиваются с законодатель-
ными, политическими и экономическими структурами, которые 
усиливают их зависимый статус и его негативные последствия с 
точки зрения их жизненных шансов. Поскольку мужчины в 
среднем имеют более высокую зарплату и лучшие перспективы 
продвижения по сравнению с женщинами. 

Таким образом, более высокие социальные возможности му-
жей обрести независимость от жен (по сравнению с возможно-
стями замужних женщин), вероятно, устанавливают ограничения 
на любой неравноценный обмен, который мог бы возникнуть 
вследствие экономической зависимости мужей от жен. Для 
женщин же имеет место противоположная ситуация: их соци-
альные шансы быть независимыми ниже, поэтому выше вероят-
ность того, что в ходе брака они будут соглашаться на неравно-
ценные условия обмена2.  

                                                            
1 Brines J. The exchange value of housework. Rational sociology. 1993. № 5. Р. 
302–340. 
2 Брайнс Дж. Экономическая зависимость , гендер и разделение домашнего 
труда / Гендер и экономика : мировой опыт и экспертиза российской прак-
тики. Отв. ред. и состав. Е.Б. Мезенцева. М., 2002. С. 352. 
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Вторая группа причин связана с гендерной идеологией. Чем 
более эгалитарный характер носят гендерные представления 
мужчин и женщин в семье, тем более равноправное разделение 
домашнего труда существует в домохозяйстве. Кроме того, ген-
дерная идеология оказывает влияние на восприятие характера 
разделения труда – чем женщины более эгалитарны, тем они 
чувствительнее к отсутствию справедливости в разделении труда 
по сравнению с женщинами традиционных взглядов. 

 
Г.Ф. Беляева, Е.О. Ермолаева 

Москва, Московский государственный университет 
 имени М.В. Ломоносова, Совет женщин МГУ 

Преодоление гендерных диспропорций  
в общественной жизни как фактор  

экономического успеха 

Гендерные диспропорции в России в настоящее время оста-
ются актуальной проблемой. В разных сферах общественной 
жизни они проявляются по-разному, например, для женщин дос-
туп к ресурсам, экономические возможности, сфера принятия 
решений, участие в политических структурах по-прежнему ос-
таются малодоступными. Интегральным показателем реального 
равенства прав и возможностей мужчин и женщин является Ин-
декс гендерного неравенства (ИГН), который с 2006 г. рассчиты-
вается неправительственной организацией – Всемирным эконо-
мическим форумом (ВЭФ). В докладе ВЭФ 2013 г., который по-
священ ИГН, приведен рейтинг 136 стран мира по реальному ра-
венству прав и возможностей мужчин и женщин1. Организация 
Объединенных Наций проблему гендерных диспропорций ставит 
в один ряд с другими глобальными проблемам современности, 
поскольку она непосредственно связана с социально-
экономическим и демографическим развитием стран и мирового 
сообщества в целом; Программа развития ООН также рассчиты-
вает ИГН, но с использованием другой методики2. 

                                                            
1 http://www.weforum.org/issues/global-gender-gap 
2 http://hdr.undp.org/en/data 
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В докладе ВЭФ гендерное неравенство анализируется по че-
тырем сферам общественной жизни, критически важным с точки 
зрения равноправия мужчин и женщин: образование, здоровье, 
экономика и политика. В расчете участвуют 14 статистических 
показателей, взятых из официальной государственной статистики. 
В общей рейтинговой таблице указывается для каждой страны ин-
тегральный (общий) ИГН и ИГН для каждой из четырех сфер. 
Значение ИГН колеблется от 1 (100% равноправия мужчин и 
женщин) до 0 (полное неравенство). В 2012 г. в рейтинге стран по 
общему ИГН Россия заняла 59 место (интегральный ИГН 0.698), 
при этом по сфере «Образование» мы достигли почти полного 
гендерного паритета (0,998). ИГН в экономической сфере соста-
вил 0.720, индекс политического неравенства – 0.095, что и приве-
ло Россию к потере высокого положения в общем рейтинге стран. 
В 2013 г. значение общего ИГН у России практически не измени-
лось, хотя она занимает уже 61 место (между Лаосом и Бразили-
ей), но не из-за реальной отрицательной динамики, а за счет уве-
личения числа стран, участвующих в рейтинге. 

В целом применение количественных методов для измерения 
гендерного разрыва позволило наглядно показать потерю потен-
циальных возможностей стран из-за существования гендерного 
неравенства и частичной утраты женского трудового и творче-
ского потенциала. Эта недовостребованность потенциала поло-
вины населения страны приводит к снижению ее экономических 
показателей. Лаура Тайсон, экономист, профессор Калифорний-
ского университета г. Беркли (США), участница исследования1, 
отмечает: «Индекс гендерного неравенства отражает явную кор-
реляцию между наличием гендерного неравенства в стране и её 
конкурентоспособностью, доходами и развитием. Конкуренто-
способность страны зависит от человеческого фактора – образо-
вания, профессиональной квалификации и производительности 
его трудовых ресурсов. Поскольку женщины составляют поло-
вину всех трудовых ресурсов страны, национальная конкуренто-
способность в долгосрочной перспективе значительно зависит от 

                                                            
1 Hausmann R., Laura D. Tyson, Saadia Zahidi. The Global Gender Gap Report. 
2012, Р. 34.  
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того, каков уровень образования женщин и какова их занятость 
во всех сферах жизни общества».  

Какие же полномочия женщин в России необходимо расши-
рять? В 2013 г. Россия поднялась в рейтинге стран по конкурен-
тоспособности ВЭФ с 67 на 64 место благодаря нескольким по-
казателям, среди которых – высокий уровень образования муж-
чин и женщин, особенно высшего. ИГН 2013 г. показывает, что в 
сфере образования российские женщины обогнали мужчин. Это 
соответствует данным гендерной статистики в России: среди лиц 
с высшим образованием, занятых в экономике, женщин 56%, 
мужчин 44%1. В системе высшего образования женщин-
докторов наук и профессоров не меньше, чем в развитых странах 
Европы, об этом свидетельствует индекс «стеклянного потолка» 
(Glass Ceiling Index). GCI определяется как отношение доли 
женщин среди всех мужчин и женщин профессорско-
преподавательского персонала (ППП) в составе кафедр к доле 
женщин-профессоров среди всех профессоров, мужчин и жен-
щин. Если GCI равен единице, то нет различий в продвижении 
женщин и мужчин по карьерной лестнице, если он меньше еди-
ницы, то общее число женщин-профессоров превышает число 
мужчин. Если GCI больше единицы, значит «стеклянный пото-
лок» существует. Чем выше значение индекса, т.е. «толще пото-
лок», тем труднее женщине достичь должности профессора. Для 
объединенной Европы (EU–27) GCI=1,8 в 2010 г. и он почти не 
изменился с 2004 г., когда был равен 1,9. За этот же период време-
ни GCI уменьшился для большинства стран объединенной Евро-
пы, остался стабильным для Швеции (2,1), Франции (1,8) и Норве-
гии (1,7), но увеличился, например, для Португалии. В 2010 г. не 
было стран с индексом, равным или меньшим единицы2.  

По нашим расчетам для ППП высших учебных заведений 
России на начало 2011/2012 учебного года значение индекса 
равно 1,9. Такое значение GCI можно объяснить, в том числе, 
большим общим числом женщин в составе российского ППП 
(56%) по сравнению с 40% для EU–27. Однако в РФ, несмотря на 

                                                            
1 Женщины и мужчины в России. Сб. стат. / М., 2012. С. 93.  
2 http://ebookbrowsee.net/she-figures–2012-en-pdf-d481704673. С. 96. 
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высокий образовательный уровень, в вузах наблюдается класси-
ческая картина с участием женщин в руководстве: чем выше 
уровень принятия решений, тем меньше женщин. В вузах России 
среди ректоров их 11%, проректоров – 30%, среди деканов фа-
культетов и заведующих кафедрами – 39%1.  

При этом в нашей стране ситуация с получением специаль-
ности остается неизменной: женщин, имеющих дипломы о выс-
шем образовании и учёные степени, гораздо больше в медицине, 
в педагогике и в гуманитарных науках, а в естественных и, осо-
бенно, в технических науках женщин по-прежнему мало. Ген-
дерные диспропорции в образовании прямо влияют на структуру 
занятости женщин в сферах управления и политики, о чем сви-
детельствует Индекс гендерного неравенства. Та же причина ле-
жит в основе гендерного неравенства в экономике в целом, где 
более востребованными являются математическое, естественно-
научное и техническое образование. В связи с этим возникает 
необходимость в специальных государственных мероприятиях, 
развивающих интерес у молодых женщин к естественным и тех-
ническим наукам, пропагандирующих их в средствах массовой 
информации, в том числе, на примере успешных женщин – уче-
ных, управленцев, политиков. 

В целом, доля женщин-руководителей в большинстве стран и 
в России остается низкой, растет на 0,6% в год и не соответству-
ет их доле в населении и рабочей силе. В настоящее время вы-
движение женщин на уровень принятия решений – главное усло-
вие экономического успеха. 

 
Н.С. Шатравко  

г. Горки, Белорусская государственная 
 сельскохозяйственная академия 

Гендерные аспекты языковой  
личности руководителя 

Одной из наиболее дискуссионных тем в современной пси-
хологии управления являются гендерные различия: одни иссле-
дователи убеждены в существовании специфического женского 

                                                            
1 Женщины и мужчины в России… С. 102. 



 
612 

стиля руководства, другие считают половые различия в данной 
сфере несущественными1. 

По данным Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь, женщин-руководителей меньше, чем мужчин-
руководителей, хотя во многих сферах народного хозяйства 
страны женщины преобладают среди специалистов. Так, если 
среди членов парламента женщины составляют около 20%, то 
среди руководителей организаций – около 50%. Удельный вес 
женщин в общей численности руководителей структурных орга-
низаций и их заместителей составлял 64%, главных и ведущих 
специалистов – соответственно 75% и 81%. 

В качестве специалистов больше всего женщин трудится в 
науке и научном обслуживании – 51%, в сфере здравоохранения 
и социального обеспечения – 82%, культура и искусство – 72%, 
образование – 81%, финансы, кредит, страхование – 63%. Среди 
преподавательского состава высших учебных заведений женщи-
ны составляют 54%.  

Управление в условиях социально-ориентированной рыноч-
ной экономики требует повышенного внимания и интереса к че-
ловеку, сотруднику, рабочему. И здесь актуальны такие женские 
качества, как дипломатичность, целеустремленность, внимание к 
людям, толерантность. Женщины-руководители отличаются по-
вышенным чувством ответственности, серьезным подходом к 
организации делового взаимодействия, расширению всех видов 
коммуникаций. В последние годы наблюдается тенденция по-
вышения социальной активности женщин, их стремления сде-
лать профессиональную карьеру, добиться определенного стату-
са в обществе. В связи с этим, на наш взгляд, интересно обра-
титься к рассмотрению такого аспекта гендерных отношений, 
как особенности женской коммуникации.  

К необходимости серьезного изучения особенностей меж-
личностного общения, управленческой коммуникации как фак-
тора, влияющего на успешное функционирование личности в со-
циуме, приходят многие российские и зарубежные психологи и 

                                                            
1 Труд и занятость в Республике Беларусь / Статистический сборник 2012г. 
Минск: Национальный статистический комитет РБ. 2012. 
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лингвисты. Каждая языковая личность (термин Ю.Н. Караулова) 
в общении наделена коммуникативными, социальными, психо-
логическими ролями, совокупность которых составляет речевой 
портрет личности, определяет варианты речевого поведения, из-
меняющиеся в зависимости от ситуации общения и выполняемой 
социальной роли.  

Общепризнанным является наличие существенных различий 
на всех уровнях структурной организации личности в зависимо-
сти от пола, что проявляется в речевом поведении. Как правило, 
женщины более требовательны к соблюдению норм культуры 
речи, правил речевого этикета. Речь женщин более эмоциональ-
на и экспрессивна, насыщена метафорами, эпитетами, сравне-
ниями, эмоционально окрашенной лексикой. Следует отметить 
также повышенную чувствительность женщин к невербальным 
сигналам в речи (жесты). Женщины придают большое значение 
тональности разговора, болезненно реагируя на ужесточение, 
повышение тона голоса. Мужчины же категорический тон (из 
уст мужчин) воспринимают, как правило, без каких-либо отри-
цательных эмоций, но резко отрицательно реагируют на повы-
шение тона со стороны женщины. 

Специалисты, работающие руководителями различных уров-
ней, чья профессиональная деятельность связана с активной ре-
чевой коммуникацией, сталкиваются с многочисленными слож-
ностями и барьерами в организации эффективного профессио-
нального общения. Кроме того, следует признать, что уровень 
развития профессиональной речи многих руководителей средне-
го звена является достаточно низким: наблюдается элементарное 
незнание культуры речи, правил служебной и управленческой 
коммуникации, неумение аргументировать свою точку зрения, 
грамотно анализировать ситуацию и формулировать выводы. В 
связи с этим одним из важных компонентов содержания профес-
сиональной подготовки специалистов должно стать формирова-
ние коммуникативных качеств личности руководителя. При этом 
гендерное направление в изучении коммуникативных особенно-
стей личности руководителя является очень перспективным, 
способным дать неожиданные решения многих проблем профес-
сионального общения.  
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О.В. Грищук, Н.А. Медведникова  
г. Миасс, Челябинский государственный  

университет, Миасский филиал 

Вербальное представление персоны ректора вуза: 
гендерный аспект 

В наше время одним из составляющих престижности ВУЗов 
является сайт в Интернете. На таких сайтах абитуриенты знако-
мятся с различной информацией об учебном заведении. Пред-
ставленная информация включает в себя данные об истории уни-
верситета, факультетах, стоимости обучения, преподавателях и 
руководстве. Просматривая сайт учебного заведения, стоит от-
метить, что представленные сведения начинаются с раздела «ру-
ководство». Таким образом, становится понятно, что руково-
дство является одним из важных элементов в системе ВУЗа. 
Ведь руководство – это люди, без которых был бы закрыт путь 
развития университета, не налаживалось бы сотрудничество с 
международными организациями, не проводилась бы производ-
ственная практика, целью которой является проверка всех усво-
енных студентами знаний, и, конечно же, формирование новой 
группы людей – успешных дипломированных работников. 

Страницу «руководство» и непосредственное управление 
ВУЗом возглавляет ректор. На этой странице мы можем полу-
чить все необходимые данные не только о нем, но также и о 
внутренней работе высшего учебного заведения. В основном ру-
ководство вузами – это издавна удел мужчин. Но среди совре-
менных руководителей отечественных и зарубежных вузов есть 
сравнительно небольшая группа ректоров-женщин. Нам пред-
ставляется актуальным исследовать эту уникальную гендерную 
группу (успешные в науке женщины, облеченные властью) в 
лингвистическом аспекте. 

Целью этой статьи является выявление общих черт и специ-
фики вербального представления персоны ректора университета 
(женщины) на сайтах российских и зарубежных вузов. 

Ректор (от лат. rector – правитель, руководитель) – это руко-
водитель высшего учебного заведения. Список должностных 
обязанностей ректора достаточно объемный. Он составляет бо-
лее 30 пунктов. В основном ректор определяет структуру уни-
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верситета, штатное расписание, руководит образовательной, на-
учной, хозяйственной и финансовой деятельностью, возглавляет 
Ученый совет вуза. На сайтах учебных заведений чаще всего не 
указываются обязанности ректора.  

Для сравнения нами были рассмотрены сайты четырех вузов: 
два российских и два иностранных. Мы проанализировали ин-
формацию сайта Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики, ректором которого явля-
ется Наталья Владимировна Тихомирова, и Южного федераль-
ного университета, ректор Марина Александровна Боровская, 
Гарвардский университет, ректор которого является Дрю Джил-
пин Фауст (Drew Gilpin Faust), и Университет Париж III Новая 
Сорбонна, ректором которого работает Мари-Кристин Лемарде-
лей (Marie-Christine Lemardeley). 

Проанализируем, как подается персона ректора на сайте 
МЭСИ. Прежде всего, представлена общая информация о ректо-
ре: «Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования Российской Федера-
ции». Ниже есть контактная информация, часы приема, а также 
Твиттер ректора. Далее находится важная информация о Наталье 
Владимировне. Представленные здесь основные пункты, такие, 
как образование, знание иностранных языков, повышение ква-
лификации, членство в профессиональных организациях, науч-
ная работа, участие в проектах, участие в конференциях, круг-
лых столах, семинарах, основные публикации, награды, показы-
вают нам талантливого и успешного человека, который много 
сделал для улучшения работы университета. С другой стороны, 
информация подана в достаточно большом объеме, что, скорее 
всего, не очень хорошо воспринимается и усваивается абитури-
ентами и студентами.  

На сайте Гарвардского университета представлено обраще-
ние его ректора Дрю Фауст к читателям: «Здравствуйте и добро 
пожаловать в Гарвард. Люди делают университет выдающимся, 
независимо от того, являетесь ли вы абитуриентом, студентом, 
профессором, исследователем, штатным сотрудником, аспиран-
том, родителем, соседом или посетителем, ваш интерес и энтузи-
азм ценится и принимается во внимание». («Hello and welcome to 
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Harvard. People make a university great, so whether you are a 
prospective student, current student, professor, researcher, staff 
member, graduate, parent, neighbor, or visitor, your interest and 
enthusiasm are valued and appreciated»). Это обращение настраи-
вает прочитавших его на активный и позитивный лад, вызывает 
доверие, показывает справедливость ректора и ее доброжела-
тельное отношение к людям вне зависимости от их статуса и по-
ложения в вузе. Кроме этого, представленная на сайте информа-
ция включает в себя основные пункты биографии, основные на-
учные работы, контактную информацию и часы приема студен-
тов. Данные сведения представлены лаконично, в небольшом 
объеме, но при этом включают в себя все основные пункты, наи-
более значимые при подачи персоны ректора. Обращение Дрю 
Фауст, безусловно, играет очень существенную роль. Оно пока-
зывает нам дружелюбного, доброго и общительного человека, 
который рад приветствовать не только абитуриентов в своем 
университете. Представляется, что при таком ректоре студентам 
нравится изучать научные дисциплины и стремиться к лучшему. 

Рассмотрим, как представлена персона ректора на сайте 
ЮФУ. Прежде всего, показана общая информация о ректоре: 
«Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«Прикладная информатика в экономике», председатель, член 
жюри на защите диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата». Ниже есть контактная информация (телефон, электрон-
ная почта), часы приема. Далее следует краткая биография Ма-
рины Александровны. Основные пункты: образование, повыше-
ние квалификации, членство в профессиональных организациях, 
научная работа (более 100 научных и учебно-методических ра-
бот, 2 патента, защищено 24 кандидатских и 4 докторских дис-
сертаций), участие в проектах (более 20 научно-исследователь-
ских работ, в том числе в рамках грантов РГНФ и ряда ФЦП), 
участие в конференциях, круглых столах, семинарах, основные 
публикации, награды. Важным показателем успеха работы рек-
тора является то, что этот человек с 2003 года является предсе-
дателем объединенного диссертационного совета ДМ 212.208.28. 
В результате успешной карьеры был получен целый ряд значи-
мых научных результатов в области экономики образования, 
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пространственного планирования, управления в социальных и 
экономических системах. Таким образом, из представленной ин-
формации можно понять, что управляет университетом человек, 
увлеченный своей работой и помогающий студентам получать 
высшее образование. 

На сайте Университета Париж III Новая Сорбонна представ-
лена общая информация о Мари-Кристин Лемарделей. Основные 
пункты: образование, знание языков, повышение квалификации, 
членство в профессиональных организациях, научная работа, 
дисциплины, мероприятия, избранные публикации, контактная 
информация (телефон, электронная почта). Таким образом, ин-
формация представлена не в полном объеме по сравнению с пре-
дыдущим российским сайтом. Можно предположить, что оцени-
вается работа не одного человека, а руководства в целом.  

Проведя сравнительно-сопоставительный анализ, можно 
сделать вывод о том, что представленная на сайтах информация 
о персоне ректора вуза значительно ускоряет выбор будущих 
учебных заведений абитуриентами. При этом недостаточность 
информации так же, как и ее избыточность негативно сказывает-
ся на общем восприятии персоны ректора, представленной на 
сайте. 

Исследуя сайт МЭСИ, мы столкнулись с определенными 
трудностями восприятия информации о персональных данных, 
такими, как подробная биография, перечисление большого коли-
чества научных работ и др., нагромождению данных, что может 
привести к потере интереса к вузу со стороны абитуриента. 

С другой стороны, изучая сайт университета Сорбонны в Па-
риже, мы обнаружили определенную недостаточность информа-
ции о персоне ректора. Данное количество информации недоста-
точно отражает значимость ректора в университете, хотя, с по-
мощью обращения ректора, абитуриентам показана человеч-
ность и справедливость руководителя этого учебного заведения.  

Альтернативными вариантами представления информации о 
персоне ректора являются сайты ЮФУ и Гарвардского универ-
ситета. На этих страницах продемонстрирована достаточно кон-
кретная, общепонятная и важная информация о руководителе ву-
за.  
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Таким образом, страница сайта, представляющая сведения о 
ректоре университета, играет существенную роль в выборе аби-
туриентом данного учебного заведения. Информация о руково-
дящем составе не должна быть переполнена множеством раз-
личных характеристик, которые могут привести к непониманию 
изложенного материала, плохому восприятию его абитуриента-
ми и, как следствие, затруднением в выборе университета. Све-
дениям, характеризующим ректора, на наш взгляд, следует быть 
представленными в доступном, понятном для абитуриентов ви-
де, в то же время, полно отражающими ключевые, самые значи-
мые для данной персоны моменты. По нашему мнению, благода-
ря лаконичной, но полной, конкретной и точной информации о 
руководителях, представленной на сайтах вузов, особенно важ-
ной для подачи персоны ректора-женщины (достаточно редкого 
явления в сфере руководства научными учреждениями), универ-
ситет может достаточно успешно проводить ежегодную прием-
ную кампанию. 
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Раздел ХХ 
ЖЕНСКОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ: ТВОРЧЕСТВО, 

АВТОР, ОБРАЗ 

А.А. Кравченко  
г. Рязань, Рязанский государственный  

радиотехнический университет 
Образ Благословенной в поэтическом  

наследии Данте 

На протяжении многовековой человеческой истории образ 
женщины наполнялся разным смыслом. Женщина – ведьма и 
женщина – святая. Дева-Богоматерь и – виновница в грехопаде-
нии… 

Одним из самых «темных» и «глухих» периодов в истории 
традиционно считаются средние века. Женщина в средневековом 
обществе считалась «существом низшего порядка»1. Нравы от-
ражали это униженное положение женщины, воспринимавшейся 
как олицетворение лжи и вероломства и находившейся в обста-
новке постоянного подозрения, притеснения и недоверия2. Пара-
доксально, но именно в этом обществе зародился культ поклоне-
ния Прекрасной Даме, оказавший впоследствии огромное влия-
ние на культурное наследие всего человечества. 

Вплоть до XII в. в европейской рыцарской культуре женщи-
на оставалась словно за пределами мужского «кодекса чести». 
Идеалы рыцарства предусматривали верность и служение Богу, 
королю, сеньору… О поклонении и служении Даме впервые за-
говорили провансальские трубадуры, развив этот культ в рыцар-
ский идеал, распространившийся впоследствии по всей Европе и 
поныне воспринимающийся нами как неотъемлемая часть ры-
царской культуры.  

В первой половине XIII в. провансальские традиции проник-
ли в другие европейские страны; в частности, особенно значи-
тельным было их влияние в Италии. Однако в традиционно ре-

                                                            
1 Viscardi A., Barni G.-L. L’Italia nell’età communale. Torino, 1980. P. 428. 
2 Антонетти П. Повседневная жизнь Флоренции во времена Данте. М., 2004. 
С. 74. 
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лигиозном итальянском сознании остро встал вопрос о культе 
поклонения: согласно христианским нормам, поклоняться чело-
век может только Богу. Как должно было соотноситься с этим 
почитание Дамы? Представители школы т.н. «нового сладостно-
го стиля» (dolce stil nuovo) творчески переосмыслили этические 
каноны провансальской поэзии и поставили их на новую фило-
софскую основу: возлюбленная воспринимается как воплощение 
божественных качеств, высших христианских добродетелей, 
олицетворение возвышенной чистоты… И в этом свете поклоне-
ние Даме обретает подлинно христианский смысл.  

Своих этико-философских и поэтических вершин «новый 
сладостный стиль» достигает в раннем творчестве Данте Алигь-
ери. Собственный путь в поэзии великий итальянец начал с про-
славления своей возлюбленной – Беатриче. Исходя из того дей-
ствия, которое она на него оказывала, Данте не мог ее не обоже-
ствить. Как блистательный пример поэзии dolce stil nuovo часто 
приводят канцону “Donne, ch’avete intelletto d’amore”: 

…Взывает ангел к божью разуменью 
И говорит: «Владыка, на земле 
Есть существо, что светит и во мгле, –  
Душа, чей луч достиг небесной грани. 
Не склонен Рай к иному вожделенью, 
Как сочетать ее своей судьбе. 
Сонм праведных зовет ее к себе, 
И только Жалость вяжет наши длани…1 

После ранней смерти Беатриче ноты обожествления звучат 
все громче, ярче, выразительнее. Господь уже призвал ее к себе, 
и теперь она заняла достойное место в Раю: 

«Сияет Беатриче в небе горнем, 
Где ангелы вкушают сладость дней; 
Она для них покинула вас, донны, –  
Унесена не холодом тлетворным, 
Не зноем, умерщвляющим людей, 
Но благостью своей непревзойденной…» 

                                                            
1 Данте. Новая жизнь, XIX. Пер. А.М. Эфроса. 
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Данте пишет о том, что вознеслась «благая ее душа, всемилости 
полна»: “piena di grazia l’anima gentile”. Это “piena di grazia” – не 
что иное, как “gratia plena” из латинского гимна Деве Марии 
(“Ave, Maria, gratia plena!”). К умершей возлюбленной Данте об-
ращается так, как возможно было обратиться только к высшей, 
самой святой женщине христианства – Богоматери. Но обожест-
вление – не значит отчуждение. Беатриче после смерти стала для 
Данте божественнее и… человечнее! В той же самой канцоне, 
спустя несколько строф после “piena di grazia”, Данте плачет и, 
одинокий в своей жалобе, зовет Беатриче: “Or se’ tu morta?” – 
«Вот ты уже умерла?» Как горька, трогательна и проникновенна 
эта фраза! Так можно обратиться только к человеку, очень близ-
кому и дорогому, который был живее всех живых, и в неждан-
ную смерть которого невозможно поверить. А чего стоит этот 
знак вопроса!.. Представляется, как лет за двадцать до этого ма-
ленький Данте, в своем внезапном сиротстве, одинокий на весь 
мир, в слезах взывал к ушедшей матери теми же самыми слова-
ми… Здесь ни тени обожествления, но в высшей степени очело-
вечивание. Посмертные стихи уже постепенно вырываются из 
границ dolce stil nuovo: 

«Над сферою, что шире всех кружится, 
Посланник сердца, вздох проходит мой: 
То новая Разумность, что с тоской 
Дала ему Любовь, в нем в высь стремится. 
И вот пред ним желанная граница: 
Он видит донну в почести большой, 
В таком блистанье, в благости такой, 
Что страннический дух не надивится…» 

Этот сонет – заключительный «Новой жизни». Он заканчива-
ет «Книгу памяти» и одновременно открывает новые горизонты, 
являясь предвосхищением величайшего творения Данте – «Бо-
жественной комедии». 

По сути, прославление Беатриче в «Комедии» – это продол-
жение традиций «нового сладостного стиля». В поэме Данте мы 
находим его следы, кое-где изменившиеся практически до неуз-
наваемости. То же обожествление дамы, одновременно – и воз-
любленной, и небесного существа. Здесь поэт выполнил свое 
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обещание – «сказать о ней то, что никогда еще не говорилось ни 
об одной». Оставаясь реальной женщиной, Беатриче в «Коме-
дии» – это олицетворение божественной любви, мудрости и от-
кровения, истины, христианства и христианской церкви, бого-
словия и схоластики (пути к Богу!). Беатриче в поэме – своеоб-
разный женский «аналог» Христа. 

Это стало вершиной прославления Данте возлюбленной. 
Свое обещание поэт сдержал – никто до него (да, пожалуй, и по-
сле) ни об одной женщине не говорил таких слов. Это высшее 
обожествление, слияние реальности и символа воедино в одном 
человеке и вознесение любимой в райские сферы стало одним из 
самых ярких, светлых, божественно чистых и святых образов 
женщины в мировой цивилизации. 

Имя Беатриче увековечено и в самом итальянском языке. В 
итальянско-русском словаре читаем: «beatrice поэт. 1. дающая 
блаженство 2. вдохновительница, идеал». Первое значение – то, 
которое существовало издавна, во времена Данте и Беатриче. 
«Дающая блаженство» – это то, «как и должно было звать ее». 
Второе же значение, думается, вошло в язык благодаря самому 
Данте. Имя стало нарицательным существительным, человек 
стал явлением… Скромная, непреднамеренная дань гения воз-
любленной. 

Следует вспомнить, что все это превознесение и обожествле-
ние родилось на фоне мрачных предрассудков и темных нравов 
средневековья. Наше время, на первый взгляд, принципиально от-
личается: все обладают правами, мужчины и женщины равны… 
Однако и в обществе XXI в. места женщине фактически нет. Жен-
ственность сейчас – это лишь красивая оболочка из одежды и 
косметики, за которой ничего не стоит и которая единственно от-
личает женщину от мужчины. В остальном женщины должны об-
ладать всем мужским. И сами женщины, кажется, – не против… 

Напрашивается вопрос, есть ли у такого общества будущее. 
Нам представляется, что в условиях существующего деформиро-
ванного, искаженного общественного сознания актуальным яв-
ляется обращение к опыту мирового культурного наследия, ос-
мысление и переосмысление не исчерпавших себя эстетических 
идеалов возвышения Женщины. 
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Д.В. Харламова  
Рязань, Рязанский государственный  

университет им. С. А. Есенина 

Два взгляда на женскую добродетель  
(«Девственница без маски» Б. Мандевиля) 

«Девственница без маски или Женские диалоги между ста-
рой леди и ее племянницей: занимательные рассуждения о люб-
ви, браке, воспоминаниях и морали» (1709) относится к числу 
малоизученных в отечественной историографии произведений 
английского мыслителя раннего Просвещения Бернарда Манде-
виля. Трактат построен в популярной в XVIII столетии форме 
диалога, в котором собеседники выражают противоположные 
точки зрения, одна из которых традиционно коррелирует с пози-
цией самого автора. Второй участник обычно представлен либо 
агрессивным оппонентом, глухим к доводам разума, либо фигу-
рой действующего из лучших побуждений, но сбитого с толку 
человека, который в итоге придет к истине благодаря объектив-
ному и рациональному диалогу.  

Героини Мандевиля, пожилая Люсинда, старая дева и убеж-
денная мужененавистница, и Антония, ее молодая племянница, 
оставшаяся сиротой в раннем детстве и взятая на попечение сер-
добольной тетушкой, которая этим актом “милосердия”, по-
видимому, старалась «убить двух зайцев»: скрасить доброволь-
ное, но тоскливое одиночество, и, вложить в очаровательную 
юную головку свои убеждения, тем самым, воспитав достойную 
преемницу по своему же образу и подобию. Мотивация поступка 
Люсинды явно не была секретом для Мандевиля, который неод-
нократно доказывал тезис о том, что «в основе всех благород-
ных, самоотверженных, великодушных или просто добрых, со-
страдательных поступков лежит стремление удовлетворить соб-
ственную гордость, тщеславие или, по меньшей мере, избежать 
неудовольствия, противного нашей эгоистической натуре»1. Лю-
синда ностальгически вспоминает различные эпизоды из про-
шлого, когда она могла безраздельно наслаждаться обществом 
племянницы, и вскользь замечает, что «ничто не радовало ее 

                                                            
1 Субботин А.Л. Бернард Мандевиль. М., 1986. С. 49.  
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больше того обстоятельства, что племянница думает о мужчинах 
так дурно, как они того и заслуживают, отзывается о них с него-
дованием, и что даже слово “мужчина” внушает ей непреодоли-
мый ужас1. Но по мере того, как Антония взрослела и хорошела, 
Люсинда стала замечать в поведении девушки тревожные сим-
птомы, а именно, интерес к мужскому полу. Однажды вечером, – 
вспоминает она, – совершая прогулку, они встретили хорошо 
одетого джентльмена, и походка Антонии преобразилась, обретя 
несвойственную ей доселе уверенность, щеки заалели, а безмя-
тежный взгляд устремился к земле, поворот шеи выставил напо-
каз достоинства юной груди, исторгнувшей тот особенный 
вздох, который всегда выдает смущение женщины, обнаружив-
шей себя в обществе привлекательного мужчины.  

Не случайно первый диалог начинается с того, что Люсинда 
упрекает Антонию за нескромный наряд и настаивает на том, 
чтобы та накинула носовой платок на чересчур смелое декольте, 
выставляющее напоказ ее прелести. На возражение Антонии, что 
она всего лишь следует моде, Люсинда разражается гневной ти-
радой, доводя племянницу до слез. Откровенные платья, не ос-
тавляющие простора для воображения, духи с цветочными и 
фруктовыми ароматами, букетики цветов, подчеркивающие 
плавную линию декольте, мушки, оттеняющие белизну груди, 
тщательно продуманные движения, нежные вздохи, – вот далеко 
не полный список ухищрений, к которым издревле прибегают 
женщины для стимуляции мужского желания. Любопытно, что 
добродетель, категорию из области морали, Люсинда рассматри-
вает в экономической плоскости. «Возможно, ты не знаешь, Ан-
тония, что покупатели со стажем не спешат приобретать зале-
жавшийся и настойчиво предлагаемый товар, пока не собьют це-
ну, в конечном итоге приобретя его за сущие гроши». На это 
уязвленная Антония отвечает, что преуспевающие дельцы из-за 
зависти нередко чинят помехи своим молодым коллегам, пороча 
их доброе имя. Но последнее слово все-таки остается за Люсин-

                                                            
1 Mandeville B. The Virgin Unmask’d; Or, Female Dialogues Betwixt An 
Elderly Maiden Lady, And Her Niece: On Several Diverting Discourses On 
Love, Marriage, Memoirs, And Morals, Etc. Of The Times. London, 1709. P. 18. 
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дой, резюмирующей, что целомудрие Антонии – это розничный 
товар, который будет продан в кредит.  

И уверения Антонии в том, что она в полной безопасности от 
посягательств со стороны потенциальных соблазнителей, что ее 
добродетель под надежной защитой, а “цитадели укреплены”, 
“гарнизон крепости отлично дисциплинирован и может выдер-
жать длительную осаду дерзких и сладкоречивых воинов” не 
убеждают Люсинду. Даже то, что со временем Антония научи-
лась скрывать свои чувства, лишь усугубило ситуацию в глазах 
тетки, с досадой наблюдающей за тем, как племянница совер-
шенствуется в уточенном искусстве флирта. Напротив, когда она 
увидела, что племянница научилась “укрощать свою природу “ 
и“ скрывать желания под маской лицемерия”, то поняла, что 
страх перед мужчинами, который она внушала и лелеяла на про-
тяжении почти десяти лет, испарился как дым. «Тогда я потеряла 
надежду и пришла в отчаяние, ведь ничто не беспокоит меня так, 
как сохранность твоей добродетели. … Потому-то я так яростно 
нападала на тебя, …. что заставила тебя плакать….. Люсинда 
убеждена, что оскорбления, которыми она осыпает свою подо-
печную, есть проявление бескорыстной любви, а в благодар-
ность за нее она просит племянницу стать ее пожизненной ком-
паньонкой и никогда не выходить замуж.  

Когда Антония заявляет, что у нее никогда не было склонно-
сти к монашеской жизни и уверяет, что если она захочет выйти 
замуж, то даст тетушке двенадцать месяцев для привыкания к 
этой ужасной новости, та парирует язвительной репликой: «Бла-
годарю тебя, дорогая племянница, но сделаешь ли ты это только 
ради меня, или просто тебе нравится, когда тебя обхаживают га-
лантные кавалеры?». Все поведение племянницы, по ее компе-
тентному мнению, доказывает, что последней нравится мужское 
внимание, и она делает все, чтобы стать его объектом. Но флирт 
– это такая охота, где преследователь всегда на шаг впереди сво-
ей жертвы. Испытывая патологическую ненависть к мужчинам, 
Люсинда все же признает их превосходство: «Женщины – сла-
бые существа, и хотя они способны проявлять находчивость и 
остроумие частной беседе, только мужчины обладают здравым 
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смыслом, проницательностью и способностью выносить рацио-
нальные суждения».  

На протяжении своих бесед с племянницей Люсинда прибе-
гает к софистическому способу рассуждений, чтобы заносчи-
вость молодой особы поутихла, а безразличие к своей привлека-
тельности, напротив, появилось и укрепилось. При этом в своих 
изречениях Люсинда так неистово критикует племянницу за лёг-
кое, по её мнению, поведение, что доводит последнюю до слёз. 
Не стесняясь в выражениях, Люсинда пытается доказать Анто-
нии правильность своих убеждений относительно недопустимо-
сти фривольного общения и флирта с мужчинами, необходимо-
сти сохранять свою добродетель. Она старается добиться от сво-
ей племянницы такого же негативного отношения к браку.  

В течение разговора Люсинде приходится давать ответы на 
вопросы племянницы о своей ненависти к мужчинам, в которых 
раскрывается характер «старой девы», прослеживается стойкое 
желание видеть в Антонии свое отражение, а также нетерпи-
мость к взрослеющей, становящейся красивой женщиной пле-
мяннице, которой с каждым днём становится интересней всё свя-
занное с противоположным полом.  

 
И.М. Эрлихсон 

г. Рязань, Рязанский государственный  
университет имени С.А. Есенина 

Женский и мужской адюльтер в английском  
просветительском романе («Радости и горести  
знаменитой Молль Флендерс» и «Счастливая  

куртизанка или Роксана» Д. Дефо). 

В общественной морали на протяжении столетий господ-
ствовал концепт двойных стандартов, идея неравенства двух по-
лов, обусловленного особенностями физиологического и духов-
ного склада, и потому непреодолимого. Мужчина на всех уров-
нях общества пользуется сексуальной свободой и до, и после 
брака. В его глазах женщина, каково бы ни было ее социальное 
положение, всегда есть законный объект вожделения. «История 
адюльтера является историей двойных стандартов: к внебрачным 
связям мужчин относились снисходительно, тогда как к вне-
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брачным связям женщин – без всякой терпимости. … Мнение, 
что мужское распутство и адюльтер являются простительными 
грехами, на которые женщинам следует смотреть сквозь пальцы, 
подкреплялось тем фактом, что… большинство браков в среднем 
и высшем классах устраивалось родителями…. Второе объясне-
ние господства двойных стандартов заключается в том, что 
женщин считали сексуальной собственностью мужчин, и их 
ценность снижалась, если их использовал кто-либо еще, кроме 
законного владельца. С этой точки зрения мужская честь зависе-
ла от женского целомудрия»1. 

Нам представляется целесообразным попытаться в ракурсе 
избранной проблематики привлечь знаковые произведения ху-
дожественной литературы – «Радости и горести знаменитой 
Молль Флендерс» (1722) и «Счастливая куртизанка или Рокса-
на» (1724) Д. Дефо. Это мастерски рассказанные жизненные ис-
тории двух незаурядных женщин, нравственно небезупречных, 
что, собственно, и составляет львиную долю их очарования и 
притягательности.  

Двойственность положения Молль и Роксаны определяется 
тем, что, позиционируя себя как обладательниц материальными 
ценностями, они сами до определенного момента являются не 
активным субъектом, а скорее объектом обладания, товаром, 
чью стоимость в конечном итоге определяют мужчины. Потому 
и отношение к мужчинам у героинь сложное и неоднозначное. С 
одной стороны, на протяжении всего повествования они с упое-
нием предаются самообличению, характеризуя свое поведение и 
моральный облик с помощью самых нелестных для себя эпите-
тов, в то время на сожительствующих с ними женатых мужчин 
обвинительный пафос ни в коей мере не распространяется. 
Французский любовник Роксаны, по ее словам, был «смирен-
нейшим, добродушнейшим из смертных», который под ее воз-
действием был «вовлечен в столь тяжкий грех», хотя, из ее соб-
ственного изложения событий вырисовывается прямо противо-
положная картина2. Рассказывая о своем любовнике из Бата, ко-
                                                            
1 История женщин / под ред. Н. Дэвис и А. Фарж. Т.2. Парадоксы эпохи 
Возрождения и Просвещения. СПб., 2008. С. 94–95.  
2 Дефо Д. Счастливая куртизанка или Роксана. М., 1974. С.85. 
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торый довольно бесцеремонно бросил ее, Молль не допускает ни 
одного слова упрека в его адрес. Бернард Мандевиль в трактате 
«Благопристойные аргументы в защиту государственных пуб-
личных домов» писал, что женское желание, обладая такой же 
силой как мужское, не оказывает столь разрушительного воздей-
ствия на основы общественного правопорядка, в силу того, что 
надежно сдерживается грузом условностей, налагаемых на жен-
щину традициями и общественной моралью. Мужчины априори 
более свободны, так как в полной мере право монополизировали 
право реализовывать природный инстинкт. «Сами супружеские 
ценности подверглись принципиальным изменениям. Женщин 
лишили большей части свободы и даже права получать удоволь-
ствие от супружеских объятий…. Связь с честной женщиной 
запрещена, но проститутки охотно раскрывают им свои объя-
тья. Такой выход не просто допустим – он всячески приветст-
вуется обществом, так как мужественность можно доказать 
только в сношениях с женщиной»1. Показателен эпизод, когда 
Молль уже давно промышлявшей воровским ремеслом, по иро-
нии судьбы приходится вспомнить веселую пору своей жизни: 
она уступает домогательствам некоего подвыпившего джент-
льмена и обирает его до нитки. Исполнив роль проститутки 
низшей категории, Молль с циничной откровенностью заклю-
чает: «…Если бы такие господа знали, какое презрение питают 
к ним женщины, с которыми они имеют дело в подобных слу-
чаях, это отбило бы у них охоту к таким похождениям. Как я 
сказала выше, эти женщины не ценят удовольствия, не одушев-
лены никаким влечением к мужчине; бесчувственная шлюха 
думает только о деньгах…»2. 

Итак, «женская добродетель» подразумевает непорочность 
до брака и верность после заключения оного, мужская же добро-
детель – абсолютно иллюзорное понятие. Для мужчин возмож-
ность удовлетворять зов плоти абсолютно легитимна с юридиче-
ской и моральной точек зрения, в то время как женщина, всту-
пившая на скользкий путь супружеской измены, вынуждена 
                                                            
1 Мюшембле Р.М. Оргазм или любовные утехи на Западе. История 
наслаждений на западе с XVI века. М., 2009. С. 18.  
2 Дефо Д. Молль Флендерс. М., 1978. С. 289. 
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прибегать к уловкам и ухищрениям, чтобы скрыть факт неверно-
сти. Именно женская измена наиболее пагубна для брака: «Она 
развращает душу и ум женщины, разрушая взаимную любовь 
супругов. Добавьте к этому риск разоблачения, разрушающий 
репутацию женщины и спокойствие мужчины…. Муж сомнева-
ется в добродетели жены, жена – в верности любовника, по-
следний же – в недостаточной бдительности мужа….. Попав в 
этот замкнутый круг, каждая сторона оказывается вовлеченной 
в «нескончаемое страдание, вообразимое только тем, кто испы-
тал его»1.  

Двойной стандарт мужского поведения стал в каком-то 
смысле результатом светского осмысления богословского раз-
деления женщин на добропорядочных и покорных, с одной 
стороны, и демонически строптивых, с другой. Когда-то счита-
лось, что все дочери Евы несут в себе первородный грех, но те, 
кто принял обет целомудрия в монастыре или смиренно при-
нимает надзор и опеку мужа, будут спасены, другие же, непре-
станно искушаемые похотью, будут неотвратимо прокляты. В 
Новое время в разряд “чистых” попадают невинные девицы и 
замужние женщины, чье поведение пристально контролируется 
бдительными супругами. “Нечистые” – это все те, кто свободно 
распоряжается своим телом, и проститутки, в чьих объятиях 
мужчины вкушают наслаждение, а потом возвращаются к доб-
родетельному семейному очагу. Разумеется, женщина в прин-
ципе не имела права на подобное «удвоение» личности. Она 
могла лишь принять одну из двух ролей, либо притворяться и 
время от времени тайно играть другую роль, при неблагопри-
ятном стечении обстоятельств рискуя навсегда потерять репу-
тацию. Мужчина же мог последовательно играть то одну, то 
другую роль, по канонам двойного морального стандарта, на-
слаждаясь тайными удовольствиями и соблюдая внешние при-
личия.  

 

                                                            
1 Mandeville B. A modest defence of publick stews or an essay upon whoring as 
it is practis’d in these kingdoms// Bernard Mandeville ‘s “A modest defence of 
publick stews”. Prostitution and its discontents on Georgian England // ed. by 
Irwin Primer. New York, 2006. P. 63–64.  
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Т.А. Егерева  
г. Москва, Московский государственный 

 университет путей сообщения 

«Русская де ла Сюза»:  
Елизавета Васильевна Хераскова 

Е.В. Хераскова (1737–1809 гг.), супруга поэта М.М. Хераско-
ва, была незаурядной личностью своей эпохи. Современники от-
мечали «ум Херасковой, любезность, дарованье»1, позволившие 
ей стать достойной хозяйкой литературной гостиной ее мужа. 
Как известно, дом Хераскова, прошедшего путь от ассесора-
библиотекаря до директора Московского университета, а под 
конец жизни (с 1778г.) ставшего его куратором, был одним из 
центров литературной жизни Москвы. По свидетельству М.А. 
Дмитриева, «у Хераскова собирались по вечерам тогдашние мо-
сковские поэты и редко что выпускали в печать, не прочитавши 
предварительно ему»2. Херасков и его супруга, связанные родст-
венными узами с кружком московских масонов и новиковским 
Дружеским ученым обществом, представляли собой в высшей 
степени привлекательное явление в русском просвещении XVIII 
в.: хорошо образованные и гостеприимные, интересующиеся но-
винками литературы и искренне стремившиеся поддержать мо-
лодых людей, вступавших на это поприще3. При этом именно 
супруга поэта, Е.В. Хераскова, являлась центром литературной 
гостиной и была «душою вечерних бесед в кругу их друзей и 
знакомцев»4, общество которых в разное время составляли М.И. 
Кутузов, В.И. Левашев, В.В. Долгорукий, В.И. Майков, А.В. 
Храповицкий, Я.И. Булгаков, И.П. Елагин, Д.И. Фонвизин, И.В. 
Лопухин, И.П. Тургенев, И.Ф. Богданович, Н.М. Карамзин, Д.И. 

                                                            
1 Измайлов В. На смерть Елизаветы Васильевны Херасковой // Вестник 
Европы. 1809. №21. С. 198.  
2 Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти // Русские мемуары. 
Избранные страницы. XVIII век. М., 1988. С. 434. 
3 См. высокую оценку просветительской деятельности М.М.Хераскова: 
Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С.119.  
4 Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь // Русские мемуары. Избранные 
страницы. XVIII век. М., 1988. С. 202. 
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Хвостов, Г.Р. Державин и А.П. Сумароков1. По отзывам совре-
менников, М.М. Херасков был весел и остроумен в кругу своих 
близких друзей, «но если в сие искреннее общество входило но-
вое лицо, для него неизвестное, то Херасков становился молча-
ливым и даже угрюмым». И здесь особенно важной становилась 
активная роль хозяйки гостиной, Е.В. Херасковой, поскольку «ее 
любезность много придавала приятности их дому, уравновеши-
вая важность и некоторую угрюмость ее мужа»2.  

Популярным развлечением в гостиной были буриме (фр. 
bouts rimes), стихи на заданные рифмы, знакомство хозяев с ко-
торыми началось с курьеза: Херасков приготовился с важностью 
слушать стихи В.Л. Пушкина на тему «жизни, смерти и любви», 
и вдруг услышал из уст молодого автора: «Чем я начну теперь! – 
Я вижу, что баран // Нейдет тут ни к чему, где рифма барабан!». 
Озадаченное лицо почтенного Хераскова очень повеселило его 
гостей. Супруге же его игра в буриме понравилась и уже в ста-
рости она проводила со своими знакомыми за этим занятием це-
лые вечера3.  

Е.В. Хераскова не только участвовала в литературной гости-
ной мужа, но и сама писала стихи. С молодости увлекавшаяся 
литературой, она сотрудничала в журналах «Полезное увеселе-
ние», «Вечера», «Аониды». Учитывая, что в России женское об-
разование в XVIII в. только складывалось, фигура женщины-
писательницы была явлением неординарным и привлекала к себе 
внимание современников. Одобрение своим трудам на поприще 
словесности Е.В. Хераскова получила от мужа, рекомендовавше-
го ее стихи для публикации Н.М. Карамзину; поэта А.П. Сума-
рокова, состоявшего с ней в переписке и назвавшего ее «москов-
ской стихотворицей»4, и Н.И. Новикова, который в своем «Опы-
те исторического словаря о Российских писателях» дал Е.В. Хе-

                                                            
1 Рассказы о Хераскове из Записок Ю.Н.Бартенева // Русский архив. 1879. 
№ 9. С. 30.  
2 Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти… С. 433. 
3 Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь… С. 202. 
4 Отрывки из переписки А.П.Сумарокова (1755 – 1773) // Отечественные 
записки. 1858. Кн.2. Отд.I. С.582. 
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расковой высокую оценку1 и лестно именовал ее «русской де ла 
Сюзой»2. 

И.И. Дмитриев к творческим успехам Е.В.Х ерасковой от-
носился не столь однозначно. В своих мемуарах он хотя и 
признал ее талант в поэзии, но при этом добавил, что из всех 
многочисленных произведений Е.В. Херасковой ему известна 
лишь «поэмка» под заглавием «Потоп». Очевидно, в оправда-
ние писательницы он отметил, что «тогда требовали более 
плавности, чистоты в языке, нежели силы в мыслях и выраже-
нии»3.  

Согласно бытовавшему в литературных кругах анекдоту, пи-
сатель В.М. Майков в принципе не одобрял сочинительства 
женщин, у которых отец или муж были писателями: «Хорошо, 
весьма не худо, – отзывался В.М. Майков о женском творчестве, – 
да вот беда: за жен мужья, а за дочерей родители. Хераскова ще-
гольская барынька, да если б писать ей, то у мужа не было б и 
щей хороших: он пишет, она пишет, а кто же щи-то сварит?»4. 
Справедливости ради стоит отметить, что этот популярный уст-
ный рассказ мог относиться не к самой Е.В. Херасковой, а к 
проживавшей в их доме княжне Е.С. Урусовой, тоже сочини-
тельницы, которую хотели сосватать за Г.Р. Державина, на что 
поэт отшутился: «она пишет стихи, да и я мараю, то мы все за-
будем, что и щей сварить некому будет»5.  

                                                            
1 Новиков Н.И. Опыт исторического словаря о российских писателях. СПб., 
1772. С. 235.  
2 Графиня Анриетта де ла Сюз (урожд. Шатийон; 1618–1673 гг.) – автор 
элегий, мадригалов и песен, активная участница салонной жизни своей 
эпохи. 
3 Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь… С.202. 
4 Мордовцев Д.Л. Русские женщины нового времени. Биографические 
очерки из русской истории. Женщины второй половины восемнадцатого 
века. СПб., 1874. С.171. Д.Л. Мордовцев позаимствовал свой текст из более 
ранней статьи М.Н. Макарова в «Дамском журнале», в свою очередь 
опиравшегося на устные рассказы современников: Макаров М.Н. Елизавета 
Васильевна Хераскова / Материалы для истории русских женщин-авторов // 
Дамский журнал. 1830. №7. С. 101. 
5 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Т.5. 
Переписка. СПб., 1869. С. 308–309. 
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В случае с Е.В. Херасковой за семейное благополучие волно-
ваться не приходилось: занятия литературой не мешали ей ус-
пешно вести домашнее хозяйство и строго контролировать се-
мейный бюджет1, так что и незадолго до смерти она хорошо 
помнила должностной оклад мужа в Московском университете2.  

Е.В. Хераскова сумела снискать уважение современников, 
если не как талантливая поэтесса, то, во всяком случае, как «лю-
безная» и почтенная женщина, которую «по справедливости 
можно назвать <…> во всех отношениях достойною подругою 
поэта»3 и к которой после смерти М.М.Хераскова Российская 
академия обратилась с просьбой составить краткое описание его 
жизни и творчества4.  

 
Н.П. Лигенко  

г. Ижевск, Удмуртский институт истории, языка и литературы. 
Народное творчество в крестьянских промыслах 

камско-вятского региона: гендерный аспект.  
XIX – начало XX в. 

Камско-Вятский регион5 отличался широчайшим развитием 
кустарных промыслов, которые являлись составным неотъемле-
мым компонентом полунатурального крестьянского хозяйства. 
Они основывались на местной сырьевой базе, представлявшей, с 
одной стороны, природные ресурсы (лес, полезные ископаемые), 
доступные по праву общинной собственности, с другой стороны, 
продукты земледелия и животноводства, полученные в условиях 
земледельческого хозяйства. Крестьянские промыслы обслужи-
вали основные нужды деревенского населения (которое состав-

                                                            
1 Мордовцев Д.Л. Русские женщины нового времени… С.174. См. также: 
Дмитриев М.А. Мелочи из запаса моей памяти… С. 434.  
2 Русские писатели первой четверти XIX века // Русская старина. 1890. № 6. 
С. 674. 
3 Дмитриев И.И. Взгляд на мою жизнь… С. 202. 
4 Письма Российской Академии к супруге Хераскова // Русский вестник. 
1808. №3. С. 356. 
5 Территория Глазовского, Малмыжского, Елабужского, Сарапульского 
уездов Вятской губ., в пределах которых проживала и ныне проживает 
основная масса удмуртского населения. 
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ляло 97,2% жителей края) в орудиях труда, предметах быта, ку-
хонной утвари, одежде, обуви, жилище, поддерживали устойчи-
вость крестьянского хозяйства, способствовали развитию произ-
водительных сил деревни, создавая почву для предприниматель-
ской деятельности, а также служили объектом реализации твор-
ческого потенциала народа. 

Народом был накоплен богатейший опыт в обработке дерева, 
металла, растительных и животных волокон. На протяжении 
столетий сложилось четкое разделение отдельных видов промы-
слов на мужские и женские, с учетом целесообразности, трудо-
емкости, естественного разделения труда. По характеру обраба-
тываемого сырья многочисленные промыслы можно объединить 
в четыре отрасли: деревообработка, металлообработка – мужские 
промыслы; обработка культурных растительных волокон и про-
дуктов животноводства – женские промыслы, в том числе, выде-
лялись отдельные виды производств с участием всей семьи (сук-
ноделие, лапотничество).  

Самыми распространенными промыслами, охватывавшими 
женское население края, являлись тканье, вязание, шитье. «Вы-
делка холста есть общий труд женского пола», – констатируется 
в источниках середины XIX в. Этнограф Г. Д. Федоров, посетив 
удмуртский край в 1915 г., писал, что обработка льна и конопли 
и выработка из них тканей представляет один из самых распро-
страненных промыслов, и что каждая женщина «прядет, ткет, 
вяжет, вышивает, красит для себя шерстяную пряжу, выбирает 
ковры и полотенца, ткет, вяжет или плетет различные пояски и 
тесьму»1. 

Поскольку крестьяне были поставлены перед необходимо-
стью готовить одежду, предметы быта в рамках своего домашне-
го хозяйства, то роль женщины в формировании бюджета семьи, 
в решении ее насущных вопросов была довольно высокой. Су-
ществующую традицию, в свое время, подметил известный уче-
ный Н.Н. Блинов, описывая быт удмуртов: «Одежда вся изготов-
ляется дома и в этом случае достаточность или бедность опреде-

                                                            
1 Федоров Г.Д. Ткацкий и красильный промысел у вотяков. Отчеты и 
исследования кустарной промышленности в России. 1915. Т. XI. II гр. С. 100. 



 
635 

лена мерой трудолюбия и смышлености женщины»1; более того, 
в Казанском приходе существовал обычай калым за невесту да-
вать сообразно количеству одежд невесты2. 

Мужские промыслы обеспечивали всесторонние нужды мно-
гоотраслевого крестьянского хозяйства. Наибольшее распро-
странение получила деревообработка, включающая более 20 ви-
дов промыслов, где к концу XIX в. было занято свыше 27 тыс. 
мужчин. «Древоделание, составляя главное занятие жителей, ос-
тающихся на зиму в своих домах, доведено… до обширных раз-
меров и значительного разнообразия», – отмечалось в отчете 
вятского губернатора за 1870 г.3 Промыслы удовлетворяли са-
мые разнообразные потребности крестьянской семьи, обеспечи-
вая ее кухонной утварью (бочкарный, ведерный, решетный, бу-
рачный, чашечный, ложкарный, плетюшечный), мебелью (ме-
бельно-столярный, сундучный), орудиями труда (самопрялоч-
ный, веретенный, дужный, изготовление ткацких станков), му-
зыкальными инструментами (гармонный, изготовление гуслей), 
женскими украшениями и детскими игрушками.  

Однако выделились и «смешанные промыслы», в которых объ-
единяли усилия все члены семейства. Каждая семья занималась: 
плетением лаптей, которые длительное время были основным ви-
дом обуви крестьянина. Как свидетельствуют источники, «все му-
жики и бабы, девки-невесты плетут» лапти 4. «Лапотными завода-
ми» называл народ деревни: Пещеры, Бегеши, Ларят Сарапульского 
уезда. «Хоть сколько сработай, – говорили мастера, – все уходит».  

Вся семья принимала участие и в войлочно-валяльном про-
изводстве по изготовлению верхней одежды, головных уборов, 
обуви, чулок, носков и других бытовых вещей. Особую попу-
лярность получил промысел по изготовлению сукманины, полу-
шерстяной домотканины, из которой изготовлялась верхняя 

                                                            
1 Блинов Н.Н. Сельскохозяйственный быт пермяков и вотяков Карсовай-
ского прихода Глазовского уезда // Вятские Губернские Ведомости. 1865. № 
36. С. 87. 
2 Крещеные вотяки Казанского уезда. С. 7. 
3 Куроптев М. И. Древоделание. ВГВ. 1877. № 53. С. 3. 
4 Блинов Н. Н. Лапти: Этнографический очерк // Известия Сарапульского 
земского музея. Сарапул. Вып. 4. С. 7. 
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одежда: сукманы, армяки, зипуны, кафтаны. Совершенствова-
нию сукноделия в крае способствовали удмуртские мастера. 
«Есть и такие, которые ткут сукно и, надо отдать справедли-
вость, сукно их добротою лучше, чем у русских мужичков... да и 
отделки их тщательнее»1, – отмечали очевидцы. 

Домашняя форма промышленности послужила формированию 
уникального красочного и многообразного народного искусства. 
Всеобщий охват населения промыслами, строгая передача по на-
следству создавали условия для складывания глубоких традиций. С 
7 лет приобщали мальчиков к мужским занятиям. С шести лет де-
вочка садилась за ткацкий стан, к 12 годам она становилась полно-
правной ткачихой и готовила себе приданое. Свои художественные 
традиции женщины совершенствовали в области многоцветной 
вышивки, узорного тканья, вязания; мужчины – в изготовлении 
плетеных изделий, токарном производстве, кузнечном промысле. 
Высокое мастерство удмуртских кустарей было отмечено на мно-
гочисленных российских и зарубежных выставках. Плодотворной 
для удмуртских кустарей была Казанская научно-промышленная 
выставка 1890 г. Лучшие из экспонатов вошли в каталог заказов 
“вотским кустарям…». Далеко за пределами края талантливыми 
рукодельницами было известно с. Сосновка, которое в свое время 
очевидцы называли “местным Парижем”.  

Своими корнями в далекое прошлое уходит традиция круже-
воплетения на коклюшках, рассадником которого явилось село 
Кукарка, куда периодически на учебу в кружевные мастерские 
земством посылались девушки. Лучшие из кружевниц обучались 
в Мариининской школе Санкт-Петербурга – Анна Королькова, 
Агафья Рогозина, Мезенцева и Бердникова. Царский двор неод-
нократно делал мастерицам индивидуальные заказы. Кружевни-
ца Богатырева была приглашена в Нью-Йорк для демонстрации 
американцам техники плетения русских кружев. 

По наблюдениям очевидцев, «посуда, которую знал удмурт с 
давних пор и сам приготовлял, исключительно деревянная». 
“Высшего своего совершенства вотская техника достигает в из-
готовлении чашек для кумышки, – писал известный ученый И. 

                                                            
1 Вятские Губернские Ведомости. 1856. № 11 С. 71. 
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Н. Смирнов, – Подобные чашки изготовлялись из корней березы 
или капа” деревянная»1. Познакомил россиян и, более того па-
рижан в 1900-м г., с традиционным удмуртским искусством 
Спиридон Федоров (с. Малая Пудга), известный непревзойден-
ный мастер-виртуоз по плетению из лыка «изящных изделий». 

В каждом виде промыслов были свои виртуозы, талантливые 
мастера, пробующие свои силы в изготовлении далеко не традици-
онных изделий. Крестьяниным Городиловым на Нижегородской 
ярмарке 1896 г. была представлена швейная машина. С. Ислайлов 
на Казанской выставке 1909 г. продемонстрировал в работе модель 
парового двигателя. На Казанской выставке 1890 г. Ф.М. Феофи-
лактов представил серпо-зубильную машину и велосипед2.  

Таким образом, природно-географические, социально-эконо-
мические условия способствовали развитию 90 видов промы-
слов, ставших в крае традиционными. Несколько столетий кре-
стьянское хозяйство выступало как производитель, так и потре-
битель продукции крестьянских промыслов, что в свою очередь 
обеспечивало стабильность жизни сельского населения. Тради-
ционность в семейном разделении труда между мужчиной и 
женщиной, раннем приобщении детей к ремеслу создавали ком-
фортную атмосферу жизнедеятельности, формировали благо-
приятную среду для творческого самовыражения.  

 
С.А. Дубровская  

г. Саранск, Мордовский государственный  
университет имени Н.П. Огарёва 

Образ Коробочки в карнавальном дискурсе  
поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» и русская  

смеховая культура 

Проблема генетической связи образов поэмы Н.В. Гоголя с 
народной смеховой культурой, поставленная в исследованиях 
М.М. Бахтина3, затрагивалась в работах Г.А. Гуковского, Е.А. 

                                                            
1 Смирнов И. Н. Вотяки // Историко-этнографический очерк. Казань, 1890. С. 85. 
2 Лигенко Н.П. Крестьянская промышленность Удмуртии в период 
капитализма (60–90-е гг. XIX в.). Ижевск, 1991. С. 128–132. 
3 Бахтин М.М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая 
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Смирновой, М.Н. Виролайнен, А.Х. Гольденберга1. Известно, 
что одна из рукописей «Мертвых душ» создавалась в Риме. Го-
голь диктовал поэму, делая стилистическую правку, добавляя 
эпизоды и характеристики2. В дневнике В.А. Жуковского за 1839 
год читаем: «Позавтракав с Гоголем, на Monte Pincio. – Чудный, 
ревучий день карнавала. Мы в масках на омнибус». Жуковский 
фиксирует день карнавала в Риме. Кроме отмеченного «торжества 
муки и известки», нагромождения экипажей и масок, «публичного 
маскарада», Жуковский протоколирует театральные постановки3. 
Немного ранее Гоголь в письмах А.С. Данилевскому и сестрам 
передавал свои впечатления от итальянского карнавала, как об 
удивительной вольности: «Рим гуляет напропало»[XI, 122]. 

Непосредственное участие Гоголя в карнавале, знакомство с 
театральными постановками в рамках карнавала отразилось в 
поэме на сюжетном уровне, в структуре художественных обра-
зов, в стиле произведения. Так, в рукописи, создававшейся при 
участии автора, появляется начало первой главы [VI, 887–888]. 
Примечательно, что уже в первом абзаце Гоголь делает очень 
яркий карнавальный акцент – колесо (непрестанное перемеще-
ние верха и низа): «Въезд его (Чичикова – С.Д.) не произвел в 
городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем 
особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей каба-
ка против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившие-
ся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь 
ты», – сказал один другому, – «вон какое колесо! Что ты дума-
ешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не дое-
дет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, – я думаю, – 

                                                                                                                         
культура) // М.М. Бахтин. Собр. соч. Т.4 (2). М., 2010. С. 517–521. 
1 Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. М. : Худож. лит., 1971; Смирнова Е.А. 
Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Л., 1987; Виролайнен М.Н. Историче-
ские метаморфозы русской словесности. СПб., 2007; Гольденберг А.Х. Ар-
хетипы в поэтике Н.В. Гоголя: монография. М., 2012. 
2 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В.14 т. Т.6. М.; Л., 1951. С. 887–888. Далее 
ссылки на данное издание приводятся в тексте с указанием тома римскими 
и страниц арабскими цифрами. 
3 Жуковский В.А. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834–
1847 // Жуковский В.А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. Т.14. М., 2004. С. 
152–153. 
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не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. – Этим 
разговор и кончился» [VI, 7].  

Образ колеса задает один из возможных аспектов прочтения 
поэмы – карнавальный. Жизнь Чичикова напоминает колесо: 
Чичиков то достигает верха, то вновь оказывается внизу. Правда 
речь идет о материальном достатке героя, но в романтической 
иронии сохраняется «память» о карнавальном колесе: форма 
«копейки» напоминает форму колеса (см. наказ отца Чичикова: 
«…больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее все-
го на свете» [VI, 225]). Среди крестьян Коробочки встречается 
Колесо Иван. Характерно: именно действия Коробочки способ-
ствовали развенчанию Чичикова. 

Приезд Чичикова в имение Коробочки – случайность, кото-
рой предшествовали события, созвучные карнавальным: пьяный, 
фамильярно «разбирающий» в своем монологе Чичикова («Если 
бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, от-
носившихся лично к нему» [VI, 41]), Селифан сбился с дороги 
(«Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь» [VI, 46]), 
опрокинул бричку в грязь. В эпизоде на некоторое время барин и 
слуга поменялись местами: «Чичиков и руками и ногами шлеп-
нулся в грязь» <…> Селифан «стал перед бричкою, подперся в 
бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, 
силясь оттуда вылезть» [VI, 42–43].  

Встреча Чичикова с Коробочкой вписывается в карнаваль-
ный дискурс поэмы. Само имя помещицы звучит как прозвище – 
Коробочка. Отметим неслучайность появления именно в этой 
главе подробного описания шкатулки Чичикова (возникает па-
раллель: Коробочка – шкатулка, т.е. коробочка). Чучело в огоро-
де Коробочки выглядит как карнавальное снижение хозяйки: 
«По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фрукто-
вые деревья <..,> водружено было несколько чучел на длинных 
шестах с растопыренными руками; на одном из них надет был 
чепец самой хозяйки [VI, 48]. Продолжение этой темы, выводя-
щее на смеховое снижение самой смерти, звучит в ответе Чичи-
кова на вопрос Коробочки о мертвых душах («А может, в хозяй-
стве-то как-нибудь под случай понадобятся...»): «Мертвые в хо-
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зяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в ва-
шем огороде, что ли?» [VI, 53–54]. 

Причитания Коробочки фиксируют постоянную смену, дви-
жение (умер-народилось): «И умер такой всё славный народ, всё 
работники. После того, правда, народилось, да что в них, всё та-
кая мелюзга». Это переплетается с характерным для романтиче-
ского мировосприятия представлением об идеале («славный на-
род, работники» – «мелюзга»). Последующие хвалебные реплики 
Коробочки имеют развенчивающий потенциал (развенчание 
«славного народа»): «На прошлой недели сгорел у меня кузнец, 
такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал <…> Внут-
ри у него как-то загорелось, чересчур выпил; а такой был преис-
кусный кузнец!» [VI, 51]. 

Попав в «женское царство», Чичиков говорит «с большею 
свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонится» [VI, 
49]. Фамильярный тон позволяет ему карнавально сблизить 
жизнь и смерть: «В немногих словах объяснил он ей, что перевод 
или покупка будет значиться только на бумаге и души будут 
прописаны как бы живые» [VI, 51]. 

«Лексический карнавал» продолжен именами крестьян Ко-
робочки: Петр Савельев Неуважай-корыто, Коровий Кирпич, 
«иной оказался просто: Колесо Иван» [VI, 56]. Возникший образ 
ведет к лирическому отступлению, венчающему отъезд Чичико-
ва: «…на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в пе-
чальное» [VI, 58]. 

Особым акцентом, связанным с мотивом карнавального изо-
билия, становится сцена угощения: «Чичиков оглянулся и уви-
дел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, ша-
нишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припёками: припё-
кой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой 
со сняточками, и нивесть чего не было» [VI, 56–57]. Коробочка 
воплощает абсолютно женский уклад жизни («…одна из тех ма-
тушек, небольших помещиц»). Жизнь ее упорядочена той хозяй-
ственностью, которая, несмотря на приземленность, все же сози-
дательна. Проснувшийся Чичиков видит в окно крестьянские из-
бы, которые «показывали довольство обитателей, ибо были под-
держиваемы как следует» [VI, 48], Коробочка продает и мед, и 
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муку, и сало, и пеньку. Лошади Чичикова «были удивительно 
как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле 
почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выгляды-
вала пакля, был искусно зашит» [VI, 59]. Сцена угощения Чичи-
кова Коробочкой демонстрирует практически карнавальное изо-
билие. Привычка к хозяйственной жизни, к порядку в сочетании 
с «дубинноголовостью» и простодушием способствовали разру-
шению чичиковского предприятия. Можно сказать, что просто-
душие развенчало хитрость, Коробочка прервала карнавальные 
похождения Чичикова. 

 
О.Ю. Осьмухина  

г. Саранск, Мордовский государственный 
 университет имени Н.П. Огарёва 

Гендерное измерение викторианского романа  
(«Грозовой перевал» Э. Бронте) 

Проблема взаимоотношений женщины с мужчиной, положе-
ние женщины в семье, вопросы социальной стратификации, об-
легчения развода для женщин, их права на гражданский брак, то 
есть «женская тема» во всей ее полноте, характерная для социо-
культурного сознания Западной Европы XIX в., в том числе, ли-
тературы и публицистики, занимает важное место в творческом 
наследии викторианских писателей, являясь одним из «измере-
ний» историко-культурного процесса и закономерностей разви-
тия художественного сознания и творчества. Проявляя значи-
тельный интерес к судьбе англичанки, исследуя особенности 
женского начала, женского взгляда на мир, сугубо женских цен-
ностей, изучая роль женщины в различных областях обществен-
ной жизни, именно викторианские писательницы (Э. Гаскелл, Э. 
и Ш. Бронте, Дж. Элиот), ранее, нежели их современники-
мужчины, в своих произведениях обратились к описанию и ис-
следованию роли и места женщины не только в социуме, но в 
самом порядке бытия, стремились объективно отразить жизнь 
своих современниц, их взаимоотношения с противоположным 
полом, проблемы женской эмансипации и зарождающегося фе-
минизма, а также показать развитие новых общественных и 
нравственных ценностей, что позволяет рассматривать их лите-
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ратурное творчество как своеобразную реакцию на изменения 
духовного содержания всей Викторианской эпохи.  

И хотя тема женщины, ее приоритетов, морали, соотношения 
«мужского» и «женского» начала, художественное осмысление 
«женского вопроса» занимала достаточно важное место в твор-
честве целого ряда английских писателей, особенно «поздних» 
викторианцев, наиболее примечателен в свете заявленной про-
блематики роман Э. Бронте «Грозовой перевал», в котором писа-
тельница переосмысливает проблему взаимоотношения полов.  

На первый взгляд, главная героиня Кэтрин с точки зрения 
традиционной викторианской морали безупречна, ее нравствен-
ность не вызывает сомнений. Она – викторианская женщина, 
четко осознающая собственное место и положение в социуме и 
семье (она фактически воплощает главенствующее в викториан-
скую эпоху представление о покорной жене и матери, чьи спе-
цифические женские добродетели определяют и скрепляют ча-
стную сферу жизни, подтверждением чему является ее замуже-
ство). Но одновременно (и это отличает ее от героинь виктори-
анских романов) Кэтрин проявляет не свойственные женщине, с 
точки зрения господствующей системы ценностей, порывы и 
желания (она равнодушна к респектабельному миру, свободолю-
бива, руководствуется персональным «кодексом чести»). Герои-
ня абсолютно безукоризненна: продолжая любить Хитклифа, она 
остается верна мужу и семейным узам, ее связывающим, но не 
имея сил преодолеть подобное противоречие, «раскол» в собст-
венной душе, она умирает – от невозможности одновременно и 
быть с тем, кого она страстно любила ребенком и любит до сир 
пор, и отказаться от него. Хитклиф для нее, равно как и жесто-
кость, им насаждаемая, – одновременно залог и счастья, и несча-
стья; зная, что Хитклиф несет зло, она все-таки любит его на-
столько сильно, что произносит важнейшую фразу: «Я – Хитк-
лиф». Смерть для несчастной Кэтрин – закономерный итог ее 
любовных переживаний и единственное избавление и искупле-
ние за недостойную мечту. Кэтрин, осознавая, что ее детская 
мечта никогда не найдет компромисса с обществом, вслед за 
Хитклифом нарушает викторианский закон нравственности, об-
щественный закон, основанный на христианском догматизме, 
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сочетающем, по справедливому мнению Ж. Батая, «религиозный 
запрет, сакральное и разумное»1. 

Любовь Хитклифа и Кэтрин – это не бесстрастная дружба, но 
страстный и во многих чертах мистический союз, который озна-
чал такое тесное единение двух людей, что они словно обладали 
одной душой, не утрачивая при этом собственной личности, при-
чем «подобные союзы возникают не из потребности властвовать 
над другой такой же натурой или быть для нее желанной. Их по-
рождает потребность в Абсолюте <…>«2. Именно Э. Бронте, в от-
личие от других викторианских писателей3, впервые изобразила 
трагическую историю не просто любви, но любви-страсти, любви-
трагедии, связанной, в первую очередь, не со смертью персона-
жей, но с нарушением гармонического начала внутри человека; 
это вселенская любовь, основанная, прежде всего, не на сексуаль-
ном влечении, но на страстном ощущении общности личности ге-
роев. И потому вполне понятен отчаянный крик Хитклифа: «По-
чему ты предала собственное сердце, Кэти?!»4.  

Чувства, охватившие главных героев, последующая смерть 
являются и своеобразным вызовом сложившейся системе обще-
ственных отношений: отказавшись от общепринятой системы 
ценностей, герои отдаются всепоглощающей страсти, мир их 
расколот, и они не просто осознают это, но гибнут, не найдя в 
себе сил существовать в реальности, чуждой их естеству (перво-
начально, заметим, жажда Кэтрин полной, независимой жизни 
выражена не вполне решительно, и вскоре ее стремление было 
наказуемо и подменяется замужеством). Хитклиф наказан за 
собственную жестокость и зло, принесенное им, – он вынужден 

                                                            
1 Батай Ж. Эмили Бронтэ (1957) / Пер. с фр. Н. М. Бунтман // Батай Ж. 
Литература и Зло. М., 1994. C. 24. 
2 Спарк М. Эмили Бронте / Пер. И. Гуровой // Бронте Ш. Джейн Эйр; 
Бронте Эм. Грозовой Перевал; Бронте Энн. Агнес Грей. М., 1998. С. 827. 
3 Шамина Н.В. Женская проблематика в викторианском романе (на 
материале творчества Д. Остен, Ш. И Э. Бронте, Дж. Элиот): Автореф. дисс 
… канд. фил. наук. Казань, 2006; Davies S. Emily Bronte: The Artist as a Free 
Woman. Manchester, 1983; Prentice B. The Bronte Sisters and George Eliot: A 
Unity of Difference. Basingstrike; London, 1988. 
4 Бронте Эм., Бронте Э. Грозовой перевал. Агнес Грей / Пер. с англ. Н. 
Вольпин, И. Гуровой. М., 2000. С. 167. 
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бродить по вересковым пустошам и видеть призрак женщины, 
которой он никогда в жизни не мог полностью обладать. 

Общепринятые нормы поведения, представления о морали, 
этике, свойственные английскому обществу середины XIX в., 
совершенно неадекватно с точки зрения викторианства тракту-
ются в романе. Во-первых, викторианская мораль, требовавшая 
подавления собственных чувств и непосредственного контроля 
мысли, входила в противоречие с авторскими задачами: в «Гро-
зовом перевале» герои открыто выражают собственные пережи-
вания. Во-вторых, Бронте использует диалекты, при описании 
персонажей нередко употребляет эпитеты «дьявольский», «не-
христианский», «злобный» (Локвуд определяет характер Хитк-
лифа как «отвратительный»), что было чуждо условностям языка 
«женской» литературы викторианства. И наконец, в «Грозовом 
перевале», романе, неспецифичном для викторианского литера-
турного канона, выстроена принципиально иная концепция люб-
ви и гендерных взаимоотношений. 

 
С.А. Сокурова  

г. Нальчик, Кабардино-Балкарский 
 гос. университет им. Х.М. Бербекова 

Образ кавказской женщины  
в русской литературе XIX века 

Художественная литература является одной из ярких форм и 
способов непосредственного отражения исторической действи-
тельности. Исследование историко-культурных, художественных 
и ментальных образов в исторической науке в последнее время 
приобретает все возрастающую актуальность. Это связано во мно-
гом с ростом развития междисциплинарных исследований, кото-
рые открывают широкие перспективы для освещения художест-
венных и культурных аспектов истории с использованием мате-
риалов лингвистики, этнографии, художественной литературы с 
применением гендерного и феноменологического методов. 

Художественная литература является одной из ярких форм и 
способов непосредственного отражения исторической действи-
тельности. Основными источниками для данного исследования 
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послужили художественные произведения русских писателей и 
поэтов XIX века. 

Тема Кавказа в творчестве русских писателей и поэтов XIX 
века занимает особое место. Исторические судьбы Кавказа, его 
культурные и политические связи с русским народом, с русской 
культурой освещены в произведениях целой плеяды известных 
русских писателей и поэтов. Кавказские произведения русских 
писателей составляют целый пласт общероссийской культуры – 
поэмы, стихотворения, романы; каждое произведение является 
источником реконструкции картины мира кавказцев и кавказско-
го образа жизни. Н.Я. Эйдельман в предисловии к своей моно-
графии пишет, что без Кавказа не появились бы великие произ-
ведения и великие характеры1.  

Русские писатели и поэты XIX в. в своих произведениях за-
частую обращаются к изображение женщин Кавказа. Это неуди-
вительно, ведь представление о крае было бы неполным без изо-
бражения развернутых женских образов и характеров. Истоками 
формирования традиции обращения русских писателей к жен-
щин Кавказа был романтизм английских поэтов – Т. Мура, П.Б. 
Шелли и прежде всего Дж. Г. Байрона, автора восточных поэм 
«Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар», «Лара», «Паризина».  

В поэме А.С. Пушкина «Кавказский пленник» черкешенка 
предстает задумчивой, юной и необыкновенно красивой горян-
кой, которая дарит свою первую любовь герою поэмы, русскому 
пленнику. Несмотря на его равнодушие и преданность другой, 
несмотря на его любовь к свободе, она помогает ему бежать. Об-
раз ее восходит к женскому типу восточной красавицы поэм Дж. 
Г. Байрона. Юная черкешенка в поэме А.С. Пушкина – цельная 
натура, ее характер, естественность, пылкость соответствуют 
романтической героини. После благополучного спасения, плен-
ник предлагает ей бежать с ним. Но юная дева – романтическая 
героиня пушкинской поэмы – не согласна заменить истинное 
чувство любви благодарностью за спасение и отказывается с ним 
бежать. В этом поступке горянки автор подчеркивает ее само-
достаточность и независимость; он показывает, насколько твер-

                                                            
1 Эйдельман Н.Я. Быть может за хребтом Кавказа… М., 1990. С. 21. 
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ды ее убеждения и идеальны представления о истинной любви: 
«Нет, русский, нет! Возможно ль? Ты любил другую!.. Найди ее, 
люби ее…»1.  

Как правило, все романтические героини Байрона и его рус-
ских последователей – красавицы. Женская красота в творчестве 
романтиков – категория самоценная и абсолютная, хотя предста-
ет по-разному: то в виде одухотворенной и возвышенной, но од-
новременно и до болезненности слабой.2  

Поэты и писатели создали в своих произведениях идеализи-
рованный образ кавказской женщины, не существовавший воз-
можно в реальности, но ставший особенно притягательным бла-
годаря поэтическому дару и вдохновению, возникшему под впе-
чатлением от этого края.  

Женские образы в творчестве М.Ю. Лермонтова представле-
ны наиболее полно3. Для него этот край стал настоящей поэтиче-
ской родиной. Его творчество проникнуто любовью и восхище-
нием этим диким далеким краем, красотой женщин и смелостью 
джигитов. Каждая его строка – признание в любви, каждое сти-
хотворение – гимн красоте природы и кавказскому образу жиз-
ни. В «Кавказском пленнике» М.Ю. Лермонтов развивает образы 
романтических героев поэмы. Черкешенка, потрясенная неожи-
данной гибелью любимого от руки ее отца и, по-видимому, соз-
нанием своей невольной вины в случившемся, решает броситься 
в Терек и в сцене мотивированного этой гибелью самоубийства 
обретает как подлинную художественную убедительность, так и 
то величие своего образа4.  

В поэме «Аул Бастунджи»5 создан образ горянки-супруги, 
совсем еще молодой, но достойной уважения благодаря ее стой-
                                                            
1 Пушкин А.С. Кавказский пленник. Собрание сочинений в 10 т. Т. 3. М., 1960.  
2 Манкиева. Э. Образы женщин Северного Кавказа в русской литературе 
1820–1830 гг. М., 2011. С. 3. 
3 Шишхова Н.М. Дихотомия «Запад/Восток в поздних поэмах М.Ю. Лер-
монтова // М.Ю. Лермонтов и Кавказ: материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Ставрополь 18–19 сентября,2012г.) / сост. В.И. 
Белик. Ставрополь, 2012. С. 158–164. 
4 Манкиева. Э. Образы женщин Северного Кавказа в русской литературе 
1820–1830 гг. М. 2011. С. 3. 
5 Лермонтов М.Ю.Аул Бастунджи, Кавказ в русской поэзии / Сост. Бойчен-
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кости, ясности и чистоте внешнего, физического, и внутреннего, 
морально-нравственного, облика1. 

«Ужасный край чудес» – строка из стихотворения «Я видел 
Азии бесплодные пределы…» А.С. Пушкина. Пожалуй, в этой 
фразе заключено основное содержание представлений о Кавказе 
русских писателей, смысл их восприятия мира Кавказа, в кото-
ром они оказались волею случая. 

Литература является источником конструирования внутрен-
ней, духовной жизни женщин Кавказа того времени. Существует 
достаточно обширный корпус источников о женщинах Кавказа, 
оставленные различными европейскими путешественниками и 
журналистами. В них особое внимание уделяется внешности го-
рянок, их одежде, их поведению. Эти источники важны для ис-
торических исследований, но они освещают лишь одну сторону 
проблемы. В художественных произведениях писателей-
романтиков создаются сложные и характерные образы женщин-
горянок, которые порой затмевают образы главных героев и вос-
хищают цельностью натуры и твердостью морально-
нравственных убеждений.  

 
В.Л. Нестерова  

г. Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет 

Влияние исторических процессов  
на формирование женской периодической печати  

начала XX века 

Начало XX века является сложным, переломным временем 
для России. Одним из результатов высоких темпов построения 
капиталистического общества в России явилась первая русская 
революция. Несмотря на то, что революция 1905–1907 годов но-
сила рабоче-крестьянский характер, одной из главных ее причин 
было противостояние самодержавия и общества, вызванное от-
сутствием политических свобод. Страна стремилась к правовому 
строю, основанному на гражданской свободе.  

                                                                                                                         
ко В.А., Ростов-на-Дону. 
1 Манкиева. Э. Образы женщин Северного Кавказа в русской литературе 
1820–1830 гг. М., 2011. С. 9. 
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В России набирало силу рабочее движение, формировался 
настоящий женский пролетариат, который, осваивал идеи ген-
дерного равенства. Женское движение становилось гораздо бо-
лее непредсказуемым, многосоставным, усложнялся его идеоло-
гический стержень. Оно обрело единую цель – уравнивание 
женщин в гражданских и политических правах с мужчинами пе-
ред лицом закона. 

Аккуратная и последовательная пропаганда через периоди-
ческую печать партийных идей социализма среди женщин-
работниц, стали приносить плоды. Довольно быстро популяр-
ным становятся такие периодические издания как «Женская 
жизнь» и «Женское дело» на страницах, которых представлены 
материалы, освещающие такие актуальные вопросы начала XX 
века как женское движение и обретение женщиной новых соци-
альных ролей, что отражается в журнальных статьях: «Женщина 
судья», «Женское движение в Западной Европе и в России», 
«Женщина в земстве», «Женщина в русском сектантстве», «Ми-
нистерство юстиции и женщины-адвокаты». 

В Петрограде, с 1914 по 1917 год, женщины-работницы со-
ставляли треть рабочей силы. На производстве, на рабочем месте 
сознание женщин быстро росло, они уже понимали суть классо-
вой борьбы, вступали в профсоюзы, становились политически 
грамотными. Погружаясь в революционное движение, они обре-
тали колоссальную возможность бороться за свои права и быть 
услышанными. 

Женская периодическая печать времен Первой мировой вой-
ны, соответствовала духу военного времени. Так в статье «Жены 
призванных на войну» в журнале «Женская жизнь» говорится о 
сложном положении, в котором оказались жены, призванных на 
фронт солдат, о том, что война застала многие семьи врасплох. 
Но ощущение того, что нужно было выжить любой ценой, по-
могло женщинам, во взаимопомощи пережить военные годы. 

С постепенным оформлением в стране власти большевиков, 
партийная пресса стала все больше издавать работы по пробле-
мам женщин, воспринимая их как часть движущей силы зарож-
дающейся революции. По инициативе В.И. Ленина, начал изда-
ваться специальный журнал для женщин, занятых на производ-
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стве – «Работница», который впоследствии стал мощным идео-
логическим транслятором. 

Процесс модернизации общества оказал влияние на динами-
ку развития социальных ролей женщины от домохозяйки к жен-
щине-работнице с активным участием в социальной и политиче-
ской жизни страны. Менялся и образ женщины, принимая раз-
ные типы, он отвечал и соответствовал историческим вызовам 
эпохи, – все это отражалось в женской периодической печати XX 
века. 

 
Е.М. Созина  

г. Рязань, Рязанский государственный  
университет имени С.А. Есенина 

«Бедный рыцарь» Елены Гуро: к вопросу о 
скифском тексте русской литературы 

На рубеже XIX–XX веков в общественном сознании России с 
новой силой встал вопрос о принадлежности русской цивилиза-
ции к Западу либо Востоку. Своеобразным его решением стал 
«миф о “воинственном”, “диком” до свирепости и жестокости, 
сильном и выносливом, но безудержном в веселье и разгуле се-
верном “варваре” – скифе»1. Отчасти он был основан на сенса-
ционных открытиях археологических памятников в Северном 
Причерноморье и исследовании немецкого ученого О. Шрадера 
«Индоевропейцы» (1913), в которой родословная славян возво-
дилась к скифам. Отчасти его почвой стало то «парадоксальное 
соединение политического и религиозного радикализма, которое 
было, пожалуй, основным лейтмотивом в русской культуре на-
чала столетия»2.  

Мифологизированное представление о ядре скифской, а зна-
чит и подлинно русской культуры, вызвало к жизни ряд устой-
чивых мотивов, наличие которых позволяет нам говорить о 
Скифском тексте русской литературы и выделять его в творче-

                                                            
1 Бражников И.Л. Русская литература XIX – XX веков: историософский 
текст: Монография. М., 2011. С. 79. 
2 Бобринская Е. «Скифство» в русской культуре начала ХХ века и скифская 
тема у русских футуристов // Искусствознание. №1. 1998. С. 445. 
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стве отдельных поэтов Серебряного века. «Увлечение скифским 
сюжетом преломлялось на свой манер в разных художественных 
объединениях, сохраняя, однако, неизменными определенные 
характеристики», к числу которых следует отнести некоторые 
устойчивые образы-концепты («скиф-варвар», «всадник», «кур-
ган», «каменная баба», «огненный вихрь», «воля», «степь», 
«стихия», «ветер», «буря», «колчан», «стрела»), хронотоп степи 
и «скифский» мотивный комплекс, который включал в себя ис-
ториософские мотивы (мотив узнавания в себе, современном че-
ловеке, глубинной связи с духом своих предков; мотив скифской 
воинственности и трактовка войны как очистительной жертвен-
ной мистерии; номадический мотив и др.), оргиастические моти-
вы (мотив слияния со стихией; мотив освобождающейся стихии-
Земли; мотив опьянения и др.), ориентальные мотивы (мотив пе-
ремещения мессианского центра на Восток; мотив противостоя-
ния Востока и Запада и др.) и апокалипсические мотивы (прежде 
всего – мотив эсхатологических предчувствий и мотив «неудав-
шегося» христианства, его переосмысления и «исправления»)1. 

Нашел свое отражение «скифский миф» и в наследии Елены 
Гуро (1877–1913) – поэтессы, чье оригинальное творчество опре-
деляло «правый» фланг кубофутуристов. В контексте исследова-
ния Скифского текста русской литературы наиболее интересны 
такие произведения Е. Гуро, как «Утренние страны» (1910), 
«Звенят кузнечики» (1912), «Один разговор» (1913), «Стихли под 
весенним солнцем доски…» (1913), «Вы недовольны жизнью?..» 
(1913) и ее итоговое произведение «Бедный рыцарь», не изда-
вавшееся до конца ХХ века2. Последнее заслуживает отдельного 
разговора. 

В книге «Бедный рыцарь» окончательно формируется миро-
воззрение поэтессы и находит разрешение ее эстетическая 
и нравственная концепция жизни. Поэтому последнее произве-
дение Елены Гуро – вещь сложная и многоплановая, в ней отра-
зилось влияние многих философских идей. Как отмечает 

                                                            
1Подробнее см. Бобринская Е. Указ. соч.; Воронова О.Е. Сергей Есенин и 
русская духовная культура: Научное издание. Рязань, 2002. С. 253–368. 
2 Первое издание в книге Е. Гуро. Избранная проза и поэзия. (Публикация 
Зои Эндер). Стокгольм, 1988. С. 131–210. 
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З. Минц, католический культ Богоматери здесь сочетается 
с наивным простодушием раннего христианства (на груди у Бед-
ного рыцаря – православный крест), а с францисканством всту-
пает в единоборство пантеизм и панпсихизм.  

Также трудно определить жанр этого необычного произведе-
ния. Зоя Эндер называет его «фантастической историей в прозе и 
стихах»1. З.Г. Минц считает главную часть «Бедного рыцаря» 
«стилизованной легендой»2, а современница Е. Гуро поэтесса 
Е. Васильева (Черубина де Габриак) именует ее «философско-
литературным дневником»3. 

Думается, следует принять определение Л. Усенко, 
в соответствии с которым «Бедный рыцарь» может быть назван 
«религиозно-философской поэмой о трагедии материнской люб-
ви к воображаемому сыну – воздушному юноше, лишенному 
плоти»4. 

Этот юноша – собственно Бедный Рыцарь – у Е. Гуро оди-
нок, он страдает, гоним и унижен духами зла и людьми, он «ма-
лая искра бога» и порой сливается с Христом в единый образ, но 
этот образ далек от евангельского Христа. Е. Гуро переосмысли-
вает опыт исторического христианства и создает персонажа, не 
только отстаивающего идею Добра, но и беззащитного, как ре-
бенок. При этом сам Бедный рыцарь предстает как «заблудший 
дух», главный грех которого состоит в стремлении «служить 
земле». Бедный рыцарь является своего рода воплощением 

                                                            
1 Елена Гуро. Бедный рыцарь // Е.Гуро. Избранная проза и поэзия. 
(Публикация Зои Эндер). Стокгольм, 1988. С. 131–210. 
2 Минц З.Г. Футуризм и неоромантизм. К проблеме генезиса и структуры 
«Истории Бедного рыцаря Ел.Гуро [Электронный ресурс] // Ruthenia – 
Объединенное гуманитарное издательство. Кафедра русской литературы 
тартуского университета: [сайт]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/ 
mints/papers/MinzFutur.html (дата обращения: 10.10.2013). 
3 См. Елис. Васильевна. Автобиография (1927): «Всячески люблю, нежной 
любовью Елену Гуро, весь ее облик. Последнюю зиму ее жизни бывала у 
нее часто. У нее обаятельная душа! У Гуро я больше всего люблю «Сон» – 
и неизданную рукопись философско-литературного дневника, называется 
«Бедый, или милый, ыцарь» // Новый мир. 1988. №12. С. 139. 
4 Усенко Л. Русский импрессионизм и Е.Гуро // Гуро Е.Г. Небесные 
верблюжата. Избранное. Ростов-на-Дону, 1993. С. 33. 
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третьей ипостаси христианской Троицы. Он провозглашает Тре-
тий завет – Таинство Духа: 

«И случилось, что когда вышел на улицу постоять, против их 
ворот мучилась лошадь и не могла сдвинуть воза. А он протянул 
руку к возу – и сдвинулся по ровному месту как под гору. Мать 
видела и вечером, радуясь, стала рассказывать людям <…>. 
Осуждали его – что нарушил Таинство Плоти: «Доколе душа во-
площена, должна претерпеть, – не наше право освобождать от 
страданий. Страдания даются для очищения». Он же сказал: 
«Что сомневаетесь, жестокие и потому не умеющие радоваться! 
Завет Христа не зовите страданием, а зовите радостью. Не одно 
дано Таинство Плоти, но и Таинство Духа! Я нарушитель! Но не 
потому это делаю, что не почитаю Таинство Плоти, но потому, 
что почитаю еще выше Таинство Сошествия Св. Духа. Приходит 
время разрешения уз!»1 

В то же время, хотя бесплотный Бедный рыцарь и провоз-
глашает царство Духа, огромное значение для книги имеет ми-
фология земли. В своем дневнике Е. Гуро записывает: «Дело Бо-
га является через воплощения – иногда самые плотные, тяжелые. 
Он хотел это чудо Света дать именно через землю…Он себя со-
единил с землей»2. Эта же тема звучит в «Бедном рыцаре»: «Ко-
гда она (госпожа Эльза – Е.М.) поднялась до первой сферы, то 
<видит> посмотрела вниз на землю – от земли идет сияние, как 
от Св. Духа. И узнала /поняла/, что земля святая».3 Звучит 
в произведении и мотив освобождающейся земли: «Вознесется к 
любви бессмертной // Освобожденная земля». 

Таким образом, можно утверждать, что мифология «скифст-
ва» нашла свое отражение в итоговом произведении Е. Гуро 
в виде напряженного размышления поэтессы о христианстве, 
попытке его переосмысления в духе идей Третьего Завета и мо-
тиве освобождающейся земли. Если её братья-футуристы во 
многом следуют за заповедями Заратустры, да и в целом литера-
торам – «скифам» он был весьма близок, Е. Гуро вступает 

                                                            
1 Гуро Е.Г. Небесные верблюжата. Избранное. Ростов-на-Дону, 1993. С. 
156–157. 
2 Цит по. Л.Усенко Русский импрессионизм и Е.Гуро… С. 41. 
3 Гуро Е.Г. Небесные верблюжата… С. 174 
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в открытую полемику с идеями Ницше, отстаивая идеи всепро-
щения, милосердия и возводя в культ гонимую, незаметную со-
страдающую красоту и любовь. Всё это резко выделяет Е. Гуро 
из футуристического лагеря и заставляет по-особому звучать 
«скифские мотивы» в ее произведениях. 

 
Е.И. Трофимова 

г. Москва, Московский государственный  
университет им. М.В. Ломоносова 

Патриархатная диктатура и «варварское детство»  
в автобиографической прозе А.Я. Панаевой 

Первой публикацией, «сделавшей имя» А.Я. Панаевой, стала 
повесть «Семейство Тальниковых», которая была напечатана в 
«Иллюстрированном альманахе» в 1848 году, не допущенном к 
продаже и распространению именно из-за этой публикации. 
Председатель комитета граф Д.П. Бутурлин, делая заметки на 
страницах о цинизме, неправдоподобности, в заключение напи-
сал: к печати «не позволяю за безнравственность и подрыв роди-
тельской власти»1. Хотя К.И. Чуковский отмечал, что Панаева 
изобразила «свое уродливое, ‘варварское’ детство»2, но не 
меньшую опасность для официального и формального морализ-
ма николаевской эпохи, думается, представляла та линия романа, 
где отношения полов, их репрезентация в общественном созна-
нии, совокупный портрет женщины выставлялись в самом нели-
цеприятном свете.  

Если следовать канве повествования, то очевидными и ос-
новными мучениками представляются дети, страдающие от ти-
рании и самодурства взрослых – родителей, родственников и 
даже посторонних. Но если присмотреться внимательней, то 
становится ясным, что жертвами «патриархатной диктатуры» 
являются все женщины вне зависимости от своих личных ка-
честв и психологических особенностей. 

                                                            
1 Панаева А.Я. Воспоминания. М., 1986. С. 512. 
2 Чуковский К.И. О «Семействе Тальниковых» // Панаева А. «Семейство 
Тальниковых». М., 1928. С. 97–101. 
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«…Скованные по рукам и ногам железным деспотизмом вар-
варских обычаев и приличий, жертвы чуждой безусловной вла-
сти всю жизнь свою, до замужества рабы родителей, после за-
мужества – вещи мужчин»1, – писал Белинский о положении 
женщин в те времена. В рамках такой системы положение и 
судьба всех остальных членов семьи находится в прямой зави-
симости от характера, нравственного облика и прихотей отца – 
вершины иерархической конструкции. Панаева прекрасно пока-
зывает необузданность и самодурство Тальникова-старшего, по-
зволяющего себе жить так, как он хочет, отдавая своё свободное 
время охоте, картам или ухаживанию за певчими птицами. Писа-
тельница весьма рельефно прописывает и следствия распростра-
нённого семейного насилия. В случае, если женщина по обстоя-
тельствам вынуждена принимать на себя часть обязанностей 
мужа, то она с неизбежностью принимает и обязательства «ка-
рающего органа». Другими словами, ей приходится изменять 
свой гендерный конструкт на противоположный, обретая в кон-
кретных ситуациях, в частности, при необходимости определе-
ния и исполнения наказания, маскулинные черты. В повести яр-
ким примером тому – жена Тальникова.  

Наиболее силён был патриархатный контроль над жизнью 
женщины до замужества, в детстве и девичестве. В этот период 
наиболее проявляли себя многочисленные ограничения и табу, 
манипулирование понятием женственного. Предписывалось, как 
одеваться, как разговаривать, как вести себя в тех или иных си-
туациях, т.е. весьма устойчиво продолжалась «теремная» тради-
ция Древней Руси, полагавшая затворничество добродетелью 
женского пола.  

В повести представлен совокупный портрет русской женщи-
ны, и речь идёт не только о внешних литературных описаниях. 
Писательница даёт судьбу женщины во всех её хронологических 
ипостасях. Здесь и детство с его радостями, надеждами и обида-
ми. И девичество, с его ограничениями, жёсткими регламента-
циями, ожиданием любви. И замужество, чреватое холодностью 

                                                            
1 Белинский В.Г. Сочинения Зенеиды Р-вой // Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 
7. С. 666. 
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и отчуждением супругов. И старость, когда женщина, потерявши 
свежесть и красоту, нередко обращается в ненужную и досадную 
помеху для окружающих.  

Панаева дезавуирует официальный миф о семье как образцо-
вом конструкте, гарантирующим своей иерархией гармонию и 
счастье всем его членам. Однако она не только констатирует си-
туацию, но и, подобно Чернышевскому, пытается конструиро-
вать образы «новых женщин», пытающихся изменить социаль-
ные патриархатные клише. Например, в романе «Женская доля» 
(1862) писательница проводит мысль, что нравственный про-
гресс в обществе наступит только тогда, когда «женщина без 
всяких толков и споров займёт равное положение с мужчиной».  

В силу этого мы можем рассматривать творчество А.Я. Па-
наевой не только как интереснейшую страницу русской литера-
туры 19 века, но и как реальный вклад в эмансипационное дви-
жение женщин в России. 

 
М.Г. Шендерюк  

г. Калининград, Балтийский федеральный 
 университет им. И. Канта 

«Блистательная Зинаида» глазами участников вос-
кресных встреч у Мережковских 

Решать проблему достоверности мемуарных источников – де-
ло практически безнадежное. Не случайно в недавней отечествен-
ной историографии источники личного происхождения считались 
маргинальными и использовались в основном в качестве иллюст-
ративного материала, чтобы «оживить» картины прошлого. 

В современных направлениях исторической науки, относя-
щихся к антропологической истории (гендерной, интеллектуаль-
ной, социальной истории, микроистории, истории повседневно-
сти), мемуарные источники вышли на первый план. И не потому, 
что историки научились определять степень их достоверности 
(соответствия факта источника факту исторической действи-
тельности), а потому, что изменились задачи, стоящие перед ис-
следователями. Стало не столько важно, что говорят авторы 
воспоминаний, сколько, как и почему они это говорят.  
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В истории литературной жизни русского Парижа межвоен-
ного двадцатилетия особое место занимают «воскресенья у Ме-
режковских» – встречи маститых и молодых литераторов в доме 
стареющих мэтров русского декаданса – Дмитрия Мережковско-
го и Зинаиды Гиппиус. «Воскресенья» возродили в Зарубежье 
одну из форм коммуникации интеллектуальной элиты России 
начала XIX века – литературный салон. 

Окунуться в атмосферу собраний на 11-бис авеню Колонель 
Боннэ в Пасси, вглядеться в лица хозяев квартиры и их гостей 
позволяет обращение к воспоминаниям активных участников 
воскресных встреч – Нины Берберовой, Ирины Одоевцевой, 
Юрия Терапиано и Василия Яновского. 

Все четверо, принадлежа к эмигрантскому поколению «мо-
лодых» писателей, находились в гуще событий литературной 
жизни Русского зарубежья 1920–1930-х гг. и на склоне лет обра-
тились к мемуарному жанру, оставив после себя воспоминания, 
принесшие им, писателям второго ряда, пожалуй, большую из-
вестность, чем проза или поэзия. При этом любопытно отметить, 
что друг друга авторы мемуаров практически не замечают. Так, 
на шестистах страницах «Курсива» Нины Берберовой1 имена 
Одоевцевой, Терапиано и Яновского не встречаются ни разу 
(Яновского нет и в текстах двух других мемуаристов). Терапиано 
лишь однажды называет имена Берберовой и Одоевцевой, пере-
числяя их в списке посетителей «воскресений» и относя обеих к 
представителям «старшего поколения»2. Одоевцева упоминает 
Берберову вскользь в связи с Ходасевичем («Теперь на «воскре-
сеньях» бывали уже и Ходасевич с Ниной Берберовой…»3). 
Юрию Терапиано она отводит более значительное место, но в 
основном это касается периода их сближения в 1960–70-х гг. 
(именно Терапиано подвигнул Одоевцеву на написание дилогии 
«На берегах Невы» и «На берегах Сены», и его памяти она по-
святила свою вторую книжку).  

Яновский уделяет внимание всем трем другим авторам, но не 
в связи с «воскресеньями» (он вообще почти никого не упомина-
                                                            
1 Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996. 
2 Терапиано Ю.К. Встречи: 1926 – 1971. М., 2002. С. 44.  
3 Одоевцева И.В. На берегах Сены. М., 1989. С. 45. 
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ет из участников собраний, хотя и пишет, что «...гостиная Ме-
режковских была местом встречи всего зарубежного литератур-
ного мира»1). Берберову, не называя по имени (лишь – «писа-
тельницей Б.»), Яновский глухо обвиняет в коллаборационизме, 
Одоевцеву – в «грубой саморекламе», со скепсисом пишет о Те-
рапиано («Тень метра, строителя стихов, Гумилева, Брюсова не 
давала покоя Терапиано, и это тем более досадно, что, не касаясь 
его поэтического дара, шармом или магией он никак не обла-
дал»). Следует заметить, что, хотя наиболее бурную негативную 
реакцию современников вызвали воспоминания Берберовой, Ва-
силий Яновский, безусловно, превзошел Нину Николаевну в ко-
личестве желчи, излитой на собратьев по перу. 

Хозяйкой салона Мережковских была «белая дьяволица», 
«зеленоглазая наяда», «блистательная Зинаида» Гиппиус. Но, ве-
роятно, в конце 1920-х годов эти яркие эпитеты поэтов Серебря-
ного века (от Блока до Игоря Северянина) уже мало соответство-
вали образу 60-летней «Мадонны декаданса».  

«Но как мог Блок называть ее «зеленоглазой наядой»… Как 
он мог?.. – восклицает Ирина Одоевцева. – У нее мутно-
болотистые, бесцветные глаза. Лицо без рельефа. Плоский лоб. 
Довольно большой нос. Узкие, кривящиеся губы… Она очень 
сильно набелена и нарумянена. Морковно-красные воло-
сы…<…> 

На ней пестрое платье какого-то небывалого фасона, пестрое 
до ломоты в глазах. И, будто этой пестроты ей еще мало, на гру-
ди большая ярко-зеленая роза и корралово-красная ленточка на 
шее. 

<…> У нее тонкие ноги в узеньких, остроносых, бронзовых 
туфельках и стройная, изящная фигура»2.  

«Она всегда любила розовый цвет, который «не шел» к ее 
темно-рыжим волосам… – вторит Одоевцевой Нина Берберова. – 
… Худые маленькие руки с ненакрашенными ногтями были сухи 
и безличны, ноги, которые она показывала, потому что всегда 

                                                            
1 Яновский В. Поля Елисейские // Яновский В. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 
2000. С. 304. 
2 Одоевцева И.В. Указ. соч. С. 38. 
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одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины 
прошлых времен»1. 

Детальному изображению внешности Зинаиды Николаевны в 
женских мемуарах противостоят отсутствие какого-либо описа-
ния в воспоминаниях Терапиано (хотя Гиппиус он посвящает от-
дельный очерк) и колоритная, но схематичная зарисовка Янов-
ского: «Повествовали о ее «ангельской» красоте в молодости… 
В мое время она уже была сухой, сгорбленной, вылинявшей, по-
луслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки на стеклян-
ных негнущихся ножках»2. 

Единодушны авторы в признании «блестящего, острого, не-
женского ума»3 Гиппиус («З.Н. Гиппиус была чрезвычайно ум-
на… <…> Остроумные, порой убийственно-злые определения 
Гиппиус, ее словечки вроде: «Ягненок подколодный» немедлен-
но становились известны всему русскому литературному Пари-
жу»4. «Она казалась умнее мужа»5). Однако мемуаристам на-
столько претит сама мысль о том, что женщина может обладать 
блистательным умом и талантом, что они не просто отказывают 
Зинаиде Николаевне в «женском» и «женственности» («..она не 
была женщиной»6, «Гиппиус являлась мужским началом, а Ме-
режковский – женским»7), но и с удовольствием смакуют слухи 
об ее гермафродитизме («Мне сообщали осведомленные люди, 
что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект...»8). 
фект...»8). Берберова даже пытается объяснять гермафродитиз-
мом ее скверный характер и душевную глухоту9. 

Немало пишут авторы о капризности, манерности Зинаиды 
Николаевны, ее желании удивлять, поражать («… посмотрите на 
меня, какая я, ни на кого не похожая, особенная, удивитель-

                                                            
1 Берберова Н.Н. Указ. соч. С. 281. 
2 Яновский В. Указ. соч. С. 308. 
3 Одоевцева И.В. Указ. соч. С. 40. 
4 Терапиано Ю.К. Указ. соч. С. 40. 
5 Яновский В. Указ. соч. С. 305. 
6 Берберова Н.Н. Указ. соч. С. 282. 
7 Одоевцева И.В. Указ. соч. С. 45. 
8 Яновский В. Указ. соч. С. 307. 
9 См.: Берберова Н.Н. Указ. соч. С. 286. 
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ная…». «Я не согласна»1. «Хочу того, чего нет на свете»2). При 
этом если в текстах Берберовой и Одоевцевой их гендерная 
идентичность проявляется в постоянном скрытом противопос-
тавлении Гиппиус себя «вечно женственной», то Яновский явно 
ее выражает, намеренно умаляя роль Зинаиды Николаевны в 
формировании литературных вкусов эмигрантской молодежи и 
отказывая ей в индивидуальности в ее союзе с Мережковским 
(«… это первично недоброе существо я рассматриваю в порядке 
«Душечки» Чехова»3).  

Сложно сказать, чего было больше в мотивации мемуаристов 
– стремления развенчать образ некогда «блистательной Зинаи-
ды» или обозначить свою собственную значимость в жизни рус-
ского литературного Парижа. Очевидно, что Гиппиус не было до 
них никакого дела, никого из них она даже не упоминает на 
страницах своих воспоминаний4... 

 
И.А. Манкевич  

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения 

Женское счастье в гедонистических текстах русской 
литературы (по рассказам А.П. Чехова) 

Теперь с каким она вниманьем 
Читает сладостный роман, 
С каким живым очарованьем 
Пьет обольстительный обман! 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин» 

Эмоции удовольствия сопровождают человека всю его жизнь. 
В широком смысле слова удовольствие – есть удовольствие от са-
мой жизни, это вкус к жизни и самое искусство жить. При этом, с 
одной стороны, удовольствие – род «праздника, который всегда с 
тобой», ибо любая осознанная добровольная деятельность, в ко-
                                                            
1 Одоевцева И.В. Указ. соч. С. 40. 
2 Терапиано Ю.К. Указ. соч. С. 42. 
3 Яновский В. Указ. соч. С. 308. 
4 См.: Гиппиус З.Н. Собрание сочинений. Т. 13. У нас в Париже: 
Литературная и политическая публицистика 1928 – 1939 гг. Воспоминания. 
Портреты. М., 2012. С. 301–582. 
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нечном счете, ориентирована на обеспечение комфортных усло-
вий приватной жизни и, следовательно, предполагает, ради полез-
ного результата, соучастие в деле чувства удовольствия. С другой 
стороны, удовольствие своего рода «мимолетное видение», осоз-
нание которого как былого, но явно пережитого, может возник-
нуть много позже, или вовсе так никогда и не осчастливить чело-
века обретением этого чувственного опыта. 

По сути дела, вся история русской классической литературы 
прочитывается как сказание о «русской мере чувств»1, в которой 
чувство удовольствия занимает далеко не последнее место. Не-
приметны гедонистические тексты в женских историях А.П. Че-
хова, каждая деталь в которых «подобрана так, чтобы залить све-
том все действие»2  

Жертва мальчишеского розыгрыша, бедная Надя – героиня 
чеховского рассказа «Шуточка» (1886) – замирая от страха, сно-
ва и снова слетает на санках «в страшную пропасть»3 со своим 
нечаянным «от делать нечего» кавалером и каждый раз в шуме 
ветра слышит одну и ту же фразу: «Я люблю вас, Надя». Надень-
ка привыкает к этим словам, как «к вину или морфию <…> страх 
и опасность придают особое очарование словам о любви, <…> 
составляют загадку и томят душу». Кто из двух, ветер или ее 
ветреный спутник признается ей в любви, она не знает. Ей «уже 
все равно; из какого сосуда ни пить – все равно, лишь бы быть 
пьяным» (V, 23). В ожидании сладкого чуда Наденька, преодоле-
вая страх и, простившись на веки с землей, трогается с горы 
опять, но уже одна. Переживания чеховской Нади – классиче-
ский мотив сладостных мук ожидания любви, остающихся «са-
мым счастливым, самым трогательным и прекрасным воспоми-
нанием в жизни» (V,24), даже тогда, когда жизнь придумывает 
«новые песни». 

                                                            
1 Григорьев Ап. Литературная критика. М., 1967. С. 212. 
2 Набоков В.В. Лекции по русской литературе. Чехов, Достоевский, Гоголь, 
Толстой, Тургенев. М., 2001. С. 337. 
3 Здесь и далее цитаты из сочинений А.П. Чехова приводятся по изданию: 
Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем в 30 т. М., 1974–1983 (с указанием в 
скобках тома и страницы). 
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Героиня рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья» (1892), Ольга 
Ивановна, вечно мечется в поисках своего «вишневого сада» и 
получая удовольствие более от процесса, нежели от результата. 
Будни свои, они же и праздники, Ольга Ивановна проводила в 
поиске великих людей, которых она «находила и не удовлетво-
рялась и снова искала» (VIII, 24). И вот уже улыбающаяся изда-
ли весна обещает Ольге Ивановне «тысячу радостей» (VIII,12). 
«Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет 
Дымова <…> дайте одно мгновенье…один миг». <…> «Надо 
испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!» (VIII,16). 
Но век удовольствий короток. Потерпев фиаско на почве «вели-
ких» и «редких», Ольга Ивановна с радостью бежит от расти-
тельных прелестей своего «барбизона» навстречу приятным 
ощущениям цивилизованной повседневности. «Ольга Ивановна 
укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удоволь-
ствия <..>« (VIII, 20). 

Героине чеховской «Анны на шее» (1895) на смену утренне-
му восторгу по поводу удачно устроенного замужества скоропо-
стижно является чувство вины перед брошенными ею отцом и 
братьями. Потом – чувство страха и гадливости от того, что этот 
пожилой неинтересный господин, с пухлым телом и влажными 
полными губами, может каждую минуту поцеловать ее, а она те-
перь не имеет право отказать ему. Далее – «притворное удоволь-
ствие» (IX, 167) от грубых ласк мужа, наводивших на нее ужас, и 
все прочие прелести «семейной жизни, которая есть не удоволь-
ствие, а долг» (IX, 164). 

Что же нужно, чтобы чувство страха и гадливости, испыты-
ваемые молодой, полной сил и здоровья красавицы, сменилось 
ощущением истинного удовольствия от жизни, а близость старого 
мужа стала «работать» на сотворение ее нового «Я», придавая ему 
ореол таинственности? Совсем немного – модные платье и шляп-
ка, свежий летний вечер, лунный свет, звуки военного оркестра, 
жадные взгляды известного донжуана Артынова, знакомые офи-
церы, берущие под козырек, и вот «несчастная» Анна уже напева-
ет польку. А позже зимний бал, шампанское, шумный успех в све-
те, поклонники, благорасположение его сиятельства, и вот уже 
«гордая» Анна в первый раз чувствует себя богатой и свободной. 



 
662 

Теперь она «с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уве-
ренная, что ей за это ничего не будет», говорит, стоящему перед 
ней с холопски-почтительным выражением мужу, отчетливо вы-
говаривая каждое слово: «Подите прочь, болван!» (IX, 172). 

А Оленька Племянникова, героиня рассказа «Душечка» 
(1899), как известно, «постоянно любила кого-нибудь и не могла 
без этого» (X, 103), находя удовольствие в разделении чужих за-
бот, суждений и привязанностей. Любя тощего, желтушного, 
вечно пребывающего в отчаянии антрепренера Кукина, содержа-
теля увеселительного сада, Оленька, полнея и сияя от удовольст-
вия, любила и его театр, ибо только в театре можно было полу-
чить истинное наслаждение (X, 104). Похоронив антрепренера, 
Оленька, «с удовольствием», как «всякая невеста», пошла замуж 
за своего соседа, управляющего лесным складом Пустоваловым. 
И… трогательно, до сновидений возлюбила бревна, балки, гор-
были, кругляки и прочий лесной товар. Похоронив заведующего 
складом, Оленька находит свое новое счастье прямо у себя на 
дому, во флигеле, где в то время квартирует временно свобод-
ный от жены и сына ветеринар Смирнин. И, к неудовольствию 
своего возлюбленного, от всей души погружается в разговоры о 
чуме рогатого скота и городских бойнях. Утратив со временем и 
эти нехитрые радости, Ольга Семеновна в один жаркий июль-
ский день нежданно-негаданно со слезами умиления беззаветно 
отдается своей новой привязанности – чужому ей по крови маль-
чику с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках, сыну 
того самого ветеринара. И, по-прежнему, как и в молодые годы 
Оленьки, ее тихое, покойное душевное довольство вызывает от-
ветное удовольствие у встречных: «Душечка»! (X, 103, 113). 

 
С.О. Куприянова  

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
 государственный университет 

«Песня о Щорсе» в функции колыбельной 

Многие исследователи отмечали, что в качестве колы-
бельной часто исполняются песни других жанров. Это харак-
терно не только для русской исследовательской традиции. 
При опросе информатов и во время публичных обсуждений 
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выяснился следующий факт: одним из самых популярных 
текстов, исполняемых в качестве колыбельной, является 
«Песня о Щорсе». Текст, исполняемый в качестве колыбель-
ной для людей, рожденных в 60–70-е гг., транслировался и 
для следующего поколения. Это подтверждают данные опро-
са студентов одного из московских ВУЗов, проведенного И. 
Н. Райковой1.  

Предмет доклада – история функционирования и бытования 
этого текста в городской традиции. «Песня о Щорсе» была на-
писана в 1935 году (музыка М. Блантера, слова М. Голодного). 
Николай Александрович Щорс (1895 – 1919) – военный фельд-
шер, участник гражданской войны, смертельно ранен на поле 
боя. «Песня о Щорсе» обрела популярность благодаря широко-
му распространению в армейских коллективах художественной 
самодеятельности. Исполнялась советским оперным певцом М. 
О. Рейзеном с оркестром под управлением В. Кнушевицкого, 
Краснознаменным ансамблем имени Александрова и другими 
популярным коллективами. Автор музыки Матвей Блантер, 
также автор таких популярных произведений как «Катюша» 
(1938) и «Футбольный марш» (1938), который до последнего 
времени исполнялся перед каждым футбольным матчем. Автор 
слов «Песни о Щорсе» М. Голодный писал стихи на тему граж-
данской войны.  

К. А. Богданов в главе «О колыбельных и частушках»2 под-
робно рассматривает функционирование этого жанра в совет-
ской культуре. Изначально признанные «архаическим пережит-
ком», колыбельные активно пропагандируются в советской мас-
совой культуре. Начиная с 20-х годов появляются литературные 
версии советских колыбельных песен. В 1937 г. выходит фильм 
Дзиги Вертова «Колыбельная». В жанре колыбельной пробуют 
себя поэты и композиторы. По замечанию К. А. Богданова совет-
ская культура предлагала огромное количество «рекомендуемых 
образцов колыбельного жанра». Несмотря на обширный кон-

                                                            
1 Райкова И. Н. "Ложечку за папу... ": детство и детский фольклор глазами 
современных студентов // Традиционная культура. 2008. № 4. С. 108–117. 
2 Богданов К. А. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., 
2009.  
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текст (печать, кино, филармония), никакие из этих текстов не 
вошли в традицию исполнения в качестве колыбельных в при-
ватной обстановке.  

В 1939 году на экраны вышел фильм «Щорс», снятый по 
заказу И. Сталина А. Довженко и Ю. Солнцевой. Известно, 
что Сталин сам принимал участие в редактировании сценария. 
В 1941 году фильм получил государственную премию СССР. 
Действие фильма происходит в 1919 году на Украине. Отряд 
под предводительством командира красной армии Н. Щорса 
бьется против Симона Петлюры, гетмана и немецких оккупан-
тов. Главный герой фильма молод, красив, честен, храбр в 
бою и милостив к пленным. Его противники: Симон Петлюра, 
немецкие оккупанты и украинская буржуазия показаны в ис-
ключительно комическом ключе. Щорс – воплощение идеаль-
ного революционера. Он красноречив, не пьет и не курит. В 
сцене, когда его помощник Батько Боженко убивается из-за 
смерти жены, и никто не может его успокоить, появляется 
Щорс и призывает своего друга ставить революционные цели 
выше личного горя. Н. Щорс не получает в фильме ни одного 
ранения, также отсутствует сцена его гибели. Понятно, что 
содержание фильма имеет мало отношения к исторической 
достоверности. Важным оказывается то, что образ Н. Щорса, 
сконструированный и внедренный в массовое сознание сред-
ствами кино и масс-медиа явно отличался от исторической ре-
альности. 

Предмет моего доклада – популярность «Песни о Щорсе» в 
современной городской культуре и его использование в качест-
ве колыбельной песни. Я просмотрела Фольклорный архив фи-
лологического факультета СПбГУ на предмет того, какие тек-
сты исполняются в деревне на территории Вологодской и Ар-
хангельской областей в качестве колыбельных песен, и оказа-
лось, что среди более 220 текстов, встречаются образцы, восхо-
дящие к другим жанрам, но «Песня о Щорсе» среди них не фи-
гурирует. Чего не скажешь о современной городской традиции. 
Среди моих интервью с матерями в г. Санкт-Петербурге с 2008 
по 2013 годы этот текст встречается довольно часто. На поис-
ковый запрос, какие песни исполняются в качестве колыбель-
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ной удалось обнаружить следующую информацию. Не трудно 
заметить, что «Песня о Щорсе» оказывается в одном ряду с со-
ветскими военными и революционными песнями (например, 
«Там вдали за рекой» (автор музыки М. Блантер), «Катюша», 
«По долинам и по взгорьям»). Встречаются упоминания, что 
тексты исполняются еще не понимающему слов ребенку. По 
упоминаниям информантов, текст пели, начиная с детского са-
да, потом в школе на уроках музыки, в хоре. Песня звучала по 
радио. Поколению, рожденному в 60-е годы ХХ века, ее испол-
няли как колыбельную. Потом ее разучивали в школе на более 
осознанном уровне. Потом ее исполняли в качестве колыбель-
ной следующему поколению. Как отмечают информанты, ис-
полнение «Песни о Щорсе» «было чем-то незабываемым». Ви-
димо, авторы справились с заказом, и в текст удалось вложить 
«дух, мощь и силу».  

Помимо того, что текст исполнялся еще не понимающему 
слов ребенку, завораживало именно исполнение песни, по всей 
видимости, звучавшей ото всюду и пропетой самостоятельно в 
детском саду, школе и хоре.  

Текст, исполняемый в качестве колыбельной, адресован не 
только младенцу, но и самому исполнителю. Из фрагментов ин-
тервью ясно то, что подобный репертуар связан с ситуацией ук-
ладывания спать. И вряд ли эти песни актуализируются в других 
жизненных ситуациях. Исполнение того или иного текста в каче-
стве колыбельной связано с его эффективностью. «Песня о Щор-
се» исполняется не от безусловной любви к этому тексту, а по-
тому что ребенок, не понимающий еще смысла слов, засыпает 
под нее и другие революционные песни, которые были навязаны 
предыдущему поколению. Я предполагаю, что текст колыбель-
ной адресован не только ребенку, которому он исполняется в 
данной коммуникативной ситуации, но и «внутреннему ребенку» 
(по терминологии Э. Берна) и настраивает на состояние собст-
венного успокоения в детстве.  
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Е.А. Николаева  
г. Саранск, Мордовский государственный 

 университет им. Н.П. Огарева 

Типологическая модель репликация  
женственности в отечественной литературе: 
эволюция – трансформация – инволюция? 

Женская литература, представляющая собой как вербальное 
воплощение женской ментальности посредством системы куль-
турно-опосредованных символов женственности, выступает в 
виде сложной системы, определенного целого, свойства которо-
го не сводятся к свойствам составляющих его элементов.  

Рассматривая феномен женской литературы с означенных 
позиций, отметим, что в качестве единого целого, образуемого 
множеством входящих в него объектов, он обладает свойствами, 
отличными от свойств, присущих тем или иным жанровым раз-
новидностям. Очевидная иерархичность, существование как 
внешнего, так и внутреннего функционирования, а также этапы 
эволюции, которые проходит женское литературное творчество, 
находящееся сейчас на пике своего развития, позволяют предпо-
ложить, что перед нами не просто система, а система высокоор-
ганизованная, отличающаяся социальным происхождением. И, 
как любая система, женская литература в своем основании опи-
рается на конкретный базисный элемент, условно названный на-
ми био-социо-культурной моделью (или, иначе говоря, матрицу 
творческого выражения женской ментальности). 

Типологическая модель состоит из четырех пластов, каждый 
из которых содержит в себе одну или несколько раскрываемых 
при анализе особенностей архетипа Матери, лежащего в основе 
женской ментальности, схема которой выстроена следующим 
образом. 

Ядром модели является личностное начало, элемент бессоз-
нательного, определяющий гендерную специфику человека. В 
нашем случае, это архетип Матери, выступающий природным 
кодом женственности. Это генетически предопределенная спо-
собность каждой женщины к продолжению рода, возможность 
ощутить себя матерью во всей полноте этого слова и связанная с 
этим специфика ее поведения.  
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Следующий слой – равнозначные зоны наибольшего прояв-
ления основных свойств архетипа Матери, которые мы обозна-
чили понятием «универсалии». В качестве «женских» универса-
лий – Дом, Ребенок, Мужчина – выступает треугольник приори-
тетов, признаваемых и выделенных женщиной на протяжении 
долгих веков развития. Анализ компонентов должен вестись, как 
мы полагаем, с обязательным учетом их взаимопроникаемости и 
особенностей, которые определяются функциями цели, средства 
или результата достижения. Выделенные составляющие женской 
ментальности образуют структуру генетической памяти фемин-
ности, облекающейся в специфику социокультурного простран-
ства той или иной эпохи. 

Следовательно, третий пласт – cоциокультурный компонент 
или культурно-историческая эпоха, задающая свои ценности, 
живущая по собственным законам, выстроенным зачастую на 
традициях прошлого. Именно она придает «стержневой основе» 
своеобразный временной колорит, позволяющий говорить нам 
об эволюции женского самосознания, о его развитии, трансфор-
мации, можно предположить, и мутации. Необходимость выде-
ления данной составляющей типологической модели представ-
ляется нам безусловной, поскольку изучение сцеплений текста с 
контекстом дает, по мнению И.П. Смирнова, «возможность пе-
редвинуть анализ с уровня описания замкнутого в себе смысла 
на уровень объяснения смысла1. 

Таким образом, перед нами био-социо-культурная матрица 
женской ментальности или женственность в культурно-
историческом аспекте, которая теперь должна найти свое твор-
ческое – точнее, литературное – воплощение. 

Необходимость следующего компонента в модели, на наш 
взгляд, обусловлена существованием контекста, влияющего на 
процесс создания литературного памятника, поскольку внутрен-
ний мир произведения соотносится не только с биографически-
ми особенностями писателя, но и с той воплощенной в словес-

                                                            
1 Смирнов И.П. Место «мифопоэтического» подхода к литературному про-
изведению среди других толкований текста (О стихотворении Маяковского 
«Вот так я сделался собакой») / И.П. Смирнов // Миф – фольклор – литера-
тура. Л., 1978. С. 203.  
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ном творчестве средой, которая не только сложилась к моменту 
возникновения данного текста, но и отражает все особенности 
времени (как в философском, так и литературоведческом плане). 

И таким воплощением становится последний – четвертый – 
слой, приобретающий в нашем случае форму литературного 
произведения, а точнее, тем и проблем, свойственных опреде-
ленной культурно-исторической эпохе.  

Этот пласт модели – закономерный результат действия со-
циокультурных условий, выраженный в литературе. Самый мо-
бильный, на наш взгляд, компонент, который, однако, подтвер-
ждает существование специфических отличий и у женских жан-
ров в фольклоре, и женской литературы первой и второй поло-
вины XIX столетия, и т.д. 

Таким образом, перед нами – понятие «типологическая мо-
дель женской литературы», на основе которого выстраивается 
типология женской литературы, опирающаяся на категорию 
«традиция» и ее функционирование в различные исторические 
периоды. 

Традиция является звеном, связывающим настоящее с его 
новациями и прошлое. Под культурной традицией целесообраз-
но понимать всю совокупность наиболее ценных элементов 
культурного и социального наследия, сохраняющихся и пере-
дающихся от поколения к поколению на протяжении столетий.  

На основании многочисленных исследований этнографов 
сложилось мнение, что традиции, как правило, статичны и прак-
тически не имеют исторического развития. Однако работы соци-
альных антропологов доказывают некоторую ошибочность этого 
положения, утверждая, что традиции не лишены определенной 
внутренней динамики развития, поскольку в число их функций 
входит не только консервация социального опыта, но и адаптация 
общества к меняющимся условиям бытия. Причем развитие тра-
диций имеет характер, скорее, эволюционный, чем радикальный.  

Данное утверждение дало нам возможность выделить сле-
дующие фазы развития традиций: фаза априорности традиций, 
нашедшая свое художественно-вербальное воплощение в произ-
ведениях устного народного творчества; фаза инсталляции тра-
диций (т.е. их установка, частичная трансформация утилитарных 
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и социально-регулятивных функций). Наиболее ярким отраже-
нием этого этапа является женская литература XVIII в.; фаза ин-
ституционализации традиций, которая подразумевает закрепле-
ние определенных общественных отношений, приводящих к уч-
реждению новых социальных институтов. Этот циклично повто-
ряющийся процесс запечатлен литературой середины XIX и се-
редины XX вв.; фаза транслокации (или мутации) традиций, 
наиболее характерная для эпохи рубежа веков (как XIX-XX, так 
и XX-XXI вв.). Анализ произведений, созданных женщинами-
писательницами в выделенные фазы, позволяет нам дополнить 
художественную картину мира, предлагаемую традиционной 
(патриархатной) культурой.  

 
Т.Н. Козина  

г. Пенза, Пензенский государственный университет  
(педагогический институт им. В.Г. Белинского) 

Восстановление православных традиций  
русской деревни в повести «Ленкина свадьба»  

И. Л. Мамаевой 

На фоне современной прозы, повествующей о разрушении 
российской деревни1, повесть И. Л. Мамаевой выделяется выра-
женным позитивным настроением. События произведения моло-
дого прозаика охватывают начало 1990-х годов. Место действия 
– российская глубинка – деревня Куйтежи в Карелии. Мамаева 
изображает, как на обломках советского строя рождается новый 
миропорядок. 

Подобно Распутину, создавшему в повести «Прощание с Ма-
терой» своеобразный мир русской деревни 1970-х годов, Мамае-
ва творит мир современной деревни, подчеркивая строительную 
и воспитательную силу православных традиций. Выражением 
авторского видения становится евангельский мотив любви и все-
прощения. Чувство любви к родной земле в той или иной степе-
ни испытывают все персонажи. Дружные, трудолюбивые роди-
тели главной героини работают в поле с утра до вечера, редко 
бывая дома. Агроном Ирка Румзина с восторгом говорит о малой 
                                                            
1 Екимов Б. П. Фетисыч, Щелоков Д. Перед Рождеством. 
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родине: «А ведь земля – это такое богатство, да? Выйдешь утром 
в поле, солнце кругом, ширь такая, что дух захватывает, и как 
будто летишь…» Сильная, крепкая, энергичная доярка Танька 
трудится с душой, поддерживая рабочий ритм песней: «Работать 
надо с радостью!», «Работа любит веселых!» 

В модели созданного Мамаевой нового мироуклада описыва-
ется картина жизни всей России в 1990-е годы: безудержное 
стремление к обогащению одних и честное отношение к своему 
делу других. Развитие сюжета открывает бесперспективность 
потребительского отношения к богатствам родной земли. Писа-
тельница видит будущее Куйтежей и России в целом в сохране-
нии рачительного отношения к природным ресурсам, в соблюде-
нии евангельских заповедей, в христианском миролюбии и все-
прощении. Мамаева отстаивает не бездумное внедрение чужого 
опыта, вводя эпизод – метафору с финской агротехникой, а 
предлагает – на примере жизни своих персонажей – вспомнить и 
возродить собственный опыт сельской жизни, основанный на 
традициях православия. 

Куйтежи, несмотря на разрушение социалистического со-
циума, не обезлюдели. Работают ферма, магазин, клуб, библио-
тека, школа, засеваются поля. Создаются новые семьи, рождают-
ся дети, юное поколение сменяет постаревших родителей на их 
рабочих местах: Юрка идёт в конюхи вместо отца. Молодые ге-
рои работают с азартом, с любовью относятся к животным, они 
открыты миру: с желанием воспринимают новое и возвращают-
ся к семейным традициям старого уклада жизни. 

Хранительницей традиций является бабушка Лена. Церковь 
давно превратили в клуб, но она бережёт нравственную систему 
ценностей, которая была вложена в человека Богом. Для одно-
сельчан бабушка Лена – третейский судья, советчик в разных 
житейских вопросах. Разуверившейся в справедливом устройст-
ве мира родственнице она советует: «Пошла бы ты, Лариса, на 
росстань да там бы перед всеми прощения попросила, может, 
оно бы и наладилось еще все». От соседей стало известно, что 
совет был услышан и выполнен. 

На примере своей героини Мамаева показывает, как прежде 
религиозные формы врастали в быт, сообщая ему приподнятый и 
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благолепный лад. Сочувствуя первой влюблённости внучки, ба-
бушка Лена предлагает: «Поплачь, милая, поплачь! Завтра воскре-
сенье – пойдем на кладбище к прабабушке с прадедушкой, попро-
сишь у них совета, что делать, скажешь: Натальюшка, Ефимушка, 
подскажите уж вы мне, как быть»1. Известно, что столетия назад в 
Олонецкой губернии поселяне при посещении кладбища «смета-
ют с могилы сор, стелют на неё платок и потом рассказывают 
вслух покойникам, что случилось после их смерти»2. 

Названная в честь бабушки, воспитанная в любящей семье, 
Ленка стремится одарить своей заботой каждого: «… а мне ино-
гда кажется, что я за этим и родилась – чтобы всех любить и жа-
леть»3. Не красотой и не умом выделяется героиня среди моло-
дёжи села. Ленку считают «блаженной», так как девушка наде-
лена чувством любви к людям, к миру. Речь и поступки персо-
нажа обнажают православную основу её душевной жизни. Даже в 
минуту сильной обиды она признаётся бабушке: «Я так тебя 
люблю, так люблю. И маму с папой люблю. И Юрку люблю… и 
всех  вообще…». 

До начала Успенского поста текст существует по законам 
линейного времени. Безответная любовь Ленки переводит пове-
ствование в православную темпоральность. События кульмина-
ционного эпизода происходят в день Успения Пресвятой Бого-
родицы. Любовь героини становится синонимом жертвенности. 
В минуту смертельной опасности для любимого только «бла-
женная» бросается наперерез быку и отвлекает его внимание. 
Красавица Митькина, Юркины приятели спасаются бегством, 
думая, прежде всего, о себе. 

Повесть Мамаевой заканчивается эпилогом. Оценивая внеш-
нее содержание, можно предположить, что он – продолжение 
описания предсмертного состояния героини, когда она от мечты 
о белом платье переходит к картинам собственной свадьбы. Ху-
дожественную реальность создают яркие, подробные описания: 
«Муста, начищенная, сытая, с цветными лентами»; «упряжь на-
рядная, старинная, все бляшки начищены. Дуга лентами убрана и 
                                                            
1 Мамаева И. Л. Земля Гай. С. 37, 55. 
2 Терещенко А. В. История культуры русского народа. М., 2007. С. 370. 
3 Мамаева И.Л. Земля Гай. С. 70. 



 
672 

цветами». Торжественность и автентичность происходящего 
подчеркивается использованием глаголов настоящего времени: 
«Муста высоко поднимает ноги, красиво рысит, старается». Ди-
намика заключительного эпизода, усиливающаяся аллитерацией 
звонких звуков [ж], [з], [д], [р], дополнительно придает эпилогу 
подлинность происходящего, визуальный код переводится в зву-
ковой: «На телеге, даже сена не подложив, лихо стоит Юрка. 
Держит вожжи, свистит залихватстки – посылает кобылу. Толь-
ко гужи скрипят, да телега на камушках подрагивает… К Юрке, 
прижавшись, чтобы не упасть, стоит Ленка. И тоже бесстрашно 
балансирует на грохочущей шаткой телеге». 

Повесть «Ленкина свадьба» – первое произведение молодой 
писательницы, отмеченное поощрительной премией общества 
«Открытая Россия». Оно свидетельствует о появлении нового 
типа прозаиков. Мамаева не вспоминает традиции классической 
литературы, они являются органической частью ее художествен-
ного мира. Ею творится особый мир православной деревни, ко-
торый никуда не исчезал, несмотря на все попытки власти унич-
тожить его. Нет церкви: в ней устроен клуб, но Бог не оставил 
этот край. Сельчане живут плодами трудов своих, но не воспри-
нимают ежедневные обязанности как что-то обременительное. 
Они любят свою малую родину и стремятся жить по евангель-
ским заповедям, любить друг друга и не скрывать этого чувства. 
Мир, созданный Мамаевой, населен счастливыми людьми. Писа-
тельница талантливо изображает, как постепенно в Куйтежах 
восстанавливается разрушенная духовная основа жизни. 

 
В.А. Самойленко  

г. Саранск, Мордовский государственный  
университет им. Н.П. Огарева 

Мотив трагического переживания как сюжетообра-
зующее начало книги стихов  
И. Лиснянской «Без тебя» 

Одной из наиболее ярких и самобытных фигур в женской по-
эзии второй половины XX – начала XXI века является Инна Лис-
нянская. В ее творчестве сочетаются противоположности: поэти-
ческий эгоцентризм и искренний плач о мире, размышления о бы-
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тие, о бренности существования и замыкание мировой проблемы 
на себе: «Кого бы я ни любила – / Я любила себя, / Кого бы ни хо-
ронила – / Я хоронила себя. / Кого бы я ни жалела – / Я жалела се-
бя, / <...> / И если вдуматься в это, / Весь мир – это я сама»1. 

Действительно, поэзию И. Лиснянской отличает исповедаль-
ность и искренность, отчего особенное значение в ее творчестве 
приобретают крупные жанровые формы. Автор отдает предпоч-
тение книге стихов, приближающейся к форме исповедального 
дневника. Именно жанровая форма книги стихов позволяет по-
эту наиболее полно и многомерно представить всю гамму 
чувств, эмоций и переживаний.  

Ярким примером такого поэтического дневника является 
книга стихов «Без тебя». Она включает в себя стихотворения, 
написанные в период с 2003 по 2004 годы, и посвящена памяти 
Семёна Липкина, поэта и переводчика, мужа И. Лиснянской. От-
сюда преобладание автобиографического начала: образ лириче-
ской героини тесно слит с образом автора. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет архитектоника 
книги. Композиционно книга стихов разделена на четыре главы: 
«Сорок дней», «Имя твое Симеон», «Море дождя», «У подземно-
го выхода». Стихотворения в этих главах неразрывно связаны 
друг с другом, а главы – между собой главными чувствами, ко-
торыми наполнены каждые строки этого лирического дневника: 
скорбью и болью утраты. Сквозным лирическим мотивом книги 
является мотив трагического переживание смерти возлюбленно-
го. 

В первой главе эти чувства особенно сильны, что подчерки-
вается уже самим заглавием и всем содержанием данного разде-
ла книги. Читатель явственно чувствует, что потеря лирической 
героини была недавней, и потому боль ещё так сильна: «Как без 
тебя мне быть, / Как свои бредни плесть…?», «Каменеет в теле / 
Дождевая нить. / А на самом деле / Хочется мне выть». 

Одно за другим стихотворения этой главы рисуют перед нами 
картины обрывистых воспоминаний, терзающих душу лирической 
героини. Она вновь и вновь возвращается к тем моментам, кото-

                                                            
1 Лиснянская И. Эхо. М., 2005. С. 355. 
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рые навсегда останутся в её памяти. Своеобразной кульминацией 
данной главы является стихотворение «До свидания, Сёмочка, до 
свидания!...». Здесь читатель наблюдает яркую, контрастную па-
литру чувств: смирение и боль, надежду и страх. Лирическая ге-
роиня принимает смерть близкого человека, прощаясь с ним, она 
отпускает его. Но при этом её не покидает душевная боль: «Ты 
почил, но не рухнуло мироздание, / Только я и рухнула до основа-
ния…». Вместе с тем в ней теплится надежда, что они «еще встре-
тятся». Однако вместе с этим чувством в ее душе поселяется и 
страх, что этой встречи может и не произойти.  

Не утихают эти чувства и во второй главе «Имя твоё – Симе-
он». Но к боли и скорби прибавляются ещё и попытки свыкнуть-
ся с утратой. Читатель наблюдает, как тяжело дается это лириче-
ской героине. Для неё «привыкнуть к разлуке такой / Не легче, 
чем правое солнце / Удерживать левой рукой…» и о своих по-
пытках она говорит так: «…я из своих выбираюсь потёмок, / 
Медленнее, чем куст из могильных костей…».  

С потерей любимого лирическая героиня все больше и чаще 
размышляет над тем, что такое жизнь. Теперь жизнь ею мыслит-
ся «как небылица», в которой она живёт «как линия прямая меж 
точек двух». Кульминацией этой главы становится стихотворе-
ние «Повзрослевшей листвы беглый почерк…». В нём звучит 
главный философский вопрос из многочисленных размышлений 
лирической героини. Вопрос, который задаёт себе каждый и ко-
торый особенно терзает ее после смерти дорогого ей человека: 
«Неужели меж датами прочерк – / Это весь человеческий путь?». 

Всё горе, вся боль утраты, вся печаль лирической героини, а 
вместе с ней и самой поэтессы, выливаются в итоге в «Море до-
ждя». Третья глава становится апогеем всех переживаний, всех 
чувств, претерпевающих различные изменения на протяжении 
пути к осознанию утраты, к смирению, к душевному исцелению 
героини. Мотив дождя, возникающий в этой главе, символизиру-
ет слёзы от боли потери. Горе героини так же сильно, как и её 
любовь к «владыке дней» её, «владыке вод солёных». Любовь, 
представленная в образе «коралловой колыбели Афродиты», для 
лирической героини и есть смысл жизни, который она потеряла 
со смертью любимого человека. 
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Звучание основного лирического мотива книги стихов уси-
ливает четвертая глава «Без тебя». Она полна чувствами самого 
разного рода. Композиция этой главы похожа на кардиограмму – 
есть резкие скачки от боли, потерянности и темноты к надежде, 
вере и свету; есть ровный, размеренный ритм, сопровождаемый 
философскими размышлениями и о творчестве, и о жизни, и о 
России. Читатель видит, какой путь прошла героиня, с каким 
трудом она пробиралась через обрушившуюся на неё мглу, но он 
уверен: совсем скоро она окажется «у подземного выхода» и 
войдет через него в жизнь без тьмы. Но главное, что, несмотря 
на всё ещё обжигающие горестные чувства, она сама верит, что 
сможет выйти к свету, собирая всю свою волю, чтобы не дать 
боли и горю раздавить её: «…Людских голосов самородки / Ле-
лея в откликчивой глотке. / Во сне, в забытьи, наяву, / Затворни-
ца и неумеха, / Пространства и времени эхо, – / Ещё я держусь на 
плаву». 

Следует отметить, что яркой особенностью книги стихов «Без 
тебя», как, впрочем, и всего творчества И. Лиснянской является 
обращение к библейским и мифологическим мотивам. Особенно 
значимыми в данной книге стихов становятся образы Христа и 
Магдалины, которые возникают в момент, когда лирическая ге-
роиня думает о том, как сильна её любовь к ушедшему навсегда 
человеку. Мифологические образы возникают чаще всего в мину-
ты грусти и тоски. Примечательно, что в большей степени мифо-
логические и библейские образы возникают лишь в первых главах 
книги. Возможно, это указывает на то, что именно в момент, когда 
сильна боль, когда мир лирической героини накрыла тьма, когда 
все кажется разрушенным, в её душе остается только вера в зако-
номерность, предначертанность жизни, судьбы. 

Таким образом, используя жанровую форму книги стихов,  
И. Лиснянская создает своего рода поэтический дневник, траги-
ческую многомерную летопись души поэта. И. Лиснянская не 
только раскрыла читателю тайну своих переживаний, своих 
чувств, но и показала путь души, лишившейся своей половинки, 
который она преодолела от мира боли и тьмы к миру надежды и 
света. 
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С.П. Гудкова  
г. Саранск, Мордовский государственный 

 университет им. Н.П. Огарева 

Особенности поэтического осмысления  
образа женщины в лирике Инны Кабыш  

(сборник «Личные трудности») 

Одной из главных особенностей современного поэтического 
процесса является активное вхождение в него женских имен. В 
последнее время особую популярность получили стихи И. Лис-
нянской, О. Николаевой, О. Седаковой, В. Павловой, И. Кабыш, 
В. Полозковой и мн.др.  

Мы должны согласиться с мыслью исследователей о том, что 
«в современной отечественной лирике поэты-женщины не про-
сто в ней присутствуют, но и в огромной мере определяют ее ли-
цо, ее темперамент, сами пути ее развития»1. Действительно, у 
женщины-поэта иное восприятие мира, оно исчисляется в беско-
нечно малых величинах, соткано из множества тонких душевных 
нюансов, чем и обогащает поэзию. Женское мировосприятие 
вбирает в себя всю палитру незначительных, на первый взгляд, 
бытовых деталей, совокупность которых и населяет мир женской 
души, выдает ее чувства, говорит о ее предназначении. Под-
тверждением всему сказанному, без сомнения, может служить и 
творчество современной поэтессы Инны Кабыш.  

В русской литературе за ней закрепился статус детской по-
этессы, но, на наш взгляд, ее поэзия, тесно связанная с миром 
детства, несет в себе взрослую детскость. Ее лирическая героиня, 
будучи взрослой, остается в мире детства, отсюда и особый угол 
поэтического зрения всех стихов Инны Кабыш: «Рай – это так 
недалеко…/ там пьют парное молоко, / там суп с тушенкою 
едят / и с Дантом за полночь сидят. / Там столько солнца и до-
ждей, / чтоб вечно алы были маки: / рай – это там, где нет лю-
дей, / а только дети и / собаки»2. 

                                                            
1 Алехин А. Город женщин // Арион. 2003. № 4. [Электронный ресурс] 
URL: http://magazines.russ.ru/arion/2003/4/al23.html 
2 Кабыш И. Личные трудности // Детство. Отрочество. Детство. Саратов, 
2003. С. 126. 
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Основные эстетические категории ее стихов – это поиск жен-
ского счастья, материнство, дом, семья. Именно они явились оп-
ределяющими уже в первой книге стихов «Личные трудности» 
(1994). В представленную книгу вошли стихи с созвучными тема-
ми, идеями, образами и настроением. Личные трудности лириче-
ской героини И. Кабыш складываются из многих жизненных со-
ставляющих: трудность поиска личностного «я», непонимание ок-
ружающих, трагичность любви, осмысление дисгармоничности 
жизни, женское одиночество, душевная неуспокоенность, боль за 
происходящее вокруг. Однако следует отметить, что на первый 
план выступает страдающая, любящая женская душа. Всю себя 
отдав любимому, героиня чувствует лишь холод, пустоту и непо-
нимание, отсюда и горькая самоирония: «Горе мое луковое, / горе 
от ума, / муж мой блудный, мука моя, / посох да сума. / Не бывала 
замужем – / я была за мужем / вслед идущей (сами же / выберем 
и служим). / Все твои пристанища / Заселяла следом – / Декабри-
стка та еще! / Кто ведом, тот ведом». 

Общая тональность многих стихов И. Кабыш напоминает 
грустную лирическую песнь («Эк, у судьбины улыбка лисья, / Эк, 
у любви усмешка волчья!..»), наблюдается явная ориентация не 
только на мелодику русской фольклорной песни, но и на стихи 
поэтов Серебряного века (Марина Цветаева, Анна Ахматова). Об 
этом говорит и некоторая близость образов лирических героинь, 
преданно любящих, отдающих всю себя этому великому чувст-
ву, но в то же время гордо принимающих свое одиночество, на-
ходящих в себе силы пережить предательство любимого и про-
должать жить дальше. Часто размышления лирической героини о 
неразделенной любви, потерянном счастье переходят в неисто-
вый крик или, напротив, в молчаливую боль. Характерной чер-
той многих стихов, вошедших в книгу «Личные трудности», ста-
новится афористичность мысли, выстраданная на тяжелом ду-
шевном опыте: «Любовь – это когда у тебя берут тебя»; «Лю-
бовь не слепа – / у нее просто другие глаза»; «А любовь – это ру-
ки. И чуть голова. / Авгиевы конюшни»; «А любовь – добыванье 
металла из руд ,/ разбивание сквера… / Добровольный, пожиз-
ненный, каторжный труд: / золотая галера» и др. 
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И все же представленная книга стихов развивает и утвержда-
ет не столько неуютность и одиночество женского мира, сколько 
великое предназначение женщины – быть хранительницей се-
мейного очага, даже если этот очаг она строит одна. Лирическая 
героиня И. Кабыш утверждает простое женское счастье – счастье 
материнства. Поэтому и самой главной женской песней стано-
вится колыбельная: «Этот ветр ночной / раскачал сосну – / ох, 
высокую, / корабельную, – / может, голос мне / дан чтоб спеть 
одну / песню тихую – / колыбельную». Раскрывая состояние жен-
ской души, ее тревоги и сомнения, находясь в поиске ответа на 
извечный жизненный вопрос: «В чем заключается счастье?», ав-
тор отвечает на него в кульминационной части поэтической кни-
ги: «Господи, вот он, покой, – / мысли густые, кисельные… / Вот 
он, выходит, какой: / Дом, занавески кисейные. / Разве бывает 
полней? / Речка, ребенок, смородина… / Прочь от калитки моей, 
/ родина…». 

С появлением новой темы – темы материнства, резко меняет-
ся тональность повествования. Появляется мотив тревоги за это 
крошечное существо, в котором сосредоточен весь смысл жизни. 
Теперь нет возврата к прошлому, все предшествующие сомнения 
и несчастья кажутся незначительными, мелкими, когда «я» пе-
решло в «мы»: «Так душа облеклась этим тельцем, / что уже я 
не буду собой: / я есть мы, ибо матерь с младенцем / суть одно, 
как архангел с трубой» (выделено – С.Г.). Развитие лирического 
сюжета показывает всю глубину чувств нового ощущения – ра-
дости материнства, чувства, которое пронизывает все женское 
существо, становится смыслом жизни: «Так на ногах моих мой 
дом повис, / что ни одна не вызволит из виз. / Так я к любви моей 
пригвождена, / что нет меня – есть мужняя жена, / что поза-
была я, как меня звать: / истерлось имя – и осталось: «мать», / 
осталось «дочь» и «божия раба». / Осталась жизнь, которая 
судьба». 

Таким образом, основным мотивом, скрепляющим, на пер-
вый взгляд, разнообразный поэтический материал книги «Лич-
ные трудности», выступает прежде всего мотив материнского 
счастья, который репрезентирует образ женщины – хранитель-
ницы семейного очага. Причем, доминирующей становится тема 
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поиска женского счастья. Говоря о сборнике стихов И. Кабыш, 
как о некой поэтической целостности, мы обнаруживаем явное 
развитие сюжета, действующих лиц, что характерно для прозаи-
ческих жанров, например, романа. Бесспорно, важным фактором, 
организующим книгу, является концептуальность ее содержа-
ния. Так в представленной книге появляется образ лирической 
героини, героя-возлюбленного и образ ребенка. Развивая мысль 
о невозможности достижения счастья с любимым (предательст-
во, непонимание, одиночество), автор утверждает вечность ма-
теринского счастья, когда ребенок заполняет весь мир, вытесняя 
всю прежнюю боль и разочарования. Эта мысль переходит от 
стихотворения к стихотворению, становится смыслообразующим 
сюжетом всей книги «Личные трудности».  

Лирическая героиня И. Кабыш во многом воплощает извеч-
ный «архетип Матери», сложившийся в эстетике русской куль-
туры («мать – то прежде всего эмоции, инстинкт, чувства, неж-
ность»1). Конечно, в понимании женщины-матери много и субъ-
ективного, лично выстраданного самим поэтом, что привносит в 
сложившуюся традицию трактовки образа явно выраженную 
драматическую тональность. 

 
М.П. Попова 

г. Якутск, Северо-Восточный  
федеральный университет имени М.К. Аммосова 

«Мужественные» черты женской лирики  
(на материале творчества якутских поэтесс) 

В связи с появлением на современном этапе якутской лите-
ратуры многих талантливых творческих личностей – женщин, 
стали говорить о женской литературе. При этом в якутском ли-
тературоведении женское творчество не рассматривается как 
продукт жизненного опыта женщины, через гендерный аспект.  

В начале ХХ века якутских женщин в литературе было не-
много. Это связано, во-первых, с уровнем образования всего на-
селения Якутии того времени. Во-вторых, социальное положе-

                                                            
1 Николаева Е.А. Воплощение женской ментальности в литературно-
художественном творчестве: учебнометод. пособие. Саранск, 2006. С. 88. 
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ние женщины в обществе не давало возможности заниматься 
творчеством. Большинство женщин-писателей были дочерьми 
знатных якутов, что по классовым соображениям не подчеркива-
лось в советское время. Некоторые из них были выходцами из 
городской интеллигенции.  

Интерес якутских читателей и исследователей к творчеству 
женщин на протяжении их существования всегда был основан на 
доброжелательном отношении. Во-первых, это может быть свя-
зано с мировоззрением народа саха. В суровых северных услови-
ях от якутской женщины требовалось активное участие в веде-
нии домашнего хозяйства. Как отмечал в своих работах философ 
Б.Н. Попов, в семье якутская женщина является скрытым лиде-
ром1. Во-вторых, в мифологии народа саха есть божественные 
женские образы, которые «принимали непосредственное участие 
в судьбах людей», «являются также полновластными хозяйками 
и властительницами всей земли». Это, например, образы Духа-
хозяйки Земли, владычицы видимого и невидимого пространст-
ва, Иэйиэхсит, покровительницы человека, заботящаяся о его 
безопасности в течение всей его жизни, Айыысыт. У предков на-
рода саха существовал и культ женских духов. В якутском уст-
ном творчестве образ якутской женщины выступает не только 
объектом красоты, она выполняет и одну из активных ролей. На-
пример, как отмечает К.Д. Уткин, в якутских героических сказа-
ниях «…повествование о женщинах – богатырках занимает 
очень большое место. Они действуют в образах небесных шама-
нок, богатырей айыы и злых, коварных шаманок нижнего мира. 
Некоторые из них активны, наделены силой и красотой, мудро-
стью и ловкостью, иногда и коварством, и хитростью». Напри-
мер, образ девушки – богатырки Кыыс Нюргун в олонхо «Нюр-
гун Боотур Стремительный». В-третьих, это может объясняться 
тем, что письменная литература якутского народа молода, и свое 
основное развитие получила в социалистическом обществе, где, 
хотя бы формально, соблюдалось равноправие в освоении любой 
профессии. 

                                                            
1 Попов Б. Н. Культура семейного воспитания народов Севера: прошлое и 
настоящее. Якутск, 1993. 
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В якутской поэзии (да и в литературе в целом), в которой 
преобладают поэты – мужчины, воспета и идеализирована кра-
сота якутской женщины. Сформировался особый стереотип хре-
стоматийного женского поэтического образа, чарующий своей 
нежностью, таинственностью, скромностью. Ярким примером 
может служить стихотворение якутского классика А.Софронова-
Алампа «С ликом нежнее подснежника…».  

В. Потапова, получившая статус первой якутской поэтессы, 
была известна как творческая личность в 1960–70-е годы. Ее сра-
зу окрестили поэтессой, а не поэтом. Но, тем не менее, В. Пота-
пова в своих стихах раскрывала себя не столько как женствен-
ную натуру (что обычно подчеркивали в то время в ее творчест-
ве), а скорее как гражданина, умеющего «мужественными» сло-
вами передавать свое недовольство общественным строем, име-
нуемым временем застоя. Поэтическая натура В.Потаповой нуж-
далась в том, чтобы ее воспринимали не столько, как объект кра-
соты и символ женственности, а скорее как мыслящего, с «не-
простой» душой человека. Ее лирическая героиня изменила ус-
тоявшееся восприятие образа якутской девушки, дав возмож-
ность ей самой воспевать. Она не хотела, чтобы ее уподобляли 
подснежнику или лилии, потому и выбрала «другое» растение 
для передачи состояния своей души: «Я не цветок, // Я другая – // 
Мое место под холодным небом // Я – одинокая березка…». 
Стихи Варвары Потаповой разрушили кочевавший от стихов к 
стихам стереотипный образ якутской девушки. Она первой убе-
дила читателя в глубине мыслей якутской девушки, в ее вещих 
словах, в ее умении иногда говорить язвительно, иронически. 
Это справедливо отмечает в своей книге воспоминаний поэтесса 
Н. Харлампьева1.  

В современной якутской поэзии в стиле поэтессы О. Коряки-
ной-Умсууры присутствуют черты мужественности не только в 
гражданской, но и в любовной лирике. Твердая позиция лириче-
ской героини, ее стремление решать проблемы общенациональ-
ного характера помогают автору занимать активную граждан-
скую позицию наравне с поэтами. В любовной лирике, в данном 

                                                            
1 Харлампьева Н.В. Прозрачное письмо. Якутск, 2001. С. 93.  
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случае женской, наше предположение о присутствии в ней черт 
мужественности несколько разнится с восприятием ее произве-
дений. Но, тем не менее, мужественность в ее стихах заключает-
ся в том, что в них лирическая героиня не любит тихо, скромно 
хранить сокровенные чувства, а наоборот, громко заявляет о сво-
ей любви. Она бросает вызов противоположному полу – мужчи-
не, критикует его, укоряет «иногда не в мужественности его на-
туры».  

В поэтическом творчестве другой поэтессы В. Петровой-
Венеры идея свободы занимает значительное место. Несвобода 
лирической героини Венеры заключается в ее скованности как 
женщины из-за ритуализации поведения пола в обществе. В этом 
ее лирика перекликается с ранними стихами русской поэтессы 
Елизаветы Полонской.  

По утверждению лирической героини Венеры, у женщины 
больше запретов, мало свободы (например, стихотворения «За-
будь на время, что я женщина», «Виноватой останусь я»). Она в 
обществе чувствует себя «игрушкой, рот которой закрыли, что-
бы ничего не говорила» (например, стихотворения «Игра жиз-
ни», «Живая игрушка»).  

Поэтесса понятие красоты (чистоты) воспринимает как усто-
явшееся каноническое убеждение общества. Потому ее лириче-
ская героиня говорит, что «и прекрасное имеет изъяны», «жизнь – 
ловушка, любовь – оса», она желает освободиться от данной ре-
альности, пространственной и временной ограниченности (же-
лание постичь мир иной, размышление о человеческой судьбе). 
Основной тематический лейтмотив (несвобода – свобода) Вене-
ры подчеркивается и звуковой организацией ее стиха. В поэти-
ческих строках есть значительное количество тавтологий целых 
слов в виде начальной и конечной рифм, что, на наш взгляд, сви-
детельствует о желании лирической героини самоутвердиться 
как личность.  

Таким образом, приведенные выше примеры свидетельству-
ют о присутствии в женской поэзии и черт мужественности: ак-
тивность, стремление к свободе, желание самоутвердиться и т.д. 
Понятие мужественности обусловлено культурной традицией, 
оно не относится только к категории «мужчина». Применение в 
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исследовании (в нашем случае литературы) гендерного подхода 
поможет выйти за рамки рассмотрения творческой личности, 
только как биологического пола.  

 
С.Ф. Желобцова, С.Н. Барашкова  

г. Якутск, Северо-Восточный федеральный 
 университет имени М.К. Амосова 

Образ-метафора в рассказах  
Ингеборг Бахман и Татьяны Толстой 

Традиционно метафора является художественно-эстетичес-
кой категорией, органичной для художественного пространства 
текста, с одной стороны, литературоведческим инструментом 
анализа поэтики произведения. Жанровая природа рассказов 
Татьяны Толстой и Ингеборг Бахман актуализирует роль образа-
метафоры в организации авторского текста. Метафора в поэтике 
текста расширяет смысловое содержание произведения, структу-
рируя параллельный символический пласт, обобщенный М. Бах-
тиным в размышлениях об эстетике словесного творчества1.  

Читателя привлекает проза И. Бахман и Т. Толстой, прежде 
всего, психологическим исследованием внутреннего мира нашей 
современницы, женщины XX века, в зеркале души которой от-
ражается ее собственная жизнь. Сопоставительный анализ рас-
сказов из сборников «Синхронно» (1972) И. Бахман и «На золо-
том крыльце сидели...» (1978) Т. Толстой, ставших заметным яв-
лением литературы 70–80-х гг., позволяет выявить черты творче-
ской индивидуальности каждой из писательниц. Такого рода ис-
следования дают возможность проследить общие закономерно-
сти литературного явления, известного в мировой культуре как 
«женская литература», приобретшей на новом этапе литератур-
ного процесса иное содержание, социальную и философскую 
глубину, нравственную проблематику, эстетическую ценность.  

Каждая из названных писательниц, обращаясь к прозе, от-
крывает свой мир, полный чувств, индивидуальных жизненных 
явлений, характеров. При всей самобытности таланта, различии 

                                                            
1 Бахтин М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. 
СПб., 2000. С. 240. 
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литературных, национальных, социально-исторических тради-
ций и многого другого современная женская проза отличается 
общей для всех чертой – тонким психологическим анализом ок-
ружающего мира. Гендерная проблематика позволяет Т. Тол-
стой, продолжая традиции русской классической литературы, 
систематизировать типы отношений между мужчиной и женщи-
ной от начальной фазы до катарсисной. Рассказы И. Бахман из 
сборника «Синхронно» можно рассматривать как вариации од-
ной темы – бегства героини из узкого регламентированного ми-
ра, повседневного быта, застывшего и рационального, в котором 
нет простого человеческого тепла и понимания.  

В мире старых вещей и воспоминаний живет восьмидесяти-
пятилетняя госпожа Йордан из рассказа «Лай». Никому не нуж-
ная, даже родному сыну – известному психиатру, доживает она 
дни на окраине Вены: «...в ветхом доме, в однокомнатной квар-
тирке, крохотная кухня и санузел с сидячей ванной... была без-
укоризненная чистота, но там едва уловимо пахло старостью; 
сама она ничего не замечала, но Лео Йордана этот легкий запах 
быстро обращал в бегство»1. Сын посылал ей небольшое содер-
жание, из которого она умудрялась что-то сэкономить и поку-
пать подарки сыну и внуку. Для старой женщины отношения с 
сыном были единственной ниточкой, связывавшей ее с миром. 
Приход сына был всегда праздником для нее, ради него она от-
казалась от собаки, которая была единственным живым сущест-
вом рядом с ней; ей доставляло большое удовольствие говорить 
о детстве Лео и листать старый альбом. Боясь огорчить своего 
сына, госпожа Йордан скрывает свою болезнь. Героиня – само-
отверженная женщина, она разработала план: «если я, не дай 
Бог, заболею, то продам брошь, чтобы не быть ему еще в тя-
гость». 

Брошь – не просто дорогая вещь, это память о далекой юно-
сти госпожи Йордан, когда она работала гувернанткой в богатой 
греческой семье. Это память о маленьком воспитаннике Кики, 
которого она любила и кем была любима сама. Привязанность 
мальчика была так велика, что, возможно, ревность матери и 

                                                            
1 Бахман И. Избранное. М., 1981. С. 235–236. 
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привела к расчету с молодой гувернанткой. И эта была первая 
большая трагедия в ее жизни, след от которой не смогли стереть 
ни время, ни смерть мужа, ни успехи родного сына. Но ради 
спокойствия сына она была готова пожертвовать памятью, самой 
дорогой вещью – ведь смогла же она пожертвовать собакой, ко-
торая не выносила Лео и лаяла на него и даже однажды его чуть 
не укусила. Со временем старая госпожа Йордан стала слышать 
лай собак, множества собак. Лай был галлюцинацией старого че-
ловека. Лай – это память о последнем друге, которого она преда-
ла и теперь расплачивалась одиночеством: «Но вот наконец лай 
перестал быть лаем, хотя он, несомненно, исходил от соседских 
псов; это было и не тявканье и не рычанье, только время от вре-
мени доносился протяжный, дикий, торжествующий вой одной-
единственной собаки, и все это на фоне отдаляющегося лая ве-
ликого множества собак». Постепенно уходит память, вместе с 
ней постепенно умирает человек. 

«Жил человек – и нет его. Только имя и осталось – Соня», – 
так начинается один из рассказов Т. Толстой. Как и австрийская 
писательница И. Бахман, Т. Толстая пытается заставить читателя 
очнуться и оглянуться вокруг и увидеть то, чего мы в суете дней 
просто не замечаем – людей, с их историями, радостями и горе-
стями, одиноких и «ненужных». Писательницы не идеализируют 
мир и не отвращают от него взора. Для них обеих важна пози-
ция: «Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась по-
среди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! 
Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, 
страх и тоску, жалость и стыд – а слов не дал...»1. В аксиологиче-
ской авторской парадигме уравниваются идеализированная Со-
ня, ставшая жертвой убийственной игры, и Ада. Знание гендер-
ной психологии позволяет автору развернуть женский вариант 
библейской истории дружбы и предательства Христа и Иуды, 
вознесшего одного на Голгофу, а другого низвергнувшего в из-
гои. Соня – персонаж, реализующий знания и мечты Ады о пре-
красной любви, отмеченной пылкими письмами, засушенными 
цветами, знаковыми приметами влюбленных. Амнезия жизни ос-

                                                            
1 Толстая, Т. На золотом крыльце сидели... М., 2012. С. 43. 
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тавляет в памяти читателей лишь эмалированного голубка – 
символ вечной любви, о которой мечтают все. 

Метафоричность приобретает брошь, дорогая сердцу геро-
инь, аккумулирующая на уровне тонких чувств девическое ожи-
дание романтической любви, ее реальную непостижимость, не-
реализованные грезы, не поддающиеся логике рационального 
сознания. Судьбы героинь Т. Толстой и И. Бахман выявляют 
конфликтное столкновение мечты с жестокой реальностью, ду-
шевный мир в его метафорических образах.  

 
Г.А. Махрова  

г. Саранск, Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарева 

Специфика воплощения женской образности  
в прозе Дм. Липскерова: мифопоэтический аспект 

В пространстве неомифа, конструируемого Д. Липскеровым, 
особая функциональная роль принадлежит женской образности: 
образ женщины в целом получает у прозаика сакральную трак-
товку. Любая женщина у Липскерова ассоциируется с материн-
ством, с заботой, порождением не только будущей жизни в обо-
лочке человека, но и с рождением бытия вообще. Так, в романе 
«Сорок лет Чанчжоэ» женщина рождает городу и всем его жите-
лям ветер, которого до этого у них не было: «Незнакомка в нече-
ловеческих муках родила небольшой вихрь, который завис по-
среди комнаты, втягивая в свою воронку мелкие предметы… На 
следующее утро жители Чанчжоэ проснулись и обнаружили в 
природе некоторые изменения. В городе появился ветер…»1. 
Одновременно другая героиня (мадам Бибигон) становится сво-
его рода пародией на древнегреческую Гею или славянскую бо-
гиню Мать-Сыру-Землю, от которой рождается добрая половина 
жителей города, что является абсурдным по своей природе фак-
том, так как практически все жители Чанчжоэ, включая и саму 
Бибигон, являются ровесниками.  

Важную роль в создании липскеровского неомифа играет и 
символика, заимствованная прозаиком из различных культур, 

                                                            
1 Липскеров Д. М. Сорок лет Чанчжоэ. М., 1997. С. 181. 
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мифов и легенд. Например, при описании женщины Д. Липске-
ров всегда подчёркивает длину и цвет (преимущественно ры-
жий) её волос: длинные, сильные, здоровые волосы являются 
символом женской способности зачать, выносить и родить здо-
рового ребёнка (при этом женщина не обязательно должна быть 
красивой), короткие символизируют либо полное отсутствие та-
ковой, либо явную ее осложненность: «Он так боялся потерять 
её! Страшился более никогда не видеть ниспадающих на плечи 
рыжих волос, этих полновесных грудей … и рыжего солнца под 
животом, сияющего всегда по-летнему…»1. Ещё одной немало-
важной особенностью липскеровских героинь является наличие 
груди как символа продолжения рода и здоровых наследников. 
По степени готовности приносить здоровое потомство автор раз-
деляет женщин на так называемых Белорыбиц и Гуппи. Первые 
– большие, мягкие, здоровые женщины с большой грудью и спо-
собностью к всепрощению: «Мощные белые сахарные ноги, ог-
ромные караваи грудей, губы, наполненные земляничной свеже-
стью, глаза – омуты, открытые всем четырём сторонам света, об-
рызганное солнцем мягкое тело, способное заслонить собою всю 
мужицкую Россию… Ты – заповедная редкость – русская жен-
щина». Гуппи – высокие, худенькие, рафинированные девушки. 
Эти «особи» не только костлявые, но ещё и плоскогрудые, и по-
этому физически не могут выносить и выкормить нормального 
здорового ребёнка. 

Любая женщина в пространстве мифологемы Липскерова, 
будь то взрослая дама, девушка или даже маленькая девочка, – 
это в первую очередь мать, наделенная необыкновенной способ-
ностью вынашивать и порождать новую жизнь, она – носитель 
некоего космоса – от «Пространства Готлиба» до романа «Вся-
кий капитан – примадонна», где главные герои буквально обо-
жествляют не просто женскость, но стремление женщины к се-
мейственности и материнству: « – Ну, ты даёшь, Верка! – вос-
хищался при жизни Нестор осознанием дочери того, что её бу-
дущая карьера – семья. – А чего, пап?»2. 

                                                            
1 Липскеров Д. М. Демоны в раю. М., 2008. С. 77. 
2 Липскеров Д. М. Всякий капитан – примадонна. М., 2011. С. 21. 



 
688 

Архетип «матери» предполагает и соположенный с ним ар-
хетип «дитя». Появление на свет ребёнка символизирует начало 
индивидуального сознания, начало чистой жизни, способной от-
делиться от всего его окружающего и стать чем-то большим, не-
жели его мать и отец. Примечательно, что Д. Липскеров часто 
наделяет именно детей какими-либо невероятными способно-
стями, делает их гениальными и отчаянными личностями, спо-
собными противостоять всему миру. Так, уже в первом своём 
романе («Сорок лет Чанжоэ») прозаик создаёт образ любозна-
тельного мальчика Джерома, который в отличие от своих свер-
стников и даже взрослых не потерял память, и точно знает, кто 
он сам и кто его родители. Кроме того, при всеобщем побеге лю-
дей из города, только он остаётся жить в нём и дальше, как бы 
заведомо зная, что сегодняшняя гибель города это только на-
чальный этап его будущего возрождения. В романе «Последний 
сон разума» невероятно гениальными являются сразу три ребён-
ка: Семён, Жанна и Батый. Это дети – носители божественной 
мудрости, в них генетически заложено знание всей истории че-
ловечества и каждого человека, они ведают, кто и когда родится 
или умрёт, более того, сами решают судьбы людей. И это – оче-
видная аллюзия к древнегреческим богиням судьбы мойрам. В 
романе «Леонид обязательно умрёт» ребёнок Леонид обладает 
генетической памятью и начинает размышлять, находясь ещё во 
чреве матери, а будучи шести лет от роду самостоятельно выво-
дит сложную физическую формулу: «Это – моя мать, – осознал 
эмбрион. – Она чешет свой плоский живот длинными, намани-
кюренными ногтями. Оттого такой противный звук»1. Не менее 
гениальны Роджер Костаки и Николай Писарев, музыканты-
виртуозы («Русское стаккато британской матери»), и маленький 
Анцифер («Всякий капитан – примадонна»), у которого под-
мышкой обнаруживается вход на дно человеческой души, где 
сконцентрировано вещество, вкусив которое человек становится 
безупречным физически и умственно: «С проглоченной частич-
кой собственной души он явился в школу и сел, по обычаю, на 
последнюю парту. <…> – Реши, Сафронов, до конца урока! Дво-

                                                            
1 Липскеров Д. М. Леонид обязательно умрёт. М., 2007. С. 6. 
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ечка грозит в четверти! <…> Он было уже открыл рот, чтобы в 
мягкой форме объяснить Крысе Ивановне, что в гробу видал её 
математику, как вдруг в мозгу вспыхнуло салютом, и словно по 
волшебству нарисовалось решение задачи. <…> Птичик сглот-
нул заготовленную фразу, взял мел и быстро списал решение 
уравнения с экрана своих мозгов. <…> Крыса Ивановна под 
дружный смех класса отшатнулась в испуге к окну, но на доску 
ненароком поглядела, да так и застыла, прилипнув взглядом к 
начертанным цифрам. Задача была не просто решена, а исполне-
на в оригинальном стиле, не описанном в учебнике»1. Отметим, 
помимо архетипа «дитя», присутствие и более конкретного архе-
типа «героя-ребёнка», который ещё в детстве «проявляет недю-
жинную силу, убивает чудовищ, мстит за отца и т.д.»2. Ребёнок у 
Липскерова это не столько архетипический образ новой жизни 
или нового рождения, сколько образ героический, способный не 
просто создать новую жизнь, но и помочь изменить прежнюю.  

Итак, женская образность в прозе Липскерова воплощается 
через архетипические образы матери и дитя, посредством кото-
рых создаётся мифологема рождения / перерождения мира. 

 
Е.А. Шаронова  

г. Саранск, Мордовский государственный 
 университет им. Н.П. Огарёва 

Интерпретация образа женщины в современной 
«мужской» литературе (на материале книги 

рассказов Захара Прилепина «Ботинки, полные 
горячей водкой») 

Захар Прилепин – современный русский писатель, осознанно 
позиционирующий себя в пределах русской литературной тра-
диции. Он русский писатель и в том смысле, что ему недоста-
точно только сочинительства, он претендует еще на роль идео-
лога эпохи, прорицателя, общественного деятеля. Прилепина 

                                                            
1 Липскеров Д. М. Всякий капитан – примадонна… С. 213–215. 
2 Мелетинский Е. М. Аналитическая психология и проблема 
происхождения архетипических сюжетов. Бессознательное. Сборник. 
Новочеркасск, 1994. С. 160. 
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нельзя назвать заложником одной темы или жанра. Начав с бли-
стательного повествования о войне («Патологии»), он продол-
жил движение в литературе романом о национал-большевиках 
(«Сянькя»), сборником рассказов «Ботинки, полные горячей 
водкой», обратился к теме детской жестокости («Черная обезья-
на»), написал роман в рассказах («Грех»), историю о мужской 
дружбе («Восьмерка»), любопытнейше интерпретировал гула-
говскую тему («Обитель»). Кроме того, он автор замечательных 
книг-плачей о любимой им Родине («Terra Tartarara: это касается 
лично меня», «Я пришел из России», «К нам едет Пересвет») и 
книг-размышлений о современном литературном процессе 
(«Именины сердца: разговоры с русской литературой» и «Книго-
чет: пособие по новейшей литературе, с лирическими и сарка-
стическими отступлениями»). Будучи подвижен в выборе тем и 
жанров, Прилепин постоянен в выборе героев и места их дейст-
вия. Его герой пребывает в состоянии бесконечного поиска са-
мого себя и в стремлении себя понять и обрести. Местом его тер-
заний и поисков определена Россия, «из которой пришел» и сам 
автор. Прилепин боготворит Россию и любит своих героев, всех 
без исключения. В его литературе нет традиционного типа отри-
цательного героя, у него всякого есть за что уважать или жалеть.  

Превосходной степени восхищения заслуживает у Прилепи-
на женщина. Она прекрасна для него как мать, бабушка, возлюб-
ленная, жена, «мама моей жены», бывшая жена, девушка по вы-
зову, случайная прохожая. Писатель наделяет ее образ идеей 
Любви, в которой соединены Материнство, Красота, Детскость, 
Чистота Девы Марии, Невинность и Греховность Евы. 

Прилепин предлагает новое видение женщины, в которой нет 
обреченной жертвенности как у Достоевского, безысходности 
как у Толстого, нежизнеспособности как у Тургенева, инфер-
нальности как у Булгакова. Женщина у Прилепина прекрасна в 
своей естественности так, как прекрасна ромашка на лугу, соло-
вей в весеннем саду, бабочка на полевом цветке. Для нее не су-
ществует преград в проявлении себя, как их не существует для 
природы. Поэтому ее взаимосвязь с героем гармонична в андро-
гинной степени: «Мы начинали жить так: смешавшись, как ве-
сенние ветви, листья, стебли. <…> Мы лежали лицом к лицу, пе-
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реплетенные руками и ногами, щека ко лбу, живот к животу, ло-
дыжка за ляжечку, рука на затылке, другая на позвонке, сердце в 
сердце. Мы так спали всю ночь, из ночи в ночь, месяц за меся-
цем. Если б нас решили разорвать, потом бы не собрали единого 
человека»1. 

Природность женщины, ее адекватность миру, неразрыв-
ность с ним приводит героя Прилепина в восторг, заставляет 
трепетать и надрываться от любви его сердце: «Одна бабушка 
сидела недвижимо, медленно поднимала поданный ей красный 
серп арбуза и, улыбаясь, надкусывала сочное и ломкое. Осы пол-
зали по ее рукам, переползали на лицо, но она не замечала. <…> 
Бабушка поднимала красивую руку с ломтем арбуза, по руке пе-
реползали две или три осы и еще две сидели на корке, питаясь 
стекающей сладостью». Эпизод из прилепинского рассказа «Ба-
бушка и осы» отсылает к образу бабушки из трилогии Максима 
Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» и к рас-
сказу «Знахарка». Параллель становится еще более очевидной 
после следующих умозаключений героя: «Расколотое на не-
сколько частей, но еще живое бабушкино сердце – вот упорный 
мужицкий труд» и еще: «<…> Жена сидела недвижимо, очаро-
ванная и смертно любимая мной. Подожди, я сломаю твое серд-
це». Прилепина связывает с Горьким преклонение перед женщи-
ной. Но у последнего оно рождено жалостью, а у Прилепина – 
восторгом.  

Прилепинский герой не в силах изменить вечный порядок 
вещей, он, как и все поколения мужчин до него, жив любовью 
женщины, ее неутомимым желанием совершенствовать его. И 
понимает: чем более абсолютно ее чувство, тем более беззащит-
на она перед ним.  

Сегодня, в эпоху нацеленности на уничтожение ролевых раз-
личий между мужчиной и женщиной, обозначилась категория 
мужчин, убежденно сосредоточенная на сохранении мужествен-
ности. Это последнее выражается в стремлении не уклоняться от 
выполнения воинского долга перед Отечеством, в занятии делом, 

                                                            
1 Прилепин З. Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы. М., 
2009. С.10. 
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дающим материальную независимость, в создании семьи, призы-
вающей к выполнению роли не только мужа, но – в первую оче-
редь – отца (современный мужчина сознательно выбирает для 
себя эту ипостась и инициатива в рождении детей в семье при-
надлежит именно ему), в потребности нести тяготы семейного 
быта и в преклонении перед Возлюбленной. Обозначившись в 
социуме, этот герой был введен в литературу писателем-
мужчиной, что спровоцировало не виданное ранее в русской ли-
тературе деление на «мужскую литературу» и «женскую литера-
туру». Прежде говорили о «литературе» и «женской литерату-
ре», ныне «классификация» разветвляется. Следствием стано-
вится аберрация главного понятия – «литература». При этом 
беспокоит смутное воспоминание о том, что существует идеаль-
ная дихотомия «литература» – «нелитература». Все прочие деле-
ния в данном случае неабсолютны. 

Разгадкой прилепинского кода женщины служит рассказ 
«Дочка», выполняющий сюжетообразующую функцию в книге 
рассказов «Ботинки, полные горячей водкой». «Дочка» – раз-
мышление о том, как научиться тотально принимать женщину – 
уметь слышать ее, боготворить ее достоинства и недостатки – и о 
том, как сохранить в себе право называться мужчиной: «Чтобы 
мужчина остался мужчиной и не превратился в постыдного му-
жика, он должен прощать женщине все. <…> Чтобы женщина 
осталась женщиной и не превратилась в печальную бабу, она не 
вправе простить хоть что-нибудь, любую вину». Однако это еще 
не разгадка, только поиск ключа к разгадке. Но вот и сама «не-
лепая истина»: «…насколько было б просто прощать что бы то 
ни было, если дочка перед тобой. Чего ее не простить – кровную 
свою – не жена же. <…> Если мужчина хочет, чтоб его женщина 
не превратилась в печальную и постыдную бабу, – он может лю-
бить ее как дочку. Но если женщина хочет, чтоб ее мужчина не 
превратился в постыдного и бесстыдного мужика, – она никогда 
не должна относиться к нему как к сыну. Дочке, говорю, можно 
все». 

Открытие, сделанное Прилепиным, ставит проблемы рас-
крытия образа женщины на новый уровень, предлагает новые 
приемы для его постижения. В русской литературе женщина / 
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Возлюбленная играет разные роли – жертвы, богини, матери, се-
стры, невесты, наложницы, мстительницы. Но впервые образу 
Возлюбленной придается облик Дочери (происходит обратное 
тому, что реализует В. В. Набоков в «Лолите» – дочь превращает 
в возлюбленную). Позволим себе утверждать, что Прилепин ста-
новится в оппозицию к традиции изображения женщины. Впер-
вые имя Дочери звучит в литературе под восклицательным зна-
ком и ставится в один ряд с такими символическими именами, 
как Мать, Отец, Сын. Это свидетельствует о том, что человече-
ство вообще и мужчина в частности находятся на стадии полного 
взросления. Современный мужчина, пережив этапы детства, 
юношества и молодости (которые сопрягаются с ролями сына, 
воина, мужа), вошел в пору зрелости (и реализуется в роли отца), 
следовательно, страдательное, зависимое положение сменил на 
ведущее. Видеть в Возлюбленной Дочь – означает не только 
очищать ее образ, но и очищать самого себя. Известно, что вос-
приятие того или иного образа и наполнение его зависит от ха-
рактера эпохи, от идеи, управляющей ею. Поэтому неудивитель-
но, что сегодня появляются люди, ранее других увидевшие новое 
в привычном. Литература, как всегда, первой уловила момент 
смены типа сознания и в лучших своих образцах предложила 
схемы перехода на новый ментальный уровень. 

 
В.Б. Окорокова  

г. Якутск, Северо-Восточный федеральный 
 университет им. М.К. Аммосова 

Любовная лирика Н. Харлампьевой 

В якутской поэзии до Натальи Харлампьевой вряд ли най-
дется поэт, который бы писал только о любви, и так откровенно, 
исповедально изображал глубинные переживания лирического 
героя и, конечно же, раскрывал внутренний мир женщины. 

Любовная тема в лирике Н.Харлампьевой – основная, так как 
это отличительная черта и всей женской поэзии. Как говорили о 
Цветаевой: «Как начинала она стихами о любви – так и закончи-
ла»1. Сама Н. Харлампьева говорит: «Я поэт-лирик, пишу о люб-

                                                            
1 Белкина М. Скрещение судеб. М., 1988. С. 199. 
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ви… к мужчине, природе, детям и людям. И получается, что пи-
шу о жизни. Они у меня действительно женские…»1. Но к лю-
бимой теме поэтессы относятся по-разному. Почитатели любят 
её стихи за изображение любовных мук, переживаний, за то, что 
она сумела высказать их сокровенные чувства. А иные говорят о 
том, что надоело читать об одном и том же. А друг-писатель по-
советовал вообще перейти на другую тему. Схожее явление слу-
чилось и у Ахматовой: «И Шагинян, и некоторые другие начи-
нали чувствовать в творчестве поэтессы известное однообразие и 
предостерегали её от этого. И если Анна Ахматова, заключала 
М. Шагинян, разовьет в своём творчестве присущую ей народ-
ность, если выжжет до конца неорганичный для неё эстетизм, то 
«будущее закрепится за нею»2. И великая Ахматова, не сдаваясь 
и защищая своё «я», жила по велению собственного сердца: «Ко-
гда-то полемизируя с теми, кто упрекнул Ахматову, что та писа-
ла «Все о себе, все о любви», Марина Ивановна (Цветаева) воз-
ражала: «Да, о себе, о любви, и еще – изумительно – о серебря-
ном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о 
смуглых глазах херсонесского храма… Какой трудный и соблаз-
нительный подарок поэтам – Анна Ахматова!»3. Н. Харлампьева 
также защищает свою тему от нападков, так как великие поэтес-
сы через любовь выражают свое отношение к жизни: 

К стихам о любви, 
Друзья, не относитесь свысока, 
Не похожи они 
На бусы собранные 
Из переходящих чувств… 
Что о любви – то о жизни, 
Стержень главный бытия… 

(К стихам о любви. Перевод А. Шапошниковой) 

И Пушкин, и Цветаева жили и творили ради любви: «И лю-
бовь была главным органом их жизни. И когда этот орган раз-
рушили – жить стало нечем – пуля и верёвка»4. Люди любят рас-
                                                            
1 Харлампьева Н. Стихов моих берег иной. Якутск, 2007. С. 214. 
2 Павловский А.И. Анна Ахматова. Жизнь и творчество. М., 1991. С. 80–81.  
3 Белкина М. Указ соч. С. 262. 
4 Кресикова И. Цветаева и Пушкин. Попытка проникновения. М., 2001. С. 135. 
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суждать о любви других. Поэтесса предупреждает: судить людей 
за их любовь – дело неблагодарное: 

Запросто не судите 
Удивительных прихотей чувств! 
Никто заранее не угадает 
Великого коварства любви… 

(Запросто не судите. Перевод А. Шапошниковой). 

Поэтесса иронизирует над тем, что слова людей не могут 
объяснить все то, что происходит в душе влюбленного человека. 
Не только трудно заглянуть в чужой мир, но, бывает, что сами 
влюбленные не могут объяснить и понять свои чувства: 

Ах, как запросто толпа все решила, 
Все ответы к загадкам нашла! 
Прозвучало и пошло, и лживо 
Все, чем сердце мое было живо: 
Как я долгие годы любила, 
Как тянулась к тебе, как ждала! 

(Услыхала сегодня нечаянно.  
Перевод Я. Козловского). 

А. Твардовский писал: «Об этой теме мы до сих пор говорим 
применительно к самым разным поэтам, как бы взывая о снисхо-
дительности к ней. Между тем именно этому предмету принад-
лежит господствующее место в мировой лирике». Получается, 
что именно в женской лирике любовь становится всеобъёмлю-
щей темой. И по своей природной сущности, психологии и фи-
зиологии, женщина ближе к семейному очагу, к философии обы-
денной жизни. В древней якутской пословице, приведенной и 
переведенной А.Е. Кулаковским, говорится: «Женщина, вставши 
утром, пока разведёт огонь, успевает передумать 40 разных 
дум». Хотя пословица и содержит оттенок презрения к особен-
ностям женского ума, но что плохого в том, что у женщины есть 
способность «думать, переживать обо всём, об очень многом». 
Надо только эту способность развивать и использовать в нужном 
направлении. И из среды женщин выходят государственные дея-
тели, ученые, писатели, т.е. светлые умы якутского народа. Об 
этом сама поэтесса, иронизируя, говорит: 
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С разумом короче волос, 
Наивная якутская женщина я. 
Когда от кровати к печке 
Коротким путем шагаю, 
Охватывают меня сотни мыслей, 
Сто раз умираю, 
Сто раз оживаю… 

(Именитый и знатный… Перевод А. Шапошниковой). 

Н. Харлампьева воспевает вечную, великую любовь. Она в 
стихах обращается к любимому – «Ты», который проходит через 
всю её поэзию. Влюбчивый Пушкин посвятил стихи более ста 
дамам, Марину Цветаеву считают «Дон Жуаном в юбке». В по-
эзии Пушкина Харлампьеву восхищает отношение поэта к идеа-
лу женщины – умной, благородной и гордой Наталье Гончаро-
вой, а её любимый якутский поэт Алампа все свои выстраданные 
любовью стихи посвятил единственной любимой – Дуняше. 
Этим любимым поэтам и их любви она посвятила свои стихи и 
написала статьи. И если Ахматова и Цветаева гневно осуждали 
Н. Гончарову, то Н. Харлампьева не винит этих женщин-
красавиц, которых боготворили Пушкин и Алампа, наоборот, 
благодарна им, что они подарили любовь великим поэтам: «Ев-
докия Константиновна (Дуняша) своей красотой освещала окру-
жающий мир, она была той женщиной, которой преклонялись и 
которая была достойна Любви Поэта, великой, светлой и веч-
ной». 

В любви Н. Харлампьева превозносит чувственность, умение 
сопереживать, взаимопонимание и уважение друг к другу. Её от-
ношение к страсти неодобрительное, так как она считает ее 
сиюминутной и преходящей, а человек во всех ситуациях дол-
жен остаться человеком: 

Дух страсти ударит в бубен 
В любовную негу плеснёт огня, 
Будет что-то шептать тихо-тихо, 
Бродить в темноте, 
Прислушиваясь к нам… 
Страсть – это короткое сумасшествие. 
Ты ведь знаешь это? 

(Дух страсти ударит в бубен. Перевод автора) 
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Например, в эротических стихах Умсууры в отношениях муж-
чины и женщины Природа всегда одерживает верх, как и у Цве-
таевой. Борьба в любовных отношениях двух начал всегда при-
сутствовала в поэзии М. Цветаевой: «Это всё Цветаева-Психея 
раздавала душу. Ох, как она порой настаивала на преобладании в 
ней Психеи! Она боится приземления. Она – Психея… М. Цветае-
ва не стала, конечно, исповедательницей и защитницей только ду-
ховной близости-любви»1. Наталья Харлампьева идеализирует 
романтическую любовь, с упоением описывая её мгновения: 

Был зарёю ты милован, 
Был зарёю ты целован, 
В сне витая золотом. 
А когда в печальный вечер, 
Не таясь погладит ветер 
Нежно голову твою, 
Днем ли будет то иль ночью, 
Убедишься ты воочию, 
Пред тобою я стою. 

(Был зарёю ты милован. Перевод Я. Козловского) 

Любовная лирика Н. Харлампьевой близка с поэзией Анны 
Ахматовой, которая «про любовь свою злополучную и неуто-
ленную, рассказывает миру. Она явила миру образ женской ду-
ши, которая приняла любовь как отраву, недуг и удушье. Перед 
нами страдалица души…»2. 

Критики в основном сходятся во мнении, что поэт пишет о 
муках «неразделенной любви». Но любовь в лирике Н. Харлам-
пьевой многолика и разнообразна. Хотя вся любовь лирической 
героини может быть и единственной во всей её жизни, но чувст-
ва она вызывает самые различные – счастья, радости, восхище-
ния, разочарования, горечи и т.д. Первые стихи о любви Н. Хар-
лампьевой уже опалены горечью утраты: 

Заклинаю тебя, не входи в мои сны, 
Для чего посещения эти? 

                                                            
1 Кресикова И. Цветаева и Пушкин. Попытка проникновения. М., 2001. С. 
35–36. 
2 Кихней Л.Г. Проблемы творчества Анна Ахматовой. Якутск, 1998. С. 14. 
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Из-за них просыпаться с уходом луна 
Мне случалось в слезах на рассвете. 

(Заклинаю тебя, не входи в мои сны. Перевод 
Я. Козловского) 

Как она признается в своих стихах, именно душевная боль, 
горечь дают возможность выразиться и тогда появляются новые 
песни. Но все равно она счастлива, потому что познала любовь 
не одностороннюю, неразделенную, а взаимную: 

Я сейчас //Ничего уже не боюсь 
И не думаю, // Что чего-то мне // В жизни не досталось- 
Я пила // Счастья кумыс // С любимым!  

(Кумыс счастья. Перевод Я. Козловского) 

Счастье для поэтессы – это любовь. А пока Он еще не при-
шел, не встретился, жизненные пути подготавливают другие 
встречи. В своей повести автор рассказывает о том, что на казах-
станской земле ее встретил удивительный человек, который шу-
тя говорил и, как поэт, фантазировал, что он искал и ждал имен-
но ее, потому что они повстречались и были разлучены в дале-
ких временах. Тогда девушка и парень враждующих родов по-
любили друг друга с первого взгляда, но их расставание продли-
лось на долгие века. Очень красивая, восточная история любви. 
Но Наталья в нем не признала «Его». И опять они прошли мимо 
друг друга и расстались, наверное, на века. Мотив романтиче-
ской любви красавицы и воина все же еще долго будет ее пре-
следовать, появляясь в последующих стихах и поэмах: 

Кто наши страсти подытожит, 
Чей древний пламень не угас? 
Ты не печалься, 
Ждет, быть может, 
В грядущем веке встреча нас.  

(Со дня последней нашей встречи.  
Перевод Я. Козловского) 

Судьба подготовила долгожданную встречу, она, едва взгля-
нув, узнала в нем «Его». И полились многотысячные стихотвор-
ные строки, где он превратился в «Ты»: 

Я в голос любовного зова // Бессильна поверить уже, 
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Но дивная музыка снова // В моей заиграла в душе. 
Увидела я ненароком // В глазах твоих нежность. 
Она казалася страстным зароком // Былые вернуть времена. 

(Я в голос любовного зова. Перевод Я. Козловского). 

Поэтесса с большим вдохновением изображает пору влюб-
ленности: 

Снова вспомнив о Тебе,  
Я умолкла и лишилась дара речи. 
Находясь среди толпы весёлой,  
Притихла как грустный блик. 

(Снова вспомнив о Тебе. Перевод А. Шапошниковой). 

И поэтому поэтесса готова променять сегодняшние спокой-
ные отношения на смятения и игру чувств в прошлом: 

Сегодняшнюю спокойную твою любовь,  
Оберегающую жалость  
Променяла б я на самую малость –  
На твою молодую дружбу, 
На твой молчаливый взгляд,  
Когда ничего еще не было сказано,  
Когда ничего еще не случилось … 

(Сегодняшнюю спокойную твою любовь.  
Перевод А. Шапошниковой) 

Н. Харлампьева создала образ любимого человека, сравнивая 
его с легендарным Нюргун Боотуром – с богатырем якутского 
эпоса – олонхо. Поэтесса еще в одном из своих первых стихах 
«Утешение» заговорила о Боотуре: 

Вьюги ли вихрится грива // Или хлещут дожди, 
Своего терпеливо // Нюргун Ботура жди. 
И в слезах твои очи // Он увидит сквозь тьму, 
Потому что нет мочи // Позабыть их ему. 
…И как женщины прежде // Нюргун Боотура жди. 

(Утешение. Перевод Я. Козловского) 

Поэтесса воспевает творящую силу любви, когда она, купа-
ясь в лучах влюбленных глаз, ощущает себя любимой, счастли-
вой женщиной. А она в свою очередь, горда тем, что её любовь 
помогает ему проторить дороги, становится опорой в трудные 
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минуты, с ее напутственными словами он готов идти на подвиги, 
становясь Нюргун Боотуром.  

Тебя я спасу от кручины, 
Разгладить нежна и легка,  
На лбу твоем сможет морщины  
Моя молодая рука. 
Для ран твоих стану бальзамом, 
И скажешь ты, вскинув крыла, 
Что был бы несчастным ты самым,  
Когда б я тебя нашла.  

В истинной любви влюбленные творят и создают друг друга. 
Женщина хочет быть преданной, ждущей и покорной, чтоб уз-
нать настоящего мужчину: 

Устыди ты меня, смути! // Низвергни взглядом жестким. 
Стегни словом хлестким // Женщина должна стыдиться 
Мужчины, возлюбленного, // Иначе пройду я мимо, 
Мимо тебя, любимый. 

(Устыди ты меня, смути! Перевод Ариадны Борисовой). 

Если женщина нежная, покорная, преданная, мужчина дол-
жен быть сильным, крепким, защитником: 

Сквозь строчки моих стихов идущий,  
Мой своенравный богатырь… 
Моя крепкая защита,  
Моё надежное укрытие, 
Без сомненья приди же,  
Чтоб шептать слова утешенья, 
Поглядеть мягким взором… 

(Мой своенравный богатырь.  
Перевод А. Шапошниковой) 

Из стихов о любви вырастает образ лирической героини, 
сильной женщины, преданной и верной подруги. Поэтому тыся-
чу раз поэтесса упорно повторяет о том, что все равно любовь – 
это счастье. В любовной лирике Наталья Харлампьева создала 
образ возлюбленного – современного мужчины. Она, боготворя 
его, превозносит до Нюргун Боотура, а разочаровавшись, видела 
в нем раба, заложника обстоятельств. Но в любом случае лири-
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ческая героиня любит своего мужчину, то вознося, то жалея, то 
обращаясь к нему, как к малому ребёнку. В этих переходах 
чувств видим психологический облик самой лирической герои-
ни. Не только Он выступает в различных лицах, но и Она меня-
ется, зреет, или хочет показаться суровой, неузнанной, эта тон-
кая игра любви удивительно правдиво передается в стихах по-
этессы. Она изображает и выявляет такие сложные психологиче-
ские картины, как «подсознательное», «неосознанное», когда ли-
рическая героиня говорит или обещает себе одно, но получается 
совсем другое.  

В смелых откровениях, переживаниях Н. Харлампьевой на-
ходит своё воплощение медитативная лирика. Её переживания, 
сомнения, терзания становятся содержанием стихотворений. И 
потому любовные стихи – это душа поэзии Натальи Харлампье-
вой. 

 
В.О. Шаповалова  

San Diego, San Diego State University 
Круг не замкнется: перечитывая роман  
А.И. Солженицына «В круге первом» 

Роман Солженицына «В круге первом» появился в самиздате 
в середине 1960-х годов. Наибольший интерес читателей вызва-
ло в основном то, что не могло быть пропущено советской цен-
зурой: исправительно-трудовые лагеря, заключенные, Сталин и 
его окружение, споры героев о политике. В последующие годы 
роман анализировали политологи и историки, юристы и литера-
туроведы. Телесериал режиссера Глеба Панфилова «В круге пер-
вом» (2006) вызвал новую волну интереса к роману. Вскоре ин-
терес к личности автора и обсуждение его политических и исто-
рических взглядов превысили интерес к роману. Что же осталось 
за пределами читательского внимания? Что может дать и литера-
туроведам и историкам прочтение романов «сквозь гендерные 
очки»?  

Роман «В круге первом» – произведение автобиографиче-
ское. Этот роман можно рассматривать как один из вариантов 
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романа поиска и приключений (роман-квест)1. Кремль представ-
ляет собой «укрепленный и охраняемый», замок, в котором оби-
тает злодей. Сталина, главного злодея, Солженицын называет 
Бессмертным и создает прямую ассоциация с архи-злодеем Ка-
щеем Бессмертным. Сталин работает ночью и, подобно вампиру, 
живет ночной жизнью. Все, кто окружает Бессмертного, облада-
ют отталкивающей внешностью. В мире чудовищ, которые с 
удовольствие (и со страхом!) творят зло, отсутствуют женщины.  

Главный герой романа Глеб Нержин находится в особой 
тюрьме, где он и группа других заключенных занимаются разра-
боткой новых секретных технических проектов. Эта тюрьма осо-
бая не только благодаря режиму заключения. В шарашке Мар-
фино почти осязаемо присутствуют герои романов Александра 
Дюма: один из заключенных носит прозвище Железная маска, а 
книгу «Граф Монтекристо» заключенные читают и перечитыва-
ют строго по очереди2. В романе присутствуют и морские про-
сторы. Лубянка сравнивается с крейсером, а шарашка то с ковче-
гом, то с парусным кораблем, то с суденышком. Все эти сравне-
ния и ассоциации раздвигают стены тюрьмы и переносят героев 
в мир приключений и поиска. Заключенный художник Кондра-
шев работает над картиной «Замок Святого Грааля». На картине 
Парцифаль находится уже в конце пути и стоит перед замком 
Монсальват. Парцифаль и Замок Св. Грааля связаны с рыцар-
ским подвигом во имя обретения знания и мудрости. В замке 
Монсальват живут рыцари-монахи, давшие обет целибата. Они 
свободны от чувственной любви, потому что беды и болезни, по-
стигшие главу братства, принесли женщины. Вагнеровские мо-
тивы ощутимо присутствуют в романе.  

У заключенных есть жены, которые их ждут и надеются на 
освобождение мужей. Сологдин называет свою жену «светлоли-
кой Изольдой» и просит передать ей, что он «ждет, любит, наде-

                                                            
1 Роман-квест определяют как роман-движение как в пространстве 
географическом, так и в пространстве души. См. Frye N. Anatomy of 
Criticism: Four Essays. Princeton, 2000. 
2 Эдмон Дантес, герой романа «Монте Кристо», подобно героям 
Солженицына был осужден по ложному обвинению, и вышел из тюрьмы 
обогащенным морально и материально.  
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ется». Он пишет ей письма, но не всегда может их отправить. 
Сологдин говорит, что «держит (курсив мой – В.Ш.) ее двена-
дцать лет». Любовь Сологдина, как и любовь Тристана и Изоль-
ды, существует только в воображении и мечте. Сологдин «выра-
жает желание типичного романтического героя – найти свое от-
ражение в своей возлюбленной, ее душу в своей душе, то есть 
найти своего двойника»1. Возлюбленная может обладать любы-
ми чувствами, которыми наделяет ее романтический герой. Жена 
Сологдина в романе не показана, читатель видит ее только в вос-
приятии героя как «светлоликую Изольду с алмазной душой»2. В 
данном случае Изольда является и табу и стереотипом. Любовь 
Тристана и Изольды запретна, так как Изольда жена короля 
Марка. Какую бы роль не выбрал для себя Сологдин Тристан 
или король Марк Изольду ожидает смерть. 

Надя, жена Глеба Нержина, почти достигает статуса светло-
ликой Изольды. Она всегда следует за мужем: едет к нему на 
фронт, после ареста Нержина с большими трудностями переез-
жает в Москву, чтобы быть рядом с ним. Она нарушает правила 
МГБ, и получает свидание с мужем только благодаря своей сме-
лости. Тем не менее, когда Надя просит Нержина о фиктивном 
разводе (только для того, чтобы получить работу) – это отраже-
ние мыслей Нержина. Задолго до свидания Нержин решил по-
рвать связи с внешним миром, чтобы ничто не удерживало его на 
пути познания. Надя, будучи его вторым «я», просит его о разво-
де. Инициатором развода является она, и вина за то, что она ос-
тавляет заключенного Нержина, полностью лежит на ней.  

Мир заключенных в шарашке подобен замку Монсальват: 
мужское братство, в котором нет места женщинам. Тюрьма в 
романе Солженицына представляет собой романтическую тюрь-
му или, по определению американского литературоведа Виктора 
Бромбера, felix carcer «счастливую тюрьму», заключение в кото-
рой оборачивается благом, потому что герои осознают свое не-
совершенство и стремятся к обретению внутренней свободы и к 
самосовершенствованию нравственных устоев3.  
                                                            
1 Mellor Anne. K. Romanticism and Gender. New York and London, 1993. 
2 Солженицын А. И. В круге первом. М., 1990. С. 235.  
3 См. Brombert V. The Romantic Prison. The French Tradition. Princeton, New 
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Заключенные в Марфино стремятся победить темный мир 
Кремля. Обретение внешней свободы невозможно и герои стре-
мятся обрести душевную гармонию, свободу души и творчества. 
В шарашке все заключенные заняты творчеством, будь то науч-
ные исследования, искусство, живописи или артистичная работа 
по изготовлению технических деталей. Вся группа заключенных 
занята творческим трудом, которому они посвящают себя полно-
стью. Свободное время проходит в дружеских беседах и спорах, 
заключенные совершенствуются в искусстве рассказа (главы 
«Улыбка Будды» и «Князь-предатель»). Название главы «Лицей-
ский стол» говорит об искренней дружбе, таланте, молодости.  

Чем же заняты женщины в романе? Надя, жена Нержина, 
живет в общежитии в комнате аспиранток. Большинство аспи-
ранток приехало в Москву для того, чтобы выйти замуж. Дис-
сертация и учеба – лишь предлог для получения временной про-
писки в Москве. Девушки мучаются над диссертациями, которые 
не имеют никакого практического или научного значения «Про-
блемы общественного питания при социализме», «Русский по-
литэконом 19 века Стужайлa – Олябышкин». Образование толь-
ко помеха для замужества и девушки сознают свою «неполно-
ценность». Даша горюет о том, что отвергла буфетчика, потен-
циального кандидата в мужья, «а он был сильным здоровым че-
ловеком». Женщины в комнате завидуют друг другу, сплетни-
чают, устраивают скандалы. Самое страшное для них – не найти 
мужа, и худшим оскорблением звучат слова «старая дева».  

Атмосфера творческого труда в шарашке их не касается 
вольнонаемных женщин. Своей профессиональной работой они 
не интересуются, и их некомпетентность принимается как долж-
ное. Молодые герои романа закончили советскую школу и ин-
ститут, но результат образования оказался разным. Девочкам и 
учится было трудно они «пробирались сквозь математику и ра-
диотехнику как сквозь беспонятный безвылазный бор»1. 

Женщины мешают героям в их стремлении к совершенству. 
Они создают ненужные привязанности и отягощают героев до-

                                                                                                                         
York, 1978.  
1 Солженицын. В Круге первом. С. 402, 39. 
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машним материальным бытом. Братство заключенных вполне 
самодостаточно. Они берут на себя все традиционно женские ра-
боты: починку одежды, стирку, приготовление еды. Единствен-
ная функция недоступная героям это деторождение. Мир романа 
стерильный мир, в нем нет детей и родителей. Интеллектуаль-
ные и смелые мужчины создают только механизмы и приборы, 
которые, в конце концов, приведут к уничтожению людей. Инте-
ресно, что герои романа не связывают свои мечты с выходом из 
тюрьмы и возвращением к семье или родным1.  

Роман «В круге первом» относится к жанру мужского романа 
поиска и приключений. Этот жанр практически не представлен в 
русской классической литературе. Джозеф Бун в монографии 
«Традиция против традиции» дает определение этого жанра. 
«Автор мужского романа-поиска и приключений создает мир 
лишенный и женщин и гетеросексуальных социальных отноше-
ний и норм. Он создает мир, в котором путешествия и исследо-
вания пустынь и морей стали основным занятием героя, а семья 
перестала играть какую-либо роль».2 Солженищын в романе «В 
круге первом» строит модели отношений между героями-
мужчинами, которые находятся в полной зависимости от внеш-
них сил. В данном случае вешние силы это тоталитарный строй 
и система Гулага.  

 

                                                            
1 Большинство мемуаристов в воспоминаниях и записках о Гулаге пишут о 
том, как они мечтали вернуться домой к семье.  
2 Boone J. A. Tradition Counter Tradition. Love and the Form of Fiction. 
Chicago and London, 1988. 
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