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РАЗДЕЛ 10. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОСТИ. 
ПРОБЛЕМЫ АБОРТОВ, ИНФАНТИЦИДА, КОНТРОЛЯ  

НАД РОЖДАЕМОСТЬЮ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ. 
ФЕНОМЕН ЧАЙЛДФРИ 

С. Арефи 
г. Москва, Институт языкознания РАН  

Пехлевийская божественная комедия о матерях-грешницах 

Источником материала для настоящего доклада послужил памятник 
среднеперсидской, или пехлевийской литературы «Арда Вираз намаг» ко-
торый относят к жанру откровений и предсказаний. Известная санкт-
петербургская исследовательница-текстолог профессор О.М. Чунакова, ко-
торая издала на русском языке этот памятник, назвала его так: «Пехлевий-
ская божественная комедия. Книга о праведном Виразе». 

«Книга о праведном Виразе» («Арда Вираз намаг») – одно из найбо-
лее известных пехлевийских сочинений. Как и большинство сочинений, 
оно точно не датируется, но, судя по социальной терминологии (например, 
«жрецы», «воины», «земледельцы», «ремесленники» и т.д.), текст мог быть 
записан при последних Сасанидах (т.е. VII в.). Автор его также неизвестен.  

«Книга о праведном Виразе» содержит широко распространенный сю-
жет о путешествии в загробный мир. Этот сюжет встречается во многих ли-
тературах и использован Данте (Данте Алигьери XIII–XIV в.). По этой при-
чине данное пехлевийское сочинение называется «Божественной комедией».  

В «Книге о праведном Виразе» рассказывается о том, что после наше-
ствия Александра Македонского вера в Эраншахре (сасанидское название 
Ирана = «царство ариев») пришла в упадок; и тогда зороастрийские свя-
щеннослужители решили отправить на небо посланника, который должен 
узнать, правильно ли молятся веруюшие и доходят ли до богов их жертвы. 
Выбор пал на праведного Вираза, которого усыпляют с помощью одурма-
нивающего напитка. Вираз засыпает на семь дней, а его душа в это время 
путешествует в загробном мире и видит блаженство рая и муки ада. Про-
снувшись, Вираз призывает писца и диктует ему рассказ об увиденном. 

Проводниками праведного Вираза по загробному миру были боги Срош 
и Адур. С их помощью Вираз попадает к мосту Чинвад, где он видит души 
усопших, которые первые три ночи сидят возле мертвых тел и читают гаты 
(древнейшая часть «Авесты», гимны, сложенные Зороастром). За это время 
душа усопшего получает столько благодати и покоя, сколько человек не ви-
дит на земле за свою всю жизнь. На третий день душе праведного является 
прекрасная девушка – воплощение его собственных благих деяний. Срош и 
Адур ведут Вираза через мост Чинвад и приводят его в чистилище, в котором 
пребывают души тех, чьи добрые и злые дела на земле уравновешивались, и 
возмездием им до конечного воплощения будет попеременная смена холода 
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и жары. Из чистилища Вираз попадает в рай, где встречает души праведных. 
Они пребывают, в зависимости от степени их праведности, на четырех раз-
ных ступенях рая. Затем Вираз возвращается к мосту Чинвад, где он видит 
души грешников, которые первые три ночи сидят возле мертвых тел. За это 
время душа грешника получает столько бед и зла, сколько человек не видит 
на земле за всю свою жизнь. После этого душе грешника является отврати-
тельная распутница – воплощение его собственных дурных деяний, после че-
го душа грешника попадает в ад. Ад тоже имеет четыре ступени, причем чет-
вертая – самый страшный ад – находится в пустынном месте, под мостом 
Чинвад. Срош и Адур проводят Вираза через ад, в котором он видит претер-
певающих наказание грешников. 

Наказания и грехи описаны особенно подробно. Среди этих грехов 
есть и общепринятые, и специфические, зороастрийские, и их описания 
дают дополнительные сведения о зороастрийских заповедях и обрядах. К 
первым относятся такие грехи, как неуважение к отцу и матери, убийство, 
прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство, а также мужеложство, кол-
довство, отказ от детей, обогащение нечестным путём, ложь, обман работ-
ников, обвес и обмер. Грешно клеветать и чрезмерно плакать по умершим. 
Жестоко наказываются злые правители и те, кто захватывает чужие земли 
и обижает подчиненных. К грехам зороастрийским относятся несоблюде-
ние ритуалов, сомнения в вере и следование ереси, осквернение огня сы-
рыми дровами, огня и воды – грязью и нечистотами, неуважительное от-
ношение к воде и растениям, а также к земле, жестокость к животным, не-
соблюдение кровнородственного брака, нарушение договоров. Нельзя га-
сить огонь Вахрам (священный огонь высшего ранга), разрушать мосты, 
отказывать в пристанище путешествующим. Наказываются сварливые и 
грубые, те, кто ноет, имеет острый язык, женщины, которые красятся, едят 
много мяса, не деля его с мужем, но предлагая другим. Наказания за эти 
грехи описаны подробно и скрупулезно. 

Нельзя сказать, чтобы информация, извлеченная из «Книги о правед-
ном Виразе» на тему грехов плохих матерей, была специфичной. Их грехи 
таковы: отказывались от своих детей или убивали их; не кормили или пло-
хо кормили их; отдавали (продавали?) своё молоко на сторону. 

Специфичны наказания (а передача их натуралистична). Вот образцы. 
Праведный Вираз видит в аду душу женщины, которая своими грудями 
подкапывала гору, а на голове у нее был камень, тяжелый, как мельничный 
жернов, и по форме напоминающий труп. И он спросил: «Что за грех со-
вершило это тело, чья душа претерпевает такое тяжкое наказание?» Пра-
ведный Срош и бог Адур говорят: «Это душа грешницы, которая на земле 
уничтожила (превратила в труп) своего ребенка, убила и выкинула». Пра-
ведный Вираз видит душу женщины, которая плакала, вырывала кожу и 
плоть из своих грудей и ела. И он спросил: «Что за грех совершило это те-
ло, чья душа претерпевает такое тяжкое наказание?» Праведный Срош и 
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бог Адур говорят: «Это душа грешницы, которая оставляла своего ребенка 
плачущим от жажды и голода». 

Вместе с тем можно отметить отсутствие в «Книге о праведном Ви-
разе» выраженной положительной программы материнства. Выше указы-
валось, что, когда праведный Вираз попадает к мосту Чинвад и в рай, он 
видит души праведников, вкушающих благодать и покой; при этом не ого-
варивается, были ли это только мужчины или и женщины тоже. Из этого 
следует, что проблемы материнства/отцовства не были первостепенными 
для сасанидского общества, важнее всего считалось исполнение ритуаль-
ных предписаний зороастризма, восстановление и укрепление веры.  

Л.И. Щербич  
г. Люберцы, Многопрофильный  

научный просветительско-консультативный Центр «Прагматика»  

Переживания после искусственного прерывания 
беременности:исторический ракурс (гендерные различия) 

Искусственное прерывание беременности – проблема, изучаемая ме-
диками, юристами, социологами, антропологами. Но эта тема актуальна и 
для психологов, что обусловлено самим влиянием аборта на психику жен-
щины. Вольно или невольно, часто или редко, но женщина всегда будет 
вспоминать события пережитого аборта и утраты, поскольку перенесла эту 
глубокую травму. 

Психиатры отмечают, что женщины, принявшие решение о прерыва-
нии беременности под влиянием сложившейся ситуации или уже совер-
шившие его по медицинским или социальным показателям, находятся в 
депрессивно-тревожном состоянии. Диапазон различных психологических 
осложнений, вызванных абортной травмой, велик: от эмоциональных рас-
стройств до серьезных психических нарушений. Еще в 1966 г. Совет гине-
кологов и акушеров в Англии сделал вывод, что психические расстройства 
после прерывания беременности наступают, согласно различным данным, 
в 9–59% случаев1. 

На самочувствие женщины после искусственно проведенного аборта 
влияет множество факторов, один из самых главных среди которых – об-
щественное мнение, отношение к религии, семейные неурядицы и пр. 
Возможно, более молодые женщины с невысоким уровнем образования 
легче переносят эту душевную травму, чем более взрослые, состоящие в 
браке женщины, у которых глубже и продолжительнее время переживания. 

Мужчины по-разному относятся к аборту женщины. Некоторые неже-
натые мужчины, или имеющие любовную связь «на стороне», могут отри-
                                                 
1 Ракитина Е. Исследование психологического статуса женщин, перенесших медицинский аборт на раз-
личных сроках беременности и по разным показаниям // «Перинатальная психология и психология роди-
тельства. – Режим доступа: http://www.familyland.ru/library/sciencearticle/sciencearticle_275.html 
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цать свою причастность к беременности женщины, другие настаивают на 
искусственном прерывании беременности, небольшая часть мужчин гото-
вы принять эту беременность. В семье мужья, как правило, положительно 
относятся к рождению детей, хотя и среди них есть те, кто настаивает на 
аборте. Для мужчин, настаивающих на вынужденном прерывании бере-
менности в раннем сроке, аборт – несложная процедура, которая быстро и 
легко забудется с течением времени. 

Говоря о психологических последствиях аборта, обычно говорят о жен-
щинах, однако этот поступок влияет и на душевное состояние мужчин. Если 
ребенок был желаемым у мужчины-отца или мужчина не ожидал, что жен-
щина решила сделать аборт, то впоследствии он чувствует, что ему не хвата-
ет этого малыша. Мужчина может чувствовать сильную печаль и даже утра-
тить способность радоваться жизни. Иногда мужчина чувствует, что женщи-
на, не пожелавшая от него родить ребенка, – чужой для него человек. 

Сила переживаний в немалой степени связана с общественным мне-
нием, установившимися в тот или иной исторический период времени 
представлениями, которые очень зависят от характера общественного и го-
сударственного строя, экономических и социальных условий жизни, чис-
ленности и плотности населения, от развития религиозных верований.  

На протяжении веков вопрос о том, что такое аборт, решался в основ-
ном мужчинами, убежденными в своем праве принимать такие решения. 
Медики, философы, юристы и теологи активно обсуждали эту проблему. 
Спектр отношений к аборту на протяжении веков сильно различался. В ра-
бовладельческом обществе, где были частыми переселения, войны и голод, 
аборт служил средством избавления общества от «лишних людей». Так, на 
острове Формоза вследствие нехватки пищи женщинам не разрешалось 
рожать детей до 36 лет. Жрецы, наступая на живот женщины, производили 
искусственный выкидыш1. 

Древнегреческие философы Платон и Аристотель считали аборт 
обычным явлением и поддерживали его проведение. Эмпедокл, Диоген и 
Герофил учили, что настоящей жизни у плода в утробе матери нет, ибо 
первое дыхание имеет место лишь в момент его рождения.  

Только философ Цицерон открыто высказывался за наказание жен-
щины, прибегнувшей к аборту: «Женщина должна быть наказана за изгна-
ние плода, так как она крадет у республики предназначенного для нее гра-
жданина...»2.  

В Древнем Риме аборт был очень распространенным явлением. И 
лишь когда империя стала нуждаться в солдатах для захвата чужих земель 
и увеличения числа рабов, женщина и лица, способствующие производст-
ву аборта, стали строго наказываться. 

                                                 
1 Равич М. Аборт в истории уголовного права // Советская юстиция. 1936, № 34. С. 18. 
2 Чиндяева О. История абортов. Библиотека доктора Комаровского. – Режим доступа: http://lib.komarovskiy. 
net/istoriya-abortov.html. 
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Считавшие эмбриона частью тела женщины, властвующие везде и 
всюду, мужчины не задумывались о том, какие страдания испытывают 
женщина и ее плод во время аборта. Женщины же не оставили почти ника-
ких свидетельств о своих чувствах и душевной боли, которые они испыты-
вали в предабортный и постабортный период. 

В Средние века отношение к абортам оставалось неоднозначным. Из-
вестный таджикский придворный врач саманидских эмиров и дайлемит-
ских султанов, философ Авиценна – представитель восточного аристоте-
лизма – одобрял аборты. 

Следует признать, что существовало и иное отношение к абортам. 
Среди немногих культур древности, где существовало абсолютное осуж-
дение аборта, – это культура древнего Перу: в царстве инков за аборт пола-
галась смертная казнь. Строгие наказания за аборт предусматривала книга 
Ману у браминов. По закону древних евреев, как указывал Иосиф Флавий, 
подобно инкам, грозила смертная казнь.  

Формирование представления ценности эмбриона, как ценного для 
развития человека жизненного цикла, появилось только с зарождением 
христианства. В это время происходит становление морально-этических 
представлений о грехе прерывания беременности. Не находя различия 
плода образовавшегося или еще не образованного, Отцы Церкви категори-
чески осуждали аборт или детоубийство. В основе такой оценки лежит 
убежденность в том, что зарождение человеческого существа – это дар от 
Бога, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на жизнь будущей 
человеческой личности преступно. Наказание за грех аборта доходило до 
10 лет и более покаяния и отлучения от церкви. 

Заметим, что в других традиционных религиях осуждается аборт, 
проводимый на определенных неделях беременности. 

В Новой, Новейшей истории аборт, как медицинское вмешательство, 
то исчезает из врачебной практики, то становится узаконенным государст-
вом. Это касается многих стран мира, включая СССР и Россию. 

Современное отношение российского общества к материнству и дет-
ству (в отличие от 90-х годов ХХ века) мотивирует женщин на рождение 
детей. Однако и сейчас количество абортов в России настолько велико, что 
обсуждение данного вопроса имеет важное общественное значение. Вряд 
ли можно считать аборт гуманным деянием и панацеей от будущих про-
блем женщины и мужчины, если только он не угрожает жизни женщины. 
Хотя и в последнем случае решение должна принимать женщина. 
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О.В. Чуракова  
г. Архангельск, Северный Арктический Федеральный  

Университет имени М. В. Ломоносова 

Казус семейный пар без собственных детей: инфертильные брачные 
союзы представителей дома Романовых 

Одна из проблем современного мира – «старение» общества как ре-
зультат падения рождаемости. Ученые констатируют факты: в России с 
1964 г. рождаемость не обеспечивает простого воспроизводства населения, 
а «постарение материнства» не дает утешительных прогнозов1. Весьма 
тревожной является и проблема инфертильного супружества. Ученых и 
демографов заботят ценностные установки бездетных (по немедицинским 
показаниям) семей в современном обществе, мотивация сознательного от-
каза потенциальных от роли материнства и отцовства2. Следует отметить, 
что данная тенденция (сhildfree – семьи) получила распространение в Рос-
сии лишь с 1920-х гг., тогда как в дореволюционной России подобный тип 
семьи был большой редкостью. Наибольшей уникальностью обладали без-
детные союзы в междинстических браках, где главной задачей супруже-
ских пар было продолжение династий. Однако подобные казусы все же 
имели место, и потому представляется весьма любопытным выяснить при-
чины отказа от родительства, например, у некоторых представителей им-
ператорского дома Романовых.  

В порфироносной семье Романовых в ХIХ – начале ХХ в. преоблада-
ли в основном патриархальные ценности: традиционные браки между 
принцами и принцессами крови; запреты на разводы, наличие большого 
количества детей. Однако были и бездетные браки, например, семьи вели-
ких княгинь Ольги Александровны (сестры императора Николая II) и Ели-
заветы Федоровны (сестры императрицы Александры Федоровны). Их му-
жья были гомосексуалистами. Следовательно, собственных детей в этих 
браках не было. Мотивы создания данных супружеских союзов были раз-
личны: великую княгиню Ольгу выдали замуж исходя из династических 
интересов, так как принцы Ольденбургские стремились укрепить узы с до-
мом Романовых. Немецкая принцесса Елизавета сознательно выбрала себе 
в супруги великого князя Сергея Александровича, желая сохранить обет 

                                                 
1 Григорьева Н., Дюпра-Куштанина В., Шарова М. Социальная политика в области родительства: сравнитель-
ный анализ( Россия-Франция)// Журнал социальной политики. 2014. Т.12. № 1. С.22; Вишневский А. Демо-
графический прорыв или движение по кругу? Часть 1. //Демоскоп Weekly. 2012 № 533 -534. 26 ноября - 9 де-
кабря 2012. Электронный ресурс.: http://demoscope.ru/weekly/2012/0533/tema04.php  (дата обращения 
01.05.2016). 
2Горохова В.И.Семья без детей или дети без семьи//Наука и образование в XXI веке: теория, практика, инно-
вации. Сборник материалов по итогам международной научно-практической конференции. М.: Арт-Консалт, 
2014. С 133-135; Русанова Н. Е. Бездетная семья в России: политика государства и выбор супругов//Труд и 
социальные отношения. 2009. №8. С. 91-97; Снегирева Т. В. «Добровольно бездетная» семья глазами семей-
ного психолога//Культурно-историческая психология. 2010. №. С. 99–109;  
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целомудрия1. В данной ситуации возникают вопросы: можно ли считать 
подобные пары, где партнеры сознательно отказываются от роли отцовства 
и материнства, «полноценными»? Как обстоит дело с гендерной идентич-
ность бездетных родителей? Для решения подобных вопросов необходимо 
проанализировать то, какие функции брака и семьи выполняются, а какие 
игнорируются в инфертильных семьях. 

Семья и брак, с точки зрения науки, понятия нетождественные. Семья 
представляет собой более сложную систему отношений, нежели брак, т.к. она 
объединяет, кроме супругов, и их детей, других родственников. Что касается 
великокняжеских браков Ольги Александровны и Елизаветы Федоровны, то 
оба брачных союза «вписались» в семью Романовых конца ХIХ в. (если счи-
тать семьей династию, т.е. семью не нуклеарного, а расширенного типа). Не-
смотря на то, что данные браки не осуществили главную задачу «ячейки об-
щества» – продолжение династии, они выполняли функции поддержания 
родственных отношений, укрепления уз, сохранения статуса. Кроме того, оба 
великокняжеских союза внешне выполняли общественные функции. Что ка-
сается «внутренней жизни» семьи, то главное призвание брачного союза – 
служить удовлетворению определенных потребностей (сексуальных, дето-
родных, хозяйственно-потребительских, эмоционально-нравственных, эсте-
тических, психологических), выполнять индивидуальные функции (психоло-
гической защиты, эмоциональной поддержки, досуговую (рекреационную). 
Здесь также (за исключением репродуктивной и сексуальной функций), обе 
семьи могут считаться состоявшимися. Причем, по мнению психоаналити-
ков, сексуальная функция выполняет широкие, множественные задачи. Она 
не сводится только к сексуальному влечению (биологическим смыслом кото-
рого является продолжение рода), а выполняет рекреативную, коммуника-
тивную и другие задачи. Сексуальная культура предполагает умение быть 
своего рода психологом в отношении любимого. Она предполагает взаимо-
понимание, альтруизм, доверие, искренность. Следовательно, дать однознач-
ную оценку данным брачным союзам – великокняжеским семьям представ-
ляется возможным, лишь используя комплексные междисциплинарные под-
ходы, методологию различных исследовательских практик (гендерных под-
ходов, например), антропологического знания, социологии, психологии, эмо-
циологии и других общественных наук.  

Например, если повергнуть анализу казус бездетных брачных союзов 
с точки зрения функционалистского подхода (существуют конфликтологи-
ческие и иные подходы к исследованию проблем и сущности семьи), то 
обе семьи выполняли функции семейной заботы, защиты, эмоциональной 
поддержки членов семейства (особенно союз Елизаветы и Сергея). Естест-
венно, если сравнивать два брака, наиболее успешно дела обстояли в семье 
Елизаветы Федоровны, где царили любовь и взаимное уважение. Духовное 
                                                 
1 Переживания, связанные с потерями родных, привели к тому, что Елизавета, дала обет целомудрия, что-
бы не иметь детей и не терять их.  
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единение супругов проявилось в осуществлении дел милосердия. В том 
числе большое внимание супруги уделяли заботе о чужих детях, в особен-
ности, бедствующих. Елизаветинское общество попечения о детях имело в 
11 городских благочиниях 220 комитетов, повсюду организовывались ясли 
и детские приюты. Для беднейших детей устанавливались именные сти-
пендии. Благотворительностью занималась и Ольга Александровна, описи 
архивных дел ее фондом свидетельствую о проявлении ее гендерной иден-
тичности, – желании покровительствовать более всего детским и женским 
обществам (детским домам, больницам, богадельням, женским курсам).  

Однако что касается воспитательной функции, то здесь мы находим 
существенные различия в данных супружеских союзах. В обоих браках не 
было собственных детей, однако в семье Сергея Александровича воспиты-
вались его племянники Мария и Дмитрий Павловичи. Причем, Мария от-
мечала, что дядя относился к ним с «почти женской нежностью», тогда как 
«тетя Элла» не демонстрировала публично своих чувств. Однако девочка 
знала о привязанности тети к ней и брату; особенно это проявлялось в пе-
риод болезни детей и в момент подготовки Марии к замужеству1. Для 
Дмитрия Павловича тетя Елизавета была всегда очень близким, понимаю-
щим другом. Следовательно, проявление функции отцовства и материнст-
ва имело место в семье Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, 
хотя в некоторой степени это была сублимация роли матери и отца. Вели-
кая княгиня Ольга Александровна также заботилась о своих племянниках и 
племянницах (детях сестры Ксении и брата Николая), особенная дружба 
связывала её с младшей дочерью императора Анастасией. Следует отме-
тить, что Ольга нашла счастье материнства во втором браке.  

Таким образом, в данных инфернальных союзах имело место смещение 
функциональных аспектов семейных ценностей: супруги не могли/не хотели 
иметь собственных детей. Однако в обоих случаях члены семейств, прежде 
всего, женщины, проявляли заботу о детях (нуждающихся в помощи родст-
венников), что свидетельствует о проявлении ими гендерной идентичности.  

М.Г. Шендерюк  
г. Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта  

Бездетность русской эмигрантской семьи как стратегия выживания  

Формирование в Европе между двумя мировыми войнами уникально-
го относительно самостоятельного политического и культурного образова-
ния – Зарубежной России – явилось следствием того, что процесс аккуль-
турации русских эмигрантов в странах рассеяния проходил, прежде всего, 
по типу сепарации, т.е. отторжения местной культуры. Представители пер-

                                                 
1 Education of princess. A memory by Marie, Grand duchess of Russia. N.Y., 1980; Воспоминания великой 
княгини Мари Павловны М, 2004. 
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вой волны эмиграции поставили перед собой задачу сохранения и развития 
в изгнании русских национально-культурных традиций. Это была попытка 
сохранения в инокультурном окружении русского национального самосоз-
нания с системой ценностных и поведенческих ориентаций.  

Однако сложность интеграции русской пореволюционной эмиграции в 
европейское общество определялась и более прозаическими причинами. Ока-
завшись в зарубежье, русские эмигранты столкнулись с серьезными пробле-
мами социально-экономического характера и кардинальным изменением 
своего правового и социального статуса. Правовой гнет, безработица, плохие 
жилищные условия, неустроенность быта, борьба за выживание составляли 
повседневную жизнь русских беженцев. Значительная часть эмигрантов по-
полняла пролетаризированные и люмпенизированные слои общества. Серь-
езным испытаниям подверглась и традиционная русская семья.  

Во-первых, следует сказать, что первая волна эмиграции была по пре-
имуществу «мужской» – «соотношение мужчин к женщинам и девушкам 
выражалось приблизительно числами 30 : 1»1. Несмотря на молодой воз-
раст в 1920–1930-е гг. и хорошее образование, полученное в России, боль-
шинство эмигрантов-мужчин так и не вступило в брак из-за отсутствия 
русских невест и изолированности от европейского общества (смешанные 
браки были довольно редким явлением). 

Во-вторых, немногочисленные эмигрантские браки были непрочны и 
недолговечны. Повседневные заботы о хлебе насущном, сложные матери-
альные условия, чувства горечи и унижения от занятости на не престиж-
ных тяжелых работах, противоречащих былому социальному статусу, раз-
рушали семейные отношения и приводили к изменению гендерных ролей. 
В эмиграции русская женщина приобрела не свойственную ей ранее роль 
главной добытчицы. Когда мужчины в семье не могли или не хотели найти 
себе работу, женщина брала на свои плечи все тяготы изгнания. «Избало-
ванная богатством, преодолевая в себе и прирожденную гордость, и свет-
ские привычки, она бралась за тяжелый труд и несла его с таким самоот-
вержением и простотою»2. В таких условиях большинство эмигрантских 
браков было вынужденно бездетным.  

С другой стороны, многие представители творческой элиты Русского за-
рубежья, гораздо более благополучные и устроенные, нежели основная масса 
русских изгнанников, также не имели детей. Не было детей у Дмитрия Ме-
режковского и Зинаиды Гиппиус, Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, 
Ивана Бунина, Галины Кузнецовой, Георгия Адамовича, Нины Берберовой, 
Юрия Терапиано, Юрия Анненкова. Список можно продолжить. Рискну 
предположить, что это был их осознанный выбор. Сегодня мы назвали бы их 
чайлдфри. Хотя термин чайлдфри (англ. childfree) для обозначения субкуль-
туры и идеологии, характеризующейся сознательным нежеланием иметь де-
                                                 
1 Александровский Б.Н. Из пережитого в чужих краях. М., 1969. С. 184. 
2 Даватц В.Х., Львов Н.Н. Русская армия на чужбине. Белград, 1923, с. 42. 
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тей, возник на волне эмансипации лишь в 1970-х гг., сознательно бездетные 
как социально-демографическая категория существовали задолго до распро-
странения чайлдфри. Отмечая положительное значение консервации эмигра-
цией дореволюционной русской культуры в традициях Серебряного века, мы 
часто забываем, что в Зарубежье оказались и носители декадентской культу-
ры рубежа веков с ее имморализмом. В доме стареющих мэтров русского де-
каданса – Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус, возродивших в 
эмиграции одну из форм коммуникации интеллектуальной элиты России на-
чала XIX в. – литературный салон, проходили встречи маститых и молодых 
литераторов, на которых формировались не только эстетические вкусы лите-
ратурной молодежи, но и их нравственно-этические взгляды. Не секрет, что 
отношение эмиграции к гомо- и бисексуальным отношениям было вполне 
толерантным, браки часто не имели юридического оформления, а о рождении 
детей стремящиеся выразить себя в творчестве и реализовать свою личную 
свободу думали в последнюю очередь. 

О масштабах «бездетности» русской эмиграции можно судить по на-
личию в эмиграции так называемых «старческих домов», малоизученной 
истории которых посвятил свои исследования известный французский сла-
вист Ренэ Герра1. 

А.Ю. Вавиленко 
г. Красноярск, Красноярский государственный аграрный университет 

Аборты в СССР, осознанная необходимость или политический 
просчет? 

Вторая половина XX в. для СССР стала временем демографического 
перехода. Модернизация экономики способствовала динамике социальных 
отношений, что потребовало изменений в социальной политике. В целях 
повышения эффективности развития экономики требовались рабочие руки, 
причем в большом количестве. В данном контексте женщина представля-
лась государству в  первую очередь не «бездумной детородной машиной», 
а эффективным трудовым ресурсом, рожавшим «по уму»2. Женщины ока-
зываются в ситуации, когда нужно успевать и зарабатывать деньги и забо-
титься о семье. Как в этом ключе следует рассматривать аборт: как осоз-
нанный выбор самой женщины или как аспект социально-
демографической политики партии? Данная проблема имеет большую пер-
спективу для исследования, так как является важным компонентом соци-
альной политики любого государства. Рассмотрение материала на регио-
нальном уровне позволяет более детально изучить вопрос. 

                                                 
1Ренэ Герра Русские старческие дома в культурном наследии Белой эмиграции // Новый Журнал, 2008 // 
http://magazines.russ.ru/nj/2008/253/ge28.html 
2 В.Г. Вишневский Демографическая революция. 
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Проблема абортов никогда не была популярной темой советских ис-
ториков, социологов и демографов. Вопрос долгое время считался «не-
удобным» и в афишировании чисел, статистики и данных не было необхо-
димости. Однако встречаются отдельные статьи, которые датируются еще 
первой половиной XX в.1 В 1960–1970-е гг. тема абортов стала встречаться 
в работах отечественных демографов, таких как Исупов В.А., Урла-
нис Б.Ц.2 Если говорить о современной историографии, аспект абортов не 
обошла Н.Б Лебина3. Однако работы, которая бы раскрывала и отражала 
полную картину «истории абортов», в настоящее время нет. 

В сталинское время аборты были запрещены, что вело к огромному 
количеству нелегальных операций и самоабортов. С 1952 по 1954 г. в Москве 
от внебольничного прерывания беременности умерли около 400 женщин. На 
одном совещании министр здравоохранения Мария Ковригина приводила 
жуткие случаи, когда женщины вводили внутриматочно водку, йод, марга-
нец, хну, делали вливание мылом и содой, что вело к нарушению деятельно-
сти центральной нервной системы и поражению печени4. В милицейских 
сводках фигурировали факты насильственной смерти младенцев. Детей ду-
шили подушками, выбрасывали на помойку, топили в уборных. Материалы 
совещания в Минздраве легли в основу указа от 5 августа 1954 г. Президиума 
Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов». 

Проведение абортов в стенах специализированных медицинских учреж-
дений разрешалось. Аборт на дому по-прежнему оставался уголовно нака-
зуемым. Врачу в этом случае грозило тюремное заключение до одного года, а 
в случае смерти пациентки – до восьми лет. Результаты на фоне принятого 
указа можно проследить уже в первое десятилетие. «Возможность ограниче-
ния рождаемости использовалось все чаще в силу сокращения потребности 
семьи в детях», писали в отчетах о социально-демографических проблемах 
СССР5. Однако данной «возможностью» пользовались не все, при том, что 
сами результаты легализации абортов были сомнительными. Оценивая сум-
марные масштабы абортивной практики, можно привести в пример – подсче-
ты В.А. Башлачева, из которых следует, что демографические потери от 
абортов в 1960–1980-е гг., нанесли России в 2,5 раза больше ущерба, чем 
Первая мировая, Гражданская и Великая Отечественная войны вместе взя-
тые6. Из официальных данных Минздрава мы можем увидеть, что в РСФСР 
на 100 родившихся в 1960 г. приходилось 157,2 аборта, в 1965 г. 274,5, в 
                                                 
1 А. Сольц  Аборт и алименты // Труд. 1937. 27 апр. № 97. 
2 Исупов В.А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине ХХ века: Историко-
демографические очерки. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000.-С 132., Урланис Б.Ц. Рождаемость и 
продолжительность жизни в СССР. М.: Госстатиздат, 1963. С. 29.  
3 Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930-е годы. СПб.: Летний 
сад, 1999.  
4 Авдеев А Аборт – дамоклов меч над каждой семьей. СССР: демографический диагноз / М.: 1990. С. 340. 
5 Литвинова Г. И. Надо ли повышать рождаемость? // Свет и тени прогресса (социально-демографические 
проблемы СССР). М., Советская Россия, 1989. С. 63–142 
6 Башлачев В.А. Демография: Русский прорыв. Независимое исследование. М.: 2004. С. 54. 
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1970 г. 254,1, в 1975 г. 221,8, а в 1980 г. 204,6. Другими словами, в РСФСР 
было от 1,5 до 2,7 аборта на каждого родившегося живым ребенка. В конце 
1980-х гг. в СССР распространенность абортов составляла 90,0 на 1000 жен-
щин фертильного возраста. Однако, как сообщается в книге А.Н. Юсуповой, 
официально регистрируемое число абортов было явно заниженным1. 

В регионах тенденции к криминализации абортов были распростране-
ны сильнее. В 1954 г. в городах Красноярского края абортов было в 1,8 раз 
меньше чем родов. Однако только 18% из них были по медицинским пока-
заниям, а 36,6% имели доказанный криминальный и 39,9% неустановлен-
ный характер. В Красноярске криминальные аборты составляли 11% и 
76,9% абортов имели неустановленный характер, что позволяет предполо-
жить самоаборт или недоказанный (скрытый) криминальный2. В малых же 
городах самоаборты были распространенным явлением даже после легали-
зации абортов. Причина крылась в неразвитости медицинских услуг. Так в 
г. Боготоле обслуживание в сфере здравоохранения оставалось на низком 
уровне. В 1967 г. на 14 тыс. женщин приходилось около 38 акушеров, и 
один родильный дом3. Традиционность семейного уклада, отсутствие по-
ловой грамотности и элементарная стеснительность также способствовала 
процветанию подпольных абортов. Вот, например, цитата из интервью ме-
стной жительницы: «Даже наши местные женщины, предпочитали по осо-
бым делам ходить к деревенским бабкам. Не хотелось, чтобы кто-то знал. 
Я сама из 6 абортов, 4 сделала в деревне. Правда после последнего чуть не 
умерла, так плохо было»4.  

Сохранение спроса на незаконные аборты объяснялось просто. В 1961 г. 
в указ были внесены некоторые изменения, касающиеся выдачи больничных 
листов. После аборта женщина должна была некоторое время находиться в 
больнице, по выходе из которой она получала листок нетрудоспособности, 
где в графе «диагноз» стояло слово «аборт». Далеко не все женщины хотели 
бы афишировать подробности своей личной жизни. Отсюда главное проти-
воречие – сохранение большого числа нелегальных абортов при условии их 
разрешения. Очевидно, решением проблемы могло быть только повышение 
медицинской грамотности населения и развитие медицинских услуг. 

                                                 
1 Юсупова  А. Н. Аборты в России / Под ред. В. Ю. Альбицкого.  М.: 2004. С.28 
2 Гонина Н.В. Модернизация рождаемости городского населения Красноярского края во второй половине 1950-
х – начале 1980-х гг.// Историческая урбанистика: прошлое и настоящее города. Курган, 2014. с. 462 – 474. 
3Основным показателям развития хозяйства и культуры Боготольского района, Красноярского края с 1959 – 
1979-е гг. М., 1954. С.110-112. 
4Интервью с К.Н. 1946 г.р., записано Вавиленко А.Ю. 3 января  2016г., 
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И.И. Юкина  
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического приборостроения 

Дискуссия об абортах в России: 1890–1910-е гг. 

Дискуссия об абортах, или как говорили в то время о «преступных ис-
кусственных выкидышах», имела знаковое значение для прохождения Рос-
сией демографической модернизации1 и формирования новой репродук-
тивной культуры. 

Сам факт того, что тема искусственного прерывания беременности 
стала обсуждаемой общественной проблемой, говорит о серьезных изме-
нениях в российском обществе и о продвижении страны по пути модерни-
зации. В дискуссии участвовали три экспертные группы: врачи, юристы и 
«равноправки» – активистки феминистского движения.  

Голос врачей и юристов признавался общественным мнением как го-
лос экспертов. Женский голос о собственном теле впервые прозвучал в 
публичной дискуссии. Феминистки находились в неравных условиях с 
врачами и юристами. Их голос не был «профессиональным», а идея пре-
доставления женщине права репродуктивного выбора, которую они про-
двигали, чрезвычайно радикальной. Кроме того, проблема была сложной 
для проговаривания с морально-этических позиций. 

Врачи исстари играли особую роль в осмыслении пола, функций жен-
ского тела и женщины как таковой. Физиологией определялись моральные 
качества женщины, ее поведение и умственные способности. По представ-
лениям, берущим начало от идей Ж-Ж. Руссо, женщина не могла быть не-
зависимой от своих физиологических функций. В то время как мужчина, 
считалось, мог вырваться из плена своего тела и пола. Поэтому женское 
тело было исходной точкой в осмыслении положения женщины в общест-
ве и общественное мнение признавало необходимость лечения, врачебного 
наблюдения и контроля над женским телом, а заодно и над женщиной.  

К концу XIX в. общество изменилось кардинально, представления о 
женщине были сильно оспорены, традиционная модель семьи начала ло-
маться и приспосабливаться к новым условиям. Многопоколенные семьи с 
их авторитарно-патриархальными отношениями, ранние браки, многодет-
ность, материнство-отцовство – все подвергалось переосмыслению. Режим 
воспроизводства населения носил экстенсивный характер и был в высшей 
степени затратный – роды на пределе физиологических возможностей в 
сочетании с высокой детской смертностью, несли высокие физиологиче-
ские, психологические и материальные издержки. Понимание этого проис-
ходило во всех сословиях, хотя и в разной степени. Возникла объективная 
потребность в регулировании рождаемости. Тон задавали крупные города 
и образованные слои населения. 
                                                 
1 Переход от одного устойчивого уровня рождаемости к другому. 
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Врачи первыми столкнулись с проблемой «преступных выкидышей», 
т.к. оказывали медицинскую помощь женщинам после неудачных абортов и 
сами производили их в «исключительных» случаях. Например, в случае угро-
зы беременности жизни женщины. По российскому законодательству аборт 
был уголовно наказуем без всяких исключений. Поэтому для врачей это была 
профессиональная проблема – необходимо было дать моральную оценку 
аборту и определить условия, при которых врач мог нарушить закон.  

Врачебное сообщество обсуждало проблему абортов в своих профес-
сиональных организациях1, на III (1889), XI (1911), XII Пироговских съез-
дах (1913), на IV съезде Общества российских акушеров и гинекологов 
(1911). Врачи со всех уголков России констатировали неуклонный рост 
абортов. Мнения разделились – от полного неприятия и запрета абортов, 
до их полного разрешения и отмены уголовного наказания.  

Это был ценностный выбор, означавший смену ценностных ориентиров: 
ценности модерна против ценностей традиционного общества. Ценность 
жизни и судьбы женщины против ценности жизни «будущего человека».  

Противники аборта утверждали, что прерывание беременности проти-
воречит христианским ценностям и ведет к разрушению семьи и морали, 
что плод является живым существом и потому аборт – убийство. Для по-
давляющего большинства врачебного сообщества ценность женской жизни 
оказалась безусловной, и оно выступило за узаконение «медицинских по-
казаний» к аборту. 

Проблема «социальных показаний» к аборту оказалась значительно 
сложнее. Сторонники законности аборта по социальным показаниям 
строили свою аргументацию в развитие «народнической традиции», т.е. 
апеллировали к несовершенству социально-экономического строя, жестко-
го отношения общества к «безбрачным» матерям; незащищенности и бед-
ности девушек низших классов, бесправия незаконнорожденных детей. 
Большинство врачей также солидаризировалось с этой позицией.  

В свою очередь противники декриминализации абортов «схватили» 
другой аспект проблемы – тот факт, что аборты делали преимущественно 
женщины привилегированных и средних классов, которых вышеописан-
ные ужасы касались мало. Доктор В.Л. Якобсон привел статистические 
данные, подтверждающие этот вывод. Его мнение – современные женщи-
ны идут на аборт из-за своих «эгоистичных побуждений и чувства самосо-
хранения», не желая надевать на себя «ярмо деторождения», инстинкт ма-
теринства у них подавлен и потакать женскому эгоизму нельзя.  

В результате дискуссии XII Пироговский съезд, признав аморальность 
аборта, потребовал в своей резолюции отменить «уголовное преследование 
матери за искусственный выкидыш» и «освободить от уголовной ответствен-
ности врачей, производящих искусственный выкидыш по просьбе и настоя-

                                                 
1 Например, в Одесском, Омском, Уральском медицинских обществах. 
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нию». Исключение должны составлять врачи, «сделавшие аборт из корыст-
ных целей своей профессией, и подлежащие суду врачебных советов». По 
факту это означало признание права женщин на репродуктивный выбор. 

Другой значимой экспертной группой, участвующей в дискуссии, бы-
ли юристы. Многие из них принимали участие в Пироговских съездах, а в 
феврале 1914 г. посвятили этой проблеме X Общее собрание Русской 
группы Международного союза криминалистов.  

Юридическое сообщество так же, как и врачебное разделилось на две 
части. Одна группа, возглавляемая проф. Таганцевым, выступали за усиле-
ние контроля над женщинами и врачами с целью не допустить распростра-
нение этого «порока».  

Другие выступали за декриминализацию абортов, утверждая, что «по-
рок» и «преступление» не одно и тоже, что право требует более четких опре-
делений, что существующее законодательство жестко наказывает за проведе-
ние абортов, количество которых только увеличивается. О том, что принятые 
меры наказания не достигали своей цели говорили цифры. По экспертным 
оценкам до суда доходило менее 1% случаев, из которых порядка 75% полу-
чали оправдательный вердикт присяжных.1 В целом эта группа юристов вы-
ступала за расширение сферы частной жизни, за уменьшение вмешательства 
государства в дела семьи, за защиту прав и свобод личности и закрепления их 
в законодательстве. Т.е. они также выступали против устоев традиционного 
общества, в котором многие семейные проблемы (неуважение к родителям, 
адюльтер, аборт и др.) рассматривались как преступления против общества и 
подлежали уголовному наказанию. Юрист И.В. Грин в своем выступлении на 
XII Пироговском съезде поставил точку, оценив проблему аборта как кон-
фликт общества и государства. Десятое собрание криминалистов проголосо-
вало за декриминализацию аборта.  

В 1890-х в дискуссию о допустимости аборта активно включились 
участницы феминистского движения. До последнего времени считалось, 
что русский феминизм прошел мимо этой темы. Но представляется, что 
проблема заключается в сложности поиска источников и их интерпрета-
ции. В силу того, что тема абортов считалась «неприличной» и в высшей 
степени интимной, она не обсуждалась на открытых женских собраниях и 
не фиксировалась в документах публичного характера. Поэтому женский 
голос о понимании своего тела, беременности, родов и социальных по-
следствий материнства для женщины не был слышан. Но, судя по про-
граммным требованиям женских организаций, обсуждение темы внутри 
женского сообщества имело место. 

Протест против традиционного положения женщин в обществе не мог 
не касаться женского тела, женской сексуальности, т.к. именно телесные, 
физиологические различия объясняли и узаконивали гражданское, полити-

                                                 
1 Гернет М.Н. Аборт в законе и статистика абортов // Аборты в 1925 году. М.: ЦСУ СССР, 1927, с. 13. 
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ческое и культурное неравенство полов. Проблема абортов, казалось бы, 
конкретная и частная, была квинтэссенцией проблемы равноправия жен-
щин и ставила вопрос – что первично в женщине, ее биология или ее соци-
альная сущность? 

В текстах русских феминисток, осмысляющих причины социального 
неравенства женщин, одной из причин прямо названо материнство. Жизнь 
женщины, рожавшей 8–10 раз, сводилась к беременностям, родам, ухажива-
нию за детьми. Она реально была исключена из культурной и общественной 
жизни. Именно с позиции социального исключения женщин равноправки 
рассматривали проблему абортов. Право на «свободное материнство» оцени-
валось ими как право женщины на собственную судьбу. Но даже в своих 
аналитических статьях они использовали эвфемизмы. Термин «свободное 
материнство» в начале века означал право женщины на выбор, когда и сколь-
ко она будет рожать детей. Впервые мнение женщин по вопросу абортов от-
крыто прозвучало на врачебных съездах. Женщины-врачи, как члены про-
фессиональной группы, заняли вполне определенную позицию. Одна из 
них – О.П. Пирожкова доложила IV съезду акушеров и гинекологов резуль-
таты своего статистического исследования. Ее мнение – «выход может быть 
только один: предоставить женщине полную свободу распоряжаться самою 
собою и беременеть только тогда, когда она сама этого пожелает».1 

Демографическая модернизация означала, прежде всего, ломку старых 
представлений, традиционных морально-этических норм, стереотипов и мо-
делей поведения. Именно в этом направлении действовали феминистки, от-
крыв дискуссию о двойной сексуальной морали, двойных стандартах поведе-
ния, переосмысляя материнство и утверждая идею «нового материнства».  

Таким образом, все три экспертные группы солидарно продвигали в 
общественном мнении ценности общества модерна. 

М.А. Помелова, К.О. Россиянов  
г. Москва, Институт истории естествознания и техники РАН 

Женщины-ученые и проблема репродуктивных технологий  
в 1920-е годы (исследования В.М. Данчаковой и А.А. Шороховой) 

Возникновение во второй половине ХХ в. новых репродуктивных тех-
нологий и их воздействие на институт родительства, репродуктивные прак-
тики, способы конструирования гендерной идентичности давно уже стали 
предметом профессионального интереса философов, биоэтиков, историков 
науки и медицины. Однако ранние проекты реформирования репродуктив-
ных практик человека практически полностью забыты – подобные попытки, 

                                                 
1 Пирожкова О.П. Статистические данные относительно количества выкидышей в Московских городских 
больницах и городских родильных приютах // Труды IV Съезда Общества российских акушеров и гине-
кологов. СПб., 1911. С. 107. 
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предпринимавшиеся до Второй мировой войны, связываются в нашем созна-
нии либо с евгеникой1, дискредитированной нацистскими учеными и врача-
ми, либо с литературными утопиями и антиутопиями2. И с этой точки зрения 
особый интерес представляют проекты радикальных биологических экспе-
риментов по изменению природы человека и его репродуктивных практик, 
задумывавшиеся и частично осуществленные в СССР в 1920-е г.3 

Вера Михайловна Данчакова (1879−1950?) известна специалистам 
своими работами в области эмбриологии, однако ее исследования 1920-х гг. 
преследовали, по-видимому, и важную практическую цель – осуществление 
популярной в то время идеи «эктогенеза», культивации зародыша человека 
вне тела матери, что обещало освободить женщин от тягот деторождения. 
Начало научной деятельности Данчаковой связано с работой в США: полу-
чив степень доктора медицины в Лозаннском университете в 1902 г. 4, она не 
смогла, по собственному признанию, получить штатное место преподавателя 
на родине5. Этим, по-видимому, и был вызван ее переезд в США, где она ра-
ботала в Колумбийском университете на кафедре Т.Х. Моргана (1866−1945), 
который стал впоследствии одним из основоположников генетики, но в то 
время был известным эмбриологом. Работая на его кафедре, Данчакова ис-
следовала механизмы регенерации клеток крови. Именно на эти работы ссы-
лаются авторы статей, посвященных истории учения о «стволовых клетках», 
открытие которых сделало в конечном итоге возможными опыты клонирова-
ния биологических организмов 6 

В 1926 г. В.М. Данчакова вернулась в Советский Союз. Одной из 
причин стала возможность проведения экспериментов по культивации 
тканей человеческих эмбрионов (а затем и самих зародышей) вне тела ма-
тери − легальность абортов в СССР и общественное отношение к подоб-
ным экспериментам способствовали реализации ее планов. При непо-
средственном участии Данчаковой в том же году была создана Лаборато-
рия экспериментальной морфологии при Государственном Тимирязев-
ском научно-исследовательском институте7. В 1931 г. Лаборатория была 

                                                 
1 Daniel J. Kevles, In the Name of Eugenics. Genetics and the Uses of Human Heredity. NY: Knopf, 1985. Х, 426 p. 
2 Susan M. Squier, Babies in Bottles: Twentieth-Century Visions of Reproductive Technology. New Brunswick, NJ: 
Rutgers Univ. Press, 1994. ХIII, 270 p. 
3 См. Россиянов К.О. Опасные связи: И.И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезья-
нами // Вопросы истории естествознания и техники. 2006. № 1. С. 3–51; Rossiianov Kirill. Beyond Species: Il’ya 
Ivanov and His Experiments on Cross-Breeding Humans with Anthropoid Apes // Science in Context. 2002. Vol. 15.  
P. 277–316. 
4 Помелова М.А. Экспериментально-морфологические исследования онтогенеза в лабораториях В.М. Данчако-
вой и Ю.Ю. Шакселя // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Годичная научная 
конференция, 2008. М.: ИДЭЛ, 2008. С. 153–156. 
5 Россиянов К.О. Возникновение биоэтики в контексте истории науки (о некоторых экспериментально-
биологических проектах 1920−1930-х годов) // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН. Годичная научная конференция, 2013. Т. 1. М.: ЛЕНАНД, 2013. С. 237–240. 
6 Alvarez А., Unda F., Cañavate M., Hilario E. Stem Cell and Regenerative Medicine // Current Stem Cell Research & 
Therapy. 2009. V. 4. P. 287–297. 
7 Помелова М.А. Экспериментально-морфологические исследования онтогенеза в лабораториях В.М. Данчако-
вой и Ю.Ю. Шакселя // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Годичная научная 
конференция, 2008. М.: ИДЭЛ, 2008. С. 153–156. 
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реорганизована в Институт экспериментального морфогенеза (ИЭМ), и 
вскоре после этого В.М. Данчакова оставила пост директора1. 

Как врача и ученого-эмбриолога В.М. Данчакову интересовал, преж-
де всего, спектр возможного воздействия человека на развивающийся ор-
ганизм. В связи с этим в лаборатории производили пересадки изолиро-
ванных зародышей, включая человеческие (выкидыши и абортированные 
эмбрионы). В ходе работы составляли коллекции нормальных и патоло-
гических зародышей2. Зародышей трансплантировали в оплодотворенные 
куриные яйца, поэтому при лаборатории организовали собственное кури-
ное хозяйство: построили утепленный курятник, из США выписали кур-
леггорнов, отличавшихся яйценоскостью в течение всего года3. Помимо 
данных работ в лаборатории проводили изучение особенностей т. н. «по-
лового пути» эмбриональных клеток, а также половых циклов, природы 
генеративной клетки, ее способности к развитию и дифференцировке4. 

Имеющиеся в нашем распоряжении архивные документы позволяют 
также утверждать, что конечной целью работ В.М. Данчаковой должна была 
стать культивация не только эмбриональных тканей, но и самих зародышей 
человека вне тела матери. Воздействуя на зародыш во время его развития in 
vitro, исследовательница намеревалась, по словам нового директора ИЭМ 
Р.И. Белкина, добиться «большего развития нервной системы, главным обра-
зом, мозга…», что позволило бы изменить саму человеческую природу5. 
Влияние евгенических идей можно заметить и в отдельных печатных работах 
Данчаковой: «…охрана будущих поколений получит особо острые формы на 
основе новых данных о происхождении, развитии и размножении зачатковых 
клеток, с тех пор как в массах распространится убеждение сугубой ответст-
венности за здоровую смену… Делом биологии будет выявить ту сферу 
влияния, в которой человек сможет активно воздействовать и направлять бу-
дущее развитие этой смены»6.  

Планы известного американского генетика Нобелевскоо лауреата 
Г. Дж. Меллера (1890–1967) по искусственному оплодотворению жен-
щин спермой «выдающихся» мужчин ради улучшения наследственных 
свойств человеческой популяции были проанализированы историками 
науки, показавшими преемственность идей Меллера более ранним 
представлениям отечественного генетика А.С. Серебровского 
(1892−1948)7. Однако мало известно о роли в этих планах врача Анто-
нины Алексеевна Шороховой (1881–1979), которую Меллер упоминает 
                                                 
1 Румянцев А.В. Проблема детерминации и потенциала. По научно-исследовательским институтам. Институт 
экспериментального морфогенеза // Успехи современной биологии. 1934. Т. III. Вып. 1. С. 117–125. 
2 Помелова М.А. Изучение механизмов морфогенеза: к истории регенеративной биологии // Институт истории естест-
вознания и техники им. С.И. Вавилова РАН. Годичная научная конференция, 2014. М.: ЛЕНАНД, 2014. С. 128–130. 
3 Там же. 
4 Данчакова В.М. Некоторые экспериментальные достижения в изучении зачаткового пути // Успехи современ-
ной биологии. 1932. Т. 1. Вып. 3–4. 1932. С. 140–143. 
5 Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-2307. Опись 16. Дело 7. Л. 19–20 об. 
6 Данчакова В.М. Некоторые экспериментальные достижения…. С. 143. 
7 Adams, Mark B. Eugenics in Russia, 1900−1940 // The Wellborn Science: Eugenics in Germany, France, Bra-
zil and Russia. Oxford, 1989. P. 153–216. 
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как специалиста по искусственному оплодотворению женщин в своем 
письме И. Сталину1. Работая в Ташкенте, А.А. Шорохова проводила 
исследования по применению метода искусственного оплодотворения в 
практике лечения бесплодия. В то же время этот метод мог использо-
ваться, согласно Шороховой, в евгенических целях и способствовать 
независимости женщин, делая возможным рождение ребенка вне брака 
и гарантируя женщинам право выбора доноров спермы2. 

Рассмотренные в данном сообщении проекты ограничены рамками ко-
роткого исторического периода: бытовавшие в СССР в 1920-е гг. этические 
представления способствовали осуществлению радикальных биологических 
экспериментов, но резкое изменение идеологического климата в начале 1930-
х гг. сделало проведение подобных экспериментов невозможным. Вне зави-
симости от конкретных обстоятельств, прервавших осуществление проектов 
преобразования биологической природы человека и способов его размноже-
ния, история этих исследований позволяет во многом по-новому взглянуть на 
этические проблемы, связанные с развитием современных репродуктивных 
технологий, на роль «природы» и «культуры» в их конструировании.  

В.К. Лушников 
г. Абакан, Филиал ВГТРК–ГТРК «Хакасия» 

Изменение отношения в советском обществе в 20–40-е гг. XX в. 
к брачному поведению (на материалах Хакасской автономной области) 

В ходе исследований повседневной жизни населения Хакасии в предво-
енные и военные годы нами были выявлены тенденции трансформации 
взглядов общества и государственной политики по отношению к некоторым 
аспектам брачного поведения женщин. Подлинной причиной этих изменений 
стали, в первую очередь, негативные демографические тенденции. В частно-
сти, сокращение рождаемости в военный период и значительное снижение 
количества молодых мужчин по отношению к числу женщин того же возрас-
та. Изменение отношения в обществе к брачному поведению женщин особо 
выпукло проявилось в двух случаях, рождение внебрачных детей и произ-
водства абортов. Оно менялось с течением времени и то, что осуждалось в 
конце тридцатых годов, получало одобрение властей во время Великой Оте-
чественной войны. Характерный пример, рождение детей вне брака. Отно-
шение к браку, добрачным и внебрачным связям, особенно в сельской мест-
ности, оставалось патриархальным и в тридцатые годы. Деревенские женщи-
ны «смотрели на них косо, никуда на работу не брали», цитирует американ-

                                                 
1 Письмо Германа Меллера − И.В. Сталину // Вопросы истории естествознания и техники. 1997. № 1. С. 65–76. 
2 Россиянов К.О. Возникновение биоэтики в контексте истории науки (о некоторых экспериментально-
биологических проектах 1920−1930-х годов) // Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН. Годичная научная конференция, 2013. Т. 1. М.: ЛЕНАНД, 2013. С. 237–240. 
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ская исследовательница Шейла Фицпатрик воспоминания одной из таких не-
замужних, но родившей ребенка в 1930 г, девушки1. 

О патриархальности взглядов на брачные отношения в сельской мест-
ности пишет исследовательница повседневности Н.Г. Кулинич. Большин-
ство заключаемых браков на селе приходилось на октябрь-ноябрь, что со-
ответствовало сельскохозяйственному укладу жизни. Разводов регистри-
ровалось в 2,5 раза меньше, чем в городах2. 

Но с принятием в 1926 г. Кодекса о браке и семье, государством вво-
дилось понятие фактического брака, и дети, рожденные вне брака, пользо-
вались равными правами, наряду с детьми, рожденными в зарегистриро-
ванном браке3. 

Таким образом, рождение ребенка вне брака перестало осуждаться 
властью. Статистика рождений детей, в отношении которых отсутствует 
запись об отце, стала вестись органами ЗАГС и статистики с 1944 г. В Ха-
касской автономной области в 1944 г. родились 3032 ребенка, 319 из них с 
прочерком в графе «отец», или 10,5 % от числа всех родившихся. Отметим, 
что большинство таких рождений приходится на второе полугодие, 
242 чел, или 76%4. В 1945 г. в Хакасии родилось 3638 детей, в том числе 
931 ребенок (25,6%) вне брака и без записи об отце. В 1946 г. – 5430 ро-
дившихся, в том числе 1489 (27,4%) внебрачных детей, в 1947 г. – 6114 ро-
дившихся, из них у 1520 (24,9%) отсутствовали записи об отце5. Значи-
тельный рост числа внебрачных детей в середине 40-х гг. был вызван как 
демографической ситуацией, – преобладанием числа женщин фертильного 
возраста над сверстниками-мужчинами, так и мерами государства по сти-
мулированию рождаемости и поддержке материнства. В частности, мате-
рям при рождении ребенка без отца с 1944 г. назначали государственное 
пособие в сумме 100 руб. в месяц6. Иными словами, снижение рождаемо-
сти в военные годы, гибель значительного числа молодых мужчин, и необ-
ходимость восстановления демографического дисбаланса, побудило обще-
ство к пересмотру в сторону смягчения моральных требований по отноше-
нию к матерям-одиночкам и внебрачным детям. Государство, в свою оче-
редь, перешло к политике поощрения рождаемости и материальной под-

                                                 
1 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня М.: 
РОССПЭН, 2001. С. 249. 
2 Кулинич Н.Г. «Свободная любовь» и советский брак: семейные отношения в городах Дальнего востока (1920 – 
1930-е гг.) // Новый исторический вестник 2010. № 1. С. 44. 
3 Постановление ВЦИК от 19.11.1926 «О введении в действие кодекса законов о браке, семье и опеке» (вместе с 
кодексом) Собрание Узаконений РСФСР, 1926, № 82, ст. 612. 
4 Подсчитано нами по данным Красноярского государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Красноярского края» (КГКУ ГАКК) Ф. Р –1300 Д. 4556 ЛЛ. 1–4, 28, 32, 34, 36. 
5 Государственное казенное учреждение Республики Хакасия  «Национальный архив» (ГКУ РХ НА) Ф. Р-169 
Оп. 1 Д. 340 ЛЛ 7, 11, 13-14, 46, 49, 54, 95, 106, 170, 206. 
6 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи бере-
менным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установле-
нии высшей степени отличия - звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Ме-
даль материнства» // Сборник Указов, Постановлений, Решений, Распоряжений и Приказов военного времени, 
Л.: Лениздат, 1945, 283 с, С. 134-143; Ведомости Верховного Совета СССР, 1944, № 37. 
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держке матерей-одиночек. Хотя, судя по данным статистики, большинство 
женщин все же не решалось на рождение детей, в свидетельстве о рожде-
нии которых отсутствовало бы упоминание об отце.  

Изменилось отношение в обществе и к производству незаконных абор-
тов. До 1936 г. операции по прекращению беременности делались практиче-
ски без ограничений. Соответственно, и поведение женщины, желавшей сде-
лать аборт, не считалось отклоняющимся поведением, во всяком случае, с 
точки зрения законодательства. Аборты были запрещены постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г., их проведение разрешалось только по 
медицинским показаниям1. Таким образом, производство незаконного аборта 
автоматически относилось к разряду девиантного поведения, как всякое за-
прещаемое законом действие. В Национальном архиве Хакасии сохранились 
годовые отчеты областного отдела здравоохранения о санитарном состоянии 
в области, начиная с 1943 г., в которых содержатся сведения, в том числе и о 
количестве произведенных абортов. Согласно отчету, в 1943 г. был зарегист-
рирован 591 аборт, 67 были сделаны по медицинским показаниям в больни-
цах на основании актов врачебных комиссий, остальные – вне больниц. Реги-
стрировались внебольничные аборты у женщин, которых доставляли в боль-
ницы с развившимися осложнениями. Если же аборт проходил без осложне-
ний, то сведений о нем не оставалось. В 1944 г. было зарегистрировано 
545 абортов, только 131 из них по медпоказаниям. В 1945 г. – 744 аборта, 
лишь 50 по разрешению врачебных комиссий. Таким образом, в 1943 г было 
совершено 524 внебольничных аборта, вошедших в медицинскую статисти-
ку, или 16% от числа рождений. В 1944 г. – 13,7%, в 1945 г. – 19,1% внеболь-
ничных, запрещенных законом и по сути, криминальных абортов от числа 
родившихся младенцев2. 

Если производство абортов до июля 1936 г. не считалось отклоняю-
щимся поведением, то после запрета абортов, женщины, решившиеся на 
прерывание беременности без медицинских показаний, совершали, с точки 
зрения законодательства, запрещенное государством действие. Наоборот, 
рождение внебрачных детей, которое до войны и в первый ее период, осу-
ждалось обществом и не поощрялось государством, после августа 1944 г., 
перестало считаться отклоняющимся поведением. И уже в 1945 г. более 
четверти младенцев, появившихся на свет, на языке статистики относились 
к категории детей, в отношении которых отсутствует запись об отце. Ме-
ры, направленные на улучшение демографической ситуации, принятые в 
СССР в 1936 г., получили дальнейшее законодательное развитие в 1944 г. 

                                                 
1 Постановление ЦИК СССР № 65, СНК СССР № 1134 от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличе-
нии материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении 
сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». // Собрание законов и распоряжения рабоче-
крестьянского правительства Союза Советских Социалистических Республик (СЗ СССР), 1936, № 34, ст. 309. 
2 Подсчитано нами по данным ГКУ РХ НА Ф. Р-169 Оп. 1 Д. 314 Л. 109; Там же Ф. Р-42 Оп. 1 Д. 12 Л. 2; Д. 14 
Л. 8;  Д. 16 Л. 7. 
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На изменение политики государства оказал влияние военный фактор, в ча-
стности, резкое снижение рождаемости в 1942–1944 гг., и дисбаланс между 
женским и мужским населением фертильных возрастов. Это обстоятельст-
во послужило также смягчению патриархальных взглядов, особенно в 
сельском обществе, на рождение внебрачных детей. 

Л.Т. Соловьева 
г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

Некоторые аспекты контроля над рождаемостью у грузин 

Представление о том, сколько детей желательно иметь в семье и когда 
они должны появиться на свет, в ряде районов Грузии в XIX в. отличалось 
определенным своеобразием. Так, в Пшави и Хевсурети избегали иметь мно-
го детей: обычно их было в семье трое-четверо. При этом первый ребенок, по 
данным 1850–1880-х годов, должен был родиться не ранее 3–4 лет после 
свадьбы; к началу ХХ в. этот срок сократился до двух лет1. Стремление к ог-
раничению рождаемости было обусловлено социально-экономическими при-
чинами: нехваткой удобных для земледелия участков, боязнью перенаселен-
ности. По убеждению горцев, если в семье было много детей, это обессили-
вало хозяйство, вызывало недостаток земли и нехватку продуктов. Особенно 
это сказывалось в Хевсурети, где преобладали малые семьи. По данным 
Н.А. Худадова, малое число детей в хевсурских семьях, так же как переселе-
ние на равнину, объяснялись именно малоземельем. То же явление наблюда-
лось и в Пшави, но в ослабленном виде, так как пшавы, благодаря прибыль-
ному скотоводству, были менее зависимы от количества удобной земли2. 

Регулятором соблюдения этих демографических норм выступало обще-
ственное мнение: нарушителей общество строго осуждало, подвергало на-
смешкам. Как отмечал М.В. Мачабели, «по общественному мнению, строго 
требуется от женщины, чтобы она имела не боле 3–4 детей и не производила 
бы детей, которые принуждены умирать с голоду... “Ишь как плодят детей, 
как будто живут на плоскости”, – говорят хевсуры между собою, когда заме-
чают усиленную плодовитость. В этих случаях общество требует от супругов 
не производить на свет нищих...»3. Нарушение этих норм считалось в Хевсу-
рети позором для человека, окружающие не оставляли это без внимания. О 
тех, у кого в первый год брака родился ребенок, говорили: «Что спешили, как 
будто ребенка не родите, стыда не знаете». Женщину в этом случае упрекали: 

                                                 
1 Зиссерман А. Очерки Хевсурии // Кавказ. 1851. № 23; Эристов Р.Д. О Тушино-Пшаво-Хевсурском округе // 
Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества (далее – ЗКОИРГО). Вып. 
III. Тифлис, 1855. С. III; Радде Г. Хевсурия и хевсуры // ЗКОИРГО. Вып. ХI, кн. 2. С. 80; Харадзе Р.Л. Отчет о 
командировке в Хевсурети // Известия Института истории, языка и материальной культуры. Кн. IV, 3. 1939. С. 
304 (на груз. яз.). 
2 Худадов Н.А. Заметки о Хевсуретии. Тифлис, 1887. С. 13. 
3 Мачабели М.В. Экономический быт государственных крестьян Тионетского уезда // Материалы для изуче-
ния экономического быта государственных крестьян Закавказского края. Т. V. Тифлис, 1887. С. 330. 
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«Чего боялась, муж ведь не выгонял, еще никто не утверждал, что она без-
детна...» Доставалось и мужу: «Что торопился, разве жена куда-нибудь убе-
жит, если она и не родила ребенка. Хотя бы год потерпел, и потом успели бы 
родить ребенка и полежать вместе»1. Избегая подобных пересудов, супруги 
старались не нарушать существующий порядок. Если же по неосторожности 
женщина вскоре после свадьбы забеременела, она старалась во что бы то ни 
стало избавиться от плода. Для этого прибегали к таким мерам, как поднима-
ние тяжестей, или же прыгали с высокого места. Если же это не помогало, 
бывали даже случаи самоубийств2. 

Факты, приводимые М.В. Мачабели, показывают, насколько в обще-
ственном мнении утвердилось убеждение в недопустимости появления де-
тей в первые годы брака: при обследовании 1880 г. в Хевсурети домохо-
зяева, отвечая на вопрос о составе семьи, умалчивали о детях, родившихся 
ранее трех лет после брака, Соседи, исправляя эту ошибку, объясняли ее 
«вполне основательной стыдливостью». Автор отмечал: «Нужно было ви-
деть раскрасневшееся и покрытое каплями пота лицо виновника, стоящего 
молча во все время разговора, чтобы составить ясное понятие о том мучи-
тельном состоянии, какое вызывалось в нем сознанием своей половой не-
воздержанности»3. 

В Хевсурети молодые супруги не заводили ребенка также в том слу-
чае, если в семье мужа был траур по близкому родственнику или если 
умирал родной или двоюродный брат женщины, так как считалось, что 
«рождение ребенка – дело счастливого человека». Если ребенок рождался 
в это время, супругов осуждали: «Бессовестные, стыда не знаете. Кто же не 
был женат, у кого не было траура, но такое дело кому к лицу. На людях 
соблюдал траур, ходил, отпустив бороду и волосы, а ночью, оказывается, с 
женой вместе лежал...». Однако если в фамилии мужа то и дело кто-нибудь 
умирал и траур длился годами, старшие тайно советовали молодым заво-
дить ребенка, не ожидая окончания траура4. 

Как известно, к ограничению рождаемости прибегали многие народы 
мира, обитавшие в трудных природных условиях; достигалось это различ-
ными путями, вплоть до детоубийства. В Западной Грузии в прошлом так-
же принимались определенные, довольно суровые меры по ограничению 
рождаемости, например в Сванети (по данным ХIХ в.), в Мегрелии (по 
данным ХVII в.)5. 

В соответствии с указанными особенностями, в Пшави, а особенно в 
Хевсурети, начинали беспокоиться по поводу того, что у супругов нет де-
                                                 
1 Балиаури М. Рождение и воспитание ребенка в Хевсурети и связанные с этим пережитки суеверий. 1939 г. // 
Архив Института истории и этнологии Тбилисского гос. университета. Л. 243. 
2 Тедорадзе Г. Пять лет в Пшави и Хевсурети. Тбилиси, 1941. С. 159. 
3 Мачабели М.В. Экономический быт... С. 330. 
4 Балиаури М. Рождение … Л. 244. 
5 Миклухо-Маклай Н.Н. Собр. соч. Т. III, ч. I. М.; Л., 1951. С. 434, 462; Ламберти А. Описание Колхиды // 
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа (далее – СМОМПК). Вып. 43. Тифлис, 1913. 
С. 37; Маргиани Д. Сванети // СМОМПК. Вып. 10. 1890. С. 75. 
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тей, лет через пять после заключения брака: до этого воздерживались идти 
к гадалке или жаловаться кому-либо – стеснялись «молодости и своих ро-
весников»1. В других районах принимались соответствующие меры через 
год-два после свадьбы. 

В Мтиулети, Хеви, Тушети, Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети по-
добных ограничений не было. Видимо, это объясняется более высоким 
уровнем их социально-экономического развития и более благоприятными 
природными условиями. 

В Картли и Кахети семьи обычно были многодетными. Однако и в 
этих районах были известны меры для предотвращения нежелательной бе-
ременности. Например, старались подольше не отнимать ребенка от груди, 
считая, что пока женщина кормит, она не забеременеет. Имелись и магиче-
ские способы предотвращения частого рождения детей. Так, после рожде-
ния ребенка повитуха ставила рядом с женщиной перевернутую вверх 
дном новую глиняную миску, оставляя ее на столько дней, сколько лет 
женщина не хотела иметь детей; когда роженицу укладывали в постель, в 
изголовье ей клали весы и оставляли там на несколько дней с той же це-
лью. В Телавском районе с плодового дерева, первый раз приносившего 
плоды, давали женщине съесть столько плодов, сколько лет она не хотела 
иметь детей. Талисманом против зачатия считался агат, который носили 
мужчины; женщины с этой целью носили на теле пуповину ребенка. 

А.В. Жидченко  
г. Москва, Останкинский институт телевидения и радиовещания 

Рожать или подождать?: проблемы выбора молодых женщин на этапе 
послевоенной индустриализации в новых городах СССР 

Рождение детей всегда было и остается одним из главных моментов в 
жизни человека. Ценность создания семьи, воспитания детей и забота о 
них является той ценностью в человеческой жизни, которая лежит в числе 
базовых на разных этапах мировой истории. И даже современные дости-
жения в области информационных технологий, тенденции глобализации и 
изменения жизненных парадигм, вновь возвращают человека к важности 
семейной жизни и заботе о детях. 

Современные условия в сфере повседневности и анализ их изменений 
заставляет прийти к вопросу о неодинаковом отношении к проблеме рожде-
ния детей на разных этапах отечественной (и зарубежной) истории. В предла-
гаемой работе мы обратимся к тому, как относились к рождению детей жен-
щины в период хронологически не очень отдаленный от настоящего времени, 
но достаточно отличающийся от сегодняшнего дня. В центре внимания – 
проблемы выбора в вопросе рождения детей для молодых женщин в услови-
                                                 
1 Балиаури М. Рождение …. Л. 248. 
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ях послевоенной индустриализации в новых городах СССР. Хронологически 
этот период охватывает 1950–60-е гг., то есть то время, когда в стране актив-
но начинают строиться новые предприятия и новые города, жилые районы 
при них. Это с одной стороны период хрущевской «Оттепели», когда госу-
дарство выполняет ряд социальных программ для населения, а с другой сто-
роны это и время массового жилищного строительства, которое должно было 
выполнить ряд демографических задач.  

Основными источниками для исследования стали: законодательные 
акты 1950–60-х гг., периодическая печать, делопроизводственная докумен-
тация, воспоминания жителей новых городов СССР середины ХХ в., от-
раслевая литература и т.д. 

Анализ воспоминаний жительниц строящихся в 1950–60-е гг. городов 
свидетельствует, что вопрос о том, рожать сейчас или через некоторое 
время возникал по разным причинам. 

Во-первых, это было связано с самим внутренним желанием, психоло-
гическим настроем и потребностью женщины создавать семью. В зависи-
мости от возраста, целей и симпатий к определенному человеку, женщина 
могла сделать выбор в пользу того, чтобы принять положительное реше-
ние в вопросе зачатия и рождения ребёнка.  

Второй важный аспект принятия решения – это мнение партнёра-
супруга или молодого человека, который не состоял ещё в отношении бра-
ка с девушкой. Проанализированные документы свидетельствуют, что 
многие мужчины уходили в армию на 2 года (или больший срок), что со-
ставляло сложность в принятии решения о ребёнке. Однако многие торо-
пились со свадьбой. Так, например, житель Омского Городка Нефтяников 
Иван Данилович Грицина вспоминал, что когда встретил свою будущую 
супругу, расписался с ней ещё до армии, чтобы, как выразился респондент, 
"не увели". Однако дети появились у молодоженов уже после того как 
Иван Данилович вернулся со службы.  

В-третьих, важной причиной того, что женщины решались заводить 
ребенка, становилась государственная политика в этот период. В годы мас-
сового жилищного строительства отдельные квартиры выдавали в первую 
очередь тем семьям, в которых были дети. Поэтому молодые супруги по-
нимали, что чем быстрее появится ребенок в их семье, тем быстрее они 
смогут претендовать на так называемое «расширение» – переселение из 
комнаты в деревянном бараке в строящемся районе или из квартиры роди-
телей или из комнаты в общежитии – в отдельную квартиру. На новых 
предприятиях в строящихся районах при новых предприятиях было очень 
много молодых семей, и, разумеется, темпы жилищного строительства в 
1950-е гг. еще не могли удовлетворить всех запросов трудящихся в жилье. 
Так создавались очереди, и приоритет при распределении отдавался семь-
ям с двумя и более детьми. Такая политика становилась причиной выбора 
многих женщин в пользу решения «рожать». Решение «подождать» в дан-
ном случае становилось бы нецелесообразным.  
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Разумеется, важно учитывать и общие медицинские аспекты рожде-
ния детей. В ходе послевоенной индустриализации очень многие молодые 
девушки по комсомольским путевкам переезжали из деревни в город. Уро-
вень здравоохранения был здесь намного выше, чем в деревне или в городе 
довоенных или первых послевоенных лет. В Советском Союзе в годы 
хрущевской «Оттепели» этой теме уделялось большое внимание. С одной 
стороны для решения демографической проблемы, а с другой стороны в 
связи с бумом рождаемости роддома строились почти в каждом новом жи-
лом районе, построенном для работников крупного предприятия. Совер-
шенствование подготовки врачей, наблюдение за беременной женщиной в 
стационаре, освобождение от работы в связи с декретным отпуском – все 
это было пусть и не главной, но все же причиной для женщины в пользу 
того, чтобы склониться к решению «рожать», а не «подождать».  

Уже в 1959 г. в Краткой энциклопедии домашнего хозяйства в разделе 
«роды» отмечается: «для правильного и нормального течения родов очень 
важна подготовка беременной женщины, которая должна находиться под 
наблюдением врача или акушерки. Роды требуют от женщины большого 
напряжения и правильного поведения. … Надо иметь в виду, что роды не 
всегда проходят нормально из-за различных особенностей рожающей (уз-
кий таз, заболевания матки, положение плода), поэтому особенно важно 
проводить роды в родильном доме.  

В Советском Союзе всем беременным женщинам предоставляется 
возможность рожать в родильном доме или больнице, где оказывается бес-
платная помощь квалифицированными врачами или акушерками. Если 
женщина почему-то не может рожать в родильном доме, то надо вызвать 
на дом квалифицированную акушерку…»1. 

Таким образом, выбор женщин в плане согласия на рождение ребенка 
определяло в новом советском городе множестве факторов. Государственная 
пропаганда говорила о социальном обеспечении женщин – декретных отпус-
ках, доступных родильных домах, яслях, в которые можно было отдавать ре-
бенка. Но немалую роль играли и личные – психологические и моральные 
факторы, которые для каждой женщины были индивидуальными.  

Т.Ю. Новинская  
г. Пенза, Пензенский государственный технологический университет 

Аборт и политико-экономическая реальность в СССР 

Аборт, как один из самых распространенных способов прерывая бе-
ременности, и сегодня продолжает оставаться таким. Отношение к абортам 
в разные периоды истории не отличалось особым разнообразием. Конечно, 
оно впрямую зависело от ряда обстоятельств. В первую очередь от эконо-
                                                 
1 Роды // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. Т. 2. М.: государственное научное издательство 
«Большая Советская энциклопедия», 1959. С. 530. 
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мических и социальных условий жизни, от численности и плотности насе-
ления в стране, от развития религиозных верований. Надо отметить, что 
именно последнее обстоятельство долгое время в истории человечества и 
формировало это отношение. 

На сегодняшний день Россия входит в число 55 стран (свыше 40% на-
селения земного шара) из 194, в которых аборты по желанию женщины за-
конодательно разрешены. 

С самого начала своего исторического пути советская власть активно 
вмешивалась в семейные отношения1. Государство волновала репродук-
тивная сторона вопроса. Женщина рассматривалась властью как «репро-
дуктивный механизм»2. 

Россия в начале ХХ в. была самой высокорождаемой страной. Гово-
рить о точности демографических показателей в советский период не прихо-
диться. Во-первых, в 20-е гг. демографическая статистика как наука только 
начинает появляться в СССР. Во-вторых, одновременно происходит засекре-
чивание реальных показателей и их фальсификация. После предвоенных пе-
реписей населения в 1937 и 1939 гг. первая послевоенная состоялась лишь в 
1959 г. До 80-х гг. «абортовая» статистика оставалась засекреченной. 

Вопрос об абортах в начале ХХ в. относился к числу самых обсуждае-
мых как в Европейских странах, так и в России. В Германии в 1930-е гг. от-
ношение к абортам формировалось с позиций чистоты немецкой нации. В 
США, где феминистическое движение достигло высокого размаха, женщины 
создавали организации по пропаганде и распространению противозачаточ-
ных средств, вопреки правительству, запрещавшему аборты. Феминистка 
М. Сангер впервые употребила понятие «контроль над рождаемостью». 

В отличие от всего мира большевики в 1920 г. легализовали аборты3. 
Это случилось после долгой дискуссии, начавшейся на ХII съезде Общест-
ва русских врачей в память Н.И. Пирогова в 1913 г. 

В Постановлении «Об охране здоровья женщин» аборты назывались 
«моральными пережитками прошлого», а причина разрешения заключа-
лась в «тяжелых экономических условиях настоящего». Советское прави-
тельство ясно давало понять, что аборты есть явление временное и «путем 
укрепления социалистического строя и агитации … оно борется с этим 
злом и … предвидит постепенное исчезновение этого явления»4. 

В целях охраны здоровье женщины и интересов расы «от невежест-
венных и корыстных хищников» разрешалось «бесплатное производство 

                                                 
1 Лебедева Л.В. Институт брака в первое десятилетие советской власти: теория и практика // Известия ПГПУ 
им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. Пенза: ПГПУ, 2012. С. 772-775. 
2 Новинская Т.Ю Проблемы женские - вопрос государственный // Материалы VII Всероссийской научно-
практической конференции «Моя малая Родина». В. 8. Степановка-Пенза, 2011. С. 175-178. 
3 Постановление Народных Комиссариатов и юстиции. Ст. №471. Об охране здоровья женщин // Собрание 
узаконений и распоряжений правительства за 1920 г. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1943. С. 681. 
4 Там же. 
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операции по искусственному прерыванию беременности в обстановке со-
ветских больниц, где обеспечивается ее максимальная безвредность»1. 

Однако первые шаги в борьбе с абортами начались уже в 1924 г.: вве-
дена обязательная регистрация женщин, попавших в больницу для произ-
водства полного аборта, и женщин, поступивших в больницу с начатым 
вне больницы (неполным) абортом. «Абортные комиссии» устанавливали 
очередь на бесплатные аборты, соблюдая при этом классовый подход. Ра-
бота комиссий оценивалась по количеству выданных отказов, что диктова-
лось установками официальной идеологии, поэтому их деятельность носи-
ла «запретительный» характер. 

В 1926 г. были запрещены аборты «впервые забеременевших женщин, а 
также делавших эту операцию менее полугода назад». С 1930 г. за операции 
по искусственному прерыванию беременности была введена плата, которая 
на протяжении всего советского периода оставалась не дешевой относитель-
но размера заработной платы и зависела от доходов семьи. С 1931 г. по 1935 
г. она увеличивалась с 18–20 руб. до 25–300 руб. В 1970–1980-х гг., получая в 
среднем 80–100 руб., женщина за аборт платила 50 руб.2 Бесплатное преры-
вание беременности было доступно только больным «туберкулезом, эпилеп-
сией, шизофренией и страдающим врожденным пороком сердца». 

С 1924 по 1927 гг. рост числа абортов к 100 родившихся увеличился в 
2,6 раза3. Снижение рождаемости стало весьма значительным после 
1929 г. – «год великого перелома». Голод 1933 г., наступивший после объ-
явления коллективизации с раскулачиванием и репрессиями, стал причи-
ной резкого снижения рождаемости в 1934 г. 

Таким образом, сталинская экономическая политика, которая разру-
шала традиционный уклад семьи, имела более пагубные последствия, чем 
Первая мировая или гражданская войны, после окончания которых «насе-
ление быстро вернулось к прежним нормам демографического и семейного 
поведения».4 

Резкое снижение деторождения в 30-е годы при сохраняющейся высо-
кой смертности стало причиной принятия Постановления 1936 г. «О запре-
щении абортов и установлении государственной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении 
уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в за-
конодательстве о разводах»5. В преамбуле к основному тексту постановления 
                                                 
1 Там же. 
2 Лебина Н. «Навстречу многочисленным заявлениям трудящихся женщин…». Абортная политика как зерка-
ло советской социальной заботы // Советская социальная политика 20-30-х годов: идеология и повседневность 
/ Под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М., 2007. С.229. 
3 Демографическая модернизация России, 1900-2000. Под ред. А.Г. Вишневского. – М.: Новое издательство, 
2006, – С. 203. 
4 Вишневский А. Демография сталинской эпохи. Население и общество. №70. Март-апрель 2003 // 
http://www.infran.ru/vovenko/60years_ww2/demogr5.htm. (Дата обращения 10.05.16). 
5 Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов и установлении государствен-
ной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении 
уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» 
// http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr6511.htm (Дата обращения 10.05.16). 
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говорилось, что советское правительство пошло «навстречу многочисленным 
заявлениям трудящихся женщин», запрещая аборт. Аборты были запрещены 
под страхом уголовной ответственности. Правительство разработало ком-
плекс мер, направленных на повышение рождаемости, как поощрительного 
характера, так и ужесточающих ответственность. 

За весь рассматриваемый период ни о какой альтернативе аборту и речи 
ни шло. В условиях отсутствия контрацептивов запрет на аборты в первые 
годы имел ожидаемый результат – число, родившихся детей увеличилось. 
Однако аборты превратились в промысел для лиц с медицинским образова-
нием и без него. Следствием стало увеличение числа женщин с осложнения-
ми, связанными с бесплодием, а часто и со смертельным исходом. 

В 1941 г. началась война, в результате чего рождаемость вновь резко 
снизилась. 

В 1940–50-е гг. государство развернуло масштабную борьбу с неле-
гальными абортами. Медработники разъясняли и раздавали брошюры. На 
страницах газет и журналов печатались стенограммы судебных заседаний 
дел о нелегальных абортах. 

Рост смертельных исходов и заболеваний, вызванных осложнениями, 
а также требования женщин, заставили правительство отменить запрет на 
аборты. К тому же обещанные в 20-е гг. ссылки на улучшение «условий 
социализма», «повышение материального благосостояния трудящихся» 
дали результат. На это решение повлияла и международная обстановка. 
Угроза войны стала носить иной характер. Теперь победа зависела не от 
численности, а от превосходства в ядерной мощи. 

Так, после 15-летниго запрета, правительство, объясняя свое решение, 
«проводимыми Советским государством мероприятиями по поощрению 
материнства и охране детства и непрерывным ростом сознательности и 
культурности женщин», операции по искусственному прерыванию бере-
менности разрешило всем женщинам при отсутствии медицинских проти-
вопоказаний1. Этому предшествовал Указ 1954 г. «Об отмене уголовной 
ответственности беременных женщин, производящих аборт»2. 

Теперь борьба с абортами перешла только в область разъяснительную. 
В августе 1962 г. Минздрав СССР издал приказ «О мерах по усилению 
борьбы с абортами»: массовая разъяснительная работа, посвященная вреду 
аборта, гигиене половой жизни. Впервые говорилось о применении проти-
возачаточных средств, «их бесперебойной продажи в аптеках, консульта-
циях, медсанчастях», «организацию клинико-экспериментальной лабора-
тории по изысканию и испытанию новых противозачаточных средств при 

                                                 
1 Об отмене запрещения абортов. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. // Ведомо-
сти Верховного Совета СССР. 1955 г. № 22. С. 425. 
2 Об отмени уголовной ответственности беременных женщин, производящих аборт. Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 5 августа 1954 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1954 г. № 15. С. 334. 
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НИИ акушерства и гинекологии Минздрава РСФСР»1. Приказ имел гриф 
«Для служебного пользования». В 1974 г. была разослана инструкция «О 
побочных эффектах и осложнениях при применении оральных контрацеп-
тивов», которая фактически запрещала использование гормональных таб-
леток с целью контрацепции. 

Что же продолжало заставлять женщин делать аборты? 
Во-первых, обычное одиночество, с которым сталкивалась женщина в 

случаях отказа от нее мужчины. 
Во-вторых, отсутствие бытовых условий и в первую очередь жилья, 

материальной возможности содержать ребенка. Тем более если он был бы 
не первым, даже в полноценной семье. 

В-третьих, во второй половине ХХ в., когда женщины расширили 
сферу деятельности на производстве и в управленческих структурах, они 
боялись потерять «свое место», то есть ограничения профессиональной 
деятельности. 

В-четвертых, отсутствие отпуска по уходу за родившимся ребенком и 
больничных листов за больными детьми и т. д., которые были введены 
лишь в 1950-е гг. 

Таким образом, с 1936 г. в России демографические показатели свиде-
тельствовали о том, что страна в демографическом отношении была отбро-
шена назад. С середины 80-х гг. показатель частоты абортов стал снижаться.  

Сегодня, несмотря на произошедшую в конце ХХ в. контрацептивную 
революцию и статистическое снижение абортов, искусственное прерыва-
ние беременности продолжает оставаться серьезной проблемой общества. 

Только в последнее десятилетие в нашей стране делаются первые ша-
ги по созданию современной системы планирования семьи в форме обще-
ственных организаций и движений против абортов. 

И.В. Ломакин  
г. Москва, НИУ Высшая школа экономики 

НЕродительство в России: Добровольная бездетность  
в (био)политическом контексте 

Российская государственная социальная политика последних лет объ-
ективно направлена на преодоление депопуляции и увеличение населения 
государства. Ее первые успехи – хотя многие демографы отрицают их су-
щественный долговременный характер – появились в 2013 г., когда рож-
даемость в России впервые с начала 1990-х гг. превысила смертность.2 Од-
нако эта демографическая по своему характеру переориентация стала кон-
                                                 
1Демографическая модернизация России 1900-2000 / Под ред. Вишневского А.Г. М.: Новое издательство, 
2006. С. 216. 
2 См.: Население России: Демографические итоги 2013 года. Краткий доклад // Демографическое обозрение. 
2014. № 3. С. 5-32. 
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текстом для нынешнего так называемого «консервативного поворота» в 
России, оперирующего, например, такими понятиями, как «традиционные 
семейные ценности»1. 

Исходя из феминистских рамок в определении публично-
го/приватного, государственное вмешательство в вопросы семьи и репро-
дукции является причиной их переведения из сферы приватного в публич-
ный дискурс, что для избранного подхода является недопустимым2. Сего-
дня под действие этой определенного рода дискриминационной или, так 
или иначе, усложняющей положение ряда групп политики попадают в том 
числе добровольно бездетные люди. Так, вопросы их прокреативного вы-
бора переходят из сферы приватного в сферу публичного, политического. 

В 2015 г. автором данного текста под научным руководством PhD 
О.Г. Исуповой было проведено исследование, имевшее своей целью выявить 
спектр вариантов реакций, конструируемых современными российскими 
добровольно бездетными гражданами в дискурсивном контексте законода-
тельных инициатив, направленных на регулирование сферы приватного. Ис-
ходя из теоретических предпосылок исследования и основываясь на опыте 
развитых стран, где интерес ученых к различным аспектам добровольной 
бездетности имеет более долгую историю, нежели в России, мы делаем пред-
положение о том, что политизация добровольно бездетных приведет не толь-
ко к артикуляции протестного дискурса в виртуальных сообществах, но и к 
формированию реальных сообществ или движений, ведущих активистскую и 
просветительскую (популяризаторскую) деятельность. 

Исследование основывается на трех ключевых концептах: 
1. На понятии «диспозитива сексуальности» в концепции биополити-

ки Мишеля Фуко, через которое была обоснована связь добровольной без-
детности и биополитического процесса. 

2. На концепте демографической модернизации, основным теоретиком 
которого является Анатолий Вишневский. В этом смысле мы смотрим на 
добровольную бездетность как на одну из альтернативных форм совре-
менной семьи. 

3. При разграничении публичного и приватного, мы подходим к этой 
дихотомии с позиций феминистского подхода, который видит приватную 
сферу как интимное пространство дома и семьи, имеющее полное право 
быть защищенным от вмешательства кого бы то ни было, в том числе пра-
вительства. 

                                                 
1 О консервативной политике см., например: Кон И.С. Клубничка на берёзке: Сексуальная культура в России. 
М.: Время, 2010. C. 511–550; Печерская Н.В. Перспективы российской семейной политики: Принуждение к 
традиции // Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. 16, № 4. С. 94-105; Малинова О.Ю. 
“Духовные скрепы” как государственная идеология. Возможности и ограничения // Россия в глобальной по-
литике. 2014. Т. 12, №5. С. 113–122. 
2 Weintraub J. The Theory and Politics of the Public/Private Distinction // Weintraub J., Kumar K. Public and Private 
in Thought and Practice. Perspectives on a Grand Dichotomy. Chicago, London: The University of Chicago Press, 
1997. P. 27–34. 
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Основным методом сбора эмпирических данных стал метод полуфор-
мализованного глубинного интервью1, интервьюируемыми – российские 
добровольно бездетные люди (как мужчины, так и женщины, вне зависи-
мости от сексуальной ориентации). В целях специального фокусирования 
на вопросах политической вовлеченности нами также была проведена ми-
ни-группа. Такой формат позволил не только увидеть широкий спектр 
мнений по конкретным вопросам, но и спровоцировал ряд направляемых 
дискуссий, полезных для целей нашего исследования, а также выявил осо-
бенности конструирования разделяемых смыслов в ходе динамического 
группового общения единомышленников. 

Результаты исследования 
Сам спектр понятий – добровольно бездетные, чайлдфри (пер. с англ. 

«свободные от детей»), чайлдхейт  (пер. с англ. «ненавидящие детей») и 
т.п. – довольно хаотичен, и термин «чайлдфри» более всего нагружен 
множеством смыслов, что позволяет интерпретировать его по-разному. 
Основываясь на проведенном исследовании и предыдущих разработках, 
мы предпринимаем попытку более четкой демаркации семантических гра-
ниц между основными идентификационными понятиями исследуемого по-
ля. Чайлдфри – понятие, которое было бы неверно употреблять просто к 
«людям, состоящим в браке и живущим полноценной сексуальной жиз-
нью, но целенаправленно принимающим меры для того, чтобы у них не 
рождались дети»,2 – это добровольно бездетные. Чайлдфри, по крайней 
мере, в российском контексте, сегодня подразумевает определенную иден-
тичность, обязательно относящую человека к соответствующему сообще-
ству, а также некоторую, пусть и ограниченную, но потенциально сущест-
вующую социально-политическую мобилизованность. 

Чайлдфри, изученные нами в российских мегаполисах, слабо сплоче-
ны в реальные сообщества. При контакте со сторонними людьми, слабо 
знакомыми с сутью их взглядов, они стремятся к самопрезентации с пози-
ций противопоставления себя другим – в первую очередь, чайлдхейт. Это, 
по нашему мнению, является одним из основных условий, которое позво-
ляет обозначать чайлдфри как отдельную социальную группу. 

Интолерантность к добровольной бездетности, по мнению информан-
тов, наиболее сильно проявляется со стороны малознакомых людей. По мере 
родственного сближения субъектов коммуникации толерантность в некото-
рой степени возрастает. В случаях конфликтных ситуаций наблюдается тренд 
на уход от возникающих проблем, и лишь немногие стремятся грамотно и 
последовательно разъяснять свою позицию, не прибегая к «отговоркам», за-
крытию темы или сокрытию информации как исключительно личной. 
                                                 
1 Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. Методы прикладных социальных исследований: учебное пособие. М.: 
Вариант: ЦСПГИ; Норт-Медиа, 2008. С. 59-61; Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качествен-
ные методы. Полевые социологические исследования. СПб.: Алетейя, 2009. С. 28–30. 
2 Исупова О. Почему чайлдфри отказываются от детей? // Демоскоп Weekly. М., 2010. № 427-428, 21 июня. 
Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2010/0427/gender01.php (дата посещения: 13.05.2016). 
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В ходе анализа полученного материала было понято, что вопрос о 
множественных законодательных инициативах в рамках проводимой сего-
дня в России биополитики в настоящее время является одной из основных 
конфликтных точек между чайлдфри и государством. Использованные в 
ходе этапа сбора данных проективные методики позволили увидеть, что 
государство представляется чайлдфри жестким репрессивным аппаратом, а 
в отношении общества очевидны представления о слабости гражданского 
элемента в России, всеобщей деполитизации. 

Сами чайлдфри, исходя из полученных результатов, также оказыва-
ются включенными в контекст общей деполитизации, являющейся основ-
ным трендом истории современной России, начиная со второй половины 
1990-х гг.1 Так или иначе, они интегрированы в общество как (пусть и 
стигматизируемые, но) граждане этой страны, а потому деполитизация со-
ставляет картину и их реальности тоже. Она влияет на невозможность 
осознать и сформулировать свои политические притязания. В итоге, по-
тенциал чайлдфри к формированию самостоятельного политического дви-
жения оказывается чрезвычайно мал, и вряд ли это может быть осущест-
вимо в ближайшее время. Данное умозаключение еще больше подтвержда-
ет тот факт, что сообщество практически полностью существует исключи-
тельно в Интернете, и даже там оно достаточно разобщено.  

Потенциал к активной фазе политизации может выразиться лишь в 
случае объединения чайлдфри с другими активно выступающими на поли-
тической арене силами: объединенным оппозиционным движением, ЛГБТ, 
феминистками. На сегодняшний день чайлдфри являются скорее сочувст-
вующими, пассивными участниками по отношению к этим движениям. 

П.Е. Храмцова  
г. Екатеринбург, Уральский Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

Чайлдфри как антиматеринство и антиотцовство 

Демографическое положение в России – «старение» и «сдвиг» рож-
даемости, снижение числа заключаемых браков и многодетных семей. По 
данным еще 2010 г. каждая шестая россиянка в возрасте 30–34 лет бездет-
на, а к 50 годам – каждая десятая2. Одна из причин – популяризация чайл-
дфри как своевольного отказа от деторождения. Так ли страшен этот но-
вый противопоставленный традиционной семье образ жизни? 

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что за последние 
несколько лет в мире и, в частности, в нашей стране, назревает конфликт 
между субъектами сознательного родительства и теми, кто от родительства 

                                                 
1 Журавлев О. Инерция постсоветской деполитизации и политизация 2011-2012 // Политика аполитичных: 
Гражданские движения в России 2011-2013 годов. М.: Новое литературное обозрение, 2015. С.38-42. 
2 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Т. 10: Рождаемость. С. 6. – http://www&gks&ru/free_doc/ 
new_site/perepis2010/croc/Documents/vol110/pub-10-01.pdf 
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отказался. Поэтому, не могут не быть объектом изучения отношения меж-
ду традиционными семьями и семьями-чайлдфри. 

Идея чайлдфри зародилась далеко не на рубеже XX и XXI вв., как об 
этом нередко пишут. Сознательная бездетность существовала еще задолго 
до чайлдфри: в качестве примера исторических форм чайлдфри можно 
привести североамериканские племена1 или практики скопизма как акта 
богоуподобления, приближения к Истине-Архэ. 

Идея и практика чайлдфри пришли в Россию, Белоруссию и Украину 
и в другие страны постсоветского пространства в начале XX в. На просто-
рах интернета стали появляться сообщества, самое крупное из которых на-
считывало на 2004 г. около 4000 тысяч участников.  

Чаще всего, чайлдфри – это люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые 
сознательно и по своей воле отказались от деторождения. «Чайлдфри-пары 
самостоятельны в финансовом плане, более успешны в профессиональных 
устремлениях, более образованы и целеустремленны, проживают в круп-
ных городах, менее религиозны и чаще всего не признают традиционные 
обычаи и роли».2  

Термин «чайлдфри» (childfree – свободные от детей) возникает в про-
тивовес другому термину – «чайлдлесс» (childless – бездетный), имеющему 
негативную окраску. Термин «чайлдфри» означает, что выбор такого об-
раза жизни не обусловлен никакими внешними факторами, а зависит толь-
ко от внутренних установок индивида. Неверным будет смешивание чайл-
дфри и чайлдлесс, потому как не бывает вынужденных чайлдфри. В среде 
чайлдфри существует еще два направления: «чайлдперхэпс» (childperhaps), 
дословный перевод которого («возможно потом») дает наиболее полное 
представление о его идее; и «чайлдхейт» (childhate) – люди, которые не 
просто не приемлют идею родительства, но и с отвращением относятся к 
детям вообще. Поэтому, распространенный стереотип о том, что все чайл-
дфри – детоненавистники, лишь частично является истинным.  

С точки зрения Виверс, «свободные от детей» делятся на две группы в 
отношении основных мотивов бездетности: «реджекторы» (те, кто испы-
тывает отвращение к процессу рождения и к детям вообще) и «аффексьо-
надо» (те, кого привлекают прелести бездетного образа жизни).3 Книлл и 
Джоши дополняют данный список еще двумя категориями: «постоянные 
откладыватели» (изначально не отказываются от идеи ребенка, однако их 
времененное «потом» переходит в постоянное «никогда») И – «волнооб-
разные отказники».4 

                                                 
1  Леви-Стросс. Печальные тропики/ К. Леви-Стросс. Москва: Мысль, 1984. – 220 с. 
1 Казачихина М.В. Чайлдфри как одна из форм современной семьи /Казачихина М.В. Вестник социально-
гуманитарного образования, УГПУ, Екатеринбург, 2014, 3. С. 10–15 
3 Veevers, J. E. (1980). “Childless by choice” Toronto, Toronto : Butterworth, Canada 
4 Kneale, D. and H. Joshi (2008). “Postponement and childlessness: Evidence from two British cohorts.” Demographic 
Research 19: 1935-1964. 
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Выделяются следующие мотивы людей, решивших вести такой образ 
жизни: 

  Перенесенные в детстве психологические травмы (насилие, инцест, 
жестокость со стороны окружения, конфликты с родителями; которые мо-
гут вести к искажению представления о родительстве). 

  Страх перед физиологическими аспектами воспроизводства (При-
мерно 15% женщин, согласно данным Казинформа, испытывают страх пе-
ред родовой болью, около 8% женщин боятся родить больного ребенка). 

  Нелюбовь к детям или нежелание тратить время и силы на их воспи-
тание (примерно у 7% процентов женщин отсутствует врожденный мате-
ринский инстинкт, источник тот же). 

  Стремление к личному комфорту, возможность саморазвития, реа-
лизация жизненных ценностей в других сферах жизни. 

  Финансовая неуверенность в будущем. 
  Разочарование в жизни. 
Мотивы, которыми объясняется такой жизненный выбор, являют собой 

широкий спектр экономических, политических и психологических причин. 
Исчезновение необходимости в непрерывном рождении детей проис-

ходит в связи с высоким уровнем выживаемости младенцев: теперь непре-
рывное воспроизводство не является главной целью семьи и личности, по-
этому у индивида появляется больше времени для себя, работы и увлече-
ний. Рождение детей откладывается на потом или вовсе не ставится в каче-
стве важной цели, которую надо исполнить в течение жизни. 

Ученые поделились на две группы: одни считают чайлдфри проявле-
нием кризиса социальной сферы (человек не выполняет одну из своих ос-
новных функций), другие, наоборот, видят в чайлдфри эволюцию общест-
ва: человек впервые в истории становится личностью, может уделять сво-
бодное время своим интересам, а не вопросам деторождения. К тому же, 
человечество как система начинает самостоятельно регулировать свою 
численность путем добровольного снижения рождаемости. 

Обратимся к результатам опроса, проведенного среди российских 
женщин, которым предлагалось выбрать из списка преимущества и недос-
татки наличия детей.1 

Интересно отметить, что в случае с достоинствами, женщины выбира-
ли сразу по несколько вариантов. 

Таким образом, согласно опросу женщин, которые имеют или на дан-
ный момент ожидают появление ребенка, их стремление стать матерями 
обусловлено факторами двух типов: 

1. Рациональные доводы (получение помощи от государства и родст-
венников). 

                                                 
1 Общероссийский опрос населения от 24–25 мая 2008 года (100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 
респондентов) 
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2. Стереотипы (оптимальный возраст, имманентное желание иметь 
детей). 

По данным Росстата рожают в основном девушки до 23 лет, не 
имеющие высшего образования, и, чаще всего, не желающие его получать 
после рождения ребенка; что снижает конкурентоспособность женщины на 
рынке труда. Представители системного подхода в психологии отмечают, 
что ребенок получает в качестве «базового уровня развития» тот уровень 
духовного, эмоционального, когнитивного развития, на котором в момент 
его зачатия находились родители. 

Таким образом, возможные опасные перспективы развития материнства 
и отцовства таковы: распространение бездетности среди молодых и средне-
возрастных пар, воспитание людьми пенсионного возраста малолетних детей, 
рост индивидуализма, ослабевание религиозных норм. Отбрасывание тради-
ционных представлений о браке и отказ от привычных форм семьи. 

Проведенный анализ статистических данных, изучение работ предше-
ственников показывают, что чайлдфри, которые не занимаются пропаган-
дой своего образа жизни, не осуждают родителей и не относятся пренеб-
режительно к детям, не являются социально опасной группой и примером 
отрицательного девиантного поведения. Также компромиссной формой 
этого течения является чайлдперхэпс – откладывание вопроса о ребенке на 
будущее, когда решение о рождении нового человека будет осознанным.  

Но, поскольку, суть чайлдфри – антиотцовство и антиматеринство, 
эти идеи и практики потенциально заразительны и опасны. Поэтому ис-
ключать этот феномен из проблемного поля научных и философских ис-
следований было бы ошибочно.  

Т.О. Новикова 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический университет 

Материнство vs чайлдфри 

Противопоставление или выбор, заявленный в названии данной работы, 
касается в большей степени не того, какая из обозначенных позиций оказы-
вается наиболее предпочтительной и социально одобряемой в пространстве 
современной культуры, а, скорее, того, что лежит в основании каждой из них, 
какова персональная мотивация и регламентация или, глубже, какова онтоло-
гия выбора, задаваемого подобным противопоставлением. 

Традиционно рассмотрение вопроса о принятии или отказе от мате-
ринской роли лежит в плоскости социальной детерминации данного реше-
ния, когда выбор добровольной бездетности есть ответ на социально-
экономические ограничения, накладываемые материнством на женщину 
(например, сложности трудоустройства и медленный карьерный рост 
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женщин с маленькими детьми; недостаточная денежная компенсация в пе-
риод нахождения в отпуске по уходу за ребенком и др.)1. 

Наряду с социально-экономическими причинами часто в качестве ос-
нований отказа женщины от рождения детей называется личностная незре-
лость, страхи и опасения, связанные с беременностью и родами и т.п.2.  

Однако данная аргументация кажется недостаточной в условиях все 
возрастающей индивидуализации личности в пространстве современной 
культуры3, ведущей к диверсификации стилей семейной жизни4. Совре-
менное родительство (и материнство в частности) предполагает множест-
венную вариативность форм реализации в реальной практики жизни, каж-
дая из которых претендует на нормативность и включенность в социаль-
ный контекст, тем самым делая вызов универсальности и устойчивости со-
циальной роли родителя. 

Поэтому решение вопроса принятия или добровольного отказа от мате-
ринства необходимо рассматривать в плоскости личностного выбора самой 
женщины. Именно специфика самосознания и системы отношений личности, 
в конечном счете, обуславливает выбор относительно рождения ребенка. 

Понимая родительство как сложно организованную систему, интегри-
руемую в пространство личностного опыта, специфические основания вы-
бора необходимо искать в рамках того, что составляет контент системы 
родительства для отдельной личности. 

В качестве основных компонентов «культуры родительства» традици-
онно рассматриваются аксиологическая, когнитивная, эмоциональная и 
поведенческая (процессуальная) детерминанты5. Применительно к ситуа-
ции выбора речь скорее идет о первых трех, поскольку поведенческий 
компонент представляет собой реальную практику коммуникативного про-
странства семьи, передачу ценностных представлений от поколения к по-
колению, определенный стиль семейного воспитания, а потому находится 
a posteriori выбора родительства. 

Своеобразие же аксиологической детерминанты, может быть обуслов-
лено тем, какое место в иерархии ценностей личности занимает идея мате-
ринства. Для перинатальной психологии традиционно понимание, согласно 
которому формирование онтогенеза материнской сферы начинается еще в 
детском возрасте на основе взаимоотношений женщины с собственной мате-

                                                 
1 Peterson H., Engwall K. Missing Out the Parenthood Bonus? Voluntarily Childless in a “Child-friendly” Society // 
Journal of Family and Economic Issues. 13.11.2015 Available at: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10834-
015-9474-z (acceded 14.05.2016) 
2 Peterson, H., Fifty shades of freedom. Voluntary childlessness as women's ultimate liberation // Women's Studies 
International Forum. 2014. Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2014.10.017 (acceded 14.05.2016) 
3 Там же. 
4 Поливанова К.Н. Современное родительство как предмет исследования [Электронный ресурс] // Психологи-
ческая наука и образование psyedu.ru. 2015. Том 7. No3. C. 1–11. doi:10.17759/psyedu.2015070301 
5 Абрамова А.А.  Базовые детерминанты и структурные комплексы культуры родительства // «Вестник 
МГУКИ». 2010. №6. Доступен по: http://www.culturalnet.ru/main/person/2398 (дата обращения 05.05.2016); Ов-
чарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства.  М.: Изд-во Института Психотерапии. 2003. 
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рью, в специфике игры и во взаимодействии с маленькими детьми1. Отсюда 
можно сделать предположение, что ранний психотравмирующий опыт взаи-
модействия в родительской семье может оказывать влияние на неприятие ро-
ли матери и отказ от ее реализации в практике собственной жизни. Прове-
денное Захаровой Е.И.2 исследование не подтверждает данное предположе-
ние, утверждая отсутствие в жизни женщин-чайлдфри негативного опыта 
взаимодействия с матерью и/или отцом в родительской семье. Поэтому гово-
ря об аксиологической детерминанте в вопросе выбора / отказа дискурса ро-
дительства, необходимо делать акцент на качественно отличной системе 
ценностных ориентаций, когда различные ценностные предпочтения оказы-
ваются ведущими при определении жизненной позиции женщины. 

Когнитивный компонент, детерминирующий культуру родительства, 
представляет собой определенные знания о том, что значит быть родите-
лем, каким образом родительство реализуется в практике взаимодействия с 
ребенком, а также включает в себя и представления о социокультурных 
нормах и запретах, лигитимирующих родительство. В этом случае отличия 
будут обусловлены спецификой иррациональных установок и когнитивных 
искажений, существующих у женщин относительно знаний и представле-
ний о материнстве. 

Таким образом, мы предполагаем, что именно своеобразие ценност-
ной направленности личности, специфика когнитивных установок, сопря-
женные переживанием различного спектра эмоций, лежат в основании вы-
бора женщиной в системе материнство vs чайлдфри, и именно эти лично-
стные особенности качественно отличным образом реализуются в практи-
ке семейной жизни на микро, мезо и макроуровне.  

Л.Н. Попкова  
г. Самара, Самарский научно-исследовательский университет им. С.П. Королева 

Репродуктивные права, «свободное материнство» и культурные 
войны в США, 1960–1990-е гг. 

Американские общественные дискуссии о репродуктивных правах и 
праве на аборт уже более сорока лет остаются самыми ожесточенными 
среди всех проблем, поднятых впервые женским движением 1960–1970-х 
годов. В середине 1990-х годов, когда активистки женского движения за-
говорили о третьей волне феминизма, эта тема потребовала новой аргу-
ментации защиты прав женщин. В эпоху консерватизма 1980-х нанесение 

                                                 
1 Васягина Н.Н. Сущностные характеристики самосознания матери // Научные проблемы гуманитарных 
исследований, № 2, 2010, С. 181-186.; Винникотт Д.В. Маленькие дети и их матери / Пер. С англ. 
Н.М. Падалко. М.: Независимая фирма «Класс». 1998.; Филиппова Г.Г. Психология материнства: Учеб-
ное пособие. М.: Изд-во Института Психотерапии. 2002.  
2 Захарова Е.И. Условия становления негативного отношения современных женщин к материнской ро-
ли // Культурно-историческая психология. 2015. Т. 11. No 1. С. 44-49 
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«ответного удара» феминизму, возрождение религиозного фундамента-
лизма, культурных войн «новых правых» пресса радостно сообщила о вос-
становлении утраченных в бурную эпоху 1960-х традиционных идеалов 
семьи и материнства, о возвращении пуританской морали.1 

В своих теоретических построениях радикальный феминизм отвергал 
дихотомию публичной и частной жизни. Приватная сфера жизни человека 
потеряла статус автономности, отдельности от властных институтов пуб-
личной сферы. Кейт Миллетт в работе «Сексуальная политика» писала о 
том, что «если говорить об организации подчинения, то патриархат как 
правящая идеология, не имеет себе равных; наверное, ни одна система ни-
когда не имела столь полного контроля над своими субъектами» 2 

Сексуальность и деторождение в пуританской Америке были призва-
ны оставаться исключительно в приватной сфере, дискуссии в публичной 
сфере исключались. Аборт долгое время оставался в Америке только ме-
дицинским вопросом, обсуждаемой врачами с точки зрения безопасности 
процедуры для здоровья женщины. В 1873 году законом Комстока на всей 
территории США запрещалась продажа порнографической продукции, 
контрацептивных средств и лекарств, вызывающих аборты, как «непри-
стойных действий», противоречащих морали. Дискурс борьбы с порочны-
ми моральными явлениями и «непристойностью» с этого времени дает тон 
дебатам по проблеме абортов. Практика нелегальных абортов приводила к 
сотням смертей женщин ежегодно.3 

На первом этапе феминизма в рамках кампании «контроля за рождаемо-
стью» активистки женского движения впервые поставили вопрос о необхо-
димости медицинского просвещения женщин и мужчин в сексуальной сфере. 
За «постановку вопроса» многие из них расплачивались тюремным заключе-
нием. Только специальным решением Верховного суда в 1936 году распро-
странение информации о контрацепции перестало классифицироваться как 
«непристойная» и незаконная деятельность». Но понадобилось еще 30 лет, 
прежде чем в 1960-е годы женатые пары во всех штатах США смогли ле-
гально приобретать в аптеках противозачаточные средства4. В этом контексте 
становится понятным ожесточенность борьбы, которую пришлось вести жен-
ским организациям за право репродуктивного выбора. Контроль над процес-
сом репродукции приобрел решающую роль в определении путей и способов 
женского освобождения. В итоге эта проблема, включавшая в качестве цен-
трального требование легализации абортов, расколола Америку на два враж-
дебных лагеря на последующие десятилетия. 

Дискуссия по репродуктивной политике американского государства бы-
ла начата задолго до возникновения второй волны. Но именно феминистская 
                                                 
1 Faludi S. Backlash. Undeclared War Against American Women. N.Y., 2006 
2 Миллет К. Теория сексуальной политики// Феминизм и гендерные исследования. Тверь, 1999.С.126. 
3 Шашина Е.Б. Американская дилемма: Право на жизнь или право на выбор? // Размышления об Амери-
ке. Исторический альманах. Выпуск 1. М.2001, С.266-267 
4  D’Emilio В.  Freedman Е. Intimate Matters. A History of Sexuality in America N.У., 1989. Р.25. 
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мысль сформулировала проблему в рамках идей автономии, самоопределе-
ния и прав женской личности. Легализация аборта, отстаиваемая феминист-
ками под лозунгом «право на выбор», обеспечивала, в первую очередь, неза-
висимость и свободу в сексуальных отношениях. Для либералов это означало 
расширение правового пространства равенства естественных прав. Для ради-
кального крыла «репродуктивная свобода, – говорила одна из лидеров, Гло-
рия Стайнем, – это не просто один из аспектов проблемы угнетения – это и 
есть сама проблема. Она будет долго оставаться в центре феминистской 
борьбы, т.к. контроль над женским телом, как средством репродукции, есть 
основа патриархата»1. Упорная борьба завершилась победой феминисток. В 
1973 году Верховный суд в деле «Роу против Уэйда» поддержал судебный 
иск Джейн Роу о признании неконституционным закона штата Техас, огра-
ничивающего право на безопасный аборт. Использование этого права, по оп-
ределению Верховного Суда, приравнивалось к сфере личной свободы граж-
данина, гарантированной Конституцией США. 

Аборт по требованию женщин стал целью кампанию в защиту репро-
дуктивных прав женщин. Праву выбора для женщин оппоненты, требующие 
полного запрета абортов, противопоставили лозунг «права на жизнь», утвер-
ждая, что жизнь начинается с момента зачатия. В 1980-е годы американское 
общество раскололось на два враждебных лагеря. Требование права на аборт 
феминистски связывали с другим важным тезисом о том, что материнство 
является частным выбором каждой женщины. Традиционалисты настаивали 
на том, что требования феминисток угрожают американским ценностям се-
мьи, выполнению женщины своей священной миссии материнства. Новые 
правые, среди которых большинство составляли представители протестант-
ского фундаментализма, переходили к насильственным действиям в отноше-
нии врачей из женских клиник. Убийства врачей в середине 1980-х годов 
обозначили всю драматичность и жестокость противостояния.  

С середины 1990-х годов феминистки смогли опереться на определе-
ние репродуктивных прав, данное впервые Международной конференцией 
ООН по народонаселению в Каире в 1994 году. Каирская конференция 
подтвердила, что репродуктивные права являются частью основных прав 
человека и основаны на признании права людей на принятие свободного и 
ответственного решения о том, сколько и когда иметь детей, включая пра-
ва на деторождение без дискриминации, угроз и насилия.  

Феминистки третьей волны смогли в значительной степени вывести 
проблему абортов за рамки дебатов о нравственности. На протяжении всей 
эпохи консерватизма сторонники запрета абортов подвергали оценке и 
критике любое решение женщин, вина за аборты возлагалась исключи-
тельно на женщин, принимающих «безнравственное неправильное реше-
ние». Религиозные фундаменталисты и традиционалисты отказывались 

                                                 
1 Steinem G. Moving Beyond Worlds (New York: Simon & Schuster, 1994. P.35. 
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видеть более широкие, социальные причины, приводящие к нежелатель-
ным беременностям. При опросах общественного мнения от постановки 
вопроса, во многом, зависел результат, на который ссылались пролайферы 
в общественных дискуссиях. Ответ на вопрос: «Является аборт добром или 
злом?» предсказать было нетрудно. Обычный результат, 20% против 60% 
служил основанием вносить все новые поправки в законы штатов, ограни-
чивающие право на аборт.1 Когда активистки переносят акцент в своей ар-
гументации с вопроса «права на выбор» на социальные проблемы репро-
дуктивного здоровья, репродуктивных прав, безопасного материнства и 
проблем социальной поддержки материнства и воспитания детей, резуль-
таты опросов общественного мнения выглядят по-другому. На вопрос 
«Поддерживаете ли вы безопасный медицинский аборт при определенных 
обстоятельствах?» только 9% отвечают отрицательно.2 Вопросы социаль-
ной справедливости, доступа к медицинскому страхованию и государст-
венной помощи женщинам из малоимущих слоев населения, просвещения 
подростков, программы планирования семьи и улучшения материнского 
здоровья были более созвучны настроениям большинства американцев, 
испытавшим на себя результаты консервативных реформ по сокращению 
социальных расходов государства. Феминистки третьей волны смогли но-
выми аргументами в защиту прав женщин обеспечить более широкую об-
щественную поддержку свое программы. 

С.А. Панкратов 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Политизация сексуальности и института родительства: глобальные 
тенденции, российские практики 

В настоящее время усиливается глобальная тенденция политизация 
феномена сексуальности и института родительства. Под политизацией по-
нимается динамический процесс структурных и функциональных измене-
ний, характеризующихся совокупностью рациональных и иррациональных 
действий институциональных/неинституциональных акторов включенных 
в формирование и воспроизводство сексуальной культуры и практик роди-
тельских отношений. При этом ряд элементов и функций родительства как 
социального института модифицируется в политические, а политические 
институты (государство, партии) используют ценности и ритуалы сексуль-
ности и родительства для легитимации своей власти, форм и механизмов 
ее осуществления.  

Начиная с древнего мира, сексуальность среди представителей власт-
вующих групп выступала не только как ресурс продолжения рода, техника 
                                                 
1 Stetson D.  Women’s Rights in the USA. Policy Debates  and  Gender Roles. Belmont, 1991. P.92 
2 Shapiro V. Women in American Society. An Introduction to Women’ Studies. L.,1990. P.324 
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получения удовольствия и т.д., а, скорее как символ реальности политиче-
ской власти, ее могущества. Особенно это характерно для периодов пере-
ходных эпох, когда трансформируются каноны идентичностей, подверга-
ется ревизии багаж социокультурных ценностей, формируются новые по-
веденческие практики.  

В этом смысле наиболее показателен пример Нерона, тирания и сек-
суальные оргии которого выступают примером вседозволенности власти-
теля и демонстрации собственной мощи. В качестве важнейшей римской 
добродетели выступала – virtus, т.е. наличие физической силы, военного 
превосходства и сексуальной состоятельности. Глава государства по опре-
делению должен обладать совокупностью данных качеств. «Сверхъестест-
венная сексуальность императоров стала неотъемлемым свойством его 
правителей. Неограниченное могущество империи находило отражение в 
неограниченном сластолюбии императоров»1.  

Интимные взаимоотношения двух мужчин Нерона и Спора были при-
вычным явлением того исторического периода, вполне одобряемыми со-
гражданами. Как справедливо отмечает Н.С. Зорина, «говоря современным 
языком, Нерон был бисексуален, как, впрочем, и все его предшественники. 
Однако никто из них не решался на подобную демонстрацию своей жизни, 
хотя и Тиберий, и Калигула в своих оргиях ничем не уступали Нерону, ес-
ли даже не превосходили его. Однако брак с юношей – это уже являлось 
деформацией традиции, поскольку браки заключались только между муж-
чиной и женщиной»2. Необходимо подчеркнуть, что именно деформация 
традиционной ценностной составляющей, неукорененность новых пози-
тивных нравственно-правовых устоев, в которых во многом нуждалось 
римское общество, выступили важнейшими составляющими дальнейшего 
крушения некогда могущественной империи. 

С другой стороны, в мировой истории известно немало попыток со 
стороны государства жесткого регулирования семейных и интимных от-
ношений, формирования идеальной с точки зрения государства сексуаль-
ных и родительских практик. В работе Васильченко А. «Сексуальный миф 
Третьего Рейха» на конкретных примерах описывается, как организовы-
вался и осуществлялся контроль добрачных половых связей, супружеской 
жизни, рождаемости и «качества» новорожденных, проституция и гомо-
сексуализм. «Целью такой политики было разведение «элитного человече-
ского материала» – будущей «расы господ», призванной править миром»3. 
При этом на одной из встреч с близкими соратниками А. Гитлер сказал: 

                                                 
1 Николаева И.Ю. Истоки и особенности европейского культурного кода // Материалы I и II семинаров 
«Гендерная идентичность в контексте разных историко-культурных типов: стратегии и методики гендер-
ного образования», Томск, 2003. С. 11. 
2 Зорина Н.С. Свадьба Нерона со Спором: девиантный казус или деформация традиции? // Вестник Том-
ского государственного университета. История. № 2 (6).- 2009.- С. 98. 
3 Васильченко А. Сексуальный миф Третьего Рейха // http://www.fb2pdf.com/ 
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«Мы определяем условия, при которых совершаются половые сношения. 
Мы вылепляем будущего ребенка!». 

За все время существования Третьего Рейха А. Гитлер получал един-
ственное денежное вознаграждение – платежи от реализации книги «Майн 
кампф», которую вручали в день бракосочетания всем молодоженам. Та-
ким образом, можно признать, что попытки создания «нового человека» в 
интимной сфере в фашистской Германии были ни чем иным как воспроиз-
водством одной из версий буржуазной этики, «призванной усилить “луч-
шие инстинкты здоровой части общества”».  

В настоящее время исследовательский интерес к процессам политиза-
ции сексуальности и института родительства связан не в последнюю оче-
редь с развернувшимися общественными дискуссиями по поводу: вступле-
ния в силу во Франции закона, позволяющего однополым парам не только 
официально регистрировать свои союзы, но также усыновлять (удочерять) 
и воспитывать детей1; принятия федерального закона о запрете пропаганды 
нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в 
РФ2; серии запретов со стороны государственных и муниципальных орга-
нов власти на проведение собраний, митингов и шествий представителей 
организаций и активистов лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов 
(ЛГБТ) в различных российских регионах3.  

Российское политическое руководство отвергает нападки со стороны 
определенной части отечественных и зарубежных граждан и обществен-
ных, в том числе правозащитных организаций, в демонстрации сексуаль-
ной ксенофобии и политико-правовом лицемерии, насаждении в стране 
культа ханжества и нетерпимости к плюрализации проявлений интимности 
и сексуальности как неотъемлемых прав человека. С другой стороны, от-
мечается противоположная тенденция демонстрации и «смакования» куль-
та интимности среди представителей властных элит ряда зарубежных 
стран. Так, например, наиболее известными политиками, не скрывающими 
свою нетрадиционную ориентацию, являются4: 

Вице-канцлер и федеральный министр иностранных дел Германии 
Гидо Вестервелле, который осознал свою склонность к однополой любви 
еще в школьные годы, но впервые вышедший в свет со своим другом толь-
ко в 2004 г. При этом проанализировав результаты опросов немцев об их 
отношении к гомосексуалистам, он пришел к выводу, что это никак не 
скажется на его популярности.  
                                                 
1См.: Брак для всех: закон вступил в силу // http://ru.france-sante.org/learning/ru-marriage+for+all+act+entered+ 
into+force-37095.php 
2 См.: Федеральный закон РФ от 29 июня 2013 года № 135- ФЗ г. Москва «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдель-
ные законодательные акты РФ в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традици-
онных семейных ценностей» // Российская газета.-3013.- 30 июня. 
3 См.: Петербургские власти передумали разрешать гей-парад // http://lenta.ru/news/2012/07/05/nogaypride/; Власти 
Москвы официально отказали в гей-параде // http://lenta.ru/news/2013/05/15/noparade/ и др. 
4 См.: Самые известные геи и лесбиянки в политике // http://www.online812.ru/2010/06/30/017/pda.html; Радужные 
перспективы: 10 открытых геев из мира политики // http://rollingstone.ru/articles/social/gallery/601-1.html 
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Премьер-министр Бельгии и лидер франкофонской Социалистической 
партии, Элио ди Рупо не скрывающий свою гомосексуальную ориентацию 
с 1996 г. в 2010 г. получил анонимное письмо с угрозой смерти. Предста-
вители радикального ислама, отправившие письмо, говорили о том, что «в 
будущем мусульманском государстве, которым является Бельгия, гомосек-
суал не может быть премьером».  

Харви Милк (застрелен в 1978 г.) – американский политик, в 40-
летнем возрасте пришедший к выводу о необходимости бороться за права 
сексуальных меньшинств. По мотивам его биографии была написана книга 
«Мэр улицы Кастро» (снятый по ней в 1984 г. документальный фильм 
«Времена Харви Милка получил премию «Оскар» в номинации «лучший 
документальный фильм»), поставлен мюзикл «Шоу Харви Милка». Таким 
образом, одним из важнейших источников политизации сексуальности вы-
ступает «перетекание» интимных отношений в сферу публичности, инсти-
туализация гендерной проблематики в глобальном информационном и со-
циокультурном пространстве. 

Политизация института родительства наиболее последовательно про-
является через регламентацию и контроль государств репродуктивных 
процессов и здоровья – «от политики одного ребенка в Китае до непризна-
ния (или признания) однополого родительства, отношения к несовершен-
нолетним матерям или бесплодию, гражданского активизма, связанного с 
абортами»1. При этом происходит интенсивная многовекторная трансфор-
мация родительских практик, связанная с выполнением функций родите-
лей как лицами, состоящими в традиционном браке и имеющими биологи-
ческих детей, так и разведенных супругов, а так же через внебрачное или 
приемное родительство, либо состоящих в гомосексуальном союзе. 

С другой стороны, очевидна противоречивость и нелинейность дан-
ных процессов в различных социумах. Так в Стокгольме в общественном 
туалете с пиктограммой мужчины изображен тот же мужчина, пеленаю-
щий ребенка. В кабинке убраны писсуары и встроен пеленальный столик, 
что отражает тенденцию укоренения института «нового отцовства». Более 
того «депутаты скандинавских стран все чаще выступают за сексуальную 
свободу отношений между матерью и сыном, отцом и дочкой, братом и се-
строй. Депутат Рикстага от социал-демократов Моника Гренн в популяр-
ной газете Expressen заявила, что «истинная любовь не знает границ. Ниче-
го плохого нет, если мать любит свое дитя во всех ипостасях. Надо поощ-
рять такие отношения. А тех, кто противится этому, брать на заметку, как 
людей, ненавидящих либеральные ценности»2. 

В российском обществе на современном этапе модернизационных 
преобразований преобладают ценности сохранения традиционной семьи и 

                                                 
1 Здравомыслова Е.А., Темкина А.А. 12 лекций по гендерной социологии: учебное пособие. СПб: Издательст-
во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. С. 610. 
2 Снегирев Ю. Коллонтай и не снилось // Российская газета. Неделя.-2013.- 6 июня. С. 10. 
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практик сексуальных отношений, что отражает специфику социальной ис-
тории России, которая требует своего уважения, при противодействии 
проявлениям ксенофобии и экстремистских форм поведения. 

О.А. Полякова, И.В. Дорофеева 
г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный университет путей сообщения 

Специфика социальной рекламы отказа от абортов  
(на примере проекта «А вдруг ты убьешь гения?») 

Демографическая проблема достаточно остро стоит перед современ-
ной Россией. С распадом СССР в Российской Федерации начался период 
экономических реформ, что в сочетании с другими социально-
политическими факторами привело к экономической нестабильности и к 
падению уровня рождаемости, а эпоху с середины 90-х гг. принято назы-
вать «демографической ямой». Чтобы изменить ситуацию, государство 
приняло ряд мер в области социальной политики. Комплексный подход 
привел к тому, что с середины 2000-х гг. демографическая ситуация стаби-
лизировалась. Однако сейчас проблема снижения рождаемости вновь обо-
стряется. По мнению ученых, «на рождаемость отрицательно влияют: низ-
кий денежный доход большинства семей, отсутствие нормальных жилищ-
ных условий, структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение 
числа неполных семей), … низкий уровень репродуктивного здоровья, вы-
сокое число прерываний беременности (абортов)»1. В сложившихся усло-
виях государству необходимо обращаться к населению посредством соци-
альной рекламы. Наша задача – определить основные условия ее создания 
и отразить их на примере социального проекта «А ВДРУГ ТЫ УБЬЕШЬ 
ГЕНИЯ?», разрабатываемого студентами РГУПС.  

В качестве целей проекта мы выделяем:  
1) пропаганду отказа от абортов и увеличения рождаемости; 
2) улучшение демографической ситуации; 
3) сбережение женского здоровья.  
В процессе реализации проекта необходимо решить следующие задачи:  
1. Удержать женщину от аборта, используя неизбитый аргумент. Фи-

нансовых аргументов достаточно. Религиозные мотивы действуют только 
на верующих людей, для которых подобной проблемы не существует. 
Этические аспекты недопустимости убийств в цивилизованном обществе 
тоже не всегда работают, поскольку многими цивилизация воспринимается 
именно как свобода выбора. Наша задача – использовать аргументы, кото-
рых аудитория еще не слышала, чтобы заинтересовать ее. Таким аргумен-

                                                 
1 Демографическая ситуация в современной России [Электронный ресурс] // Миграциология. URL: 
http://isfic.info/migran/gasta70.htm, дата обращения: 03.04.2016 г. 
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том нам представляется идея о потенциальной гениальности еще не рож-
денного, но уже реального человека. 

2. Повысить уровень здоровья нации за счет уменьшения количества 
абортов и осложнений после них.  

Целевая аудитория – мужчины и женщины 15–45 лет как репродук-
тивно и социально активная группа населения. С данной аудиторией свя-
зано несколько проблем, которые и определяют направленность рекламной 
кампании на реципиентов этого возраста. 

1. Проблема подростковой беременности (аудитория 15–18 лет). Значи-
тельная часть беременных несовершеннолетних девушек делает аборт по на-
стоянию родителей, из боязни ответственности, неопределенности будущего. 
Несовершеннолетние отцы по тем же причинам оставляют подруг.  

2. Проблема матерей-одиночек (15–45 лет). Женщина прерывает бе-
ременность из опасений, что не сможет одна справляться с воспитанием 
ребенка. Мужчины, даже социально зрелые, иногда бегут от проблем. 

3. Проблема отказа от деторождения в пользу карьеры (18–35 лет). 
Женщины этого возраста часто делают аборт в угоду собственным карьер-
ным амбициям.  

4. Проблема так называемых «старородящих» матерей (35–45 лет), ко-
торые боятся рожать в силу возраста, особенностей здоровья, боязни об-
щественного мнения. 

В конечном итоге решение принимает женщина, но оно часто зависит 
от поведения мужчин, поэтому они тоже являются важным сегментом це-
левой аудитории.   

В рамках данного проекта возможно использование нескольких 
форматов:  

1) печатная реклама со слоганом кампании и определенной символи-
кой: образы еще не рожденных гениев подаются в виде находящихся в ут-
робе матери младенцев с лицами известных персон. Возможны графиче-
ские оригинал-макеты, а также текстовая реклама с информацией о дости-
жениях этих людей, размещением биографических данных, картин худож-
ников, отрывков из книг и т.д. Предполагается использование как муж-
ских, так и женских образов, чтобы передать идею потенциальной гени-
альности любого ребенка, независимо от его пола. Основные условия: 1) 
образы должны быть общепризнанно гениальными и узнаваемыми; 2) ис-
пользование образов живущих людей возможно только с их письменного 
согласия. В статьях под общим заголовком-слоганом «А ВДРУГ ТЫ 
УБЬЕШЬ ГЕНИЯ?!» можно приводить статистические данные по пробле-
ме, давать информацию о государственных мерах по поддержке материн-
ства и детства и т.д.; 

2) наружная реклама; 
3) цикл видеороликов (в том числе анимационных).  
Типы рекламных носителей, используемых в рамках данной кампании:  
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• POSM с символикой в поликлиниках (плакаты, флаеры, наклейки, 
буклеты и т.д.);  

• статьи с заголовком-слоганом и макеты в мужских, женских, моло-
дежных журналах. Рядом целесообразно размещать позитивные факты о 
детях, их трогательные фото, информацию об акциях в детских развиваю-
щих центрах, магазинах и т.д.; 

• видеоролики с озвучкой или титрами на экранных носителях (в 
транспорте, на улицах, в медицинских центрах и т.д.); 

• реклама на TV и в Интернете, особенно в социальных сетях, по-
скольку они являются основными площадками для общения и информиро-
вания данной целевой аудитории, подразумевают быструю и малозатрат-
ную ретрансляцию путем репостинга; 

• баннеры, растяжки, световые короба и т.д.; 
• печатная реклама в общественном транспорте; 
• вкладыши-бонусы в женских журналах рядом с печатными материала-

ми по теме кампании в виде ХГЧ-тестов в упаковке со слоганом акции и со-
ответствующими изображениями. Можно в рамках политики импортозаме-
щения ввести на рынок новый отечественный недорогой бренд тестов (на-
пример, «GENIUS»). Это взаимовыгодное сотрудничество поможет произво-
дителю завоевать потребителя за меньшие сроки, а государству реализовать 
социальный проект с меньшими затратами и большей эффективностью. 

В рамках кампании можно провести акции в медицинских учреждениях:  
1) если женщина сохранит беременность, ей предоставляется серти-

фикат на бесплатное УЗИ на 20–22-й или 32-й неделе беременности (сло-
ган акции – «Посмотри на гения!»);  

2) раздача билетов в кино, театры, музеи. 
Сроки проведения рекламной кампании могут быть любыми, пока это 

нужно государству, а его финансовые вложения зависят от сроков прове-
дения акции и привлечения частных партнеров. Например, в рамках госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП) могут привлекаться предприятия, 
выпускающие тесты; в рамках кросс-маркетинга – культурные и досуговые 
организации, медицинские центры и т.д., которые будут рекламировать 
свои услуги, предоставлять бесплатное УЗИ в обмен на возможность полу-
чения новых клиентов (ведение беременности, взятие анализов, услуги 
детских врачей, гинекологов, психологов и т.д.). 

Сейчас государству необходимо принимать меры по стимулированию 
рождаемости, и социальный рекламный проект «А ВДРУГ ТЫ УБЬЕШЬ 
ГЕНИЯ?!» представляется весьма перспективным. 
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РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИНСКОЕ/ОТЦОВСКОЕ В ФИЛОСОФСКОЙ 
МЫСЛИ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, 

КИНЕМАТОГРАФЕ, РЕКЛАМЕ 

Н.Ю. Ташлыкова  
г. Москва, Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке 

Образ материнства в «Илиаде» Гомера 

Один из самых ярких образов материнства создан в «Илиаде» Гомера. 
Отношения между сыном и матерью во многом определили ход военных 
действий Троянской войны. Статус матери подчеркнут ее божественным 
происхождением. У Ахилла, главного героя «Илиады», мать – морская 
нимфа Фетида, бессмертное существо, в отличие от отца, старца Пелея, 
обычного смертного человека. Фетиде известно предсказание о смерти 
своего сына, и тем самым, вырисовывается особо напряженный образ ма-
тери, которая желает сохранить сыну жизнь, но соглашается просить Гефе-
ста выковать Ахиллу новые доспехи, чтобы он мог вступить в войну, после 
чего должен по предсказанию погибнуть. Гефест сообщает Фетиде, что он 
с такой же быстротой выкует доспехи, как его настигнет смерть. В первой 
песне «Илиады» есть описание Ахилла, простирающего в слезах к матери 
руки и просящего о защите его чести, над которой надругался Агамемнон. 
Это очень необычный эпизод. Ахилл обращается с такой просьбой к мате-
ри именно потому, что она имеет возможность умолить Зевса. Таким пово-
ротом сюжета особенно подчеркивается статус матери: она может более 
повлиять на судьбу сына, чем отец. Но ее просьбу Зевс осуществляет та-
ким образом, что косвенно способствует предсказанию о судьбе Ахилла. С 
одной стороны, он всячески способствует проигрышу Агамемнона, а с 
другой, подготавливает смерть Патрокла и вступление в войну Ахилла.  

Анализируя поступки Ахилла, Р.Г. Апресян обнаружил в них один из 
первых примеров золотого правила морали1. Он отмечает, что от гнева, вра-
жды и ненависти Ахилл приходит к примиренности и великодушной снисхо-
дительности. И эта нравоперемена – один из доминирующих мотивов гоме-
ровского эпоса в целом, изменении архаического этоса и формирования мо-
рали, главным образом в проекции к золотому правилу. И в этой нравопере-
мене позиция его матери Фетиды и поступок отца Гектора Приама, не побо-
явшегося прийти в лагерь врага за телом сына, сыграли существенную роль, 
воплотив образцы материнства и отцовства. Сюжет о Приаме, умоляющем 
Ахилла за выкуп отдать тело сына стал одним из особо значительных в исто-
рии академической европейской и русской живописи. 

В эпосе образ матери Фетиды сопоставляется с образом возлюбленной и 
любовницы. И мать и возлюбленная способствуют движению души Ахилла к 

                                                 
1 Апресян Р.Г. Нравоперемена Ахилла. Истоки морали в архаическом обществе (на материале гомеров-
ского эпоса) / Р.Г. Апресян. – М.: Альфа -  М, 2013. 
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позиции золотого правила морали. Хрисеида и Брисеида являются причиной 
ссоры Агамемнона и Ахиллеса и всех бедствий в «Илиаде». А.Ф. Лосев от-
мечает: «Только одна Навсикия не причастна к злу. Остальные женщины, не 
исключая божественных, почти всегда соединяют свою красоту с причине-
нием большого зла. Таковы Калипсо и Кирка, таковы Гера со своей ревно-
стью, такова Афина со своей виртуозной хитростью, Гекуба и Андромаха – 
высоко добродетельные женщины, но у Гомера они выступают как жены не-
счастных мужей и как матери несчастных детей. Таким образом, любовь у 
Гомера ведет только к несчастью»1. Но здесь же Лосев указывает, что в поэме 
половая любовь выступает как вмешательство богов, т.е. по велению Зевса, 
Геры, а это уже принцип трагедии, когда герои попадают в заведомо неуст-
ранимые противоречия и гибнут. «Гибель человеческих индивидуумов 
вследствие вторжения в их сферу надличного начала, когда эта гибель зако-
номерно возникает из их жизни и поведения есть трагедия»2. Женское начало 
выступает, с одной стороны, как причина бедствий и несчастий, с другой как 
средство для формирования личности трагического героя. Главными траги-
ческими героями «Илиады» являются Ахиллес и Гектор. Они уже не высту-
пают как общие начала в виде отдельных индивидуумов, их отличает лично-
стная неповторимость. Но специфичность гомеровского трагизма проявляет-
ся только во взаимосвязи со всеми другими эстетическими категориями, их 
определениями. Трагизм Гомера своеобразно связан с категорией прекрасно-
го и эстетическим идеалом юношеской красоты: Ахиллес теряет на поле бит-
вы лучшего друга Патрокла из-за обиды на Агамемнона за отнятую пленницу 
Брисеиду. Эта замена сюжетно подчеркивается просьбой Ахиллеса к Патрок-
лу передать Брисеиду Агамемнону, но в душе он не готов расстаться с плен-
ницей, тем более передать ее Агамемнону. В этом эпизоде образ Брисеиды 
можно трактовать как образ «второй половины» Ахиллеса, которой он лиша-
ется и теряет смысл жизни. Ахиллес обращается к матери Фетиде: 

Гектор убийца похитил с него и доспех тот огромный, 
Дивный, богами дарованный, дар драгоценный Пелею, 
В день, как богиню, тебя на смертного ложе повергли. 
О, почто и Пелей не избрал себе смертной супруги!3 

Брисеида – «отчество», прозвище по отцу Брису из Миссии, её 
собственное имя – Гипподамия. Пленница Брисеида любит Ахилла, несмотря 
на то, что он убил ее отца и братьев. В Брисеиде воплощен образ жены, кото-
рая искренне без корысти любит и ценит своего мужа как личность. Ахилл 
подчеркивает, обращаясь к Агамемнону, ценность для него именно Брисеиде, 
он ее характеризует как «γέρας», особо почетный дар:  

Ты же, бесстыдный, считаешь ничем то и все презираешь, 
Ты угрожаешь и мне, что мою ты награду похитишь, 
Подвигов тягостных мзду драгоценнейший дар мне ахеян?..4 

                                                 
1 Лосев А.Ф. Гомер. М.: ГУПИ, 1960, 193. 
2 Лосев А.Ф. Гомер. М.: ГУПИ, 1960, 192. 
3 Гомер. Илиада XVIII 83. Пер. Н.И. Гнедича. 
4 Гомер. Илиада I 160. Пер. Н.И. Гнедича. 
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Для Агамемнона же Брисеида действительно просто пленница. Ага-
мемнону нравится Хрисеида, он ее готов предпочесть Клитемнестре, по-
тому что она красива и умна.  

Существенно, что вернуть Хрисеиду – веление бога Аполлона, бог не 
желает оставлять Хрисеиду в руках Агамемнона. Царь соглашается выпол-
нить требование Аполлона, но мстит за требование бога Ахиллесу, упрека-
ет героя в претензии быть ему равным.  

Ахиллес потрясен ответом Агамемнона, ему стало горько. Только мо-
ментальное вмешательство Афины остановило поединок между Ахилле-
сом и Агамемноном. Царю Микен уготовано судьбой быть убитым своей 
женой и ее любовником. Так возникает в истории античной литературы 
образ обманутого мужа-царя.  

Ахиллес воплощает образ любимого мужа, которого искренне любят 
и ценят, но у которого отбирают любимую. А.Ф. Лосев подчеркивая, что 
трагизм Ахиллеса не связан напрямую с гибелью Патрокла, пишет: «По-
этому дело даже и не в Патрокле, о котором он совершенно забывает, ко-
гда идет бой, а дело – в его предопределенном самоотрицании, которое 
глубочайшим образом переживается в целом ряде внутренних кризисов и 
противоречий»1. Своеобразно развивая мысль о необходимости гармонич-
ного сочетания мужской души и женской, в дальнейших источниках изло-
жена история сватовства Ахиллеса к Поликсене, убийства Парисом его по 
желанию Аполлона, принесения Поликсены в жертву на могиле Ахиллеса 
для успокоения его души2. По многим источникам это сделал его сын от 
тайного брака с Деадамией Неоптолем.  

Т.В. Тернопол  
г. Ярославль, Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

Материнство и отцовство в романе Г. Бичер-Стоу  
«Хижина дяди Тома» 

Роман Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» (1852 г.) традиционно рас-
сматривается как зарубежной, так и отечественной критикой как текст, 
поднимающий проблемы рабства в США, но это далеко не единственная 
его тема. Биография автора романа, обстоятельства, непосредственно 
предшествовавшие созданию произведения, и, конечно, сам текст говорят 
о том, что помимо рабства Г. Бичер-Стоу, мать шестерых детей, потеряв-
шую полуторогодовалого сына незадолго до начала работы над своей 
главной книгой, волновали вопросы материнства и отцовства. Глубокие 
переживания по поводу смерти ребенка заставили ее с еще большей силой 
почувствовать страдания рабов, разлучаемых со своими семьями. 

                                                 
1 Лосев А.Ф. Гомер. Москва. : ГУПИ, 1960, 194. 
2 Еврипид. Гекаба 544—570; Овидий. Метаморфозы XIII 449-476; Сенека. Троянки 1147-1160.  
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Посвятив свою книгу доказательству безнравственности рабства, пи-
сательница ставит своей целью убедить читателей в том, что чернокожие 
рабы такие же люди, как и их белые хозяева, и, следовательно, способны 
на такие же чувства и переживания, что и свободные, богатые и образо-
ванные граждане. Чтобы доказать этот тезис, Г. Бичер-Стоу насыщает (и 
порою даже перенасыщает) свой роман эпизодами, в которых ее персона-
жи раскрываются с точки зрения отношения к детям. 

Книга открывается сценой сделки по продаже четырехлетнего Гарри 
отдельно от матери. Работорговец Гейли, покупающий его, выражает точ-
ку зрения сторонников рабства: «Отправлю мать куда-нибудь, чтобы не 
мешала – ведь вы сами знаете: с глаз долой, из сердца вон, – а когда дело 
сделано и назад его не повернешь, они волей-неволей свыкаются. Ведь это 
не белые, которые сызмальства знают, что жена должна жить при му-
же, а дети – при матери. Негр на это и не надеется – если, конечно, его 
правильно воспитать, – значит, он и разлуку переносит легче»1. Продавец, 
добрый, но слабохарактерный плантатор мистер Шелби, возражает ему: 
«Дело в том, сэр, что, будучи человеком гуманным, я не могу отнимать 
ребенка у матери, сэр»2.  

В дальнейшем признание (либо игнорирование) святости материнства 
и уз, связывающих мать с ее ребенком независимо от цвета их кожи, ста-
новится одним из главных способов характеристики героев, как главных, 
так и эпизодических. Побег Элизы во имя спасения маленького Гарри вы-
зывает сочувствие абсолютно всех, кто узнает о его причине: фермера 
мистера Симза, сенатора Джона Берда, фермера Джона Ван-Тромпа 
(«Охотятся за бедняжкой, как за ланью! А ведь от хорошей матери ниче-
го другого и требовать нельзя»)3. Обо всех этих персонажей мы узнаем, 
что у них тоже есть дети, и поэтому им понятны чувства Элизы.  

Напротив, неспособность испытывать родительские чувства (и пони-
мать их в других людях) всегда маркирует в тексте отрицательных героев: 
таков упомянутый выше работорговец Гейли, один из хозяев Касси – Бат-
лер, продавший ее детей, эгоистичная и жестокая красавица Мари Сент-
Клер, которая уверена, что «Негры принадлежат к низшей расе. Сен-Клер 
старается мне внушить, будто няня так же тяжело переживает разлуку 
с мужем, как переживала бы я, если б нам пришлось жить врозь. Но какое 
же тут может быть сравнение!.. Его послушать, так получается, будто 
няня любит своих замарашек не меньше, чем я люблю Еву!»4. Рассуждения 
этой героини звучат цинично, поскольку сама она не способна любить ни-
кого, даже собственную дочь. По мнению Г. Бичер-Стоу, плохой человек 
не способен быть хорошим родителем, так же как хороший человек не мо-
                                                 
1 Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома. пер. В.С. Вальдман / Г. Бичер-Стоу// 100 лучших книг [Электронный 
ресурс].  – Режим доступа: http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=7140&page=1, свободный.  
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Там же.  
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жет не любить собственных детей и уважать отцовские и материнские чув-
ства других людей, даже если эти люди – бесправные рабы. 

История рабыни Элизы, защитившей свои материнские права и благо-
получно перебравшейся в Канаду вместе с мужем и сыном, показана Г. 
Бичер-Стоу как счастливое исключение из правил. Множество второсте-
пенных героинь романа оказывается разлученными со своими детьми: не-
счастная Люси, утопившаяся после того, как продали ее десятимесячного 
сына; престарелая Агарь, сына-подростка которой продают на аукционе; 
Прю, которая пьет, чтобы не вспоминать о своих проданных детях. Разлука 
с ребенком лишает женщину смысла жизни и трактуется писательницей 
как более страшное испытание, чем разлука с отцом этого ребенка: у Эли-
зы, например, не возникает мысли последовать за мужем, который сооб-
щает ей о своем решении бежать, в то время, как узнав о продаже Гарри, 
она без колебаний решается на побег. Материнство, как показывает Г. Би-
чер-Стоу в своем романе, становится смыслом жизни чернокожих рабынь 
и тем единственным, что позволяет им сохранить себя как личность. Поте-
ря ребенка приводит женщину к ожесточению и нравственной деградации 
(примером служит история Касси, которая после разлучения с детьми уби-
вает новорожденного сына, боясь, что его ожидает та же участь). 

Привязанность к собственным детям испытывают не только рабыни, 
но и рабы. Как идеальный отец изображен в романе главный герой, дядя 
Том. Его первое появление на страницах книги – вечер в кругу семьи. Том 
играет со своими детьми, особенно трогательно относится к маленькой 
дочке: «Ишь, озорница! – сказал Том, держа дочку на вытянутых руках, 
потом встал, посадил ее себе на плечо и давай прыгать и приплясывать с 
нею по комнате»1. Когда Том узнает о том, что продан, первая его мысль – 
ужас от предстоящей разлуки с детьми: «Том повернулся к кровати, по-
смотрел на курчавые головы ребятишек, и силы оставили его. Он отки-
нулся на спинку стула и закрыл лицо руками. Тяжкие, хриплые рыдания 
сотрясали его грудь, крупные слезы, стекая по пальцам, капали на пол»2. 
Его отцовские чувства распространяются не только на собственных детей, 
но и на юного Джорджа Шелби, сына хозяина, которого Том наставляет 
перед тем как работорговец увозит его: «Будьте настоящим человеком, не 
обманите моих надежд, и пусть родители не услышат от вас ни одного 
дерзкого слова»3. После отъезда из родного поместья Том проникается от-
цовскими чувствами к Евангелине Сент-Клер, которую он сначала спасает, 
когда девочка упала за борт парохода, потом заботится (делает ей игруш-
ки), и, наконец, трогательно ухаживает за ней, умирающей от чахотки.  

Создавая свой роман, Г. Бичер-Стоу хотела показать, что чернокожие – 
это такие же люди, как и белые. Одним из главных доказательств этого для 

                                                 
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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нее как для многодетной матери, посвятившей жизнь воспитанию детей, ста-
ла способность рабов испытывать сильные и глубокие чувства к своим детям. 
Устами одной из эпизодических героинь своей книги автор восклицает: «Но 
надругательство над человеческими чувствами, привязанностями – вот 
что, по-моему, самое страшное в рабстве». И тем больше впечатление про-
изводит на читателя то, что, несмотря на все ужасы рабства, рабы в романе 
«Хижина дяди Тома» сохраняют отцовские и материнские чувства и даже 
оказываются в этом нравственно выше своих хозяев. 

А.В. Бабук  
г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный университет 

Феноменология детства Ч. Диккенса и Ф.М. Достоевского: 
этнокультурные и этноконфессиональные факторы 

Феноменология детства в творчестве Диккенса и Достоевского опре-
деляется не только совокупностью литературного, культурного и истори-
ческого контекстов, но и биографическими впечатлениями писателей, 
прежде всего, их индивидуальными детскими впечатлениями. Именно в 
детских впечатлениях, в семье, ребенком на подсознательном уровне ус-
ваиваются и стереотипы национальной культуры, и архетипы, и система 
ценностей, представленная в литературе, и отношение к внешнему миру, к 
современности. Из воспоминаний о собственном детстве писатель склады-
вает – либо по принципу отталкивания, либо как притягательный образец – 
свою феноменологию детства. 

С точки зрения исследования интересны детство двух писателей с ми-
ровым именем – Ч. Диккенса и Ф.М. Достоевского. 

Будучи родом из многодетной семьи, Чарльз Диккенс рано лишился от-
ца из-за того, что Джон Диккенс был помещен в долговую тюрьму. По этой 
причине образованием будущего писателя занималась мать: она, рожавшая 
одного ребенка за другим, обучала сына латыни, прививала любовь к чтению. 
Именно мать читала Диккенсу евангельские повествования, о чем можно уз-
нать из романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим»: «В 
одно из воскресений мать читает Пегготи и мне в этой гостиной о том, 
как Лазарь воскрес из мертвых». Свою мать писатель воплотил не только в 
образе матери Дэвида Копперфильда, но и в образе госпожи Никльби из ро-
мана «Жизнь и приключения Николаса Никльби».  

Из-за пребывания отца в долговой тюрьме, на первый взгляд, может 
показаться, что отношения у Диккенса с ним не сложились. Однако это да-
леко не так, о чем свидетельствуют факты, описанные самим писателем в 
переписке с его биографом Дж. Форстером: «Я знаю своего отца как само-
го доброго и великодушного человека, который когда-либо жил в мире. 
Все, что я могу вспомнить о нем, будь это отношения с женой, детьми 
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или друзьями, все выше всяких похвал. Со мной, как с больным ребенком, 
он проводил множество дней и ночей без утомления, но с терпением…». 
Своего отца Диккенс воплотил в образе юродивого беззаботного весельча-
ка мистера Микобера из романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказан-
ная им самим». 

Самоотверженная мать, любящий отец, мечтательность, обусловлен-
ная интенсивным чтением, – все эти детали детства Диккенса объясняют 
отцовско-материнский комплекс, определяющий специфику феноменоло-
гии детства в его произведениях. 

Тем не менее, несмотря на горячую любовь и заботу родителей детст-
во Диккенса нельзя считать идеальным в полном смысле этого слова. Бу-
дущий писатель в силу обстоятельств, связанных с заточением отца в дол-
говой тюрьме, вынужден был уже в восьмилетнем возрасте искать пропи-
тание для своей семьи. Впоследствии эти трудности, связанные с работой 
на фабрике ваксы, сформировали личность писателя, закалили его, дали 
ему импульс для работы, что нашло отражение в романе об Оливер Твисте. 

Существенное влияние на становление мировоззрения и фундаменталь-
ных ценностей Диккенса оказал этноконфессиональный фактор: принадлеж-
ность писателя к протестантской культуре, основным проявлением которой в 
Англии является англиканство. Несмотря на то что XIX в. – это эпоха соци-
ального воспитания детей, когда ребенок учится подстраиваться под обстоя-
тельства жизни, протестанты использовали ветхозаветный педагогический 
подход, предполагающий применение физического воздействия на ребенка. 
Такой метод воспитания ребенка основан на страхе телесного наказания. 

Жертвой этих жестоких пуританских традиций стал и Диккенс. Няня 
Мэри Уэллер осуществляла в отношении маленького Чарльза и религиоз-
ное насилие, заставляя ребенка ежедневно посещать богослужения и чи-
тать молитвы «в виде гимнов на сон грядущий». В.В. Зеньковский отмеча-
ет самопроизвольное создание религиозных образов в сознании ребенка. 
Однако нередко родители превращают образ божественного идеала в кара-
тельную инстанцию, в результате чего в детском сознании может иска-
зиться понимание нравственных понятий жизни и произойти глубокий ду-
ховный кризис, что и случилось впоследствии с писателем, – об этом сви-
детельствуют многие его поздние романы, такие как «Большие надежды», 
«Наш общий друг», «Крошка Доррит», «Лавка древностей» и другие.  

Несмотря на борьбу с постоянной нуждой, страх за будущее семьи, 
раздражительность отца Михаила Андреевича и экзальтированность мате-
ри Марии Федоровны, родительский дом для будущего писателя оказался 
местом созревания открытой, интеллектуальной и образованной личности, 
вместившей всемирную отзывчивость и глубокое сопереживание людским 
невзгодам благодаря воспитанию в любви и благочестии. Об этом Досто-
евский сообщает в «Дневнике писателя» за 1873 г.: «Я происходил из се-
мейства русского и благочестивого…». 
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Важным фактором в становлении личности писателя сыграли отно-
шения Достоевского с отцом – Михаилом Андреевичем. Некоторые произ-
ведения писателя могут создать впечатление, будто отношения Достоев-
ского с отцом были тяжелыми. Сторонникам теории Фрейда может пока-
заться, что мотив убийства Федора Павловича Карамазова в романе «Бра-
тья Карамазовы» Достоевского является своего рода местью писателя отцу 
за его конфликтный нрав, вспыльчивый характер и якобы жесткое обраще-
ние с детьми. Но это не совсем так. Андрей Михайлович Достоевский, брат 
писателя, пишет: «…Замечу тут, кстати, что несмотря на вспыльчи-
вость отца, в семействе нашем принято было обходиться с детьми очень 
гуманно, и, несмотря на известную присказку к ижице, нас не только не 
наказывали телесно, – никого и никого, но даже я не помню, чтобы когда-
либо старших братьев ставили на колени или в угол». Гуманное отноше-
ние к детям в семье Достоевских проявлялось и в том, что детей образовы-
вали: регулярно читали классическую литературу, в том числе святоотече-
скую, Евангелие, житийную литературу. Все это в свою очередь отрази-
лось на становлении личности писателя и его мировоззрении. 

Важной стороной личности Достоевского является его христианское 
мировоззрение, зачатки которого, на наш взгляд, сформировалась еще в дет-
стве будущего писателя. Будучи наследником «русского благочестивого ро-
да» и воспитанным в православной семье на высоких духовно-нравственных 
ценностях, Достоевский уже в детстве воспринял идеал, о котором он впо-
следствии скажет в знаменитом письме Фонвизиной: «если б кто мне дока-
зал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне 
Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с ис-
тиной». Именно личность Иисуса Христа Достоевский считает своим идеа-
лом и вводит его образ в свою ценностную антропологию, создавая творче-
ский метод «реализм в высшем смысле». В дальнейшем этот идеал укрепился 
под воздействием разного рода обстоятельств, в том числе и его участия в 
инсценировке казни на Семеновском плацу 22 декабря 1849 г. 

Таким образом, исследование детства Диккенса и Достоевского вы-
явил ряд этнокультурных и этноконфессиональных факторов, которые ста-
ли значимыми в становлении мировоззрения и ценностной антропологии в 
системе художественных взглядов писателей, что впоследствии нашло 
свое отражение в их произведениях. Если на становление мировоззрения, 
шире – личности Диккенса существенное влияние оказал протестантизм, 
который воспитывает в человеке страх перед наказанием, то Достоевско-
го – его принадлежность к православной культуре, для которой характерно 
уважение и любовь к человеку. 
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М.И. Марчук 
г. Ярославль, Ярославский государственный педагогический университет  

Отношения матери и ребенка в творчестве Ч. Диккенса на примере 
романа «Жизнь Дэвида Копперфилда» 

Книги, написанные Ч. Диккенсом, традиционно ассоциируются у чи-
тателя с защитой и пропагандой семейных ценностей и отношений. С дру-
гой стороны, сюжеты его романов несут отчетливый автобиографический 
след, как минимум влияние воспоминаний о тяжелом детстве. На стыке 
этих двух тенденций рождается устойчивая модель семейных отношений в 
творчестве Ч. Диккенса, которую мы хотели бы рассмотреть на примере 
одного из самых известных его романов. 

Роман «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» откры-
вается несколькими главами, посвященными раннему детству героя и са-
мым важным отношениям для ребенка в этом возрасте – отношениям с ма-
терью. Фигура матери представлена глазами ребенка, так как повествова-
ние в романе ведется от первого лица. Но повествователь очень часто забе-
гает вперед, а также смотрит на далекое прошлое из своего нынешнего, 
взрослого состояния, что позволяет совмещать в манере повествования 
детскую эмоциональность и взрослую проницательность. 

«Родился я после смерти отца»1, замечает герой. Это один из повто-
ряющихся мотивов в романах Диккенса: отсутствие отца или отец, не спо-
собный защитить и обеспечить свою семью. Это подчеркивает уязвимость 
матери и ребенка перед лицом всяческих неурядиц, угрожающих им из 
внешнего мира. Отчасти это и автобиографический мотив: отец самого 
Диккенса стал причиной изменений жизни своей семьи к худшему в плане 
финансового благосостояния.  

Итого, наиболее распространенная «единица семьи» у Диккенса – мать и 
сын, как для главных, так и для второстепенных героев. В романах Диккенса 
встречаются полные семьи, равно как и многодетные семьи, но читатель ред-
ко проникает в их отношения так глубоко, как в отношения членов семьи 
главных героев. Выбор на роль главного героя именно мальчика, а не девоч-
ки, можно объяснить опять же желанием передать своим героям то, что пе-
режил сам писатель: трагизм ситуации, когда ребенок слишком рано стано-
вится взрослым, испытывает потребность облегчить ситуацию, в которой 
оказалась его мать, но не может ничего сделать в силу возраста. 

Устойчивое словосочетание, употребляющееся повествователем при 
описании матери – «бедная мать»2. Мать в начале романа – существо стра-
дающее: одинокая, слабая, пассивная молодая женщина. Первая сцена, в ко-

                                                 
1 Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» [Текст] / Ч.Диккенс Собрание сочи-
нений в 30 томах Т. 15. М., 1959, С. 11. 
2 Указ. соч., С. 10. 
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торой мы ее видим – она сидит у камина, плачет и «горестно размышляет»1. 
На вопрос бабушки: «Вы хоть в чем-нибудь смыслите?», она дает ответ: 
«Боюсь, что нет»2. Портрет матери героя мы видим в начале второй главы: 
«моя мать с ее прекрасными волосами и девической фигурой»3. Этот портрет 
позволяет нам сделать вывод о том, что в фигуре матери автор акцентирует 
девическое, но и сексуальное (волосы как символ женской сексуальности). 
«Когда моя мать, запыхавшись, опускается в кресло, я слежу, как она навива-
ет на пальцы свои светлые локоны и выпрямляется, и никто не знает лучше 
меня, что ей приятно быть такой миловидной и она гордится своей красо-
той»4. В поведении же ее акцент сделан на детское, инфантильное, несамо-
стоятельное, неразумное, зависимое. Мы можем говорить об определенной 
повторяемости такого женского характера у Диккенса: можно вспомнить об-
раз первой жены Дэвида, Доры Спенлоу, которую сам герой называл «девоч-
ка-жена». В момент спора со служанкой Пегготи о персоне мистера Мерд-
стона мать Дэвида оговаривается, восклицая о себе: «Была ли еще на свете 
бедная девушка, с которой бы ее служанка обращалась бы так дурно?»5. В 
разгар этой ссоры миссис Копперфилд обращается к ребенку с демонстра-
тивными вопросами, достаточно ли она его любит, является ли она для него 
хорошей матерью, добиваясь подтверждения своей правоты, чем доводит ма-
ленького Дэвида до истерики. Такое поведение не подтверждает зрелость ха-
рактера героини. Общение матери и ребенка в данном случае – скорее обще-
ние сверстников, которые в равной степени побаиваются старшего в доме – 
служанку Пегготи. Тем не менее, мать воспринимается мальчиком, прежде 
всего, как источник любви и привязанности: «Когда повозка стояла у калитки 
и моя мать целовала меня, чувство любви и благодарности к ней и к старому 
дому, которого я никогда еще не покидал, заставило меня расплакаться, и я с 
радостью вспоминаю об этом. Мне приятно думать, что заплакала и моя 
мать, и я почувствовал, как у моего сердца бьется ее сердце»6.  

Начало романа рисует картины домашнего уюта в раннем детстве по 
ощущениям маленького ребенка: «…темными вечерами, когда в нашей ма-
ленькой гостиной пылает камин и горят свечи, а двери нашего дома заперты 
на ключ и на засов…»7. Диккенс создает идиллию: ребенок вспоминает чте-
ние вслух по вечерам в гостиной, посещение церкви по воскресеньям, сбор 
урожая в саду, игры и танцы с матерью. Даже в приведенной выше цитате 
ощущается постоянное и резкое противопоставление домашнего мира миру 
внешнему. Идиллия отношений малыша Дэвида с матерью рушится именно в 
результате вторжения мужчины из внешнего мира – мистера Мэрдстона, 
ставшего вторым мужем миссис Копперфилд и отчимом Дэвида. Первое 
                                                 
1 Указ. соч., С. 12. 
2 Указ. соч., С. 17. 
3 Указ. соч., С. 22. 
4 Указ. соч., С. 26. 
5 Указ. соч., С. 30. 
6 Указ. соч., С. 38. 
7 Указ. соч., С. 11. 
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ощущение мальчика – я здесь больше «никому не нужен и никто не любит 
меня»1. Второй муж легко подчиняет мать Дэвида своему влиянию, посколь-
ку та и до второго замужества не склонна была себя вести, как полагается 
взрослому человеку. Отчасти выбор Клары Копперфилд даже логичен: ин-
фантильная, эмоциональная женщина выбирает не столько отца своему ре-
бенку, сколько мужчину, который мог бы исполнить роль отца, взрослого для 
нее самой – ведь и первый ее муж был намного ее старше. После повторного 
вступления в брак мать Дэвида не начинает вести себя более взвешенно. В 
пример можно привести сцену, когда она пытается успокоить своего ребенка 
сразу после того, как он узнал о замужестве матери. Она начинает обвинять в 
случившемся служанку, ребенка, не демонстрируя желания и способности 
разобраться в ситуации и воздействовать на нее в конструктивном ключе. 
Повествователь отмечает раздраженный, капризный голос героини в этой 
сцене; она обиженно надувает губы, что еще более подчеркивает инфантиль-
ную модель ее поведения, которая только закрепилась от присутствия рядом 
мужчины в роли взрослого, на которого можно опереться. Отчим Дэвида ока-
зывается человеком черствым и жестоким, он разрушает идиллические от-
ношения мальчика с его матерью. Заканчивается эта сюжетная линия смер-
тью матери Дэвида и окончательной утратой дома главным героем. Гамле-
товская сюжетная коллизия (второй муж матери, разрушивший ее отношения 
с сыном от первого брака) позволяет с определенной степенью допущения 
говорить об Эдиповом комплексе как об одной из вероятных трактовок от-
ношений героя с его матерью. В любом случае вывод очевиден: то, что на 
первый взгляд выглядело идиллическим детством Дэвида Копперфилда, та-
ковым при более подробном рассмотрении не является. 

О.В. Свахина  
г. Нижний Тагил, Нижнетагильский государственный  

социально-педагогический университет 

Индивидуально-психологический аспект темы отцовства  
в творчестве И.С. Тургенева 

В произведениях И.С.Тургенева мы выделили два основных аспекта 
раскрытия темы отцовства: 

1. Социально-психологический аспект (роман «Отцы и дети»); 
2. Индивидуально-психологический аспект (повести «Первая любовь», 

«Степной Король Лир»). 
Остановимся подробнее на втором аспекте, затрагивающем личност-

ные переживания автора и его героев. 
В повести «Первая любовь» тема отцовства связывается со сложной 

психологической проблемой соперничества отца и сына, причем повество-
                                                 
1 Указ. соч., С. 57. 
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вание ведется от лица взрослого, умудренного опытом человека, вспоми-
нающего события своей юности. Известно, что сюжетной основой произ-
ведения стал личный эмоциональный опыт И.С. Тургенева, тяжело пере-
жившего факт «измены» его платонической возлюбленной Екатерины Ша-
ховской. Трагедию усугубил тот факт, что любовником девушки стал отец 
будущего писателя – Сергей Николаевич Тургенев. Сложно передать всю 
гамму чувств, терзающих юного И.С. Тургенева: это обожание отца, любо-
вание его красотой и силой, и ненависть к нему; любовь к Екатерине, и от-
вращение к ее сексуально-психологическому порабощению и унижению; 
любовь к матери, жалость к ней и одновременно неприятие ее взбалмош-
ности, ревности, некрасивости; это жалость к самому себе, осознанию сво-
его ничтожества рядом с мужчиной, кружившим голову многим женщи-
нам. Именно такой сильный эмоциональный фон делает повесть «Первая 
любовь» по-настоящему лиричной, при этом следует заметить, что точка 
зрения мальчика-подростка Владимира не меняется на точку зрения Вла-
димира Петровича: и во втором временном пласте, у взрослого героя мно-
го инфантильности. Он не состоялся как мужчина, не состоялся как ОТЕЦ, 
и причина этого видится в полудетской любви-трагедии, где соперник-
победитель подавил волю и счастье своего сына. 

В повести «Степной Король Лир» И.С. Тургенев отходит от автобио-
графических мотивов и предлагает своему читателю новый подход к рас-
крытию индивидуально-психологического аспекта темы отцовства – через 
интерпретацию «вечного» культурного образа. 

Во второй половине XIX в. «Король Лир» являлся одной из наиболее 
популярных в России трагедий Шекспира. Сюжет пьесы проецировался на 
события социальной жизни России 1850–1870-х гг., когда затрагивалась тема 
дочерней неблагодарности или оскорбления чувств власть имущего человека. 
Не случайно повесть начинается размышлением автора-повествователя о ти-
пичности, общечеловеческой природе шекспировских образов.  

Так же, как и в трагедии Шекспира, в повести Тургенева решается 
вечная проблема «отцов» и «детей», раскрывающаяся через призму моти-
вов вины, искупления и прощения, но в видении Тургенева это «универ-
сальное» приобретает архетипическое, стихийное начало. Автор ставит пе-
ред читателем проблему существования в человеке не только рациональ-
ного, разумного, но и интуитивного, ментального: «каких-то еще неиз-
вестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть 
иногда мне кажется, что я смутно чувствую их».1 Как и король Лир, Мар-
тын Харлов делит свое имение – «державу», но мотивы этого решения раз-
личны. 15 (27) июня 1870 г. Тургенев сообщал Анненкову из Спасского об 
идее повести: «...Мотивация, внесенная мною в «Короля Лира», относится 
к его решению поделить имение; разорение должно быть следствием 
                                                 
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 томах / Под ред. М. П. Алексеева. Изд. 2., 
исп. и доп. М.: Наука, 1978 –1990. Т. VIII. С.225. 
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вспышки и так и осталось». 1 В этом авторском комментарии, по нашему 
мнению, особого внимания заслуживает слово «вспышка». Если в шекспи-
ровском «Короле Лир» раздел королевства происходит обдуманно, взве-
шенно, так как этот обряд продиктован государственными интересами и 
законами, то раздел имения Харловым осуществляется под действием ду-
шевного порыва. Так же, мгновенно «вспыхнув», Харлов осуществляет 
свой бунт, разоряя свое родовое гнездо. Именно эта «вспышка» и проявля-
ет архетипическую, иррациональную природу образа Харлова-отца, отли-
чает героя от классического «типа», а сюжет тургеневской повести от фа-
булы шекспировской трагедии.  

Следует отметить, что повествование в повести ведется от имени «куль-
турного» автора-рассказчика, который в юности был свидетелем описывае-
мых событий. Именно этот герой проецирует социально-философскую и 
нравственную проблематику шекспировской трагедии на жизнь российской 
глубинки, где рушится мини-государство – семья с устоявшимися социаль-
ными ролями. Переходные исторические эпохи, во время которых живут 
шекспировский и тургеневский персонажи, ломают привычный мир-космос, 
веками устоявшиеся стереотипы человеческого поведения – и это является 
истоком трагедии. В этом смысле разрушение Мартыном Харловым своего 
дома следует понимать как разрушение жизни, веками устоявшейся традиции 
взаимоотношений отца – главы семьи – и дочерей. Особый трагизм разруше-
ния этой мировой гармонии Тургенев передает через мрачные пейзажные за-
рисовки, символизирующие конец света. 

В подобную погоду изгоняется из дворца в степь и король Лир. Оку-
нувшись в стихию, и он становится «степным» – освобожденным от груза 
социальных отношений, подвластным силам природы, бунт которых олице-
творяет бунт в душе главного героя. В новом душевном состоянии он вступа-
ет на путь ранее ему не свойственного самоанализа, самоосуждения. Если 
первоначально он был готов к мщению, к еще большему саморазрушению, 
вызвавшему безумство, то постепенно он приходит к выводу: «Нет в мире 
виноватых»2. Можно сказать, что Мартын Харлов проходит тот же путь 
нравственной диалектики: от величия – к унижению – к осознанию собствен-
ных ошибок. Пройдя через «культурный» обряд разделения имения и через 
«природный», сказочно-архетипический обряд разрушения дома, герой, уми-
рая, все-таки приобретает душевную гармонию. И в этом синтезе бунта и 
всепрощения Харлова-отца повествователь, приблизившийся к пониманию 
национальной сути, видит «коренные» черты: «Русский был человек».  

Таким образом, на «культурной» почве шекспировского образа Тур-
геневым в повести «Степной Король Лир» создается концепция русского 
национального характера, раскрываемого автором через индивидуально-

                                                 
1 Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 томах / Под ред. М. П. Алексеева. Изд. 2., 
исп. и доп. М.: Наука, 1978 –1990. Письма. Т.IX. С. 181. 
2 Шекспир В. Трагедии. Сонеты. М: Мир книги, 2006. С. 401. 
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психологический аспект темы отцовства. Наблюдения писателя концен-
трируются в ощущении мощной иррациональной энергии души русского 
человека, которая может проявиться как в служении людям и самопожерт-
вовании, так и в неумеренной гордыне и разрушительном бунте. 

Е.И. Трофимова  
г. Москва, Московский государственный университет  

Мать, мачеха и папа Алёша: царскосельский треугольник  
Лидии Чарской 

Проблемы отношений в семье нередко развиваются по принципу 
«любовного треугольника»: тяготение одного элемента этой фигуры к дру-
гой вызывает ревность и отторжение со стороны третьего. 

В автобиографической повести Лидии Чарской «За что?» обожаемый 
дочерью отец – «папа Алёша», после смерти матери приводит молодую 
мачеху. Рушится привычный устоявшийся мир ребёнка. Девочка чувствует 
не только холодность и нелюбовь чужой женщины, но и усиливающееся 
отдаление отца. С этого начинается цепь драматических событий, оказы-
вающих большое влияние на жизнь Лидюши – маленькой героини повести. 
Побег из дома к цыганам, запрет мачехи на встречи с любимыми тётушка-
ми, многолетнее «заточение» в женском Павловском институте… Эти пе-
рипетии влияют не только на характер девочки, но и на восприятие ею ок-
ружающего мира. Конечно, имеет место то, что Карл Юнг называл «ком-
плексом Электры», который выражается в неосознанном влечении девочек 
к собственному отцу и враждебности к матери и соперничестве с ней за 
внимание отца. Эмоционально ситуация усиливается и тем, что на месте 
матери действует другая женщина – родственно чуждый элемент, создаю-
щий почву для усиления чувства ревности, обиды, неприязни. 

Основываясь на своём личном опыте, Чарская пытается осмыслить 
психологические и нравственные аспекты данной ситуации, найти пути её 
преодоления. Хотя точных биографических сведений на этот счёт не име-
ется, но есть основания полагать, что в реальности этот конфликт со вре-
менем каким-то образом сошёл на нет. Лидия Алексеевна поддерживала 
тесные связи и с отцом, и с мачехой и со своими единокровными братьями 
и сёстрами. Однако в повести писательница обращается к литературному 
сюжетному приёму: её alter ego Лидюша тяжело заболевает и находится в 
полубессознательном состоянии. Около её постели появляется некая жен-
щина, которая денно и нощно заботится о больной девочке. Когда кризис 
миновал, и наступило выздоровление, выясняется, что неизвестная жен-
щина – её мачеха Нелли. Так счастливо в повести разрешаются проблемы 
психоаналитического комплекса. 
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Е.Н. Строганова 
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Материнско-отцовские модели в текстах М.Е. Салтыкова-Щедрина 

Исследование выполняется по гранту РГНФ (проект № 15-04-00389) 

М.Е. Салтыков-Щедрин обладал уникальной способностью видеть и 
обобщать особенности социальной психологии, создавая яркие и убеди-
тельные типы. Главным объектом его внимания были представители дво-
рянского сословия, чьи нравы и отношение к жизни он изображал чаще 
всего. Значительное внимание писатель уделял состоянию современной 
дворянско-помещичьей семьи, жизненным установкам родителей и их от-
ношениям с детьми. 

В своих произведениях Салтыков создал определенные модели мате-
ринского и отцовского поведения, из которых более всего известен тип до-
минирующей, суровой, властной матери-«командирши». Образ такой ге-
роини, впервые намеченный в рассказе «Семейное счастье» (1863), изобра-
жен в поздней хронике «Пошехонская старина» (1887–1889), но наиболее 
ярко воплотился в романе «Господа Головлевы» (1875–1880). Семейное по-
ведение героини определяется деловыми качествами и стремлением к бла-
гоприобретению, хозяйственные новации формально совершаются во имя 
семьи, но, по сути, ведут к ее разрушению. Проявлением этого становится 
презрение к мужу и откровенно избирательное отношение к детям, усугуб-
ляемое «родительским равнодушием»1. Писатель детерминирует процесс 
формирования личности, акцентируя разрушительное воздействие «неесте-
ственного» материнского поведения на характеры и судьбы детей. Законо-
мерной их реакцией становятся «безотчетный страх» и скрытность в одних 
случаях и лицемерие – в других. Образ «кровопивца» Иудушки в «Господах 
Головлевых» показан как естественное порождение семейного порядка, ус-
тановленного Ариной Петровной. Фигура «вялого», «слабохарактерного» 
отца, который «ни во что не входил», стушевывается на фоне матери. Не 
обладая авторитетом, он устраняется от роли воспитателя детей, которые в 
свою очередь «безучастны» к нему. Властная, поглощенная материальными 
интересами мать и безвольный, закрывшийся от реальной жизни отец – та-
ков один из сценариев супружеских отношений, которые превращают исто-
рию семьи в историю «умертвий». 

Крайность другого рода представляет семейная модель в сатирических 
циклах «Господа ташкентцы» (1869–1872) и «Круглый год» (1879–1880), од-
на из героинь которых обозначена словом «куколка». «Куколка» (Ольга Сер-
геевна Персианова, кузина Natalie) – это тип героини, у которой «всегда все 
принадлежности в уменьшительном. Нет ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а 

                                                 
1 Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М.: Художественная литература, 1975. Т. 17. 
С. 20. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием тома и страниц в тексте. 
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ручка, носик, ротик <...> И притом: ручка-душка, ножка-плутишка, носик-
цыпка, ротик-розанчик». Показана она как продукт «кукольного» воспита-
ния: «…и maman была куколка и воспитательницы – куколки и подруги юно-
сти – куколки!», и сама тоже производит на свет «куколку». Под стать герои-
не и ее муж – поглощенный исключительно плотскими заботами бравый 
ротмистр Персианов (штабс-ротмистр Неугодов), который оставляет ее мо-
лодой вдовой. «Куколка» неумеренно обожает своего единственного отпры-
ска, но, полагаясь на казенное воспитание, пускается в поиски удовольствий. 
В жизни ребенка (Nicolas, Феденька) отсутствует отцовский элемент, но сис-
тема общественного воспитания – военного в одном случае и гражданского в 
другом – формирует «ташкентца»-хищника и алчного чиновника, мечущихся 
в поисках «куска» и вдохновляемых девизом «жрать!», т. е. немудрящие 
идеалы сыновей оказываются сродни жизненным установкам их родителей.  

Однако есть у Салтыкова произведения другого рода, где важное ме-
сто занимают взаимоотношения отца и сына и центром внимания становится 
фигура отца («Господа Молчалины», 1874–1878; «Чужую беду – руками раз-
веду», 1877; «Больное место», 1879). Писатель показывает небогатую чинов-
ничью среду, семьи, где «безродные» отцы «умеренностью и аккуратностью» 
добиваются повышения социального статуса и материального достатка. В 
этих произведениях писатель изображает не социальную, но родительскую 
психологию: его герои – «реанимированный» Алексей Степаныч Молчалин и 
Гаврило Степаныч Разумов – чадолюбивые отцы, для которых дети состав-
ляют главную радость. Модус своих отношений с детьми Молчалин-старший 
определяет словами: «Баловать их, жалеть, радоваться на них – вот настоя-
щая задача!». И картина жизни этого семейства носит едва ли не идилличе-
ский характер: «Летом у нас здесь смехи да крики – соседям, может быть, и 
скучно покажется, а родительскому-то сердцу как ведь приятно!». Подобны-
ми ориентирами отличается и домашняя жизнь старика Разумова. Матери 
семейств также наделены сходными чертами: скромные, домовитые, не 
знающие других радостей, кроме каждодневной заботы о детях. Беззаветная 
родительская любовь рождает искреннюю и глубокую, но лишенную неесте-
ственных внешних проявлений привязанность детей. «Мы, папенька, вас лю-
бим... и мы вам очень благодарны... неужто вы сомневаетесь?» – так говорит 
сын, который «ждет от отца серьезно-любовного отношения, а не бомбош-
ки». Старики Молчалины-Разумовы резко отграничивают частную жизнь от 
своей служебной практики, оказываясь в приватном проявлении достойными 
и сердечными людьми. Но писатель показывает невозможность ухода от 
внешней жизни, которая рано или поздно вторгается в семейный мирок. Зер-
но «заправской русской драмы» он видит в вопросе, «как отнесутся Молча-
лины-дети к деятельности Молчалиных-отцов» – в этом и заключается 
«больное место» отцов. 

Во всех вариантах изображения семейных сценариев очень важным ока-
зывается идеологический аспект, социальными факторами писатель обуслав-
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ливает и материнско-отцовское поведение, будь то мать-«командирша» или 
мать-«куколка», равнодушный отец или отец чадолюбивый. По поводу 
«принципа семейственности» в «Господах Головлевых» Салтыков говорил, 
что семьи нет, но в равной мере это приложимо и к «кукольным» вариантам. 
Иначе показаны семьи, во главе которых стоят чадолюбивые отцы, но их 
благополучие имеет очень шаткий характер и зависит от вопроса, что скажут 
дети о деятельности отцов. В рассказе «Больное место» писатель ответил на 
этот вопрос самоубийством сына, который не сумел отречься от любимого 
отца, но не выдержал той правды о нем, которую узнал. 

Рассмотренные нами семейные модели убеждают в том, что в своем 
творчестве Салтыков, как и другие писатели, использовал собственный био-
графический опыт. Художественная переработка воспоминаний о родитель-
ской семье породила сценарий, воплотившийся в «Семейном счастье», «Гос-
подах Головлевых» и «Пошехонской старине». Внешний облик супруги пи-
сателя и некоторые стороны ее характера – поверхностность и равнодушие к 
серьезным вопросам – дали пищу для создания образа «куколки» и изобра-
жения ее родительских чувств. Отношение к своим детям самого Салтыкова 
выразилось в глубоких, психологически точных зарисовках отцовской пси-
хологии и создании образов любящих отцов. 

М.В. Строганов 
г.Москва, Московский государственный университет дизайна и технологии 

«Мать-отец» в жестоком романсе 

Исторические корни жестокого романса связаны с процессами капита-
лизации России и – как следствие – с разрушением традиционной крестьян-
ской семьи, которая строилась на сугубо экономической основе и состояла из 
нескольких брачных пар разного возраста, одинаково участвующих в сель-
скохозяйственном производстве. Разрушение традиционной семьи началось в 
XVIII в., но в 1860–1930-е гг. процесс охватил всю Россию, и основной кор-
пус жестоких романсов появился в это время. Народное сознание не пытается 
объяснить внешние причины дисгармонии традиционной семьи, поэтому 
предельным выражением их является мифическая судьба, выражающаяся в 
ситуациях доли; тюрьмы; войны и солдатская служба; сиротства; насилия 
(обычно мужское насилие; инцест, убийство детей по желанию нового брач-
ного партнера); традиционного брака как формы насилия. Внутренние при-
чины неустройства в семье нового типа объясняются индивидуальным лю-
бовным чувством. Попытки создать семью на основе этого чувства приводят 
к вынужденной разлуке влюбленных, любовной измене, внецерковному браку 
(падение девушки), в итоге одиночество, смерть от любовной тоски или само-
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убийство. Проявлением этого чувства являются месть за измену, убийство 
соперницы/-ка.1 

Традиционная семья в жестоком романсе – это либо утопия, идеал, либо 
форма жестокого насилия над одним из членов ее, обычно над ребенком2 или 
дочерью-невестой. В данном случае рассмотрим образ родителей. Исследо-
вание проведено на материале сборника жестоких романсов Тверского края, 
который подготовлен по полевым записям 1970–2000-х гг. Тверского универ-
ситета. В сборник вошло 683 сюжета, 4921 вариант. 

Мы анализируем формулы репрезентации родителей, матери и отца и не 
изучаем формулы репрезентации полной семьи: «Мать, отец и дочь жили ве-
село», «Отец, мать и дочь жили весело» и др. (Как на кладбище Митрофань-
евском); «В семье рабочей трудовой Отец и мать с сыном жили» (Отец-
торгаш). Мы имеем четыре формулы: мать и отец; мать, отец; мать с от-
цом; мать-отец (возможна мена составных частей местами), которые отра-
жают разную степень единства родителей как целого. 

Формула отец и мать встречается в 17-ти романсах: «Отец и мать велят 
жениться» (Вспомни, милка дорогая, 11); «Отец и мать сказали: Раздастся го-
лосок», «Отец и мать сказали: Погибла от ножа» (Товарищи, внимание! Сей-
час и вам спою); «Через тебя, тиран, лишилась Отца и матери своей /родной» 
(На небе тучи обложились, 3); «Отец и мать его родные», «Плакали отец и 
мать, Что дочь свою сгубили» (В семье богатого купца); «Вот отец и мать – и 
на рыночек», «Вот отец и мать воротилися» (Брат сестру приглашает гулять). 
Формула мать и отец встречается 7 раз: «Не ругай меня / ее, мать и отец» и 
др. (Брат сестру приглашал гулять, 5); «Заплачут мать и мой отец» (Вспомни, 
милка дорогая, 2, но в тех же, где есть и формула отец и мать). 

Формула мать с отцом не имеет специальной прописки в определен-
ных текстах, хотя встречается достаточно часто, 18 раз: «Говорят, что мать с 
отцом убила» (Опустилась ночка в тихом лагере, 3), «Колю мать с отцом 
бранили», «Коля мать с отцом не слушал» (Жила мой друг, жила Анюта, 3), 
«А мать с отцом сказали: Сына теперь нет» (Товарищи, внимание! Сейчас я 
вам спою, 3), «Твоя мать с отцом помёрли» (Поздно вечером погода), «Мать 
с отцом меня желали» (Ой, зачем я проливаю), «Весь мир людской и мать с 
отцом» (При буйной ноченьке осенней), «И подбежали мать с отцом» (Зачем, 
зачем вы слово дали), «И мать с отцом ругают: Куда тя черт принес!» (Жизнь 
моя нелегка, трудно стало жить), «А чтоб утешить мать с отцом» (Мурка), 
«Кроме матери с отцом» (Жил во нашей во деревне), «Ушла от матери с от-
цом» (Однажды был я на суде), «Мать с отцом на рыночек», «Мать с отцом 
приехали с рыночка» (Брат сестру приглашает гулять). Вариация отец с ма-
терью в целом оказывается также факультативной. Всего она встречается 30 
раз: «В свою родину отцу с матерью», «Отец с матерью отказалися» (Ты вос-

                                                 
1 См.: Строганов М. В. Исторические корни и исторические формы жестокого романса // Живая старина. 2012. 
№ 2 (74). С. 10—12. 
2 Строганов М. В. «Как не жалко вам рóдных детей?» Судьба ребенка в жестоком романсе // Rosyjskie dzieciń-
stwo – Русское детство / Pod redakcja Katarzyny Dudy i Andrzeja Dudka. Kraków, 2015. С. 229—239. 
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пой, воспой, жавороночек, 9); «Вот поехали отец с матерью», «Вот вернулися 
отец с матерью» (Брат сестру приглашает гулять, 9); «Он не знает, как спро-
ситься Отца с матерью свово» (Как во нашей во деревне, 3); «Или нет у тебя 
отца с матерью» (Ой ты, ноченька, ночка темная, 2); «Отец с матерью жили 
весело» (Как на кладбище Митрофаньевском); «Навстречу Парашеньке отец 
с матерью идут» (Пошла наша Параша с горы на гору гулять); «Чужой отец с 
матерью без вины бранит» (На горе черемушка рано расцвела); «Дорогие 
отец с матерью» (По залогам зелененько); «Отец с матерью выходят» (Ванька 
в Питере родился); «Отца с матерью нет, кругла сиротинка» (Уродилась я, 
как в поле былинка); «Через тебя, тиран, лишилась Отца и матери своей» (На 
небе тучи обложились). Всего 48 раз. 

Формула мать, отец (матери, отца) встречается 9 раз: «Тут подбежали 
мать, отец» (Суд); «Стоит мать, отец родной» (Солнце всходит и заходит, 2); 
«И плакали тут мать, отец, Что жизнь ее они сгубили» (В семье богатого куп-
ца); «Мать, отец только мною дышали» (Приведите ко мне музыканта); 
«Глядите, мать, отец» (В одном прекрасном месте); «Не ругайте меня, мать, 
отец» (Брат сестру приглашает гулять); «Домой пришел, его встречали мать, 
отец» (Афганистан); «Нету матери, отца родного» (Сторона ль, моя сторонка, 
2). Вариант ни матери, ни отца встречается 27 раз: «Нет ни матери, ни отца, 
кругом сиротинка» (Уродилась я, как в поле былинка). Вариант без матери, 
без отца – 4 раза: «Без матери, без отца, кругла сиротинка» (там же). Вариант 
к отцу, к матери — 6 раз: «По дорожке вдоль, к отцу, к матери, К отцу, к ма-
тери, к молодой жене» (Уж ты поле мое, поле чистое). Более далекий вариант 
(сугубо литературного происхождения) ни матушки, ни батюшки мы нахо-
дим 2 раза: «Нет ни матушки, нет ни батюшки» (Ой ты, ноченька, ночка тем-
ная). Итак, формулу мать, отец находим 48 раз. Вариация формулы отец, 
мать встречается 16 раз. Вариант без отца, без матери — 3 раза: «Без отца, 
без матери росла сиротинка» (Уродилась я, как в поле былинка); «Без отца я 
проживу и без матери» (Уж ты сад, ты мой сад, сад зеленый, 2). Вариант ни 
батюшки, ни матушки – 13 раз: «Нет ни батюшки, нет ни матушки» (Ой ты, 
ноченька, ночка темная). Всего 64 раз. 

Самая частотная формула мать-отец встречается 89 раз: «Невеста 
вскричала: „Прощай, мать-отец!“» (По Дону гуляет, по Дону гуляет, 33); «Нет 
ни / Нету матери-отца, / Я без матери-отца, кругла сиротинка» (Уродилась я, 
что в поле былинка, 24); «Мне не жалко мать-отца, жалко молодца» (Ах ты, 
сад, ты мой сад, сад зелененький, 19); «Не вините ее, мать-отец» (Брат сестру 
приглашает гулять, 5); «Он не знал, кого спроситься, Кроме матери-отца» (Как 
во нашей во деревне, 2); «А он молоденьку девчонку Отбил от матери-отца» 
(Когда б имел златые горы, 2); «Лишилась матери-отца» (Ой, среди моря во 
тумане, 2); «Ах, милый мой дороже злата, Дороже матери-отца» (Глаза вы ка-
рие, большие); «Ушла от матери-отца» (Однажды был я на суду). Вариация 
отец-мать встречается 6 раз: «Или нет у тебя отца-матери», «Нет у меня, де-
вицы, отца-матери» (Ох ты, ноченька, ночка темная). Всего 95 раз. 

Содержательный анализ станет темой доклада. 
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И.В. Перельман  
г. Москва, МКК «Пансион воспитанниц МО РФ» 

Тема родительства в русской живописи  
конца XIX – первой трети ХХ в. 

Русская живопись конца XIX – начала ХХ в. разнообразна и глубока 
по содержанию. Круг тем близких к теме родительства (материнст-
ва/отцовства), красной нитью проходит через её художественные объеди-
нения и творчество самобытных мастеров.  

Конец XIX в. – переломный момент русской истории и эстетического 
развития русской культуры. Трансформировалось понимание идеала пре-
красного. Его коренным образом изменили процессы социального развития 
общества. Рушились вековые устои феодализма. Отчетливо проявлялось 
стремление к реализации идеи правового государства. Создавались предпо-
сылки для расширения индивидуальной свободы человека. В стремлении из-
менить границы своего социального опыта, художники выходили за пределы 
мастерских и обращались к сюжетам и героям из окружающего мира. В этот 
период, как считал В.Стасов, в русском искусстве нашла свое прямое отра-
жение действительность русской жизни, далеко выходящая за пределы жизни 
дворянской России. Институт семьи переживал трансформацию как в кресть-
янской среде, так и в среде других сословий. Эта тенденция не могла остаться 
не замеченной русским художественным сознанием. 

Тема семьи и родительства проходит сквозь все творчество мастеров 
«Товарищества передвижных художественных выставок». Они раскрыва-
ют её многогранно, часто «вплетая» в более широкое содержательное поле. 
Проблематика работ связана с темой выживания семьи, оставшейся без 
кормильца (В. Перов «Проводы покойника» (1865), И. Прянишникова 
«Погорельцы» (1871)), с темой перипетий судьбы переселенцев и заклю-
ченных, вместе с которыми страдают и их дети (В. Якоби «Привал аре-
стантов» (1861), Н. Ярошенко «Всюду жизнь» (1888), С. Иванов «В пути. 
Смерть переселенца» (1889)). Передвижники поднимают этические сторо-
ны родительства (Н. Касаткин «Кто!»(1897), В. Маковский «Две матери. 
Мать родная и мать приемная» (1905)). Родительство (отцовство) как свя-
щенное таинство «звучит» в картине К. Савицкого «Отец» (1896). Тема ро-
дительского горя поднимается в картинах И.Крамского «Неутешное горе» 
(1884), К. Маковского «Похороны ребенка» (1872). Отдельные мастера 
создают портреты буржуазных нуклеарных семей. 

В послереволюционный период развития Российского государства 
тема родительства (материнства) ярко звучит в творчестве Кузьмы Сергее-
вича Петрова-Водкина. В этот исторический период государство задавало 
официальные дискурсы и рамки гендерных репрезентаций, формировало 
гендерный порядок.  
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Тема материнства в творческом сознании Петрова-Водкина прошла путь 
семантической концептуализации от бытописания до многопланового фило-
софского обобщения. Своим исключительным вниманием к этой теме, худож-
ник словно визуализирует официальный дискурс первых десятилетий совет-
ского гендерно-поляризованного порядка, в котором гражданская доблесть 
женщин заключалась в материнстве. «В нашей стране женщина – мать – это 
самый почетный человек … потому что «из всех ценных капиталов, имею-
щихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, 
кадры»» – утверждали советские идеологи. В начале 1930 – х годов разворачи-
вается принудительная гендерная политика материнства как основания жен-
ского гражданства и стигматизируется бездетность. Эта политика становится 
частью принятого властью стереотипа женственности, который в искусстве 
Петрова-Водкина воссоздается на самом высоком художественном уровне. 

В работах Петрова-Водкина этическая метафизичность материнской те-
мы усложняется параллельно с развитием творческого метода мастера, в ко-
тором можно выделить такую идейно – символическую «перекличку», как 
использование иконографических приемов древнерусской иконописи в про-
цессе артикуляции образа матери – крестьянки («Мать» (1920-е (?)) ГРМ), 
как ярко звучащая цветовая палитра и декоративность живописи («Мать» 
(1913) ГТГ, «Первые шаги» (1925) ГРМ), как сюжетно – композиционное 
варьирование темы («Утро. Купальщицы» (1917) ГРМ, «Материнство» (1925) 
ГЭ, «Матери» (1926) местонахождение неизвестно, «Мать и дитя» (1927) 
ГРМ, «Землетрясение в Крыму» (1927–1928) ГРМ), её актуализация за счет 
сопоставления с событиями революционных лет («1918 год в Петрограде 
(Петроградская мадонна)» (1920)). Венчает тему образ «Богоматерь «Умиле-
ние злых сердец» (1914–1915) ГРМ. Несмотря на то, что он был создан как 
отклик на драматические события Первой мировой войны, по своей гумани-
стической глубине, Богоматерь является символом, который обобщает опыт 
земного материнства.  

Художественного воплощение образа родительства является частью 
исторического наследия нашей культуры и отражает этапы его социально-
го развития (трансформации). 

Актуализация данных культурных текстов, в ситуации разрушения 
института традиционной семьи, способствуют духовному и социальному 
оздоровлению общества. 

Е.В. Юшкова  
г. Волгоград, независимый исследователь  

Образ матери в творчестве Айседоры Дункан 

Айседора Дункан (1877–1927), американская танцовщица и хореограф, 
неоднократно обращалась в своем творчестве к образу матери. Она поставила 
несколько номеров, отразив различное отношение к материнству в разные 
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периоды ее жизни. Собственный материнский опыт танцовщицы оказался 
достаточно трагическим, что также нашло воплощение в хореографии. 

Если в 1900-х годах Дункан ставила легкие импрессионистические 
колыбельные на музыку Шуберта (1905, музыка из «Немецких танцев»), 
Брамса (1905, вальс из сюиты Op. 39, No. 2 in E major), Грига (дата поста-
новки неизвестна), то уже в 1910-х годах появляется ее «Аве, Мария» 
(1914) на музыку Шуберта и затем, уже в 1921 г. – «Мать» на музыку этю-
да Скрябина (Etude in c sharp minor, Op. 2 No. 1) – одно из самых трагиче-
ских ее произведений. 

В 1905 году Дункан, будучи молодой матерью, танцевала радость ма-
теринства, средствами пантомимы показывала попытки матери уберечь 
ребенка, лежащего в колыбели, от треволнений мира, успокоить, убаюкать 
его. Движения танцовщицы легкие, имитирующие движение волны (тео-
рия волн была особенно дорога Айседоре), руки двигались над колыбелью, 
а сама танцовщица скорее вальсировала, что особенно было заметно в но-
мере на музыку Брамса. 

В 1913 г. происходит трагическое событие в ее жизни – погибают двое 
ее детей в автомобильной катастрофе в Париже. Поэтому номер «Аве, Ма-
рия», поставленный спустя год после их гибели, воспринимается как мета-
фора скорбящей матери, а американские танцовщицы-дунканистки, сохра-
няющие и передающие последующим поколениям оригинальную хорео-
графию Айседоры, считают, что в этом небольшом номере она также во-
плотила архетипический образ Богоматери. 

По мнению исследователей творчества Дункан, «Аве Мария», несмот-
ря на его кажущуюся простоту, «один из величайших танцев Айседоры»1. 
Этот танец был поставлен в двух вариантах – соло и для группы учениц, 
исполняющих роли ангелов. Несмотря на минималистскую хореографию, 
заряд от музыки и простых лиричных движений, получаемых публикой, 
был столь силен, что концерты с включением данного номера неизбежно 
шли с аншлагом. Хотя Дункан не была религиозной, и по собственному 
признанию, верила в «религию красоты человеческой стопы»2, но в данном 
номере она, со своим пантеизмом и преклонением перед природой как ис-
точником всех человеческих движений, совпала с музыкой Шуберта, кото-
рый, будучи воспитанным в строгой католической семье, со временем так-
же стал пантеистом3. Судя по воспоминаниям очевидцев, номер восприни-
мался буквально как молитва.4 

Современные дунканистки также признают необычайную силу данно-
го номера. Например, Андреа Мантелл Сайдел из Майами обычно откры-
                                                 
1 Блейр Ф. Айседора. Портрет женщины и актрисы/ Пер. с англ. Е. Гусевой. Смоленск. Русич. 1997, с. 293. 
Этого же мнения придерживаются многие другие американские исследователи, упоминать о которых в рам-
ках данного формата мы считаем излишним. 
2 Duncan, Isadora and Cheney, Sheldon. The Art of the Dance. New York, Theatre Arts, Inc., 1928, p. 54 
3 См. Rosemann, J. L. Dance was her religion. The spiritual choreography of Isadora Duncan, Ruth St. Denis and Mar-
tha Graham. Prescott, Arizona, Hohm Press. 2004, p. 55  
4 Ibid. 
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вает концерты данным номером, создавая атмосферу возвышенного и от-
крывая души зрителей1. 

И, наконец, последнее обращение к образу матери, которое произош-
ло в наиболее трагический период жизни танцовщицы. Хореография здесь 
становится еще более минималистичной, и танцовщица практически не 
двигается, используя в основном пантомимы. Она держит на руках вместо 
ребенка пустоту, что вызывает множество коннотаций, связанных как и с 
ее личной жизнью, так и с трагическими событиями Первой мировой вой-
ны. Образ, по мнению Андреа Мантел Сайдел, становится универсальным 
и символически рассказывает историю всех матерей, не только потеряв-
ших детей, но и прошедших многочисленные жизненные испытания2. 

Таким образом, мы видим, что Дункан воплотила различные ипостаси 
образа матери: от радости материнства до невыразимого страдания. Ее хо-
реография выходит за рамки нарративного повествования, а прорывается к 
более глубинным слоям восприятия, создает универсальные образы, по-
нятные и актуальные даже спустя сто лет после их создания. 

М.В. Пятикова  
г. Ростов-на-Дону, Южный Федеральный университет 

Образ матери в творчестве советских художников:  
традиции и новации 

Во второй половине ХХ в. – начале XXI в. произошел целый ряд эпи-
стемологических поворотов в гуманитарных науках. Одними из ключевых 
стали антропологический и визуальный повороты. Данное обстоятельство 
привело к пониманию необходимости переосмысления не только роли че-
ловека в истории, но и его опыта в историческом процессе. Тогда же воз-
ник ряд новых междисциплинарных направлений в изучении историческо-
го процесса, в частности, понятие гендера как категории междисциплинар-
ной, подвергающейся историческому анализу. Изучение женских образов 
и образов материнства и детства в творчестве советских художников явля-
ется актуальной и дискуссионной проблемой, к которой можно применять 
методы гендерной истории. 

Также при анализе художественных произведений особое значение 
приобретают методы визуальных исследований. Визуальные исследования 
развиваются в рамках постструктурализма и семиотики. Художественные 
произведения необходимо подвергать семиотическому анализу, так как он 
позволяет объяснить не только видимый знак или сообщение, но и скры-
тые коды и символы. Одним из важных составляющих семиотики является 

                                                 
1 См. Mantell Seidel A. Isadora Duncan in the 21st century. Capturing the art and spirit of the dancer’s legacy. 
NC.: MacFarland, 2016, p. 195 
2 Ibid, p. 198. 
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иконический знак, обладающий рядом свойств. Разновидностью икониче-
ского знака является образ: фотография, живопись и тот комплекс ощуще-
ний, который он вызывает. Как правило, иконический знак провоцирует 
возникновение чувственного образа, и не всегда совместимого с реальным 
содержанием предмета. Иконический знак условен, зависит от мысленной 
репрезентации человека. Большое значение при рассмотрении визуального 
источника имеет применение методов психологии, в частности, психоана-
лиза. Искусство как художественная деятельность подразумевает различ-
ные уровни человеческой активности. Психоанализ позволяет выявить ир-
рациональное и бессознательное в искусстве. Искусство может выявлять 
симптоматику и в тоже время воздействовать как терапия на человека. Та-
ким образом, изображение – это сложный многоуровневый феномен, кото-
рый требует междисциплинарного анализа. 

Одним из ключевых концептов в русской художественной культуре на 
протяжении многих веков являлся образ Божьей Матери как заступницы 
всего русского народа. До XVIII в. художники выработали техники пись-
ма, цветовую палитру, которые наиболее удачно передавали образ Божьей 
Матери. Формирование светской живописи способствовало созданию но-
вых канонов в изображении женщины. Однако иконописные традиции за-
частую применялись и в новых жанрах живописи. Советская эпоха стала 
новым этапом в развитии живописи. Многие из советских художников на-
чали свой творческий путь задолго до революции. Их мировоззрение, ми-
роощущение было сформировано плюрализмом Серебряного века с его 
различными творческими объединениями и художественными направле-
ниями. Особый исследовательский интерес представляют работы русских 
художников переходного периода. Одним из таких живописцев был Кузь-
ма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939 гг.). В его творчестве соедини-
лись традиции древнерусской живописи, эпохи Возрождения и реалии со-
временной для художника действительности. Александр Александрович 
Дейнека (1899–1969 гг.) в полной мере может быть назван художником со-
ветской эпохи. В его творчестве множество картин посвящено красоте 
женщин и женского тела. Он также не обошел стороной тему материнства. 

Целью статьи является анализ образа матери в творчестве советских 
художников 1917–1930-х гг. 

К.С. Петров-Водкин являлся одним из выдающихся художников доре-
волюционной России. Его творческий путь уникален, так как он сформиро-
вался как художник Серебряного века. Пик его творчества пришелся на со-
ветское время. Поездка в 1905 г. в Италию сформировала особый, практиче-
ски иконописный стиль художника. В его творчестве значительное место за-
нимают женские образы, а также образы матери и ребенка. В 1913 г. К.С. 
Петров-Водкин написал картину «Мать»1. На лоне природы перед нами 

                                                 
1Русаков Ю.А. Кузьма Петров-Водкин. Живопись. Графика. Театрально-декорационное искусство. М.: Аврора, 1986. 
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предстает красивая молодая женщина, кормящая грудью ребенка. Цветовая 
палитра яркая, контрастная. От картины веет теплом, чистотой, любовью и 
умиротворением. Фигура матери и ребенка гармонирует с живописностью 
деревенской природы: излучиной реки, слегка склонившимися от небольшо-
го порыва ветра деревьями, далеко раскинувшимися просторами и мирно 
стоящими деревянными домами. В 1915 г. К.С. Петров-Водкин создал одно-
именную картину «Мать». Он поместил мать и дитя в крестьянскую избу. 
Природу мы видим только за окном. Ракурс картины необычен: изба как буд-
то покачнулась. Она своеобразная колыбель для матери и ребенка. Изобра-
жение матерей на обеих картинах приводит к мысли о каноничности изобра-
жений. Их образы очень напоминают Мадонн эпохи Возрождения, Божью 
Матерь на древнерусских иконах. Все свидетельствует об обращении худож-
ника к вечной теме благости материнства. В 1920 г., когда Россия лежала в 
руинах революционных потрясений, К.С. Петровым-Водкиным была написа-
на одна из его знаменитейших работ «1918 год в Петрограде»1. Эта картина 
получила второе свое название «Петроградская Мадонна». И это неслучайно. 
Образ матери с ребенком на руках, действительно, напоминает изображение 
Божьей Матери с младенцем. Начиная от одежды: платок, покрывающий го-
лову женщины, туники и красного плаща до положения тела на картине – все 
выполнено в канонической традиции. Вечная тема материнства, любви скво-
зит в этой картине. Однако женщина с прижатым к груди младенцем поме-
щена в российские реалии 1918 г. Они находятся в рамках городских стен го-
лодного Петрограда. Мы видим очереди, выстроившиеся за хлебом. В окнах 
зданий разбиты стекла. Это тема хаоса и разрушения революции. Но посреди 
повседневного быта, словно, икона расположен образ матери с младенцем. 
Она олицетворяет собой спокойствие, смирение, тревогу за судьбу не только 
своего ребенка, но и своей страны. 

В 1934–1935 гг. К.С. Петров-Водкин написал картину «1919 год. Тре-
вога». В данной работе нет присущей художнику каноничности. К.С. Пет-
ров-Водкин изобразил суровую действительность периода Гражданской 
войны. Мать, прижимающая к себе дочь, её напряженная поза, мирно спя-
щий младенец в кроватке и прильнувший к окну отец семейства. Харак-
терный для художника прием обращения к природе не нашел места в дан-
ной картине. Пространство замкнуто и подчеркивает трагичность ситуа-
ции. Образ матери вновь рисуется К.С. Петровым-Водкиным как символ 
заступницы, вечной женственности и любви к своим детям. 

А.А. Дейнека в 1932 г. написал проникновенную картину «Мать»2. Это, 
несомненно, собирательный образ. Художник изобразил мать и ребенка об-
наженными, подчеркивая чистоту и непорочность материнской любви. В вы-
ражении лица матери читается любовь и забота о своем ребенке. А.А. Дейне-
ка смог показать нерушимую близость между матерью и младенцем.  
                                                 
1 Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. М. Белый город, 2014. 
2 Дейнека А. Жизнь, искусство, время..М., 1974; А.А. Дейнека. [Каталог выставки], M., 2001. 
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Таким образом, в творчестве художников советского времени 1917–
1930-х гг. одним из наиболее частых сюжетов было изображение матери и 
младенца. Визуальные методы позволяют сделать вывод о том, что данные 
картины наполнены особой эмоциональностью, от них веет умиротворени-
ем, чувством защищенности, любви и понимания. Несмотря на повседнев-
ные тяготы, образ матери являлся своеобразным островком спокойствия и 
обещания светлого будущего. Безусловно, образы матери и ребенка на 
картинах советских художников имеют глубокие традиции, берущие нача-
ло в иконописании. Но советская эпоха внесла значительную трансформа-
цию в техники изображения матери и младенца. 

Г.П. Сидорова  
г. Ульяновск, Ульяновский государственный технический университет 

Материнство и отцовство в контексте советской культуры 1960–1980-х 
(по художественным текстам и мемуарам) 

В советской социалистической культуре индустриального общества 
1960–1980-х гг. инновационная культура противоречиво соединялась со 
старыми и новыми формами традиционной культуры. Эта системная осо-
бенность обнаруживается в репродуктивной функции семьи, в отношении 
субъекта культуры – советского человека к материнству и отцовству, во 
взаимоотношениях между родителями и детьми. В 1970–1990-е гг. особен-
ности структуры и функций советской семьи рассматривали известные 
отечественные авторы: О.А. Ганцкая, С.И. Голод, И.С. Кон, Н.Л. Пушкаре-
ва, А.Г. Харчев, Т.Б. Щепанская, З.А. Янкова и др. В 2000-е гг. Н.Б. Лебина 
изучала особенности репродуктивного поведения советских людей в кон-
тексте государственной политики. Задачи предлагаемой статьи: опираясь 
на тексты советского массового искусства 1960–1980-х гг. и мемуарную 
литературу, показать, как в репродуктивной функции семьи происходило 
столкновение ценностей традиционной и индустриальной культур, как ре-
шалась проблема выбора альтернативных ценностей и каковы были ре-
зультаты попыток их совместить. 

Советский человек пытался совместить ценностные ориентации и 
гендерные роли традиционной и инновационной культур. Результатом 
равноправия и массового вовлечения женщин в общественное производст-
во, при сохранении традиции преимущественно женского домашнего тру-
да, стала их трудовая перегрузка. Забота о воспитании детей – одно из ос-
новных положений «Морального кодекса строителя коммунизма». Но, су-
дя по мемуарам и художественным источникам, во-первых, заботу о детях 
по традиции продолжали считать женской обязанностью. Так, в массовом 
сознании и социальной политике сохранялся традиционный подход к ох-
ране здоровья детей: лист нетрудоспособности по болезни ребенка выда-
вали, как правило, матери. Во-вторых, в обществе с массовым устремлени-
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ем к высшему образованию и интеллектуальному творческому труду цен-
ность и функции материнства/отцовства занимали маргинальное положе-
ние. Но, судя по воспоминаниям моих родственников, у матерей, заочно 
учившихся в вузе (в другом городе), вынужденных надолго оставлять ма-
лышей на чужих руках, возникало чувство вины перед детьми, что в даль-
нейшем нередко приводило к ошибкам в воспитании. В фильме В. Азарова 
«Взрослые дети» (1961) показана типичная ситуация, когда молодые суп-
руги-архитекторы свое материнство и отцовство воспринимают как поме-
ху профессиональной деятельности, а обязанности по уходу за младенцем 
традиционно перекладывают на бабушку и дедушку. Типичная ситуация 
представлена и в повести Н. Баранской «Неделя как неделя» (1969): мать 
двоих малышей и инженер НИИ разрывается между профессией и домом с 
детьми. Вынужденная почти треть рабочего времени проводить с детьми 
на больничных, иногда чувствуя свою вину за недостаточное внимание к 
ним, все-таки с возмущением отказывается от предложения мужа времен-
но уйти с работы, потому что профессиональная деятельность – «интерес-
ное», а дом и дети – «скукотища».  

Безусловно, маргинальное положение в системе ценностей советского 
индустриального общества занимала многодетная мать и домохозяйка в 
одном лице. Эта особенность аксиологики субъектов советской культуры 
репрезентирована в повести В. Липатова «Деревенский детектив»: колхоз-
ники завистливо и недоброжелательно называют «аристократкой» не рабо-
тающую в колхозе многодетную мать Глафиру Анискину, которую никто 
никогда не видел сидящей без дела. Вышедший на экраны в 1980-м г. 
фильм Ю. Егорова «Однажды двадцать лет спустя» показал, что в системе 
ценностей советской культуры индустриального общества многодетная 
мать-домохозяйка по-прежнему занимает маргинальное положение. 

В искусстве «семидесятых» появились типичные образы работаю-
щих женщин, пытающихся совместить ценности инновационной и тради-
ционной культур, работу и семью, но с результатом в пользу семьи. Сло-
жился тип женщин, образом которых стала Вера Лавочкина в повести 
Г. Щербаковой «Вам и не снилось» (1979), для которых работа в общест-
венном производстве – рутина и формальность, а муж и дети – абсолют-
ные ценностные приоритеты.  

В советском индустриальном обществе, где был высок престиж выс-
шего образования и умственного труда, росло число так называемых «де-
тоцентристских» семей и все более заметным становился конфликт поко-
лений. В таких семьях денежное обеспечение семьи было основной обя-
занностью отца, а домашнее хозяйство почти полностью брала на себя ра-
ботающая мать, неся двойную нагрузку. Дети постепенно утрачивали тра-
диционную роль помощников в домашнем хозяйстве, их основной обязан-
ностью стала учеба (пьеса В. Розова «В добрый час!», повести Е. Рязано-
вой «На пороге юности», В. Аксенова «Звездный билет», роман Ф. Абра-
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мова «Дом», х/ф «Мама вышла замуж» В. Мельникова, «Мачеха» О. Бон-
дарева, «Дочки-матери» С. Герасимова и др.). 

На основе успехов государственной социальной политики в массовом 
сознании советского индустриального общества постепенно утвердилось 
представление о том, что человека вырастили, воспитали и образовали 
«партия, народ и государство». Роль родителей в социализации детей не-
уклонно снижалась. Если в традиционном натуральном хозяйстве дети 
ежедневно видели родителей в процессе работы и учились у них (что фор-
мировало родительский авторитет), то с утратой семьей производственной 
функции дети перестали видеть родителей в работе и учиться у них. Воз-
никали проблемы уважения/авторитета даже у родителей с высшим обра-
зованием, если они не имели выдающихся достижений в профессии – зва-
ний, наград, как показано в х/ф В. Меньшова «Розыгрыш» и т/ф В. Зобина 
«Дни хирурга Мишкина» (1976). Проблема формирования родительского 
авторитета усиливалась и сложившейся в годы сталинизма «практикой 
молчания»: «сведения об отношениях между людьми мы черпали в боль-
шей степени из литературы, нежели из разговоров со старшими…»1. 

Неуклонно снижался авторитет родителей без высшего образования. В 
сознании молодежи утверждалось критичное отношение к своим «простым» 
родителям, к их «отсталым» эстетическим вкусам. В художественных произ-
ведениях выявляются коды, передающие особенности этого культурного 
процесса. В фильме Т. Лиозновой «Три тополя на Плющихе» (1968) неува-
жение дочери-школьницы к матери-домохозяйке с неполным средним обра-
зованием выражается в раздражении, с которым девочка включает на полную 
громкость радиоприемник, чтобы песней Мирей Матье заглушить голос ма-
тери, негромко напевающей народную песню… И в презрительном высказы-
вании о способности матери, приткнувшись куда-нибудь в свободную мину-
ту, заснуть от усталости: «Она и стоя уснет, как клуха!». В фильме В. Мель-
никова «Мама вышла замуж» (1969) юноша с чувством превосходства отве-
чает отчиму, что Экзюпери – не футболист, а летчик и писатель.  

Таким образом, проблемы и противоречия материнства и отцовства, 
взаимоотношений между родителями и детьми были связаны с системны-
ми особенностями советской культуры 1960–1980-х.  

А. Бринтлингер  
(США), Государственный Университет шт. Огайо 

Материнство по-своему: Случаи Л. Улицкой и Л. Петрушевской 

Самые читаемые женщины-писатели в ХХI в. на западе: Л. Улицкая и 
Л. Петрушевская. Одна почти солнечная, полюбила «happy end», вторая 
часто трагична, пишет страшилки. Тема материнства интересует обеих, но 
это материнство по-своему и по-разному. О Петрушевской расходятся 
                                                 
1 Быков Д. Школа жизни. Честная книга. М.: АСТ, 2015. С. 39.  
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мнения западных русистов и русских, особенно в связи с ее повестью 
«Время: Ночь», которую первые хвалили как взгляд в психически ненор-
мальную жизнь, созданную советским бытом, а вторые считали ненужным 
спуском в чернуху. Улицкую также воспринимают по-разному. Американ-
ские ученые назвали ее «художником толерантности» (Скомп, Сутклиф 
2015), между тем как некоторые ее романы в России считают несерьезны-
ми, «идеальным чтением для дачи и пляжа» (Немзер 2004). 

Доклад рассматривает пару рассказов каждой писательницы и сравнива-
ет подход к материнству. Увидим, как Улицкую волнует семья как таковая, 
особенно «случайные» семьи, сформированные через неофициальные про-
цессы усыновления. Как пишет один критик, «Чужие по крови у Улицкой 
еще надежнее становятся родными, чем родственники» (Ермолин, 2004). 
Приемные дети были не на первом плане в литературе времен Брежнева 
(Скомп 2014), однако Улицкая уделяет столько же внимания им, сколько 
«натуральным семьям». У Петрушевской, однако, более традиционные се-
мейные конфигурации. Несмотря на тягостное чувство одиночества, которое 
возникает в ее романах и повестях, она все же утверждает женскую нужду в 
материнстве в классическом понимании этого слова. В частности, в ее произ-
ведениях все члены семьи обычно соединяются чисто генетическими связя-
ми. В конце концов, предлагаются в творчестве этих двух писательниц два 
совершенно противоположных взгляда на современную семью. 

Г.А. Брандт  
г. Екатеринбург, Гуманитарный университет 

«Дочки-матери» в женской «новой драме» (уральская школа) 

Феномен материнства впервые был проблематизирован в феминист-
ском дискурсе. Именно здесь материнство стало пониматься не только в 
режиме привычных отсылок к «святому предназначению» или/и «единст-
венному оправданию», а как сложный неизученный, по сути, феномен, где 
как минимум необходимо отрефлексировать, осмыслить и развести при-
родное и социокультурное: естественное желанье и насильственное дол-
женствование. В этом смысле может быть особенно показательна книга А. 
Рич «Женщиной рожденный»1. Опубликованная во второй половине семи-
десятых, она определила некий водораздел в феминистском мышлении по 
поводу материнства, различив материнство как институт и как пережива-
ние. Прежде всего книга А. Рич интересна тем, что это одно из тех иссле-
дований, в которых была явлена попытка отчетливо определить и выразить 
опыт женского существования что называется «изнутри».  

Сегодня, когда женская литература (как и художественное высказыва-
ние вообще) заняла достойное место в общелитературном процессе, опыт 
                                                 
1 Rich A. Of Women Born. N.Y.1976. 
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женского бытия «изнутри» представлен достаточно подробно. И тема мате-
ринства становится здесь, конечно, одним из самых заметных сюжетов (Л. 
Петрушевская «Время ночь», Д. Рубина «На солнечной стороне улицы», Л. 
Улицкая «Лестница Якова» и др.). Нам представляется интересным обра-
титься к современному театральному направлению «новая драма», не только 
потому, что оно сегодня чрезвычайно популярно, хотя значим и этот факт – 
свидетельство того, что многим зрителям оказались близки те темы и смыс-
лы, которые транслируются в этом движении. Но значимо так же то, что но-
водрамские авторы – это, во-первых, как правило, молодые (иногда совсем 
юные) люди и, во-вторых, что эти люди в большинстве своем женского пола. 
Поэтому пьесы «новой драмы» можно рассматривать как интересный эмпи-
рический материал, свидетельствующий о тех процессах, которые протекают 
сегодня в сознании тех, кому самому ещё предстоит (или по разным причи-
нам, в том числе и по убеждениям, не предстоит) стать материями. Екатерин-
бург – один из бесспорных центров «новой драмы», здесь проходят круп-
нейшие новодрамские события – конкурс «Евразия» и фестиваль «Коляда-
plays». Здесь существует своя уральская школа «новой драмы». И все это по-
тому, что именно в Екатеринбурге живет один из основателей и самых ярких 
представителей этого движения Николай Коляда, который и учит на своем 
курсе в Театральном институте молодых драматургов, и дает площадку луч-
шим пьесам в своем «Коляда-театре», и постоянно издает сборники новых 
пьес, и устраивает международные события – конкурсы, фестивали, семина-
ры, лаборатории – для их продвижения. Не случайно многие из его учени-
ков – Вас. Сигарев, Олег Богаев, Ярослава Пулинович, Ирина Васьковская – 
известные авторы, пьесы которых идут не только на российских столичных 
сценах, но и в Лондоне, Варшаве, Будапеште и др. европейских городах. Но 
прежде обратимся к самому феномену «новой драмы», его эстетической и 
мировоззренческой программе.  

Это движение возникло в начале девяностых в театральных подвалах 
и чердаках, где проходили актерские «читки» – новая форма презентации 
пьес, потом возникли экспериментальные лаборатории и фестивали. «Но-
вая драма» говорит на актуальном в молодежной среде, очень жестком 
языке, она по своему, предельно честно смотрит на реальность, ей особен-
но востребована правда (как в жизни, так и на сцене) и очень демократич-
ные театральные формы. Нам в данном случае важна принципиальная бли-
зость новодрамских авторов жизненным реалиям во всей их неприглядной 
конкретности. Их произведения, не всегда отмеченные высокими художе-
ственными достоинствами, тем не менее, отличает острая чувствитель-
ность на современные изменения в человеческих отношениях, реакциях, 
приоритетах. Что же касается собственно уральской школы, то ей в боль-
шей степени свойственен «реализм» (здесь не так отчетливо проявляются 
игровые формы абсурда, постмодернистских «перевертышей», ирониче-
ских симуляций, как, например, в московском и питерском ново-драмском 
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движении) и то, что может быть названо «суровым стилем». А точнее – 
здесь представлен чаще всего образ жизни людей, которым обычно не да-
ют права «голоса» в культуре, а здесь мы видим жизнь их глазами, пережи-
ваем их общение с людьми, в частности с собственными материями. В све-
те всего вышесказанного понятно, что пьесы авторов-девушек, где интере-
сующая нас тема заявлена отчетливо, во многом отражают собственно их 
или их окружения реальный опыт.  

Обратимся к пьесам ведущих драматургов «новой драмы» – Ирины 
Васьковская, Светланы Баженовой, Таи Сапуриной, Ярославы Пулинович. 
Они лауреаты многих конкурсов («Дебют», «Любимовка», «Евразия», «Пер-
вая читка» и др.), спектакли по их пьесам идут на театральных (в том числе и 
столичных) сценах России, некоторые переведены на европейские языки. На-
конец, в их пьесах заявленная тема развернута достаточно подробно и видит-
ся ими по-разному. Обозначим в первом приближении основные тенденции. 

- «Мама» – источник постоянной и неизлечимой травмы. Об этом 
очень сильно свидетельствует в своих пьесах Ирина Васьковская. В докла-
де будут представлены две пьесы «Март» и «Уроки сердца», где заявлен-
ная тема в фокусе авторского рассмотрения. 

- «Мама» – источник напряжения, поскольку это роль, которая, в свою 
очередь, заставляет меня быть «дочерью», культурная провокация, кото-
рую я вынуждена принимать, как показывает Светлана Баженова в пьесе 
«В душе хороший человек» или страдать от невозможности совершать все 
положенные ритуалы, как героиня пьесы «Кот стыда» Таи Сапуриной. 

- «Мама» – моя собственность. Эта тема – одна из основных в послед-
ней пьесе  Ярославы Пулинович «Земля Эльзы».   

В завершении разговора о «новой драме» как прямом свидетельстве 
современных отношений «дочки-матери», можно заключить, что они пред-
ставляют собой очень непростую, негармоничную (вспомним общеприня-
тое утверждение: «дочка, она всегда ближе к матери…»), конфликтную, 
травматичную зону человеческих связей, которую необходимо изучать. 

О.Н. Турышева  
г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

Материнство в кинематографе Ларса фон Триера 

Современный датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер при том, 
что имеет репутацию художника, нарушающего этические и эстетические 
каноны современного интеллектуального кино, обращаясь к образу матери, 
первоначально работает в русле традиционного его осмысления. Это утвер-
ждение в первую очередь касается двух его фильмов – «Медея» (1988) и 
«Танцующая в темноте» (2000), в которых образ матери получает свое худо-
жественное решение в соответствии с двумя архетипическими моделями: в 
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фильме «Медея» фон Триер опирается на языческую модель Богини-Матери, 
а в фильме «Танцующая в темноте» – на христианский архетип Мадонны. 

Впрочем, в отношении «Медеи» это утверждение на первый взгляд 
кажется ошибочным, ведь древнегреческий сюжет связывает с образом 
Медеи вовсе не семантику плодородия и утверждения жизни (что как раз и 
отличает языческую мифологию материнства), а семантику насилия над 
жизнью, разрушения ее. Однако фон Триер, интерпретируя древний сю-
жет, расставляет акценты особым образом. Убийство Медеей своих детей 
и самого Ясона выглядит в фильме так, будто в его основе лежит не месть 
преданной женщины, а возмездие свыше, божественное наказание отступ-
нику. После финальной заставки, которая представляет собой имя героини, 
где буква D оформлена как дерево, на ветвях которого висят повешенные 
Медеей дети, следует авторское «послесловие»: «Жизнь человека – путе-
шествие во тьму, где только богам подвластно найти дорогу, потому 
что бог может сделать то, на что человек даже не отваживается и на-
деяться». В свете этого послесловия Медея представлена богиней, пре-
одолевающей тьму предательства в совершении страшного акта умерщв-
ления своих детей и находящей новую дорогу – в супружестве с Эгеем.  

В фильме нет осуждения героини. Так, примечательно, что старший 
сын Медеи полностью принимает ее право распорядиться жизнями своих 
детей: сначала он помогает матери в убийстве младшего брата, а потом сам 
протягивает ей веревку, на которой должен быть повешен, сам делает пет-
лю и сам надевает ее на шею. Ее божественная воля и ее право на наказа-
ние не подвергаются никакому сомнению. Убийство детей трактуется как 
эпизод, не только завершающий трагический период в жизни богини, но и 
открывающий для нее новый этап – в новом замужестве и новом деторож-
дении. Недаром, замыслив убийство детей от Ясона, Медея обращается к 
Эгею с просьбой беречь семя. 

В фильме «Танцующая в темноте» образ матери встроен в христиан-
скую модель. Героиня этого фильма воспроизводит образ Мадонны, жерт-
вующей собой ради сына. Жертва здесь двуаспектна. Во-первых, она со-
пряжена с вынужденным убийством: Сельма убивает своего друга, похи-
тившего ее сбережения, предназначенные для операции сына. Преодолевая 
понимание того, что разрушает свою жизнь, в страшном убийстве она от-
стаивает отчаянно накопленные деньги. А во-вторых, ее жертва находит 
свое выражение в отказе от возможного спасения – и опять же во имя здо-
ровья сына: не желая его травмировать, она принимает решение принять 
казнь, скрыв от ребенка подлинную причину своего преступления.  

В основе жертвы матери в этом фильме лежит не только любовь к сы-
ну, но и потребность в искуплении вины перед ним. Зная о том, что рож-
денное ей дитя неотвратимо унаследует ее болезнь, Сельма все-таки при-
нимает решение о его появлении на свет, так как ей, как она объясняет, 
«очень хотелось подержать на руках малыша». За это желание ее сын дол-
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жен заплатить неминуемой утратой зрения. Принимая свою вину, Сельма 
доводит дело спасения своего сына до конца, оплачивая его своей жизнью.  

Интересно, что если «Медея» выстроена по всем законам греческой 
трагедии (сюжетно она воспроизводит текст Еврипида), то «Танцующая в 
темноте» имеет в своей основе житийный канон. История Сельмы пред-
ставляет собой не что иное как повествование о святой, искупившей свой 
грех в самоотверженной жертве. Недаром в финальных кадрах – в сцене, 
где Сельму привязывают к доске, чтобы зафиксировать предсмертные су-
дороги ее обреченного тела, ее образ непосредственно сопоставляется с 
образом распятого Христа. 

Еще один выразительный образ матери представлен в фильме «Анти-
христ» (2009). Однако здесь фон Триер очевидно преодолевает все усто-
явшиеся в культуре правила изображения матери. В рамках этого кинотек-
ста мать изображается как носительница демонического, сатанинского на-
чала, которое связывается с ее женской природой.  

Героиней фильма является женщина, жестоко страдающая от спра-
ведливого присвоения себе вины в смерти сына. При этом переживание 
вины не является следствием потери ребенка, в фильме оно изображено 
как причина «допущения» его гибели. Героиня, наблюдая ситуацию, опас-
ную для жизни маленького мальчика, не прерывает чувственного удоволь-
ствия, фактически принося своего ребенка в жертву оргазму. Будучи уве-
ренной в порочности женской природы вообще, она таким страшным обра-
зом – в согласии на смерть сына – подтверждает свою страдальческую 
принадлежность к ней. В порочности же женской природы ее убеждает 
библейская концепция женщины как дьявольского инструмента и история 
средневековых гонений на женщину, о чем она, историк культуры, пишет 
диссертацию. С другой стороны, принятие на себя вины за всех женщин 
сопрягается в ее сознании с идеей необходимого возмездия, которого она и 
взыскивает, доходя в этом требовании до самоистребления. Причем весь 
свой гнев она в финале направляет на свое женское естество. В этом филь-
ме материнская любовь не выдерживает терзаний виновного духа, навя-
занных религиозным порядком, а ребенок становится их заложником. 

В последнем фильме фон Триера «Нимфоманка» (2013) этот мотив – 
уязвимости материнского чувства – найдет еще более выразительное во-
площение. Причем здесь акцент будет в большей степени поставлен на 
другом факторе, детерминирующем несостоятельность материнства. Это 
уже не муки сознания, помешанного на чувстве метафизической вины, а 
потребности тела. Забота о собственной сексуальности заставляет изобра-
женную в этом фильме мать оставить своего ребенка на произвол судьбы.  

Таким образом, от следования мифологической схеме в изображении 
материнства фон Триер уходит в современность, абсолютно разрушая выпес-
тованный мифологическим сознанием концепт о материнстве как начале, 
противостоящем смерти – через творение жизни в деторождении или через 
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жертву во имя жизни ребенка. В изображении позднего фон Триера материн-
ство оказывается сопряжено со смертью. Недаром в «Нимфоманке» он пред-
принимает автоцитату из «Антихриста», настойчиво повторяя сцену, которая 
в предыдущем фильме завершилась смертельным падением ребенка из окна.  

В поиске ответа на вопрос о причинах такой трансформации материн-
ского образа следует в качестве первостепенного фактора признать авторское 
разочарование в христианстве. Христианский идеал милосердия и жертвы, 
нашедший свое самое выразительное воплощение в богородичном мифе и 
закрепленный у фон Триера в «Танцующей в темноте», в позднем его творче-
стве представляется недостоверным и невоплотимым. Реальность, какой ее 
видит фон Триер, свидетельствует об искажении материнского начала. Ис-
точник этого искажения фон Триер связывает с виной культуры христиан-
ского мира перед женщиной: присвоив женщине преступную природу, она 
так спровоцировала чудовищные девиации материнского поведения. 

А.В. Беляева 
г. Могилев (Беларусь), МГУ им. А.А. Кулешова 

Образ матери в мультсериале «Южный Парк» 

Тема семьи, материнства всегда находила широкое отображение в ис-
кусстве, в том числе в массовой культуре. Не стал исключением американ-
ский сатирический мультсериал «Южный Парк», известный своей реакци-
ей на многие яркие события из жизни США. 

Цель данной работы – выявить характерные черты поведения, отно-
шения к детям матерей основных персонажей сериала, сопоставить их с 
ситуацией в современной американской семье. 

Главные герои «Южного Парка» – четверо восьмилетних мальчиков 
из разных социальных слоев общества, с разным воспитанием и отноше-
ниями в семье. 

Стэн Марш является представителем среднестатистической американ-
ской семьи. Его мать Шерон всегда заботливо и внимательно относится к 
сыну – укладывает его спать, обсуждает интересные события. Заподозрив 
сына в убийствах, она не ругает Стэна, пытается успокоить его и прячет 
трупы во дворе дома1. 

Активно занимается воспитанием своих детей Шейла Брофловски, 
мать двоих детей – родного Кайла и приемного Айка. Она внимательно от-
носится к обоим, но большее внимание уделяет приемному сыну. Мате-
ринская опека над Кайлом порой переходит границы: чтобы сын в детстве 
переболел ветрянкой, Шейла хотела специально заразить его2; не желая, 
                                                 
1Мультсериал «Южный Парк» эпизод 215 «Страшная рыбка» // URL: http://www.sp-fan.ru/episode/215/ 
(дата обращения: 12.05.2016).  
2 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 210 «Ветрянка» // URL: http://www.sp-fan.ru/episode/210/ (дата об-
ращения: 12.05.2016).  
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чтобы он пошел на концерт, она дает ему задание построить демократию 
на Кубе, а когда он справляется, все равно не отпустила1. Шейла Брофлов-
ски много внимания уделяет влиянию на детей со стороны школы и теле-
видения. В своем стремлении обезопасить их от пагубных воздействий она 
не знает границ. Наиболее одиозным ее решением стало объявление войны 
Канаде с целью прекращения распространения низкосортного юмора ка-
надским телешоу, которое очень нравится детям городка2. 

Семья Маккормиков – самая бедная в городе. Несмотря на постоян-
ные ссоры с мужем и бедность, Кэрол Маккормик, мать Кенни, с любовью 
относится к своим детям. Наиболее показательным является момент с 
«окончательной» смертью Кенни (на протяжении нескольких сезонов он 
умирал в каждом эпизоде). Она, как и многие матери Южного Парка, под-
держала акцию Шейлы Брофловски против Канады. В то же время Кэрол 
не стесняется в выражениях и избивает мужа в присутствии детей. 

Разгульный образ жизни Лиан Картман не влияет на ее отношение к 
сыну, о котором она очень заботится. Она ни в чем не отказывает Эрику, 
потакает его просьбам: на день рождения организовала для него большой 
праздник3, а на дне рождения его друга, чтобы сын не расстраивался, она 
дарила ему подарки наравне с именинником4. Возможно, излишняя мате-
ринская любовь привела к появлению у Эрика множества негативных черт 
характера. Косвенно это подтверждается серией «Цццт»5, в которой Лиан 
перестала во всем потакать сыну, что способствовало улучшению его по-
ведения, но быстро вернулась к прежним методам воспитания. 

Заметную роль в сериале играет друг основных персонажей Баттерс 
Стотч – стеснительный, добрый мальчик, легко поддающийся чужому влия-
нию. Его мягкий безвольный характер во многом связан с родительским вос-
питанием. Строгий отец наказывает сына домашним арестом за малейшую 
провинность, мать Линда Стотч, относится к сыну значительно мягче, но не 
противоречит супругу. Ее отношение к Баттерсу противоречиво: Линда все-
гда переживает за него, при этом поддерживает идею мужа продать сына6. В 
серии «Собственный эпизод Баттерса»7 совершает попытку убить сына, а за-
тем, не зная, что он остался жив, сначала хочет покончить с собой, но потом 
обращается в полицию с заявлением о похищении ребенка. 

                                                 
1 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 416 «История о мерзком приставании» // URL: http://www.sp-
fan.ru/episode/416/ (дата обращения: 12.05.2016).  
2 Мультсериал «Большой, длинный и необрезанный» // URL: http://www.sp-fan.ru/episode/blu/ (дата обраще-
ния: 12.05.2016).  
3 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 108 «Дэмиен» // URL: http://www.sp-fan.ru/episode/108/ (дата обраще-
ния: 12.05.2016). 
4 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 1507 «Стареешь» // URL: http://www.sp-fan.ru/episode/1507/ (дата обра-
щения: 12.05.2016). 
5 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 1007 «Цццт» // URL: http://www.sp-fan.ru/episode/1007/ (дата обраще-
ния: 12.05.2016). 
6 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 812 «Видеонабор тупой испорченной шлюхи» // URL: http://www.sp-
fan.ru/episode/812/ (дата обращения: 12.05.2016). 
7 Мультсериал «Южный Парк» эпизод 514 «Собственный эпизод Баттерса» // URL: http://www.sp-
fan.ru/episode/514/ (дата обращения: 12.05.2016). 
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Таким образом, «Южный Парк» раскрывает целый ряд материнских 
образов. В связи с сатирическим характером сериала многие эпизоды се-
мейных отношений показаны преувеличенно, что не мешает рассмотреть 
образы матерей. Прежде всего, ярко видна их любовь и забота о детях, хо-
тя порой эти чувства переходят разумные пределы. Воспитание во многом 
определило характер и поведение мальчиков. Можно предположить, что, 
уделяя столько внимания отношениям родителей и детей, создатели «Юж-
ного Парка» стремились обратить внимание на проблемы, возникающие 
при неправильном воспитании. 

Для сопоставления образа матери в сериале с реалиями американского 
общества необходимо рассмотреть характерные для них взгляды на воспи-
тание. 4 из 5 американских родителей говорят о том, что дети весьма уяз-
вимы к опасностям окружающего мира и должны быть защищены семьей1. 
Беспокойство у них вызывает падение морально-этических норм в общест-
ве, ослабление безопасности, ухудшение экономической ситуации в стра-
не. Поэтому родители считают необходимым уделять больше внимания 
воспитанию. По опросам, 9 из 10 (91%) из них говорят о том, что много 
вкладывают в формирование морали у своих детей, 8 из 10 (83%) заявили о 
том, что уделяют значительное внимание защите детей от негативных со-
циальных явлений2.  

Таким образом, данные социологические опросы и мультсериал «Юж-
ный Парк» демонстрируют взгляды американских родителей на воспитание. 
Социологические данные показывают стремление родителей окружить ре-
бенка заботой и уделять ему много внимания. Одной из главных опасностей 
они видят неблагоприятное воздействие окружающего мира, даже школа не 
гарантирует детям защиту от него. Матери в «Южном Парке» также заботли-
во относятся к своим детям и чутко реагируют на веяния внешнего мира. 
Особенно внимательно следит за этим Шейла Брофловски, но остальные не-
однократно поддерживают ее инициативы. Созданный в мультсериале мате-
ринский образ, несмотря на свойственную «Южному Парку» сатиру, отража-
ет те тенденции, которые характерны для американской семьи. 

М.В. Годованная  
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

«Художница-мать: гендерный баланс творчества  
и интенсивно-расширенного материнства» 

Художественные практики современных российских художниц-матерей, 
их стратегии совмещения материнства и профессиональной деятельности, а 

                                                 
1 Bowman, C. D. Culture of American Families: а national survey [Electronic resource] // URL: http://www.iasc-
culture.org/survey_archives/IASC_CAF_Survey.pdf (дата обращения: 12.05.2016). 
2 Bowman, C. D. Culture of American Families … 
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также влияние материнства на позиции и доступ к ресурсам в «мире/поле 
(современного) искусства» (Becker, 1982/2006, Bourdieu, 2008) являются ма-
лоизученной темой в социологии вообще и отечественной в частности. Это 
делает моё исследование не только актуальным, но представляет для меня 
особый личный интерес как для исследователя, матери и художницы. 

Выбранная тема исследования предполагает привлечение концептуаль-
ных и методологических разработок нескольких областей социологического 
знания. Конструирование идентичности/ей индивида рассматривается мной 
как многоуровневый процесс, который происходит на личностном уровне, на 
уровне взаимодействия с другими социальными факторами и на уровне со-
циальных структур. А роль – как осуществление набора практик в опреде-
лённых контекстах/условиях/ограничениях. Категория «идентичности» пере-
плетается с категорией «роли», описанной И. Гофманом (Гофман, 2007): 
идентичность/и человека манифестирует/ют себя в каждодневном рутинизи-
рованном «исполнении» выбранной им/ей социальной/ых роли/ей.  

Представление об искусстве и «производстве-потреблении» культур-
ных произведений как о сложной многоуровневой социальной системе, а 
также изучение профессиональной деятельности художников, встроенных 
в эту структуру, рассматривается мною с позиций социологии искусства. Я 
обращаюсь к теориям Г. Беккера (Becker, 1982/2006) и П. Бурдье (Bourdieu, 
2008) для того, чтобы описать специфику мира1/поля современного искус-
ства, дать ему характеристику, описать ограничения и требования, которые 
он/оно предъявляет основным авторам–художникам. В моём исследовании 
важно определить специфические условия труда, характерные профессии 
художницы, чтобы потом проследить их трансформацию под «давлением» 
материнских практик. 

Обращение к гендерным и феминистским теориям в социологии и ис-
кусстве позволит (Альчук, 2000, Бредихина, 2007, Каменецкая и Саркисян, 
2010, Нохлин 1971/2005, Поллок, 2005, Усманова, 2001, Howson, 2005, 
Piper, 1983) мне описать противоречивые ситуации, с которыми сталкива-
ется женщина: в арт-сообществе – как художница, в традиционалистском 
обществе и семье – как мать. Это актуализирует вопрос о двойной дискри-
минации женщин-творцов в российском обществе и потенциальном пони-
жении их карьерных шансов после того, как они становятся матерями. 

Материнство рассматривается мною как гендерный институт и идео-
логический конструкт в рамках социологии материнства. Обращаясь к тео-
риям Ш. Хейз (Hays, 1996) и А. Роткирх (Роткирх, 2011), а также к совре-
менным российским исследователям (Исупова, 2014, Нартова, 2011, Пуш-
карёва, 2011, Роткирх и Тёмкина, 2007, Такч, 2009, Смирнова, 2010, Чер-
нова, 2012, 2013, Чернова и Шпаковская, 2011, Shpakovskaya, 2015) я вы-
вожу новую модель «хорошего» материнства, которая, на мой взгляд, ста-
                                                 
1 Как будет представлено ниже, Г. Беккер говорил о множественности миров искусств. В своём исследо-
вании я обращаюсь к одному их них – миру современного искусства. 
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новится доминирующей моделью в современном российском обществе – 
модель интенсивно-расширенного материнства. Эта модель позволяет 
осуществлять баланс карьеры и материнства, поиск которого становится 
центральным в биографии моих информанток.  

Таким образом, данная концептуальная модель позволит мне предста-
вить теоретическую рамку для моего эмпирического исследования, всесто-
ронне изучить социальное положение и опыт художниц-матерей, а также 
определить специфику практик совмещения материнства и творчества.  

Я рассматриваю своё социологическое исследование как феминист-
ский проект вовлечённого исследователя-участника и двенадцати худож-
ниц-матерей (информанток) (Carrol, 2013, Howson, 2005). Совместная реф-
лексия об искусстве и материнстве помогает нам преодолеть и прогово-
рить те темы, которые нас беспокоят, которые не находят отражения в на-
шей повседневности, которые могут считаться окружающими «незначи-
тельными» и «бытовыми» (Здравомыслова, Тёмкина, 2014).  

Как отмечала Сара Руддик, о материнстве сложно писать, т.к. нужно 
«удерживать баланс двух аспектов – его мрачности/суровости и чувства 
удовлетворённости» (Ruddick, 1980: 345). Для меня, как и для многих 
женщин, материнство является важным жизнеобразующим опытом, и в то 
же время серьёзным испытанием. Нам важно найти, или хотя бы наметить, 
направление в поиске ответов. И этот поиск я попыталась осуществить со 
своими информантами – художницами-матерями, которые так же как и я 
находятся в сложном, амбивалентном, эмоциональном состоянии и, воз-
можно, хотят понять и концептуализировать свой материнский опыт и его 
соотнесённость с профессиональным творчеством.  

Л.А. Нефедова, И.В. Денисова 
г. Челябинск, Челябинский государственный университет 

Сравнительный анализ «женственности» в русской и англоязычной 
культурах в сохранении национально-культурной и личностной 

самоидентификации 

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ проект 15-04-00455а  
«Аналогово-когнитивные процессы в лингвокреативной деятельности личности» 

Концепт «женщина» и связанное с ним понятие «женственности» 
принадлежит к числу базовых концептов в сознании носителей русского и 
английского языков. На его развитие и содержание влияют культурно-
исторические и социальные факторы, обусловливая универсальные и на-
ционально-специфические характеристики концепта «женщина». Нацио-
нально-культурная специфика концепта проявляется при сопоставитель-
ном изучении концептов в языковом сознании разных народов. 

Изучение концепта «женщина» на материале фразеологизмов и паре-
мий английского и русского языков позволяет отчетливо увидеть особен-
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ности и национально-культурную специфику рассматриваемого концепта 
и приблизиться к ответу на вопрос о том, как именно представлены жен-
щины в разных языках и культурах. 

При всей разности оценок женщины женственность испокон веков в 
русской культуре связывается с материнством, чадолюбием, ролью надеж-
ной хранительницы домашнего очага, опорой семьи, поддержкой и помо-
щью мужчине, сострадательностью, милосердием. Например, 

Материнская ласка конца не знает. 
Сердце матери лучше солнца греет. 
Это так называемые предписанные гендерные роли женщины, ее со-

циокультурные конструкты. Социальная роль матери как основная надолго 
закрепится за женщиной. Материнство как основная ипостась женственно-
сти пройдет через всю историю отечественной культуры. 

В языковом сознании англичан образ женщины связан с воплощением 
аристократической Англии, где проявлением идеала служат честность, об-
разованность и достоинство: A woman’s counsel is sometimes good. – Совет 
женщины иногда бывает хорошим. 

Роль женщины как хорошей хозяйки дома всегда занимала одно из 
важнейших мест в структуре идеала женственности. Однако, рассматривая 
статус женщины дома и характер социальной организации, исследователи 
отмечают  ее непрямой характер и указывают на то, что усложнение обще-
ственных структур влекло за собой снижение авторитета женщины в се-
мье. Такие социальные институты, как церковь, поддерживали и, более то-
го, насаждали зависимое положение женщины, вторичность ее социальных 
ролей, тем самым выстраивая гендерную систему власти и подчинения. И 
англичанки и русские женщины должны были сидеть дома и выполнять 
домашнюю работу: Например, 

Бабе дорога – от печи до порога. 
 A woman’s place is her own house – место женщины в доме. 
Однако  подчеркивается и важность женской работы:  
Баба в доме – во всем порядок.  
House goes mad when women gad. – В доме все вверх дном, когда там 

нет женщины.  
Описание концепта «женщина» на материале фразеологизмов и паремий 

английского и русского языков предпринято в работе А.В. Артемовой1. При 
этом особое внимание уделяется эмотивности и оценочности исследуемых 
единиц. Автор рассматривает следующие концептосоставляющие пласты: 
физический облик, социальный статус, психологические и нравственные ха-
рактеристики женщины. А.В. Артемова отмечает, что большая часть фразео-
логических единиц обоих языков имеет негативную оценку, хотя их про-
центное соотношение в английском и русском языках не совпадает (в рус-
                                                 
1 Артемова, А.В. Эмотивно-оценочная объективация концепта женщина в семантике фразеологических 
единиц: на материале английской и русской фразеологии: дис ... канд. филол. наук : 10.02.20 /Артемова 
Анна Вячеславовна. Пятигорск, 2000.  
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ском языке процент единиц с отрицательной коннотацией выше, чем в анг-
лийском). По мнению исследователя, английские фразеологизмы утверждают 
то, «как должно быть», тогда, как русские фразеологические единицы вы-
полняют директивную функцию, указывая на то, «как не должно быть», что 
объясняется своеобразием национального менталитета – более критическим 
отношением носителей русского языка к себе. 

Мотивы положительной оценки женской внешности в различных со-
циумах имеют разные основания. Так, к примеру, при оценке привлека-
тельной женщины в русском языке преимущественно имеют место эмо-
циональные критерии, указывающие на способность вызвать симпатию, 
расположение или же оказать положительное эмоциональное воздействие 
сильной степени:  

Девка красна до замужества.  
Не красивая красива, а любимая.  
В английском же языке наиболее частотными выступают мотивы: а) 

гедонистические: способность доставлять чувственные наслаждения, удо-
вольствие: Every woman would rather be beautiful than good. – Каждая 
женщина лучше будет красивой, чем хорошей; б) эмоциональные: способ-
ность привлечь внимание, интерес: The wife is a key to the house – Жена – 
ключ к дому; в) утилитарные: Women are necessary evils – Женщины – необ-
ходимое зло.  

Наибольшее количество языковых единиц с отрицательной коннота-
цией посвящено психологическому аспекту характера. В свою очередь, са-
мые многочисленные единицы этого раздела отражают женскую лживость 
и коварство: 

Бабье вранье и на свинье не объедешь. 
The laughter, the tears and the song of a woman are equally deceptive. – 

Смех, слёзы и песня женщины - одинаково обманчивы. 
Следующей наиболее отмеченной чертой женского характера являет-

ся упрямство и своенравие:  
Стели бабе вдоль, она меряет поперек. 
The way of women: when you will they won’t, and when you won’t they are 

dying to – Женская логика: когда вы желаете, они не хотят, когда 
вы не хотите, они умирают от желания. 

Затем по употребляемости идут пословицы и поговорки о женской 
изменчивости и непредсказуемости: 

Пока баба с печи летит, семьдесят дум передумает. 
A woman’s mind and wind change oft. – Настроение женщины и зимняя 

погода очень изменчивы. 
Социальные роли русской женщины разнообразнее, чем социальные 

роли английской женщины. Общими ролями и для английской и для рус-
ской женщины являются роли: незамужней женщины, жены, матери, маче-
хи, дочери, свекрови, вдовы.  

Родная земля – матушка, чужая – мачеха. 



 98 

The rich widow cries with one eye and laughs with the other. – Вдова од-
ним глазом плачет, а другим смеётся.   

В русских пословицах также представлены роли тещи, бабушки и не-
вестки. Разнообразие женских ролей в русских пословицах является след-
ствием отражения крестьянского уклада жизни, в котором родственные 
отношения играли значительную роль и строго соблюдались. 

Женщина наделяется в английских и русских пословицах характери-
стиками в зависимости от той социальной роли, которую она выполняет. 
Например, мачеха характеризуется негативно в обоих языках. А женщина 
в роли матери получает, как правило, только положительную оценку. 

Наибольшую номинативную плотность и в английских и в русских 
пословицах имеют роли жены и матери, поскольку они являются наиболее 
значимыми для женщины. В обоих языках высок процент паремий, в кото-
рых отражена социальная роль вдовы. В отличие от русского языка, где 
женщина в роли вдовы получает амбивалентную оценку, в английских па-
ремиях вдова характеризуется только негативно. 

По результатам анализа языкового материала очевидно, что в едини-
цах, описывающих образ женщины как части картины мира русского и 
английского народов преобладает отрицательная коннотация и отчетливо 
прослеживается негативное к ней отношение в пословицах и поговорках, 
основанных на экстралингвистическом опыте русских и англичан. Таким 
образом, положительная коннотация в русских и английских пословицах, 
посвященных образу женщины, гораздо менее распространена. 

Концепт «женщина» является одним из ключевых концептов мира. Он 
универсален для языковой картины мира, однако его наполнение в разных 
языках мира различно. В каждой отдельно взятой культуре концепт «женщи-
на» имеет свои типичные черты. Когнитивные признаки концепта находят 
свое отражение в фразеологических единицах. Анализ данных русскоязыч-
ных и англоязычных фразеологических единиц позволяет сделать вывод о 
совпадении базовых когнитивных признаков, таких как представление о том, 
что самая важная роль женщины – это роль матери и хранительницы очага.  

Е.А. Михалик  
г. Варшава (Польша), Музыкальный Университет им. Ф.Шопена  

Великая Мать vs Божественный Отец: матриархальная  
и патриархальная модели родительства в творчестве  

М. Семеновой и А. Бушкова 

Среди главных социокультурных тенденций постперестроечной Рос-
сии исследователи называют укрепление позиций семьи, увеличение роли 
родственных отношений1. По замечанию С. Ушакина, на постсоветском 

                                                 
1 См.: Ушакин С. Место-имени-я: семья как способ организации жизни // Семейные узы: Модели для 
сборки: Сборник статей. Кн. 1, М.: НЛО, 2004. С. 10-11. 
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пространстве в силу различных историко-социальных и культурных об-
стоятельств «категории <…> родства стали едва ли не господствующей 
формой концептуализации»1. В литературе повышение внимания к про-
блемам семейственности способствовало росту популярности жанра се-
мейной хроники, к которому на рубеже 90–2000-х гг. обращается целый 
ряд отечественных писателей2. Интерес массовой литературы к «мысли 
семейной» не столь очевиден, в особенности если речь идёт о жанре фэн-
тези, традиционным героем которого является персонаж, не обремененный 
кровными и/или социальными узами. Тем не менее, в творчестве отдель-
ных российских фантастов, таких, как, например, Мария Семенова и Алек-
сандр Бушков попытки осмысления проблемного поля семьи и включен-
ных в него категорий родства занимает важное место. 

В данной статье речь пойдет о репрезентации родительства в серии книг 
о Волкодаве М. Семеновой и романном цикле «Серый Ферзь» (Сварог) 
А. Бушкова. Обладая несомненным жанровым, композиционным и даже фа-
бульным сходством, по своим идейным установкам произведения Семеновой 
и Бушкова существенно различаются, причём наиболее значительным разли-
чие оказывается в гендерной плоскости. Если Семёнова всегда подчеркивала 
женский характер своего творчества3, то Бушков в своих произведениях де-
монстрировал и демонстрирует отчётливую андроцентричность4.  

Семёнова в цикле «Волкодав» осуществляет своего рода реабилитацию 
женского начала. На страницах её романов перед читателями предстаёт целая 
галерея женских персонажей, с успехом реализующих себя в самых разных 
областях: ратном деле, государственном управлении, художественном твор-
честве. Однако именно материнство оказывается той сферой, в которой жен-
щина может воплотить самою свою сущность - сущность жизнедательницы. 
Материнство в художественном мире Семеновой трактуется как проявление 
чудесной творящей силы, делающей возможным существование не только 
рода человеческого, но и мироздания в целом. Подобное понимание мате-
ринства восходит к архаической мифологии, обожествлявшей женщину-мать 
и её способность к деторождению.  Волкодав, главный герой романного цик-
ла, исповедует культ Великой Матери, от которой произошёл весь видимый 
мир. В племени Волкодава управление осуществляется старшими в роду 
женщинами – большухами. Таким образом, женщина-мать занимает главен-
ствующее место и в божественной и в земной иерархии, а порядок, при кото-

                                                 
1 Ушакин С. Там же. С. 10. 
2 См.: Никольский Е.В. Жанр романа семейной хроники в русской литературе рубежа тысячелетий // 
Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение, № 4. 2011; 
Савкина И.Л.  Семейные хроники Людмилы Улицкой и Василия Аксёнова // Семейные узы: Модели для 
сборки: Сборник статей. Кн. 1, М.: НЛО, 2004. С. 156-183. 
3 Мария Семёнова «Мои книги - это женский взгляд на мир» [Электронный ресурс] - URL: 
http://semenova.olmer.ru/int/int6.shtml (дата обращения 1.06.2016). 
4 Михалик Е. Имперская маскулинность героев современной российской фантастики (на материале та-
ларского цикла А.Бушкова) // Патриотизм, гражданственность, национализм: политические концепты в 
массовой культуре: тезисы докладов Международной научной конференции; г. Пермь, 26-27 июня 2015 
г., ПГГПУ, Пермь, 2015. С. 66-67. 
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ром власть принадлежит женщинам, оценивается как естественный. Главный 
герой цикла - мужчина, однако женщины и особенно женщины-матери игра-
ют в повествовании  важную роль: ключевые моменты романного действия 
зачастую отмечены материнским присутствием. Так, первое в жизни убийст-
во юный Волкодав совершил, защищая свою мать; спасение беременной 
пленницы Раг кладёт начало примирению враждующих племён; появление 
матери богов-близнецов останавливает готовящееся кровопролитие и т.д. 
Особое значение фигура матери приобретает во втором романе цикла «Вол-
кодав. Право на поединок», который целиком построен вокруг мотива потери 
и обретения матерью сыновей, а одним из главных персонажей становится 
безумная Сигина, воплощающая идею материнской любви. Сюжет возвра-
щения богов-близнецов к матери очевидно перекликается с библейской 
притчей о блудном сыне, только место любящего и прощающего Отца в ро-
мане Семеновой занимает Мать, что ещё раз подчёркивает верховенство ма-
теринского начала и его божественный статус.  

Совершенно по-иному гендерные акценты расставлены в творчестве 
Александра Бушкова. Его цикл «Серый Ферзь» изображает мир, живущий 
по патриархальным законам, мир гомосоциальный, отчасти мизогинный. 
Вполне закономерно, что и ключевой родительской фигурой здесь оказы-
вается отец, а не мать.  Уже сам выбор имени главного героя - Сварог- ука-
зывает на важность в структуре романа смыслового комплекса «отец-
сын»1, а также намекает на чудесное происхождение его носителя. Мотив 
тоски по отцу, хорошо известный советской литературе, звучит в двух 
первых романах цикла с большой отчётливостью, делая Сварога близким 
российскому читателю, не понаслышке знакомому с феноменом безотцов-
щины2. В родословной Сварога имеет значение только мужская линия, по-
скольку именно кровь отца-лара, а не матери, земной женщины, обеспечи-
вает ему высокое положение в новом мире. Можно сказать, что Сварог 
рождён для нового мира своим отцом, подобно тому, как в библейских 
текстах мы читаем о рождении Исаака Авраамом. Эпизод усыновления 
Сварога королём Конгером, решившим после смерти дочери отдать глав-
ному герою власть над королевством Ронеро, оказывается фактически бук-
вализацией библейской метафоры, поскольку «процедура» усыновления 
представляет собой ритуальное рождение усыновляемого усыновителем: 
«…Сам Сварог, голый и вымазанный кровью <…>лежал меж широко раз-
двинутых ног Конгера, тоже голого, громко стонавшего наподобие роже-
ницы (на него тоже лили кровь, залившую промежность)»3.  

                                                 
1 По замечанию А. Барашковой, «образ Сварога в романах фэнтези связан с реализацией отцовско-сыновних 
чувств» . См.: Барашкова А.В. Славянская фэнтези: образно-мотивный ряд (на материале произведений 
М.В.Семёновой). Автореф. на соиск. ст. канд. филол. наук, Иваново, 2010. С. 13. 
2 Подробнее о мотиве безотцовщины в советской литературе см.: Татьяна Снегирёва, Алексей Подчинёнов 
«Сын за отца не отвечает?»: комплекс безотцовщины в советской литературе// Семейные узы: Модели для 
сборки. Кн.2, М.:, 2004, С. 83-102. 
3 Александр Бушков Сварог. Нечаянный король, Красноярск: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. С. 297. 
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Подводя итоги, отметим, что во второй половине 90-х гг. пристальный 
интерес к проблематике родства демонстрирует не только т.н. «высокая» лите-
ратура. Авторы наиболее популярных фантастических произведений подвер-
гают пересмотру привычные формы семейных отношений, создавая в своих 
романах интересные образцы как матриархальных (Семенова), так и патриар-
хальных (Бушков) моделей родительства. Выбор той или иной модели обу-
словлен характером избранной авторами гендерной перспективы. В романах 
Семеновой, ориентированных на женское видение и систему ценностей, цен-
тральной оказывается фигура матери, символизирующая безусловную любовь 
и прощение, тогда как в мужском фэнтези Бушкова главенствующая роль от-
водится отцу – традиционно воплощающему идею власти, силы и авторитета. 

РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИНСКАЯ/ОТЦОВСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
И ИДЕНТИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ. МАТЬ И ДИТЯ: ИСТОРИЯ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Л.Г. Андреева, В.В. Айрапетова  
г. Москва, РАНХиГ; 

г. Пятигорск, Пятигорский государственный лингвистический университет 

Особенности общения в русской семье: исторический аспект 

Семья играет особую роль в жизни человека: в семье ребенок получа-
ет первое представление о мире, учится строить свои взаимоотношения с 
обществом, начинает осваивать социальные роли. Формируя навыки тру-
довой, познавательной, творческой, социальной деятельности, семья 
«вкладывает» в сознание ребенка представление о том, ради чего живет 
человек, каким он должен стать, когда вырастет, как ему себя вести в раз-
личных ситуациях, какими принципами руководствоваться. Используя 
разнообразные средства воспитания, родители1 выступают как «проводни-
ки» культурно-исторического наследия народа, оказывая морально-
нравственное воздействие на ребенка. 

Анализ источников народного воспитания показывает, что семья для 
русских – это важнейшее и непременное условие в жизни каждого человека. 
Пословицы утверждают, что русский человек без родни (семьи) не живет; ве-
ревка крепка с повивкой, а человек с помочью; муж без жены – что гусь без 
воды, одной рукой и узла не завяжешь; две головни и в поле дымятся (курят-
ся), а одна и в печи гаснет; друг на друга глядючи, улыбнешься; на себя гля-
дючи, только всплачешься; в семье и смерть красна; дружно – не грузно. Не-
женатый в народе считался неполноценным человеком. «Холостой – полче-
ловека; холостой что бешеный; холостой простой, женатый богатый, а вдовец 
что зяблец; холостому помогай Боже, а женатому хозяйка поможет; одинок 
                                                 
1 В понятие «родители» мы включаем всех старших членов семьи, оказывающих непосредственное вос-
питательное воздействие на ребенка. 
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да холост горюет в одну (в свою) голову», – гласят русские народные посло-
вицы, нацеливая подрастающее поколение на создание семьи. 

Эталоном семейных отношений выступала крепкая семья. По мнению 
историка и этнографа М.М. Громыко, скреплял семью труд и четкое со-
блюдение правил поведения. Прежде всего, семья выступала как коллектив 
совместно хозяйствующих людей, и эта черта многое определяла в семей-
ных отношениях. Во главе крестьянской семьи стоял один человек – боль-
шак. Его положение в нравственном, хозяйственном отношении признава-
ли все члены семьи, общины. Большаками, как правило, становились по 
праву старшинства. Глава мог передать свои полномочия другому члену 
семьи, или быть переизбранным, если домочадцы считали, что он плохо 
справляется со своими обязанностями1. Купеческая семья, согласно Домо-
строю, соотносилась с образом государства, где все трудятся «денно и 
нощно» во имя спасения в Царствии Божьем, а ответственность за нравст-
венное состояние домочадцев лежит на главе семьи – господаре, прообразе 
государя и Бога в семье. «Муж жене – царь и Бог», – говорили в народе. 

Самое главное в семье – это лад, согласие, взаимопонимание и под-
держка: согласие да лад – в семье клад не будет добра, коли в семье враж-
да; нет добра, коли меж своими вражда. Народная педагогика советует 
уважать старших и «не выносить сор из избы. Всегда помнить: «свой дом – 
не чужой: из него не уйдешь», «свой своему не враг», «свой со своим счи-
тайся, а чужой не вступайся». 

Семья в народной педагогике – это закрытое пространство, доступ в 
которое ограничен. Попасть «чужому» в семью не просто. Например, в 
свадебном обряде существовал целый ряд мероприятий, направленных на 
постепенное «введение» молодой в пространство семьи, рода. Невесту пе-
реносили через порог как новую вещь, долго не называли по имени. Моло-
дая жена должна была вести себя скромно, не привлекать к себе внимания 
старших. А молодой человек должен был выдержать целый ряд испыта-
ний, чтобы войти в чужую семью в качестве зятя; право стать «названым 
братом (сестрой)» тоже нужно было заслужить. 

Ведущую роль в семье русская народная педагогика отводила мужчи-
не, наделяя его правом слова, которое реализовывалось в воспитании де-
тей, процессе принятия решений, в повседневном общении. Только глава 
семейства имел неограниченное право «выбранить и выговорить за ле-
ность, хозяйственные упущения или нравственные проступки». Его распо-
ряжения не обсуждались и были обязательны для исполнения. «Большак 
всегда поступает самостоятельно, но в особенно важных вопросах на воле 
большака посоветоваться со старшими в семье»2. 

                                                 
1 Громыко М.М. Мир русской деревни. М.: Мол. гвардия, 1991. С. 169. 
2 Там же. С. 173. 
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Женщина, хозяйка дома, мать, по словам В. Колесова, в иерархии се-
мейных отношений занимала свое особое место1. Трудно не согласиться с 
И.Е. Забелиным, который распределял функции хозяина и хозяйки по из-
вестной правовой формуле средневековья: «слово и дело». Последнее сло-
во всегда остается за государем, но делом в доме занимается государыня 
(«деловержец» дому)2. Поэтому идеальным качеством жены, женщины 
было ее умение молчать и внимательно слушать. «Жена добрая, трудолю-
бивая, молчаливая – венец своему мужу», – сказано в Домострое3. На лю-
дях женщина также должна вести себя скромно, избегать всякого общения 
с посторонними: «С гостями же беседовать о рукоделии и о домашнем по-
рядке, как хозяйство вести и какими делами заниматься; а чего не знаешь, 
о том у добрых жен спрашивать вежливо и учтиво, и, кто что укажет, на 
том низко бить челом… и то для себя все запомнить … а дурных и пере-
смешных, и блудливых речей не слушать, не говорить о том»4. 

Основное предназначение женщины в семье – воспитание детей; 
жизнь родителей в детях. Семья без детей не считалась полноценной: се-
мья без детей, что цветок без запаха; не дал Бог чада – не заслужили, Бога 
чем-то прогневили. Если нет ребенка, то его нужно вымолить, заслужить. 
Считалось важным, если первым родится мальчик, продолжение рода. Ко-
личество мальчиков определяло богатство и благополучие семьи. Вместе с 
тем, по словам В. Колесова, до конца XVII в. жизнь несовершеннолетнего 
не признавалась равнозначной жизни взрослого, своего ребенка можно 
было и убить, особенно если он посягал на жизнь и достоинство родите-
лей. Внебрачные дети вообще не находили никакой социальной защиты5. 

В произведениях устного народного творчества, как правило, фикси-
руется факт рождения долгожданного ребенка, наличия детей в семье: 
«было у царя три сына», описываются значительные в социальном плане 
аспекты – например совершеннолетие, связанное с фактом самоопределе-
ния, поиска дальнейшего жизненного пути (женитьба, выполнение пору-
чений батюшки, царя, реже матушки), рассматриваются правила поведения 
ребенка в семье, предполагающие обязательное послушание, обращается 
внимание на то, что происходит с нарушителями семейных устоев. 

Главная детская добродетель – скромность. Правила речевого поведе-
ния предписывали детям молчать, пока старший не даст им право на речь, 
задав вопрос. Интересное наблюдение было сделано нами в ходе анализа 
русских народных сказок. Царская дочь, попадая в трудную ситуацию, не 
может обратиться к отцу-батюшке с просьбой о помощи. Она не смеет рас-
сказывать о своих обидчиках, несправедливости. Так, в сказках о младшем 
сыне старшие братья, воспользовавшись сном героя-победителя, убивают 
                                                 
1 Домострой. М.: Советская Россия, 1990. С. 14. 
2 Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц. Репринтное издание. М., 1995. 
3 Домострой. М.: Советская Россия, 1990. С. 137. 
4 Там же. С. 152. 
5 Там же. С. 14. 
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его и присваивают себе право на полцарства и жену-царевну, девушка 
молчит, соглашается на брак со злодеем, выходит замуж за немилого, но 
терпеливо ждет, когда восторжествует справедливость. 

Люди верили, что слово обладает магической силой, поэтому пустых 
обещаний, клятв «на ветер не бросали». В народе считалось, что «важно не 
слово, а дело». Правом слова наделялся только достойный. В семье порица-
лось пустословие и злословие, неуважение к старшим: «Если же кто осужда-
ет или оскорбляет своих родителей или клянет их, или ругает, тот перед Бо-
гом грешен и проклят людьми и родителем»1. Детей в семье поучали, что 
«умный сын… или женка и девка, хотя и слышат ссоры и брань и дурные ре-
чи… и в людях и в доме своем, – пусть того не разносят. Кто же больше ра-
зумен, тот даже слыша брань – выкажет мир, а где видит ссоры – к согласию 
призовет, где же клянут и лаются – явит он похвалу и милость»2. 

Домострой советовал родителям держать детей и слуг в строгости, а 
если «кто и провинился, то обличать его нужно наедине и втайне, говоря с 
ним спокойно»3. 

Крестьяне проявляли глубочайшие супружеские и родительские чувст-
ва, которые выражали в произведениях устного народного творчества. Лич-
ные качества героев благопожеланий, свадебных величальных песен, плачей: 
разум, порядочность, красота, широта души – воспевались так, как этого не 
делалось в бытовом общении. На наш взгляд, ценным было не только содер-
жание произведения, но и сам факт публичного исполнения, который свиде-
тельствовал о степени уважения народа к человеку, его семье, о том, что его 
поведение, отношение к окружающим дают право на всенародное внимание. 

Л.П. Заболотная  
г. Кишинев (Молдова), Национальный музей истории Молдовы 

Казус из истории отношений дочери с отцом. На примере семьи 
Кантемир (первая половина XVII в.) 

История династии Кантемир никогда не была предметом нашего ис-
следования. Но занимаясь темой «Духовные завещания женщин XVII–
XIX вв.», нами неожиданно были обнаружены копии документов середины 
XVIII в., которые до настоящего времени считались безвозвратно утерян-
ными. В частности, речь идет о двух духовных завещаниях Марии Канте-
мир –1725 и 1757 гг.4. Значимость этих документов оказалась бесценной, 
так как их содержание позволяет пролить свет на многочисленные фаль-
сификации и интерпретации в исторической литературе, касающиеся жиз-

                                                 
1 Там же. С. 136. 
2 Там же. С. 150. 
3 Там же. С. 151. 
4 До этого времени историки ошибочно считали, что Мария Кантемир оставила одно завещание. Б ли-
жайшее время нами будут опубликованы содержание этих двух уникальных документов. 
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ни и деятельности Марии Кантемир. В данной статье мы ограничимся ис-
ключительно проблемой завещания Дмитрия Кантемира своей дочери, ее 
первого завещания (Духовная грамота от 1725 г.) своим родственникам и 
спорным имущественным вопросам этих завещаний. 

Мария Кантемир (29.IV.1700, Яссы – 9.IX.1757, Москва), была стар-
шей дочерью выдающегося молдавского господаря Дмитрия Кантемира 
(26.X.1673 – 21.VIII.1723) и Касандры Кантакузен (1682 – 11.V.1713)1. В 
XIX в. Марии Кантемир был посвящен роман, который стал основой по-
следующих многочисленных публикаций. Автор, видный исследователь 
истории русской литературы, Леонид Николаевич Майкова (1839–1900) 2. 
Жизнь Марии Кантемир была яркой и насыщенной, но, главными и стерж-
невыми вопросами всех исследователей были ее отношения с императором 
Петром I, о ее завещании (предполагалось одно – Л.З.) и год смерти.  

На историографическом аспекте, посвященном Марии Кантемир, не 
будем останавливаться, так как, список литературы довольно обширен и 
доступен в интернет версии. Изучив его, мы пришли к выводу, что боль-
шая часть публикаций носит компиляционный характер, мало информаци-
онная и слабо документированная3. Причем, определенные нелепости ко-
чуют из одной книги в другую с регулярной упорством и последовательно-
стью. Одним из таких мифов является вопрос о имуществе, оставленном 
Дмитрием Кантемиром. На основе первого завещания Марии Кантемир мы 
попытаемся развеять некоторые спекуляции о ее отношениях с отцом.  

В содержании духовной мы находим достоверную информацию о 
имуществе, завещанным отцом: «алмазы и прочие вещи въ награждении 
оставилъ мне блажения памяти отецъ мой, и в духовной своей написалъ, 
что они суть ценою тысячъ въ тридцать или больше, или меньше, въ 
томъ он изволилъ ошибтись; понеже тыхъ алмазовъ и всего, что у меня 
было моего и покойницы сестры моей Смарагды4 не будет больше десяти 
тысячъ разъве еще меньше»5.  

Из текста видно, что Мария, подчеркивает несоответствие драгоцен-
ностей и их стоимости, которые завещал ей отец. Сумма в три раза мень-
ше – не 30 000, а 10 000 рублей. Причем, она выделяет, что даже вместе с 
имуществом покойной сестры Смарагды, это сумма едва достигает 10 000. 
Мало того, Мария, по-видимому, чтобы избежать дальнейших разбира-
тельств в семье, подчеркивает, что мачехи отдали вещи, раннее принадле-

                                                 
1 Кантемиры, князья // Савелов Л.М. Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию 
Российского дворянства. Издание второе. Острогожск, 1897, с. 135; История о жизни и делах молдавско-
го господаря князя Константина Кантемира, сочиненная Санкт Петербургскою Академию Наукъ покой-
ным профессором Бееромъ съ российскимъ переводомъ и съ приложениемъ родословия князей Кантеми-
ровъ. Въ Москве въ универститеской Типографии, у Н.Новикова 1783 года, с. 306. 
2 Майков Л. Н. Княжна Мария Кантемирова // Русская старина, 1897, Т. 89-91.  
3 На наш взгляд, из многочисленных публикаций, посвященных Марии Кантемир, аргументированное 
опровержение находим в работах известного кантемиролога В.И. Цвиркуна.  
4 Смарагда (1701-1720). Вторая дочь Дмитрия Кантемира. Завещала все свое имущество Марии, возмож-
но опасаясь, что бы не перешло в руки мачехи. 
5 Пушкинский Дом, ИРЛИ  РАН, Ф. 166, оп. 1, ед.хр. 55, л.1. (Далее: ПД, ИРЛИ  РАН). 
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жавшие матери и сестре. Берет так же на себя смелость указать, что в этом 
вина отца, который «изволил ошибиться» и отдал эти вещи мачехе: «И 
вышеупомянутые вещи такъ мои, какъ те которые моя сестра (ы) покой-
ница(ы?) были и потомъ мне батюшка пожаловать изволилъ, суть все из 
приданого матери моей, изъ которыхъ много еще батюшка мачехе княги-
не Наталье Ивановне1 отдалъ»2.  

Для разъяснения проблемы, связанной с фамильными драгоценностя-
ми, оставленными дочерям и второй супруге, мы обратились непосредст-
венно к завещанию Дмитрия Кантемира, в котором он их распределяет 
между ними. Относительно старшей дочери в нем говорится: «Дочь моя 
Марья Дмитриевна имеет при себе алмазы и прочие каменья и иные вещи, 
которые я сделал особливо, и подарил ей; так же все алмазы и каменья и 
платье, которые сделал был блаженные памяти сестре ея Смарагда, и по 
смерти ея все подарил дочери моей Марьи, о чем и письмо есть в руках ея: 
для того братия ея, а моим детям и дочери моей Смарагде, которая от 
жены моей Анастасии Ивановны родилась, въ техъ вещах дела не иметь; 
а все  тыя вещи с алмазами, чаю будут иметь цену де тридцать тысяч 
рублей, или больше или меньше»3.  

В первую очередь, обращает внимание, что стоимостная ценность 
драгоценностей указывается довольно неуверенно – около 30 000 рублей, с 
оговоркой «или больше или меньше». Во-вторых, видно, что отец завещал 
Марии только драгоценные вещи и совсем не идет речь о каком-либо не-
движимом имуществе. Важны и другие детали, которые мы находим в за-
вещании Дмитрия Кантемира – часть драгоценностей подарены им лично, 
а часть – оставшиеся от умершей дочери Смарагды. В качестве подтверди-
тельного аргумента он говорит о письменном документе, помимо завеща-
ния, которым, мы, к сожалению, не располагаем. Он так же подчеркивает, 
что вторая супруга и дочь, от второго брака  не имеют никаких прав на эти 
вещи («въ техъ вещах дела не иметь»). 

Супруге своей, Анастасии Ивановне, и дочери 4, Дмитрий Кантемир так 
же завещал драгоценности: «Жена моя Анастасия Ивановна да имеет все 
алмазы, платья и иные вещи, кот я подарил ей как прежде так и после 
свадьбы; и детям моим в тех вещах дела нет, токмо с такою кондицею, что 
бы она сохранила все в целости для приданного дочери моей Смарагды»5.  

Как видно из текста, во-первых, Дмитрий Кантемир, оставил только 
предметы движимого имущества. Во-вторых, вызывает удивление скрупу-
лезность завещателя. Он выделяет вместе вещи, купленные до брака и во 
время совместного проживания. И главное условие («кондициею»), что все 
                                                 
1 Анастасия Ивановна Трубецкая (4.X.1700- 27.XI.1755). Далее: ПД, ИРЛИ  РАН 
2 П Д, ИРЛИ  РАН, Ф. 166, оп. 1, ед.хр. 55, л.1. 
3 История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира, с. 306. 
4 Биографы Дмитрия Кантемира пишут, что в этом браке у него родилось два мальчика и дочь. Сыновья 
умерли в младенчестве. Дочь, Екатерина - Смарагда (4.XI.1720, Петербург -2.XI.1761, Париж), в замуже-
стве Голицына, жена дипломата князя Д. М. Голицына.  
5 История о жизни и делах молдавского господаря князя Константина Кантемира, с. 306–308. 
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это впоследствии перейдет их дочери. Остальным детям «в тех вещах дела 
нет». О недвижимом имуществе вновь речь не идет. Однако именно неяс-
ность в имущественных правах между вдовой и детьми от первого брака 
вызвало многолетние, долгие судебные тяжбы и разбирательства. Анаста-
сия Ивановна Трубецкая вышла замуж повторно1. Не получив законной ¼ 
части наследства, она долгие годы писала прошения на имя императрицы 
Екатерины I, потом Анны Иоановны. В конце 30-х гг. она выиграла про-
цесс. Большую роль в мирном решении наследственного вопроса сыграла 
княжна Мария Кантемир. Возможно поэтому, имея богатый опыт в семей-
но-имущественных отношениях, она в своем втором духовном завещании 
(от 1757 г.) подробно расписала все свое движимое и недвижимое имуще-
ство каждому, кому посчитала нужным – членам семьи (не всем – Л.З.), 
родственникам, прислуге, крестьянам и т.д., однако, этот вопрос является 
предметом другого исследования. 

О.В. Саламатова  
г. Архангельск, Северный Арктический федеральный университет 

Отцовские советы сыновьям в Англии второй половины XVI – начала 
XVII в. (на примере наставлений Уильяма Сесила и Уолтера Рэли) 

Доминирование патриархальных ценностей предполагает существен-
ную роль отцов в воспитании детей. В Англии XVI–XVII вв. семья имела 
патриархальный уклад, поддерживавшийся традицией, церковью и госу-
дарством. Но само английское общество переживало глубокие перемены 
социального, культурного и религиозного характера. Эти изменения не 
могли не отразиться на способах воспитания детей, о чем свидетельствуют 
отцовские наставления, написанные двумя выдающимися личностями эпо-
хи Тюдоров – Уильямом Сесилом, лордом Берли, и Уолтером Рэли.  

Лорд Берли (1520–1598) и Уолтер Рэли (1552–1618) сильно различались 
по своим человеческим качествам, но у них было нечто общее как у отцов: у 
каждого было по двое сыновей, но будучи людьми государственного уровня, 
они не имели достаточно времени на их воспитание. Они составили для сы-
новей инструкции, которые должны были стать практическим руководством 
в их дальнейшей жизни. Статья является попыткой рассмотреть наставления 
как способ передачи жизненных ценностей и поведенческих навыков от от-
цов к сыновьям в эпоху раннего нового времени. 

Данные инструкции носили личный характер, однако из-за известнос-
ти авторов разошлись в списках. Впервые «Предписания» Берли были 
опубликованы в 1617 г., а «Советы» Уолтера Рэли вышли в 1632 г. Настав-

                                                 
1 21 января 1738 за генерал-фельдцейхмейстера принца Людовика-Вильгельма Гессен-Гомбурского // Русский 
биографический журнал. И-К, изданъ подъ наблюдениемъ представителя Русского Исторического Общества 
А.А. Половцева, СПБ, типография главного Управления Уделов, Моховая, 40, 1897, с. 470–471. 



 108 

ления Берли и Рэли имели целью не развлечение публики, а выражали суть 
отцовских ожиданий и немалую долю отцовской любви. 

Лорд Берли дважды писал инструкции для сыновей. В первый раз он 
составил их в 1561 г. для старшего сына Томаса, отправляемого в годовое 
путешествие на континент под руководством наставника.1 Этот сын от 
первого брака причинял отцу большие огорчения беспутным образом жиз-
ни. Несмотря на строгость инструкций, путешествие «увенчалось» позор-
ным скандалом в Париже из-за изнасилования служанки. В 1584 г. Лорд 
Казначей королевства составил предписания для сына от второго брака 
Роберта, когда тот учился в Кембридже.2 Роберт Сесил не разочаровал от-
ца в своих дарованиях и поведении и сделал блестящую карьеру.  

Уолтер Рэли, вероятно, начал писать свои советы в 1605 г., ожидая 
казни в Тауэре по обвинению в государственной измене.3 В это время его 
сыну Уоту шел четырнадцатый год. В Тауэре, родился его второй сын Кэ-
ри. В 1617 г. Уот был убит во время экспедиции в Гайану, куда старший 
Рэли был отпущен на поиски Эльдорадо, а в 1618 г. неудача экспедиции 
привела Рэли на эшафот. Таким образом, мотивы составления трех писа-
ных наставлений следующие. «Мемориал» для Томаса Сесила был попыт-
кой его дисциплинировать, а советы Роберту Сесилу и Уоту Рэли были на-
писаны отцами, опасавшимися, что их жизнь может скоро завершиться. 
Лорду Берли шел шестьдесят пятый год. 

При сравнении «Мемориала» и «Предписаний» бросается в глаза раз-
ница в отношении Берли к сыновьям. В первом случае он обращается к 
сыну отстраненно, на «вы», и текст имеет характер инструкции. Во втором 
случае, обращение идет на «ты» и пронизано теплом. «Мемориал» ярко 
демонстрирует традиции патриархальной власти – жесткие требования мо-
литв и упражнений в богословии и латыни и, более того, уничижительные 
слова по отношению к сыну: «да, вы простая тварь, кусок глины, кусок 
плоти, которая должна стать падалью, которая никоим образом не может 
позволить себе говорить с Богом, ни называть Его Отцом», кроме как через 
посредство Иисуса Христа. Каждый вечер Томас на коленях должен был 
просить прощения у Бога за свои грехи, называя «ясно и точно», в чем он 
согрешил с самого утра и до конца дня. В конце Берли указывает, что по-
лучил сына в подарок от Бога, а теперь опять вверяет его Господу, и ожи-
дает, что сын будет служить Богу. Но тут же предусмотрен и плохой сце-
нарий (полностью оправдавшийся): если сын нарушит заповеди, отец при-
мет его как горестное бремя и разрушение своей жизни. 

«Предписания» Роберту Сэсилу имели десять пунктов, которые Берли 
уподобил Заповедям Моисея. Их удобно сравнить с «Советами» Рэли, ко-
                                                 
1 A Memorial for Thomas Cecil by William Cecil, Lord Burghley //Advice to a Son: Precepts of Lord Burghley, 
Sir Walter Raleigh, and Francid Osborne. Ithaca, New York, 1962. 
2 Certain Precepts for the Well Ordering of  a Man’s Life by William Cecil, Lord Burghley // Advice to a Son… 
3 Sir Walter Raleigh’s Instructions to His Son and to Posterity. London, 1632. 
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торый также ограничился десятью главами. В начале «Предписаний» Бер-
ли ставит замечательное воспитание и образование Роберта целиком в за-
слугу его «несравненной» матери – своей жене Милдред. Это недвусмыс-
ленное заявление поднимает для историка серьезный вопрос о роли матери 
в постановке образования в дворянских семьях не только для дочерей, но и 
для сыновей. Десять наставлений столь разных личностей как лорд Берли и 
Рэли совпадают в шести пунктах. Наиболее важными, по их мнению, ве-
щами в жизни являются: выбор жены, друзей, забота о состоянии. Они 
также совершенно совпадают в своих увещеваниях не давать в долг и не 
платить залоги поручительства за других (даже за друзей), быть осторож-
ными в разговорах и сдержанными на язык и ни в коем случае не обижать 
слабых и бедных. И осмотрительный, благочестивый Берли и высокомер-
ный и отважный Рэли одинаково советуют сыновьям вступать в дружбу с 
теми, кто выше их по положению или, по крайней мере, равен им. При 
этом Берли имеет в виду возможность дальнейшего возвышения, а Рэли – 
сохранность кошелька от помощи бедным друзьям и, в принципе, беско-
рыстность общения. В отношении выбора жены также мнения едины: она 
не должна быть ниже по статусу или бедна, должна быть умна, воспитанна 
и хороша собой. Берли сравнивает выбор жены с военной хитростью, при 
которой ошибка может стоить жизни. Рэли считает, что жена должна быть, 
при прочих равных, прежде всего красивой, так как красота детей – это бо-
гатство, если ничего больше им не оставлено.  

В других пунктах Рэли особенно много внимания уделяет предосте-
режению против льстецов, буйных друзей и пьянства. Его военный и аван-
тюрный жизненный опыт и ценностные установки составляют удивитель-
ную контраст-гармонию с его же жесткой прагматичностью и цинизмом: 
превыше всего в жизни надо любить Бога, страну, государя и свое состоя-
ние; лучше умереть, чем жить трусом; нельзя ранить свою душу чужими 
бедами; самое худшее деяние – обидеть бедного и т.п. В десятом пункте 
Рэли четко обозначил приоритеты для сына – совесть, репутация, кошелек. 
План Берли даже более прагматичен, но также увязывает прагматизм с мо-
ралью и верой. Оба отца связывали продвижение сыновей со службой го-
сударству и главную опасность для них видели в возможных долговых 
обязательствах, что хорошо коррелируется с социальным положением дво-
рянства в ту эпоху. Таким образом, с помощью наставлений оба автора 
стремились передать сыновьям рецепты жизненного успеха через приобре-
тение соответствующих социальных связей, оберечь их от политических и 
финансовых неудач и обеспечить продолжение рода.  
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Ю.В. Ким  
г. Москва, РГГУ 

«И было у него три сына…»: воспитание наследников  
в семье Мусиных-Пушкиных 

Крупные землевладельцы, граф Алексей Иванович (первооткрыватель 
«Слова о полку Игореве») и графиня Екатерина Алексеевна Мусины-
Пушкины в начале XIX в. владели огромными имениями в Ярославской гу-
бернии и Подмосковье, домами в Петербурге и Москве, имели до 18 тыс. 
крепостных душ обоего пола. Но у супругов было и большее богатство – во-
семь детей: пять девочек и три мальчика. Мусины-Пушкины счастливо уст-
роили браки своих дочерей: Мария вышла замуж за сенатора, члена Государ-
ственного совета А.З. Хитрово, Наталья – за князя Д.М. Волконского, Екате-
рина – за князя В.П. Оболенского, София – за князя И.Л. Шаховского, Варва-
ра – за князя Д.М. Трубецкого; старшие зятья принимали деятельное участие 
в жизни семьи и хозяйственных делах. Графиня Екатерина Алексеевна (в де-
вичестве княжна Волконская), женщина с сильным характером, что призна-
вал и сам ее супруг («трудно отвратить женщину от того, чего ей захочется»), 
легко решала хозяйственно-бытовые вопросы, с энтузиазмом устраивала 
судьбу всех своих детей и карьеру сыновей – Ивана, Александра и Владими-
ра1. К мальчикам, наследникам капитала, имений, графского достоинства и 
родовой чести, внимание было особенно велико.  

Мать строго радела о нравственном воспитании сыновей, ее письма но-
сят скорее нравоучительный, чем заботливый характер: «Пора мой друг раз-
суждать поосновательнее и думать о том чтобы быть человеком полезным 
себе, отечеству и семье своей, в которой ты старший», «ты должен был уже 
чувствовать как ветрянные и неразсудительные поступки тебе сделали вред 
при последних твоих исканиях», «действуй основательнее, то и заслуживать 
будешь более уважения которое не годами приобретается, а поведеньем», 
«все твои утра проводишь ты в пустой неге, и праздности. Пора приниматься 
за дело», – пишет она в 1809 г. старшему сыну, двадцатипятилетнему Ивану, 
и советует: «Положи себе основанием большой порядок в твоих делах и раз-
счетах, старайся везде жить на чистыя деньги, и по мере прихода держи рас-
ход». Лишь иногда в письме промелькнет ласковое – «Ваничка»… 

Алексей Иванович в своих посланиях мягче, чем Екатерина Алексеев-
на, он чаще говорит сыновьям о своих чувствах, делится новостями о де-
лах в родовом имении Иловна своими заботами. И заметно, что ко всем 
своим мальчикам он относился по-разному. Он был недоволен образом 
жизни старшего: «Мне неприятно, что молодые и лучшие твои лета прово-
дишь в крайней праздности; что может сделать тебя ни к чему не способ-
                                                 
1 РГАДА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 644. Л. 59; Письма А.И. Мусина-Пушкина к разным лицам за 1769–1816 гг. // 
Аксенов А.И. С любовью к Отечеству и просвещению: А.И. Мусин-Пушкин. Рыбинск, 1994. С. 176, 181; 
Волконский Д.М. Дневник 1812–1814 гг. // 1812 год... Военные дневники / Сост., вступ. ст. 
А.Г. Тартаковского. М, 1990. С. 132, 141, 152–154; Ferrand J. Histoire et genealogie des nobles et comtes 
Moussine-Pouchkine / Ferrand Jacques; Pref. Moussine-Pouchkine A.A. Paris, 1994. С. 105–113.  
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ным и в тягость себе и людям: чего бы весьма не хотелось». Особенное 
возмущение отца вызывает то, что Иван не знает родного языка и литера-
туры: «Крайне прискорбно мне, что ты по русски дурно и весьма не склад-
но пишешь, так что стыдно показать твое письмо другому <…>: это от то-
го что русских книг совсем не читаешь. Подумай сам хорошенько как не 
стыдно своего не знать языка и не уметь не токмо чего другого, но и пар-
тикулярнаго написать письма». Алексея Ивановича огорчает страсть сына 
к карточной игре и к женщинам, он предостерегает Ивана от пребывания в 
доме, где играют, и советует остерегаться «скверных женщин» (из-за опас-
ности заразиться «скверной болезнью», которая «разстраивает здоровье») 1.  

Совсем в другом тоне обращается отец к самому младшему в семье, 
десятилетнему «Володиньке»: «Продолжай хорошенько учиться и утешь 
нас к приезду нашему тем, чтоб получили мы о тебе общею похвалу», 
«будь здоров молись Богу учись хорошенько» (в отличие от братьев, полу-
чивших образование на дому, младший наследник учился в элитных учеб-
ных заведениях Санкт-Петербурга: сначала в иезуитском колледже, затем в 
Пажеском корпусе). 

«Володиньку привезли он дорогою простудился и имел горячку неболь-
шую теперь так слаб что шатается на ногах и худ безмерно», – волнуется граф 
в тревожном сентябре 1812 г. В это время Иван уже воюет против Наполеона, 
а средний сын, двадцатичетырехлетний Александр, собирается вступить в 
Ярославское ополчение. Отец гордится сыновьями, приводит в пример их 
добровольный уход на войну, призывая ярославских крестьян вступать в 
ополчение, и добавляет, что «третий еще малолетний», – Владимиру было че-
тырнадцать, – «записан пажем и обучается; а ежели бы в возрасте был, и того 
бы на службу представил». Алексей Иванович бодрится и храбрится, но почта 
задерживается, и он не может скрыть своего беспокойства в письме Ивану 
Алексеевичу: «Я не знаю где Александр и не могу скоро узнать»2.  

Иван Алексеевич прослужил доблестно, был награжден четырьмя ор-
денами. Александр Алексеевич геройски погиб в марте 1813 г. во время за-
граничного похода, под Люнебургом. Это было страшным ударом для 
Алексея Ивановича: именно Александр был его любимым сыном, в кото-
ром отец видел продолжателя своего дела. Александр «был балотирован в 
члены общества истории и древностей Российских», служил асессором при 
московском архиве Коллегии иностранных дел, и Алексей Иванович соби-
рался передать свое собрание древностей в дар архиву с условием, что его 
сын будет иметь право пользования коллекцией и сможет в дальнейшем 
передать это право по наследству3.  

Алексею Ивановичу удалось увидеть Александра всего на несколько 
дней начала ноября, когда тот приехал в Иловну перед своей отправкой в 

                                                 
1 РГАДА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 598. Л. 3, 4–4 об., 27, 38, 39, 42, 47.  
2 РГАДА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 570. Л. 16; Там же. Д. 40. Л. 10 об.–11 об.; Там же. Д. 686. Л. 20. 
3 РГАДА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 644. Л. 46–47; РГАЛИ. Ф. 191. Оп. 1. Д. 2495. Л. 8об–9; Ferrand J. Op. cit. С. 105–
109, 244–245. 
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воюющую армию. Отъезд сына был поспешным, о чем сокрушается Алек-
сей Иванович в своем декабрьском письме: «Правду сказать, что отъезд 
твой отсюда был не только неоснователен, но и безтолков; нежели будешь 
нуждаться, то пеняй на себя», – и всё же добавляет, – «очень любопытно б 
знать о твоем прибытии в Армию мой друг. И как ты располагаешь с со-
бою, в чем имеешь нужду, и как доставить тебе что потребуешь». Видно, 
что отец очень удручен и выведен из равновесия всеми событиями – на-
столько, что он рассеян и забывчив: «Два маленьких письма одно от [не-
разборчиво] другое кажется от Веревкина но не знаю где их найтить. Не 
помню который из них пишет о получении от тебя 800 рублей»1.  

Оправиться от гибели сына Алексей Иванович так и не смог. После 
смерти мужа в 1817 г. его вдова занималась семьей и имениями. Екатерина 
Алексеевна настояла на разрыве связи Ивана Алексеевича с дочерью не-
мецкого купца Шарлоттой Блок и в 1922 г. устроила его брак с Марией 
Александровной Урусовой (дочерью президента Московской дворцовой 
палаты, члена Государственного совета). Она же страстно противилась же-
нитьбе Владимира Алексеевича на дочери выборгского губернатора, Эми-
лии Карловне фон Шернваль (с ней молодой граф познакомился в Фин-
ляндии, куда был сослан по делу декабристов), но младший сын проявил 
независимый характер, и в 1828 г. свадьба состоялась. 

Имение отца было разделено на две части – Иловну получил Иван 
Алексеевич, Борисоглеб – Владимир Алексеевич, и согласно воле отца, все 
должны были «держаться его правил, справедливости и осторожности, 
чтоб избегать взаимных неудовольствий», при этом «старший брат должен 
печься о пользе меньшого, как отец о сыне, а сей последний имеет доверие 
и признательность»2. Нужно отметить, что наследники и их потомки были 
верны воле старого графа: ни в каких источниках нет информации о каких-
либо тяжбах внутри семьи Мусиных-Пушкиных. Оба сына сохранили и 
пронесли чувство глубокого уважения к обоим родителям, хоть и не всегда 
были им послушны при жизни. Родовые усадьбы Иловна и Борисоглеб не 
были проданы, распылены, они остались в руках семьи до событий 1917 г. 

С. Дикинсон  
г. Генуя (Италия), Университет Генуи  

Тоска по материнской груди: Мать, родина и формирование 
национальной идентичности в XVIII веке 

В России XVIII в. «кормление грудью» отождествлялось с деревен-
скими матерями и с крестьянскими кормилицами, которые питали своим 
молоком сыновей русской элиты. При Екатерине идея «крестьянской ма-
тери» развивалась вместе с дискуссиями о роли грудного вскармливания в 

                                                 
1 РГАДА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 682. Л. 27–28. 
2 РГАДА. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 955. Л. 1–1 об. 
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воспитании детей (Куксгаузен 2013) и в значительной степени влияла на 
идеализацию элитарной родительницы. Дамы высшего света, как мы зна-
ем, уже с времен правления Петра должны были посвящать себя в первую 
очередь материнству: женская часть дворянства «служила» государю дето-
рождением и воспитанием «новых людей» (разумеется мужчин) для госу-
дарственной бюрократии (Энгель 2004). Но матери как благородной, так и 
простой отводилась важная роль и в концептуализации «родины», на осно-
ве которой к концу века начала формироваться русская национальная 
идентичность. Хотя идея об элитарной «родине» как таковая оформлялась 
немного позднее (Дикинсон 2015), в литературных текстах 
eкатерининского века уже имеются свидетельства о растущей сети ассо-
циативных рядов между деревенской Россией, «родиной» и материнской 
грудью. В своем докладе мы пересматриваем упоминания матерей и мате-
ринской груди в текстах Фонвизина, Дмитриева, Карамзина и других, тем 
самым показывая, что в русской культуре интересующей нас эпохи, мате-
ринское молоко являлось не только источником личной идентичности, но 
и неким мостом от личной идентичности к национальному самосознанию. 

Т.Н. Самарина  
г. Москва, Институт этнологии  

и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН  

Влияние светской и придворной жизни на материнство в среде 
дворянок российского столичного общества XVIII–XIX вв. 

История российских балов и женской придворной жизни берет свое 
начало с реформ Петра Великого. 26 ноября 1718 г. Петр I подписывает 
указ о создании Ассамблей – общественных собраний с танцами, светским 
общением, играми и новомодным курением. Появление знаменитых пет-
ровских Ассамблей утвердило за женщиной право бывать в обществе. 
Именно с этого западного новшества, которое практически насильно было 
привнесено в русскую культуру, начинается светская жизнь женщин высо-
кого происхождения. «Ранее суровость русских обычаев не позволяла 
женщинам показываться на людях, кроме церковных служб»1. «Если в бо-
ярской Москве мужчины и женщины проводили досуг раздельно, Петр 
приглашал всех своих подданных, как мужчин так и женщин, вместе с ним 
играть в карточные игры и танцевать»2. Несмотря на то, что в начале уч-
реждения Ассамблеи встретили, мягко говоря, прохладно (многие проти-
вились этому новшеству), практически за одно поколение танцы на балу 
завоевали любовь высших сословий в России и приобрели небывалый по 
красоте, пышности и великолепию размах. 
                                                 
1 Дружининская О.В., Катаева И.Н. Бал как культурное явление XIX века: из истории слов. Вологда: 
ВГПУ, 2008. С. 5 
2 Руан К. Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700-1917. М.: НЛО, 2011. С.38 
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Итак, XVIII в. вывел русскую дворянку из терема в придворный свет, 
где она из затворницы превратилась в объект рыцарского поклонения, об-
нажила плечи и начала танцевать. «Представление о женщине как о краси-
вом атрибуте светских мероприятий сложилось в России под влиянием ев-
ропейской культуры»1. 

Однако, по мнению В.О. Михневича, многие женщины пострадали в 
этот период новаторских нововведений Петра I. Историк считал, что женщи-
ны по своей натуре более консервативны, нежели мужчины, особенно жен-
щины среднего и пожилого возраста. «Теремные боярыни», как он их назы-
вал, были неспособны проникнуться прелестями светских развлечений, за 
что часто были променяны мужьями на молодых и прогрессивных дам. Раз-
воды, а особенно ссылки в монастыри сохранились в хрониках XVIII в. 

Те же дамы, которые прониклись бальной культурой и светской жизнью, 
открыли для себя новый мир невиданной роскоши бальных нарядов, ушли с 
головой в изучение модных салонных танцев и правил этикета. Проведение 
танцевальных собраний в дворянской среде несло в себе огромное количест-
во социокультурных функций: 1. Политические функции (церемониальные 
торжества, такие как коронация, бракосочетание, именины российских пра-
вителей знаменовались балами; прием послов и прочих гостей зарубежных 
стран; балы как межкультурное общение); 2. Консолидирующие функции 
(укрепление сословных связей); 3. Социализирующие функции (обеспечение 
получения опыта в рамках и границах сословий); 4. Коммуникационные 
функции (вербальное и невербальное общение на балах); 5. Гендерные функ-
ции (знакомство, флирт, отношения, свадьбы – бал являлся основным местом 
для регламентированных романтических отношений). Таким образом, танцы 
приобрели огромное значение для российского дворянского общества в це-
лом и для женщин-дворянок в частности.  

Историк XIX в. Владимир Осипович Михневич отмечал, что балы 
подразумевали интимное общение между полами и в них совершенно явно 
присутствовал эротический подтекст: «Наша молодежь танцует нынче 
главным образом в интересе сближения полов. Светская чадолюбивая ма-
менька, когда ее дочь достигает возраста невесты, в намерении найти для 
нее жениха ведет ее на бал, который по справедливости может быть назван 
современным культом Эрота и Гименея»2. Исследователь подчеркивал, что 
основная функция бальных танцев – найти себе пару. Кроме того, Михне-
вич описывал бальную культуру как очень откровенное действо. Приличие 
и мораль крайне относительные понятия, которые не выдерживают натис-
ка моды. Мода царит в высшем свете и диктует свои правила, только ей 
подчиняются все пришедшие танцевать на бал. «Все эти вальсы, польки, 
мазурки, контрдансы и прочее, составляя содержание бала, символизируют 

                                                 
1 Котовская М. История моды и повседневности по материалам журналов середины XVIII - нач. XX вв. М.: РИО 
МГУДТ, 2012. С. 4. 
2 Михневич В. Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете (исторический очерк). М.: Икс-Хистори, 2015. С. 3. 
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лишь сближение полов в его разнообразных чувственных перипетиях, и, 
судя по тем формам, обстановке и костюмам, при которых происходят на-
ши бальные танцы, символизацию эту, сказать к слову, нельзя упрекнуть в 
излишней стыдливости. Если же она не возмущает наших целомудренных 
дев и их нравственно-блюстительных маменек, то только потому, что это 
так принято с одобрения света, вошло в обычай и привычку, санкциониро-
вано, наконец, деспотической царицей – модой»1. 

Подготовка к выходу в свет занимала колоссальное количество вре-
мени, сами танцы на балу также отнимали силы, так как зачастую затяги-
вались далеко за полночь. Женщины приходили на бал беременные, ино-
гда во время болезни. Залы во время большого скопления танцующих ста-
новились душными, нередки были сквозняки. «Разумеется, большинство 
молодых женщин обожали танцы, но за это им порой приходилось платить 
высокую цену. Выкидыши или тяжелые простуды после балов были от-
нюдь не редкостью»2. И все же отказаться от бала было просто немыслимо. 
За слишком частые отказы, невыносливых молодых женщин могли и вовсе 
перестать приглашать на балы, а это означало утрату престижа, положения 
и огромного куска социальной жизни.  

Постоянные выезды на балы не оставляли для женщины времени на 
семью, особенно это касалось женщин с маленькими детьми: «Матери, 
особенно из светских богатых женщин, слишком много отдавая себя и сво-
его времени суетности и развлечениям, нередко пренебрегали воспитанием 
своих ребят…»3 То есть гендерные функции бала были направлены на зна-
комство молодых людей, период романтических отношений и в заверше-
нии свадьбу. Семейная жизнь и, как ее составная часть, материнство стра-
дало от светской жизни в дворянской среде. Однако система воспроизво-
дила сама себя: обеспеченные дворянские семьи нанимали для своих детей 
учителей танцев с самого раннего возраста (5-6 лет), для того чтобы их ча-
да также впоследствии блистали на балах. 

Нельзя не упомянуть детские балы, которые появились в конце 
XVIII – начале XIX в. Дети и подростки собирались на такие балы, чтобы 
отточить свое танцевальное мастерство и подготовиться к взрослым выхо-
дам в свет. Вместе с детьми на бал приезжали их родители: «дело в том, 
что детские балы были и школой танцев, поэтому взрослые приглашали на 
кадриль и мазурку маленьких танцоров»4. Маленькие дворяне с детства 
знакомились со светской жизнью и готовились перенять эстафету от своих 
родителей и влиться в общий поток бурной придворной жизни. 

                                                 
1 Михневич, В. (2015). Пляски на Руси в хороводе, на балу и в балете (исторический очерк). М.: Икс-
Хистори, с. 3-4. 
2 Первушина, Е. (2013). Петербургские женщины XIX века. М.: Центрполиграф, с. 257. 
3 Михневич, В. (2007). Русская женщина XVIII столетия. М.: Кучково поле; Гиперборея, с. 31. 
4 Выскочков, Л. (2012). Будни и праздники императорского двора. Спб.: Питер, с. 324. 
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П.В. Волошун, А.В. Белова  
г. Москва, РНИМУ им. Н.И. Пирогова; 

г. Тверь, Тверской государственный университет 

Материнская роль императрицы Александры Фёдоровны  
в семье и обществе 

Известно, что круг современников отличается особенной критично-
стью и категоричностью по отношению к императрице Александре Федо-
ровне. Следует отметить, что в него вошли преимущественно мужчины, 
занимавшие посты в правительстве. Аналогичное отношение имелось у 
представителей интеллигенции. 

Изучение повседневной жизни императрицы Александры Федоровны 
Романовой невозможно вне контекста ее семейной жизни, отношений с мужем 
и детьми, восприятия ею самой и ближайшим окружением этих отношений, 
исполняемых ею социальных ролей. Для понимания причин приближенности 
к ней Г. Распутина и других личностей, пользовавшихся ее расположением, 
обвинений в мистицизме следует обратиться к ее характеру, интересам, суп-
ружеству, материнству и, тем самым, определить действительную потребность 
в фаворитах (месье Ф.А. Низье, Г. Распутин), их действительную значимость 
для императрицы, что позволит либо подтвердить бытовавшие среди совре-
менников слухи об Александре Федоровне, либо опровергнуть их. 

Повседневная жизнь императрицы становилась объектом пристально-
го внимания и предметом общественных пересудов. Распространение слу-
хов об императрице стало одним из главных увлечений общества. В непро-
стое историческое время Александра Федоровна становилась воплощени-
ем ответственной за сумятицу и катаклизмы фигуры, на которую проще 
всего было списать вину за все политические просчеты и издержки много-
вековой цивилизационной модели. 

Методология истории повседневности – «пережитая история», собст-
венная версия осознания каждым человеком общего исторического про-
шлого, субъективное восприятие происходивших политических и частных 
событий. Для решения данной научной проблемы необходимо изучить ис-
точники личного происхождения, содержащие сведения об императрице, а 
именно: дневники, письма, мемуары, с учетом личностей их авторов, их 
отношения и степени приближенности к императрице, вовлеченности в ее 
повседневную жизнь и, тем самым, информированности о внешних собы-
тиях и внутренних переживаниях.  

Изучение переписки царской четы позволяет предположить, что им-
ператрица относилась к мужу по-матерински. Вероятно, отношения в им-
ператорской чете строились по типу мать и сын, где женщина играет роль 
матери по отношению к мужчине, подтверждение чему имеется в перепис-
ке. Это была привычная для нее роль, исполняя которую, она чувствовала 
себя адекватно. 
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Страстное желание женщины родить ребенка мужского пола, что на 
протяжении всего имперского периода неизменно встречалось в дворян-
ских семьях ввиду поощряемых общественных ожиданий, порой приводи-
ло к непредвиденным и драматичным последствиям. Особенно если эта 
женщина являлась императрицей в стране, где примогенитура носила агна-
тическо-когнатический характер и в изучаемый период времени (начало 
ХХ в.) при наличии других многочисленных наследников мужского пола 
угрожала переходом императорской власти из семьи Николая II и его суп-
руги Александры Федоровны в руки другой ветви Романовых. 

С самого начала раздавалось недовольство в адрес императрицы, а 
именно обвинения в том, что у нее рождаются только дочери, что не имеет 
под собой медицинского обоснования. Следует подчеркнуть, что это вол-
новало именно аристократическое общество, в то время как для простого 
народа каждое новое прибавление в императорской семье означало амни-
стии заключенным и прочие блага, причем независимо от пола ребенка.  

Женщина теряла здоровье при попытках родить династии наследника, за 
шесть лет произвела на свет четырех дочерей, то есть постоянно либо вына-
шивала очередную беременность, либо оказывалась с новорожденным мла-
денцем на руках: почти весь 1895 г. она ходила беременная своим первым 
ребенком Ольгой (родила в ноябре), через год она носила второго ребенка – 
Татьяну (родила летом 1897 г.), еще через год забеременела третьим – Мари-
ей (родила летом 1899 г.), и через 1,5 года она уже беременна Анастасией 
(родила летом 1901 г.). Все ее дети, за исключением старшей дочери, появи-
лись на свет весной или в начале лета, поэтому она, как правило, была недее-
способна именно зимой – во время петербургских «светских сезонов». По-
мимо беременностей и родов, при ее и без того слабом здоровье императрица 
сама кормила детей грудью. Таким образом, времени и ресурсов женского 
организма на то, чтобы родить еще детей, особенно в свете возрастающих 
проблем с сердцем у императрицы оставалось немного. 

Желание произвести на свет наследника было настолько сильным, что у 
Александры Федоровны, после рождения четвертой дочери, вскоре (в 1902 г.) 
произошла беременность, которая, вопреки всем ожиданиям, спустя 9 меся-
цев не разрешилась родами. На протяжении всего периода Александра Федо-
ровна не подпускала к себе врачей, и лишь позднее, когда прошли все воз-
можные сроки, были приглашены врачи, которые не нашли следов беремен-
ности у императрицы. Следует отметить, что и члены семьи, и участники 
ближайшего окружения, описывая данную трагедию, неизменно винили в 
ней мистически настроенных княгинь-черногорок и француза. 

Слухи о мистической беременности быстро распространились, во 
многом ввиду неосторожности сестры императрицы, великой княгини 
Елизаветы Федоровны, а также усилиями зятя великого князя Сергея 
Александровича, который информировал не только пребывающих в неве-
дении членов семьи, но и сообщил духовенству в лице отца Иоанна Крон-
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штадтского. Не поддержала невестку и свекровь, императрица Мария Фе-
доровна, вместе с дочерью Ксенией Александровной. Высшее общество 
вскоре узнало о случившемся, сделав это предметом обсуждений и в Пе-
тербурге, и в Москве. 

Сомнениям относительно «ложности» беременности супруги положил 
конец Николай II, записав в дневнике, что через несколько дней после слу-
чившегося у Аликс был выкидыш. Таким образом, можно предположить, что, 
возможно, императрица пережила такое явление как замершая беременность. 

Произошедшее могло стать следствием острого желания императрицы 
родить мальчика, что стало ударом для Александры Федоровны не только 
в связи с потерей мнимого или настоящего ребенка, но и из-за вскрывше-
гося отношения самых близких ей людей, членов семьи, которые своей 
убежденностью в гипнотической природе беременности женщины нанесли 
удар по ее «главной функции» – материнству. 

Не стоит забывать, что подобные случаи ожидания исхода беременно-
сти у женщин, принадлежавших к правящему дому, встречались и раньше, 
в частности в конце XVII в. оно могло длиться от 1 года до 15(!) лет1. Со-
хранение консервативных способов распознавания беременности и вос-
приятие последней как своего рода провокации замедленного действия вне 
зависимости от субъективного отношения позволяет рассматривать ее в 
ряду исторически «долговременных» практик, определявших женскую ан-
тропологию и женскую повседневность.   

После рождения долгожданного сына, цесаревича Алексея Николае-
вича, императрицу ожидало новое потрясение, а именно: наследование им 
гемофилии. Ни одна из потомков королевы Виктории, которая передала 
ген дочерям и внучкам, не подвергалась нападкам так, как это было в слу-
чае с Александрой Федоровной. 

Помимо блаженных, гипнотизера месье Ф.А. Низье, Г. Распутина, не-
коего Сормовского, в жизни императрицы Александры Федоровны был 
еще один человек к которому императорская чета обращалась в мольбах о 
наследнике, – Серафим Саровский. И св. Серафим Саровский, и Г. Распу-
тин являются субъектами не столько религиозного искания и мистического 
опыта личности, сколько поиска матерью средств и помощников в спасе-
нии ребенка. Тем более, что за «продвижением» мсье Филиппа и Распути-
на стояли такие почитаемые отцы, как Иоанн Кронштадтский. 

Зарубежные исследователи считают, что подобное увлечение мистикой, 
характерное для женщин привилегированного класса во второй половине 
XIX – начале XX в., связано непосредственно с «женским вопросом» и ис-
пользовалось как средство агитации за права женщин. Интересно, что осуж-
дение в мистицизме и спиритизме не касалось тех, кто был русским и право-

                                                 
1 Белова А.В. Повседневная жизнь провинциальной дворянки Центральной России (XVIII – середины 
XIX в.): Дисс… д-ра ист. наук. Специальность: 07.00.07 – этнография, этнология и антропология. М.: 
ИЭА РАН, 2009. С. 402. 
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славным по происхождению, но обращалось в адрес Аликс, рожденной за 
пределами России, сформировавшейся как личность в протестантизме и вос-
питанной в духе викторианской Англии. Гадания и вера в приметы были тра-
диционными для русского народа, и к ним скорее относились как к забаве, 
нежели видели опасность для православного вероисповедания. 

Негативные отзывы об императрице исходили от тех, кто не желал 
признавать в ней, прежде всего, мать. Родственные связи не имели боль-
шого значения, если их не дополняли заботы о детях. На том же основании 
продолжалась переписка Александры Федоровны с подругой детства Тони 
Бекер. Также брат императрицы, великий герцог Эрнест Гессенский, буду-
чи заботливым отцом своим детям, до конца оставался близким другом 
Аликс, ввиду их общей любви к детям. Что касается сестры Эллы, великой 
княгини Елизаветы Федоровны1, то, несмотря на наличие племянников под 
ее опекой, она так и не стала для них матерью, что явилось главной причи-
ной для непонимания ею роли Г. Распутина в жизни императрицы и, в ре-
зультате, разрыва отношений между сестрами. То же касается неприязни к 
невестке со стороны свекрови, императрицы Марии Федоровны, которая 
также не обладала ярко выраженным «материнским инстинктом». 

Очевидно, что те источники, авторство которых принадлежит женщи-
нам, представляются более содержательными и достоверными при описа-
нии жизни и личности императрицы Александры Федоровны, в то время 
как информация от авторов-мужчин, отдаленных от ее повседневной жиз-
ни, забот и мировоззрения, не всегда адекватно передает женский образ. 
Однако, причина этого кроется не только в гендерной принадлежности ав-
торов источников, но и в одной из сторон женской повседневности – мате-
ринстве, которое было основой жизни Александры Федоровны. 

Т.Ю. Шестова  
г. Пермь, Пермский филиал Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы  

Ранее детство в свидетельствах медиков уральских губерний 
в конце ХIХ – начале ХХ в. 

Для уральского ребенка первый год представлял наибольшую опас-
ность как со стороны питания, так и содержания. В Вятской губернии 
большое количество умалишенных врачи объясняли обычаем лепки голо-
вы когда «повитухи употребляют все силы сделать продолговато-острую 
голову новорожденного кругленькой»2. 
                                                 
1 Волошун П.В. Благотворительная деятельность как сфера повседневной жизни великой княгини Елиза-
веты Федоровны в России конца XIX – начала ХХ века: Автореф. дисс… канд. ист. наук. Специальность: 
07.00.02 – Отечественная история. Тверь: ТвГУ, 2014. С. 20.  
2 ГАКО, ф. 616, оп. 6, д. 108, л. 4; ГАКО, ф. 616, оп. 1, д. 135, л. 689; Кандаратский Н.Ф. Географическое распро-
странение эпидемии зоба и кретинизма на Урале. Казань. Типография университета 1899, с. 22; Магницкий В. 
Поверия и обряды в Уржумском уезде Вятской губернии // Календарь Вятской губернии на 1884 год. Вятка. 
1883, с. 103. 
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Первым питанием становилась ритуальная пища в виде мякиша хлеба 
со сметаной, чтобы ребенок привыкал к наиболее «здоровой пище», после 
чего его сутки не кормили. Мать с новорожденным первые дни жила в ба-
не и также питалась только квасом и ржаным хлебом. Процесс брожения 
сразу нарушал баланс новорожденного. Ребенку давали соску, в которую 
заворачивали тертую морковь или свеклу. Расстройства желудочно-
кишечного тракта у маленьких детей лечили водкой, «из которой вследст-
вие горения улетучился весь спирт», или водой, в которой обмывали об-
раза1. При этом значение грудного молока вятскими крестьянами не ума-
лялось. В Уржумском уезде был обычай: умершему грудничку мать лила в 
рот молоко, чтобы он не жаловался на том свете на раннее отнятие от гру-
ди2. По религиозным представлениям в Вятской губернии дети получали 
грудное молоко только три поста, «после чего считается грехом его скоро-
мить». Удмурты же кормили детей грудью до 2–2,5 лет3. Врачи считали, 
что грудное молоко хорошо питающейся матери – единственная безопас-
ная пища. Крестьяне же полагали, что молоко – это не еда, а ребенка нуж-
но кормить, поэтому прикорм начинался с первых дней4. 

Малышей кормили через коровьи рожки с надетыми на них коровьи-
ми сосками, которые использовались 2–3 недели. Они никогда не мылись и 
в них портилось и молоко, и другая пища. Известный врач П.Н. Серебрен-
ников выстроил цепочку предпочтительных кормлений: мать, кормилица, 
коровье молоко и смешанный тип. Соску он считал элементом детской 
смертности. При соотношении «мать-кормилица» смертность сокращалась 
вдвое. Во время осады Парижа в 1870 г. кормилицы не могли войти в го-
род, поэтому горожанки сами приступили к кормлению, а кормилицы вер-
нулись к своим детям в окрестные деревни. Это сократило детскую смерт-
ность с 33 % до 17%.5. Оренбургский врач И. И. Будзько отмечал, что при 
питании через рожок смертность увеличивалась в 6 раз, при смежном пи-
тании (молоко и суррогаты) – в 14 в сравнении с материнским молоком.  

Детей рано начинали кормить с общего стола. Крестьянский ребенок 
питался редькой с прокисшим квасом, селедкой, картошкой, пустыми ща-
ми, крайне редко пробовал мясо6. Инспектор Врачебной управы Н.В. Ио-
нин еще в 1848 г. писал, что эта еда расстраивает репродуктивную систему 
и приводит к золотухе. Он выявил взаимосвязь бронхиальной астмы и ней-

                                                 
1Радаков А. Н. Сборник медико- топографических и санитарных сведений о Вятской губернии. Вятка. 1878, с. 
225; Кенигсберг М.М. Общественные задачи в вопросе сохранения жизни детям. Об организации в деревнях 
Оренбургской губернии летних приютов /Доклад в Оренбургском обществе содействия физическому развитию 
детей за 1902 - 1904 гг./. Оренбург. 1905, с. 9. 
2Магницкий В. Поверия и обряды в Уржумском уезде Вятской губернии // Календарь Вятской губернии на 1884 
год. Вятка. Губернская типография. 1883, 104, 105. 
3Радаков А.Н. Сборник медико- топографических и санитарных сведений о Вятской губернии. Вятка. 1878, с.183-184. 
4Куковякин С.А., Куковякина Н.Д., Братухина О.А. Народная медицина Вятской губернии. Киров. 1997. С. 14 
5Серебренников П.Н. Опыт медико- топографического описания г. Ирбита Пермской губернии/ Диссертация на 
степень доктора медицины. СПб, 1885, с.107–108. 
6Будзько И. И. Материалы к вопросу о причинах летних детских гастроэнтеритов// Протоколы и труды 
Оренбургского физико - медицинского общества 1899- 1900. Оренбург. 1900, с. 69; Доклад Оренбургско-
го земского собрания 2 очередной сессии об огородничестве. Оренбург. 1915, с. 1. 
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родермита, считая, что золотуха часто ведет к чахотке, а в Вятской губер-
нии не проходит с детским возрастом, «сроднившись с организмом, не ос-
тавляет человека на целую жизнь»1. В губернаторском обзоре за 1870 г. 
отмечалось, что золотуха «преимущественно господствует в сельском со-
словии и между инородцами и происходит от дурных гигиенических и 
экономических условий, как-то: несвойственной возрасту пищи, недостат-
ку хорошего ухода за детьми и чистого воздуха в тесных помещениях в те-
чение почти шести месяцев зимнего времени»2.  

Из-за поверия, что детей до года нельзя выносить на улицу, малыши по-
стоянно находились в антисанитарном состоянии избы. У детей процветали 
кожные болезни, поскольку крестьяне редко меняли пеленки, а сыпи не ле-
чили, предполагая, что иначе болезнь уйдет в тело и проест его3. Мало кто из 
детей выживал при инфекционных заболеваниях, т.к. у удмуртов Вятской гу-
бернии существовало поверие, что смерть грозит больному при перемещении 
его в другую избу. Но у удмуртов бытовали черты и выгодно отличающие их 
от русского населения. Привычка тепло одевать женщин и детей уменьшала 
процент женских болезней, облегчало роды, снижало детскую смертность4. 

В Пермской губернии смертность детей до года составляла 40–55%, 
доходя в отдельные годы до 70%. По демографическим параметрам маль-
чиков всегда рождается больше, чем девочек. Но исследователь Р.Н. Рума 
установил смертность мальчиков в зависимости от бытовых условий: 
«Там, где питания недостаточно, на мальчиках это отзовется более печаль-
ными последствиями»5.  

В начале ХХ в. в Оренбургской губернии детская смертность держа-
лась около 70 %. Ее причины различались у русского и мусульманского 
населения. Из-за раннего прикорма свыше 50 % русских детей погибало в 
течение первого года жизни, а у мусульманок, кормящих по религиозным 
соображениям грудью до 2 лет- всего 22,1 %. Русские дети чаще умирали 
летом от неподходящей пищи, у мусульман – зимой от эпидемий6. Врачи 
отмечали, что ничего не знают о детской смертности среди киргизов (каза-
хов) из-за кочевого образа жизни. Причина детской смертности отмечалась 

                                                 
1Обозрение хода и действий холерной эпидемии в России в течение 1848 г.// Журнал Министерства 
Внутренних дел, 1849, кн.9. с. 413, 419,423. 
2Обзор Вятской губернии за 1870. Приложение ко всеподданнейшему отчету вятского губернатора за 
1870. Вятка. 1871, с. 78. 
3Радаков А. Н. Сборник медико- топографических и санитарных сведений о Вятской губернии. Вятка. 
1878, с. 183,220, 215, 228. 
4Пастухов Н.П. Заметки об Омутинских горных заводах // Памятная книга и календарь Вятской губернии 
на 1895 год. Вятка. Губернская типография.1894. С. 216-217: Радаков А. Н. Сборник медико- топографи-
ческих и санитарных сведений о Вятской губернии. Вятка. 1878, с. 205,206. 
5Кенигсберг М.М. Санитарное состояние Оренбургской губернии по данным естественного движения 
населения за трехлетие 1897–1899. Оренбург. 1901. C.39; Рума Р.Н. Состав населения Нижнетагильского 
завода. Пермь. 1885, с. 7. 
6 Кенигсберг М.М. Общественные задачи в вопросе сохранения жизни детям. Об организации в деревнях Орен-
бургской губернии летних приютов /Доклад в Оренбургском обществе содействия физическому развитию детей 
за 1902-1904 гг./. Оренбург. 1905, с. 5-6; Кенигсберг М.М. О детской смертности по оренбургской губернии и 
значении для борьбы с нею ясель - приютов// Краткий обзор санитарного состояния городов и уездов. Совеща-
ние врачей Оренбургской губернии. Оренбург. 1903, с.84–85. 
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одна и та же: «больше всего от дурных гигиенических условий, в которых 
обыкновенно живут дети»1. Меньше всего смертность отмечалась в казаче-
стве, за ними шло крестьянство, больше всего умирало детей мещан2.  

В центральном Вятском уезде детская смертность была ниже Оренбург-
ской примерно на 10%, но также разительно отличалась от европейских по-
казателей (60% в Вятке, 16,3% во Франции). В Яранском уезде Вятской гу-
бернии в 1872 г. она составляла 75%, в 1885 – 74% 3. По результатам рекрут-
ских наборов следовало, что только около 30% доживало до 20 лет 4. 

Известный медицинский статистик Ю.Э. Янсона из Общества народ-
ного здравия писал: «Где больше рождается детей, там больше их и умира-
ет, потому что при тех же условиях правильный уход за большим числом 
детей труднее». Детская смертность находилась в прямой пропорции со 
смертностью вообще и частотой рождений5. Быстрая сменяемость поко-
лений была крайне отрицательным явлением в демографии и экономике. 
Англичанин, умирая в возрасте 53 лет, оставлял хозяйство на 35 летнего 
сына, в России – 29 и 10 лет, в Оренбурге 21 год и 3 - 4 летний наследник6. 
К 1905 г. половину населения страны составляли дети и несовершеннолет-
ние. Недостаток рабочей силы вел к общей бедности. Истощенные матери 
давали ослабленное потомство и круг замыкался7. 

На смертность детей оказывали влияние степень культурного разви-
тия страны и врачебной помощи, национальность, наследственность, гус-
тота населения, войны; географические факторы – почва, высота над уров-
нем моря, климат. В городах смертность зависела от скученности населе-
ния, рода занятий, профессии. В деревнях участие отцов в отхожих про-
мыслах приводило к появлению новорожденных в одно время года, что 
осложняло уход за ними. Максимум детских смертей приходился на июнь, 
минимум – на февраль8.  

Таким образом, описания медиками отдельных местностей ставили 
проблему борьбы с детской смертностью, но реализовать эти планы при 
всеобщей бедности населения было невозможно.  

                                                 
1ГАОО, ф. 11, оп. 7, д. 161, л.318. 
2Будзько И.И. Материалы к вопросу о причинах летних детских гастроэнтеритов// Протоколы и труды Орен-
бургского физико - медицинского общества 1899- 1900. Оренбург. 1900, с. 86; Рума Р.Н. Антропологические 
исследования материалов для определения физического развития учащихся. Пермь. 1881, с. 11. 
3Осташев П. Очерки по истории слободы Кукарки // 400 лет. Слобода Кукарка. Город Советск. 1594-
1994.Советск. 1994, с.37. 
4 РГАВМФ, ф. 408, оп.1, д. 1488, л. 1-2, 13-15. 
5 Сборник материалов по оценке земель Вятской губернии. т. 1. Вятский уезд. Вып. II. Описание крестьянского 
хозяйства. ч. I. Вятка. 1904, с.65, 69, 70,80. 
6 Кенигсберг М.М. Общественные задачи в вопросе сохранения жизни детям. Об организации в деревнях Орен-
бургской губернии летних приютов /Доклад в Оренбургском обществе содействия физическому развитию детей 
за 1902 - 1904 гг./. Оренбург. 1905, с. 8. 
7 Кенигсберг М.М. Элементы естественного движения населения Оренбургской губернии по данным 1897–1906 
г. Оренбург. 1911, с. 35. 
8Будзько И.И. Материалы к вопросу о причинах летних детских гастроэнтеритов// Протоколы и труды 
Оренбургского физико - медицинского общества 1899- 1900. Оренбург. 1900, с.61–70, 89–90. 



 123 

А.В. Тихонова 
г. Смоленск, Смоленский государственный университет  

Дворянка из «новых людей» 1860-х гг. 
(образ Анны Николаевны Энгельгардт в мемуарах сына) 

Воспоминания литературного критика, публициста, поэта, драматурга 
Николая Александровича Энгельгардта (1867–1942) были написаны им в Ле-
нинграде в 1939–1940 гг. и названы «Эпизоды моей жизни»1. Мать Николая 
Александровича, Анна Николаевна Энгельгардт, урожденная Макарова 
(1838–1903), может служить примером женщины поколения 1860-х гг., эпохи 
Великих реформ. Не случайно, этой неординарной и талантливой личности 
посвящена отдельная монография Э.И. Мазовецкой2. Исследовательницу, 
главным образом, интересовала деятельность Анны Николаевны в качестве 
переводчицы и редактора. Такой подход вполне оправдан: Анна Николаевна 
стала одной из первых профессиональных переводчиц в России (с француз-
ского, английского и немецкого), ее знакомство с Э. Золя и Г. де Мопассаном 
открыло творчество этих писателей русской публике, едва ли не раньше, чем 
их оценили на родине. Первым редактором А.Н. Энгельгардт был известный 
сатирик М.Е. Салтыков-Щедрин, муж ее двоюродной сестры Елизаветы 
Аполлоновны Болтиной. В дальнейшем, в 1890-х гг. Анна Николаевна стала 
редактором «Вестника иностранной литературы».  

Душевные и профессиональные качества А.Н. Энгельгардт высоко 
ценили И.С. Тургенев (сделавший ее прототипом главной героини в рома-
не «Новь» (1876 г.)3), Ф.М. Достоевский (по воспоминаниям современни-
ков, даже влюбленный в Анну Николаевну, всегда уважавший ее мнение и 
посвящавший в свои литературные замыслы4), А.Н. Римский-Корсаков 
(использовавший ее напевы народных песен Смоленской губернии для 
своего сборника5 и посещавший музыкальные вечера, где А.Н. Энгель-
гардт выступала как пианистка6). Анна Николаевна была дружна с поэтами 
Я.П. Полонским и Н.А. Некрасовым, семьями редактора «Биржевых ведо-
мостей» К.В. Трубникова7 и известного ботаника А.Н. Бекетова. Она не раз 

                                                 
1 РГАЛИ. Ф. 572. Д. 343–345. 
2 Мазовецкая Э.И. Анна Энгельгардт (Санкт-Петербург II половины XIX века). СПб.: Акад. проект, 2001.  
3 Буданов Н.Ф. Комментарий к роману И.С. Тургенева «Новь». Раздел V // Тургенев  И.С. Полное собра-
ние сочинений и писем: В 28 т. М.-Л.: Наука, 1966. Т. 12. С. 514. 
4 Штакеншнейдер Е.А. Дневник и записки (1854–1886) / ред., статья и комм. И.Н. Розанова. М.-Л.: 
Асаdemia, 1934. С. 439; Бекетова М.А. Шахматово. Семейная хроника / вст. ст. и публ. С.С. Лесневского 
и З.Г. Минц // Литературное наследство. Т. 92: В 5 кн. Александр Блок: Новые материалы и исследова-
ния. М.: Наука, 1982. Кн. 3. С. 749; Ф.М. Достоевский – А.Г. Достоевская. Переписка / Издание подгото-
вили С.В. Белов и В.А. Туниманов. Л.: Наука, 1976. С. 332.  
5 Римский-Корсаков Н.А. Сто русских народных песен. Для голоса и фортепиано. (По изд. СПб., 1877). 
М.: Музыка, 1977. 224 с. От А.Н. Энгельгардт записаны песни № 12, 15, 20, 34, 46, 64, 74 и 81.  
6 РГАЛИ. Ф. 572. Оп. 1. Д. 343. Л. 20 об. 
7 РГАЛИ. Ф. 572. Оп. 1. Д. 343. Л. 121, 71–72 об., 30. 



 124 

бывала в Шахматове и нянчила маленького Сашу Блока1, была знакома с 
Н.Г. Чернышевским2, М.П. Мусоргским, В.В. Стасовым3 и др.  

В начале 1860-х гг. Анна Николаевна Энгельгардт, урожденная Мака-
рова, окажется среди тех, кого можно назвать первыми феминистками в 
России. При этом воспитание ее было вполне традиционным (Московское 
училище ордена Святой Екатерины), жизнь в имении Рождествено под Ту-
лой и занятия самообразованием, поездка в 18 лет за границу с отцом, май-
ором в отставке, талантливым гитаристом и лексикографом.  

Встреча на первом ее балу в столице с будущим мужем, лейб-гвардии 
конной артиллерии поручиком, служившим при Петербургском арсенале, 
Александром Николаевичем Энгельгардтом (1832–1893) стала для Анны 
Николаевны Макаровой судьбоносной. Они венчались в апреле 1859 г., и к 
маю 1862 г. Анна Николаевна Энгельгардт была уже матерью трех детей-
погодков: Александра, Михаила и Веры. Многое в ее жизни изменилось. 
Если в юности Анна Николаевна была очень религиозной (не раз ездила в 
Новодевичий монастырь Петербурга к игуменье Феофании (Готовцевой)), 
то в замужестве молодая женщина приняла материалистические идеи му-
жа, увлеченного естественными науками. Среди коллег мужа, выпускни-
ков Михайловского артиллерийского училища и Артиллерийской акаде-
мии, были члены «Земли и воли» 1860-х гг., организации, выступавшей за 
продолжение реформ и будущее конституционное устройство. Эти взгля-
ды разделял и Александр Николаевич. Среди его друзей были и ученые-
химики, уже в год свадьбы для «Химического журнала», основанного 
Н.Н. Соколовым и А.Н. Энгельгардтом, Анна Николаевна выполняла пере-
воды иностранных научных статей. 

Е.А. Штакеншнейдер, впервые увидевшая Анну Энгельгардт в 1860 г., 
отметила в своем дневнике обаяние и ум молодой женщины, умение дер-
жаться в обществе, знание литературы и «модного» женского вопроса, по 
которым «она высказала много оригинального. Видно было, что она много 
читала и много размышляла, и видно было по второму предмету, что она 
никогда не будет ни бременем, ни помехой, ни игрушкой для мужа. /.../. 
Все от нее в восторге и признают ее за передовую женщину»4. Понятие 
«передовой» или «эмансипированной» женщины в 1860-е гг. предполагало 
не только высокий уровень ее образования, смелость мышления и стрем-
ление отстаивать свои суждения публично, но и способность отойти от 
принятых прежде норм поведения, предписываемых женщине: одной бы-
вать в обществе, писать и печататься наравне с мужчинами, даже внешне 
отличаться простым темным платьем и стриженой прической5. В силу бли-

                                                 
1 Бекетова М.А. Указ. соч. С. 748; Она же: Воспоминания об Александре Блоке. М.: Правда, 1990. С. 212. 
2 Энгельгардт Н.А. Давние эпизоды. I. За безнравственность и демократические идеи // Исторический 
вестник. 1910. № 2. С. 546. 
3 РГАЛИ. Ф. 343. Оп. 1. Д. 343. Л. 20 об. 
4 Штакеншнейдер Е.А. Указ. соч. С. 277–278. 
5 См.: Там же. С. 307.  
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зорукости Анна Николаевна была вынуждена носить пенсне с синими 
стеклами. В начале 1870-х гг. она начала курить табак, но затем, по совету 
врачей, отказалась от этой вредной привычки1. 

А.Н. Энгельгардт в начале 1860-х гг. активно участвовала в общест-
венной жизни столицы. Во время студенческой демонстрации 1861 г. она, 
в числе трех дам, подписала адрес министру народного просвещения про-
тив нововведений, вызвавших студенческие волнения2. Своеобразным вы-
зовом обществу явилось занятие Анны Николаевны книготорговлей в 
книжном магазине, открытом в 1861 г. Н.А. Серно-Соловьевичем3. По оп-
ределению Н.В. Шелгунова, это стало «делом не торговым, а идейным»4. 
Книжный магазин и библиотека Н.А. Серно-Соловьевича были местом 
встреч и обсуждения общественно-политических вопросов, а потому при-
влекли внимание полиции. В 1862 г. магазин за связи с «лондонскими про-
пагандистами» (А.И. Герценом и Н.П. Огаревым) был опечатан. «О брать-
ях Серно-Соловьевичах и г-же Энгельгардт» III Отделением было заведено 
дело, но А.Н. Энгельгардт как мать малолетних детей не пострадала5 и 
позже продолжила сотрудничество с книжным предприятием А.А. Черке-
сова, а затем О.Н. Поповой6. 

В 1866 г. Александр Николаевич Энгельгардт, к тому времени уже 
признанный ученый-химик, вышел в отставку и был приглашен на долж-
ность профессора в  Земледельческий институт в Петербурге. Его талант 
ученого и преподавателя сразу обратил на себя внимание общественности, 
в начале 1870 г. А.Н. Энгельгардт стал деканом химического факультета. 
Но уже 1 декабря 1870 г. профессор был арестован и провел в Петропав-
ловской крепости около двух месяцев7. Затем по обвинению в «беспоряд-
ках и противозаконных сходках и сборищах в Земледельческом институте» 
Александр Николаевич Энгельгардт был сослан без срока под надзор по-
лиции без права проживания в университетских городах и права препода-
вания8. Он избрал для жительства собственное имение Батищево Дорого-
бужского уезда Смоленской губернии, где и провел (за исключением ред-
ких поездок в столицу) оставшиеся 22 года своей жизни.  

                                                 
1 РГАЛИ. Ф. 572. Оп. 1. Д. 343. Л. 67 об. 
2 Штакеншнейдер Е.А. Указ. соч. С. 297. 
3Баренбаум И.Е. Н.А. Серно-Соловьевич (1834–1866). Очерк книготорговой и книгоиздательской дея-
тельности. М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1961. С. 37, 41–43; Баренбаум И.Е. Книжный Петер-
бург. Три века истории. Очерки издательского дела и книжной торговли. СПб.: КультИнформПресс, 
2003. С. 178. 
4 Шелгунов Н.В. Указ. соч. С. 134. 
5 Баренбаум И.Е., Мазовецкая Э.И. «Мое настоящее дело» // Нева. 1972. № 7. С. 218. 
6 Мазовецкая Э.И. Анна Энгельгардт – первая русская женщина-книготорговец (1838–1903). (Из истории 
демократического книжного дела в России во II половине ХIХ века). Автореф. дис. ... канд. филолог. на-
ук. Л.: ЛГИК им. Н.К. Крупской, 1974. С. 10–11.  
7 А.Н. Энгельгардт был исключен из списков, содержавшихся в Петропавловской крепости 19 января 
1871 г. – Есафов В.И. Александр Николаевич Энгельгардт (1832–1893). Екатеринбург: Изд-во Уральско-
го университета, 2001. С. 126–127. 
8 ГАСО. Ф. 1. Оп. 5. Д. 342. 1871 г. Л. 47 об. 
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11 декабря 1870 г. аресту подверглась и Анна Николаевна1, но за отсут-
ствием улик ее освободили на следующий день2. К описываемому времени ее 
младшему ребенку Николаю было только 3 года (он родился 5 февраля 
1867 г.), а 28 июля того же 1867 г. от скарлатины умер ее первенец Саша. 
Любопытно, что в мемуарах Николай Александрович Энгельгардт указывает 
на «особые условия» своего рождения: «Мама произвела меня под хлоро-
формом, безболезненно. Тогда мой отец и его лаборант Павел Александрович 
Лачинов с торжеством говорили, что наука освободила женщину от прокля-
тия, наложенного по Библии на прегрешившую Еву… Но, быть может, если 
это проклятье не коснулось моей мамы, то отразилось на моей психике и на 
здоровье моих хилых лет до семи годов жизни»3.  

Арест и последующая ссылка мужа в смоленское имение, не прино-
сившее тогда дохода, заставили Анну Николаевну самой заботиться о ма-
териальном содержании семьи: она сумела стать одной и самых востребо-
ванных и высокооплачиваемых переводчиц. В письме дочери Вере, напи-
санном в 1883 г. и приведенном Николаем Энгельгардтом в своих «Эпизо-
дах моей жизни», она утверждала, что именно труд позволил ей найти си-
лы жить4. Многолетние попытки А.Н. Энгельгардт ходатайствовать о воз-
вращении мужа в столицу не увенчались успехом. 

Вскоре после своего ареста и освобождения Анна Николаевна стала 
жить отдельно от детей, чтобы иметь возможность больше работать. В том 
же письме к Вере Анна Николаевна признавалась, что воспитание детей – это 
призвание, к которому она не чувствовала себя готовой. Дети (10, 9 и 3 лет) 
находились под присмотром прислуги и рано привыкли к самостоятельности: 
старший сын Михаил, будущий публицист и философ, еще подростком стал 
помогать матери в переводах. Вера, не окончив гимназию М.П. Спешневой, 
уехала в Батищево, где занималась обустройством отцовского быта. Николай, 
в силу возраста, часто бывал у матери, подолгу жил с ней, а потому еще ре-
бенком познакомился со многими знаменитостями. Анна Николаевна играла 
роль помощницы и советчицы в сложных для собственных детей жизненных 
ситуациях, но не присутствовала в их жизни повседневно. 

С мужем Анна Николаевна сохраняла дружеские отношения, отправ-
ляла к нему на лето младшего сына Николая, который был переведен в 
Смоленскую гимназию. Михаил, оказавшись связанным с народовольцами, 
в 1882 г. был сослан в Батищево. Анна Николаевна посылала мужу книги, 
передавала его знаменитые рукописи «Писем из деревни» в редакцию 
«Отечественных записок», старалась информировать его об общественно-
культурной жизни Петербурга. Судя, по замечаниям Николая, Анна Нико-
лаевна долгие годы жила в одной квартире с доктором химии Федором 

                                                 
1 Есафов В.И. Указ. соч. С. 122–123. 
2 Там же. С. 123. 
3 РГАЛИ. Ф. 572. Оп. 1. Д. 343. Л. 10. 
4 Там же. Л. 184 об. 
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Николаевичем Пургольдом1, интеллигентным и душевным человеком, с 
которым познакомилась еще в первые годы своего супружества (так как 
сестра Ф.Н. Пургольда была сестрой химика Н.Н. Соколова).  

Николай Александрович Энгельгардт был искренне привязан к матери 
и, в свою очередь, был ее любимцем. Глубина суждений Анны Николаев-
ны, внутренняя цельность характера, присущий ей вкус, огромное трудо-
любие, – все это вызывало у сына неизменные восхищение и уважение, по-
тому образ матери – едва ли не самый яркий и запоминающийся в «Эпизо-
дах моей жизни». 

Н.С. Нижник 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский университет МВД России 

«Родители суть властелины над своими детьми»  
(о взаимоотношениях между родителями и детьми в имперской России) 

Изменения общественной жизни XVIII в. сделали невозможным су-
ществование семьи в прежнем замкнутом состоянии и предопределили из-
менения внутрисемейных взаимоотношений родителей и детей. Политика 
государства при этом была неизменной: государство защищало интересы 
родителей в ущерб интересам детей. «Родители суть властелины над свои-
ми детьми», - зафиксировал впервые в отечественном праве подробно оп-
ределивший права и обязанности родителей и детей Устав благочиния 
1782 г. 2 «Дети долг имеют оказывать родителям чистосердечное почтение, 
послушание, покорность и любовь, и служить им самым делом, словами 
же и речами отзываться об них с величайшим почтением, сносить роди-
тельские поправления и увещания терпеливо без ропота, и да продолжится 
почтение и по кончине родителей»3. 

Родители были обязаны воспитывать своих детей и содержать их до 
совершеннолетия в соответствии со своими возможностями. Воспитание 
состояло в подготовке детей к полезной деятельности: определении сыно-
вей на службу, а дочерей - замуж. Формы и способы воспитания родители 
избирали самостоятельно, но в целом родительская власть в период прав-
ления Петра I была несколько смягчена. 

Законодательство лишало родителей возможности венчать своих детей 
или отдавать их в монастырь без добровольного согласия. «Вошло в обычай 
у неких, что родители малых сынов своих еще прежде довольнаго их разсуж-
дения обещавают в монахи, а потом возрастных увещавают или и понуждают 
стрищися в монашество, вспоминая им обещание свое, и не попуская же-
ниться. Сей обычай душепагубный есть... И хотя чада воли родительской 

                                                 
1 Там же. Л. 64–66 об.  
2 Устав Благочиния или полицейский // Полное собрание законодательства Российской империи. Собра-
ние 1-е (далее – ПСЗ-1). Т. XXI. № 15379. Ст. 41. Правило X. 
3 Там же. Правило XI. 
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подлежат; но не как скоти безсловеснии...»1. Заботясь о реализации своих ре-
форматорских проектов, Петр I возражал против ухода молодежи в монасты-
ри вместо того, чтоб делать карьеру на поприще государственной службы. Но 
петровский запрет оказался нежизнеспособным: государство ограничивалось 
осуждением родителей, но едва ли отменяло их действия. 

В имперской России родители широко использовали свое право для 
наказания непокорных детей применять домашние исправительные меры2. 
Продолжало существовать и право родителей применять физические нака-
зания в отношении своих детей, которое было отменено лишь в 1917 г. О 
рядовой ситуации, возникшей в отношениях между родителями и детьми, 
рассказывал «Юридический вестник»: после применения отцом-
мещанином домашних наказаний своих сыновей один остался горбатым, а 
второй «помешался, выздоровел наполовину и теперь… шляется уличным 
мошенником» и, если у него с отцом возникают недоразумения, то послед-
ний отправляет своего отпрыска жить в свиной хлев3. 

Правда, уже в XVIII в. право родителей применять физические нака-
зания в отношении своих сыновей и дочерей постепенно стало ограничи-
ваться запретом калечить и ранить детей. Законодательно была введена от-
ветственность родителей за доведение детей до самоубийства. В конце 
XIX в. за умышленное убийство своих детей родители наказывались стро-
же, чем за убийство постороннего лица. Хотя за неосторожное убийство 
детей в процессе наказания родители подвергались гораздо менее тяжкой 
каре, чем другие неосторожные убийцы. 

Родители по-прежнему могли использовать и публично-правовые ме-
ры воспитания своих детей, будучи уверенными, что при рассмотрении де-
ла приоритет будет отдан интересам старшего поколения. Примером мо-
жет служить рассмотрение Синодом в 1722 г. челобитной крестьянина 
Ивана Беляева с жалобой на сына, который, по сообщению Беляева-
старшего, ему не повиновался и тратил его пожитки4. В чем проявилось 
неповиновение младшего Беляева отцу, материалы дела не отражают. Ско-
рее всего, в суть этого вопроса никто и не вдавался. Главное, что на допро-
се юноша виновным себя признал. Он был наказан плетьми, после чего с 
него взяли подписку об обязательном послушании отцу под угрозой ссыл-
ки на каторжные работы. В 1728 г. Синод рассматривал аналогичное де-
ло – жалобу дьяка Ивана Гаврилова на своих детей, которые обнаруживали 
признаки непослушания5. А челобитную князя Мещерского по указанию 
Екатерины II в мае 1767 г. рассматривал Сенат. Князь просил отобрать у 
сына Прокофия имение в Костромском уезде «по причине невоздержанно-

                                                 
1 Прибавление к Духовному Регламенту // ПСЗ-1. Т. VI. № 4022. О монахах. П. 9. 
2 Устав воинский // ПСЗ-1. Т. V. № 3006. Арт. 163. Толкование. 
3 Верещагин Н. Н. О бабьих стонах // Юридический вестник. 1885. Т. XVIII. Кн. 4. Апрель. С. 761. 
4 Цатурова М. К. Русское семейное право XVI–XVIII вв. М., 1991. С. 47. 
5 Там же. 
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го его житья...»1. Несмотря на то, что следов расследования сущности «не-
воздержанного житья» княжеского отпрыска в Указе нет, Сенат безогово-
рочно встал на сторону старшего Мещерского. 

В 1775 г. родители получили право помещать детей в смирительные 
дома, которые были созданы «ради таких людей обоего пола, которые не-
потребного и невоздержанного жития, яко: ... сыновья или дочери, кои ро-
дителям своим непослушны, или пребывают злаго жития, или ни к чему 
доброму несклонны...»2. Исключительное право определения критериев и 
содержания «злаго жития» принадлежало родителям, являвшимся заинте-
ресованной стороной.  

Право родителей помещать детей в смирительный дом было подтвер-
ждено ст. 1592 Уложения 1813 г. Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845 г. разрешало «за упорное неповиновение родительской 
власти, развратную жизнь и другие явные пороки, ... по требованию роди-
телей, без особого судебного разсмотрения» подвергать детей «заключе-
нию в смирительный дом на время от трех до шести месяцев»3. Но эта ме-
ра стала настолько противоречить существующим в то время в обществе 
представлениям об отношении к человеку4, что срок заключения в тюрьму 
детей по воле родителей законом был уменьшен5, а губернаторы, к кото-
рым родители все еще изредка обращались с подобными требованиями, 
отказывались их осуществлять6. 

Конфликтные ситуации между членами семьи разбирались общими су-
дами, а в 1775 г. для рассмотрения жалоб родителей на детей в России был 
создан совестный суд, который вел разбирательство и рассматривал граждан-
ские дела в порядке примирительной процедуры. Предоставлять суду доказа-
тельства вины своих детей родители обязаны не были. У детей спрашивали, 
что они могут сказать в свое оправдание. Но если в их ответах содержалось 
что-либо, что могло быть квалифицировано как «наветы на родителей» или 
«выражение непочтения», это только усугубляло вину детей. 

«Власть родителей простирается на детей обоего пола и всякого возраста 
с различием в пределах, законом для сего поставляемых», – зафиксировал 
Свод законов Российской империи7. Родительская власть несколько ограничи-
валась лишь с поступлением сыновей на службу и выходом дочерей замуж. 

                                                 
1 Указ «О запрещении князю Мещерскому по невоздержанному его житью, продавать и закладывать 
свои  деревни и давать вексели без согласия отца» // ПСЗ-1. Т. XVIII. № 13185. 
2 Учреждения для управления губерний Всероссийския империи // ПСЗ-1. Т. XX. № 14392. Ст. 391. 
3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных // Полное собрание законодательства Российской 
империи. Собрание 2-е (далее – ПСЗ-2). Т. XX. Отд. I. № 19283. Ст. 2085. 
4 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. Тула, 2001. С. 67. 
5 Дети могли быть подвергнуты заключению в тюрьме на время от двух до четырех месяцев. Родители, 
по своему усмотрению, могли уменьшить срок заключения или «совершенно простить виновных». – См. 
узаконения от 31 декабря 1857 г. (ПСЗ-2. Т. XXXII. Отд. I. № 32628. Ст. 1592), от 24 апреля 1884 г. (Пол-
ное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. (далее – ПСЗ-3). Т. IV. № 2172. Ст. 1592), от 
2 ноября 1885 г. (ПСЗ-3. Т. V. № 3316. I); Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 
1885 года с включением статей по продолжениям 1890 и 1891 годов. СПб., б. г. Ст. 1592. 
6 Загоровский А. И. Курс семейного права. Одесса, 1909. С. 307. 
7 Свод законов Российской империи. СПб., 1887. Т. X. Ч. I. Ст. 161. 
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Лишения родительских прав законодательство Российской империи 
не знало, за исключением одного случая, когда православные родители 
воспитывали своих детей в иной вере1. 

Формальное существование настолько сильной родительской власти 
уже в XIX в. перестало соответствовать общественным представлениям о 
правовом статусе отдельной личности.  

О.Ю. Солодянкина  
г. Череповец, Череповецкий государственный университет  

Гувернантки: материнство реальное и квази 

До начала эры феминизма было принято считать, что женщина созда-
на природой для того, чтобы выполнить свое главное предназначение – 
материнство, и те женщины, которые по тем или иным причинам не вы-
полняли эту природную миссию, ощущали свою второстепенность. Рас-
смотрим, было ли доступно материнство тем женщинам, что занимались 
воспитанием чужих детей, – гувернанткам. 

Общепринятое мнение на обязанности гувернантки предполагало, что 
она – одинокая женщина, посвятившая жизнь воспитанию чужих детей. В 
руководящих пособиях указывалось, что «гувернантка вообще до некото-
рой степени заменяет детям мать»2. Родители, активно вовлеченные в свет-
скую жизнь, отделяли детей с приставленной к ним гувернанткой (одной 
или целым штатом) пространственно. Мать интересовалась успехами де-
тей, порой даже не заходя в детскую, а гувернантка круглосуточно находи-
лась с детьми, оказываясь вовлеченной в особые психоэмоциональные от-
ношения со своими воспитанниками (гувернантка княжон Голицыных 
madam de Laveau3, гувернантка дочерей Е.П. Яньковой мадам Рено4 и др.). 
Стоит отметить, что значительная часть таких гувернанток имела опыт 
собственной семейной жизни. Еще большая степень близости с гувернант-
кой возникала, если у ребенка не было матери (маленький граф С.Д. Ше-
реметев и его британская гувернантка Шарлотта Рутланд5, немецкая няня 
детей князя И.М. Долгорукова Анна Варч6 и др.). Гувернантка полностью 
заменяла ребенку мать, так что этот вариант отношений можно определить 
как квазиматеринство. Квазиматеринство в исключительных случаях мог-
                                                 
1 См. узаконения от 26 мая 1836 г. (ПСЗ-2. Т. XI. Отд. I. № 8163. Ст. 198), от 15 августа 1845 года (ПСЗ-2. 
Т. XX. Отд. I. № 19283. Ст. 198), от 31 декабря 1857 г. (ПСЗ-2. Т. XXXII. Отд. I. № 32628. Ст. 198), от 
24 апреля 1884 г. (ПСЗ-3. Т. IV. № 2172. Ст. 198), от 2 ноября 1885 г. (ПСЗ-3. Т. V. № 3316. I); Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 года с включением статей по продолжениям 
1890 и 1891 годов. Ст. 190. 
2 Жизнь в свете, дома и при дворе. СПб., 1890. С.94. 
3 Воспоминания Елены Юрьевны Хвощинской (урождённой княжны Голицыной). СПб., 1898. С.47. 
4 Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные её внуком Д. Благово.  
Л., 1989. С.202-203. 
5 Шереметев С.Д. Воспоминания детства. СПб., 1896. С.6. 
6 Долгоруков И.М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях 
в течение моей жизни. Ковров, 1997. С.117. 
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ло перерасти в нечто большее, когда гувернантка и по закону становилась 
новой матерью воспитанников. Так, например, гувернантка двух дочерей 
овдовевшего Всеволожского вышла замуж за отца своих воспитанниц. Как 
писала по этому поводу другая иностранка, пробовавшая себя и на воспи-
тательном поприще, Луиза Фюзиль, «Всеволожский скоро оценил милый 
характер второй матери своих детей и женился на ней»1. 

Вопреки расхожему представлению, что гувернантки – незамужние 
девицы, они нередко были вдовами или разведенными (или брошенными 
мужем) женщинами с детьми, или же просто замужними женщинами. В 
случае если муж не мог (или не желал) обеспечить свою семью, для при-
личной женщины профессия гувернантки становилась чуть ли не единст-
венным выходом (например, британская гувернантка Э. Джастис, брошен-
ная мужем мать троих детей, в 1734–1737 гг. в Петербурге воспитывала 
дочерей купца Эванса2). Другая известная гувернантка – миссис Стивенс. 
Овдовев в 1789 г., она через А.А. Самборского получила место гувернант-
ки в доме графини Е.П. Шуваловой3. Пока миссис Стивенс занималась 
воспитанием юной графини Шуваловой, ее собственные дочери воспиты-
вались в пансионе, а сын, страдавший умственным расстройством, был ос-
тавлен на попечении специальной няни. Так что профессия гувернантки 
вынудила миссис Стивенс заниматься чужими детьми, а своих передать на 
воспитание другим людям. Только после кончины дочери Елизаветы (вы-
шедшей замуж за М.М. Сперанского) миссис Стивенс сконцентрировалась 
на воспитании оставшейся без матери внучки.  

Французская гувернантка Мария Ле Дантю, покинувшая Францию из-
за ужасов революции, приезжала на работу с дочерью от первого брака 
Сидонией, тремя дочерьми и двумя сыновьями от второго брака. Когда 
Сидония вышла замуж, М.П. Ле Дантю занялась воспитанием внука, 
Дмитрия Григоровича, впоследствии известного писателя, оставившего 
воспоминания о педагогических приемах бабушки и матери4. А затем 
М.П. Ле Дантю была вынуждена заняться другими внуками, родившимися 
в Сибири, где ее зять, декабрист В.П. Ивашёв, отбывал свое наказание. Это 
был вариант маргинального брака и последующего материнства гувер-
нантки. Пока Ивашёв был благополучным военным, единственным сыном 
в богатой дворянской семье, дочь гувернантки (и сама юная гувернантка) 
Камилла Ле Дантю не могла и мечтать о нем из-за неравенства взаимных 
положений. Но государственный преступник Ивашёв, лишенный чинов и 
состояния, – это уже была вполне реальная партия5. 16 сентября 1831 г. в 
Петровском заводе состоялась свадьба Василия Ивашёва с Камиллой Ле 
                                                 
1 Записки актрисы Луизы Фюзиль // Русский архив. 1910. Кн.1. № 2. С.185. 
2 Джастис Элизабет. Три года в Петербурге / Пер. с англ. // Беспятых Ю.Н. Петербург Анны Иоанновны в 
иностранных описаниях. Введение. Тексты. Комментарии.  СПб., 1997. 
3 Корф М. Жизнь графа Сперанского. В 2 т. Т.1. СПб., 1861. С.67. 
4 Григорович Д.В. Литературные воспоминания. Л., 1928. С.4-16. 
5 Буланова О.К. Роман декабриста: Декабрист В.П. Ивашёв и его семья (Из семейного архива). М., 1933. 
С.112-113. 
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Дантю. М.П. Ле Дантю выхлопотала разрешение на поездку в Сибирь, в 
Туринск, чтобы помогать дочери воспитывать детей (при этом ей запрети-
ли возвращаться в европейскую Россию). После безвременной кончины 
Камиллы в 1840 г., а потом и В.П. Ивашёва в 1841 г., французская бабуш-
ка – экс-гувернантка осталась с тремя внуками (одна из них, М.В. Трубни-
кова, стала впоследствии видным деятелем женского движения России).  

Имея опыт материнства и не имея профессионального образования, 
гувернантка в своей воспитательной деятельности пыталась реализовать те 
принципы, к которым пришла в процессе воспитания собственного ребен-
ка. В течение многих лет эта модель воспитания (от своего ребенка к чу-
жим детям) была весьма распространенной, тем более, что «хороших 
французских гувернанток так ценили, что состоятельные помещичьи се-
мьи, привыкшие призревать иногда многочисленных приживалок, не оста-
навливались перед тем, чтобы вместе с гувернанткой взять и её семью»1. 
Дети гувернанток порой воспитывались вместе с ученицами для придания 
«соревновательного духа» процессу обучения2. 

Если гувернантка выходила замуж, избранником чаще всего был учи-
тель/гувернер. Но роды в те времена были опасны, так что попытка завести 
ребенка и обрасти радость реального материнства могла стоить гувернант-
ке жизни. Так случилось, в частности, с Цецилией Вильдермет, вышедшей 
замуж за учителя в семье Волконских Э. Раупаха3, с гувернанткой в импе-
раторской семье Ю. Браун, вышедшей замуж за Ф.П. Литке4.  

Итак, судя по эго-документам, для значительной части гувернанток 
опыт материнства (реального или хотя бы квази) не был чужд.  

Е.В. Годовова  
г. Оренбург, Оренбургский филиал Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Воспитание детей в казачьих семьях в пореформенный период 

Различные социальные роли и функции в семье и обществе, которые в 
будущем предстояло выполнять мужчинам и женщинам, определили отли-
чия в воспитании мальчиков и девочек, первичная социализация которых 
началась в семье. По определению П. Сорокина, семья в ХIХ в. была 
«замкнутым целым, царством, где за пределами китайской стены господ-
ствовала власть родителей»5. 

В казачьих семьях царила военная дисциплина, дети находились в 
полном подчинении у родителей, с раннего детства помогая им по хозяй-
                                                 
1 Буланова О.К. Роман декабриста. С.107. 
2 Корсаков Д.А. Из жизни русского дворянства прошлого времени // Исторический вестник. 1911. Т.125. 
№ 8. С.483. 
3 Из автобиографических записок княжны В.Н.Репниной // Русский архив. 1897. Кн.2. № 7. С.483-488. 
4 Безобразов В.П. Граф Фёдор Петрович Литке. 1797-1832. СПб., 1888. С.VII. 
5 Сорокин П. Кризис современной семьи // Ежемесячный журнал литературы, науки и общественной 
жизни. 1916.  № 3.  Стб. 161. 
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ству. Оренбургский казак Петр Дмитриевич Рохмистров вспоминал о сво-
ем детстве: «Помню, уже с семилетнего возраста меня заставляли рабо-
тать, для чего отец по утрам давал какое-то определённое задание на день: 
принести хворосту, перерубить его и сложить, или прополоть и полить 
грядки. Уход за скотом, уборка подворья, кормление и поение коней – всё 
это входило в круг наших обязанностей. А уже к десятилетнему возрасту 
все мы, подростки, работали на пашне, боронили, пололи, на покосах с ли-
товками становились в ряд за старшими и наравне с ними косили траву»1. 
Как отмечает исследователь кубанского казачества О.В. Матвеев, привле-
чение к сельскохозяйственным работам детей имело в большей степени 
воспитательный характер: выполняя роль «погонычей» (работник, пого-
няющий лошадей или быков при вспашке плугом – Е.Г.), дети с малых лет 
приобретали навыки земледельческого труда2. 

Забота о состоянии и здоровье детей лежала на матери, следившей за 
тем, чтобы они были обуты, одеты, накормлены. С детских лет девочек го-
товили к семейной жизни, внушали им, что они будут главой дома и на 
них будет держаться не только хозяйство, но и мораль и обычаи. 

Отец занимался нравственно-религиозным воспитанием детей в граж-
данско-патриотическом духе. «Надеюсь, пока я буду жив, мой внук будет 
воспитываться как угодно Господу Богу и его Императорскому величест-
ву», – сказал станичный атаман в своем тосте на крещении внука3.  

У казачьей молодежи, прежде всего, формировались такие качества, 
как служение Родине, достоинство, самоотверженность, смелость, ответст-
венность, дисциплинированность. В Памятной книжке для нижних чинов 
Императорских казачьих войск говорится: «…Помни, что дороже всего те-
бе отчизна твоя. Помни, что Отечество не одна станица твоя, не один двор 
твой да изба, а вся земля Русская, которую из конца в конец не проедешь 
на коне своем, хоть и самом ретивом, в пять, не то шесть лет»4. 

Мальчиков с детства приучали к будущей военной жизни. Так, в сере-
дине ХIХ в. из детей офицеров, зажиточных или заслуженных урядников с 
разрешения начальника линии и по просьбе отцов временно образовывали 
особую команду. Мальчиков 13–17 лет брали в набеги и походы, ходили они 
и в секреты со старыми казаками и нередко были награждаемы за свои под-
виги медалями и даже получали венец наград – георгиевский крест. Старые 
казаки прозвали их «бисова собачата». В отличие от старых казаков, находясь 
в разведке, «собачата» не спали всю ночь, зорко следили за всем происходя-
щим и нередко выручали своей осторожностью беспечность старых казаков5. 

                                                 
1 Рохмистров Е.П. Казаки – воины, пахари: документальная повесть.  Челябинск: Издательство Татьяны 
Лурье, 2008. С.60.  
2 Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар: «Советская Кубань», 1995. С.177.   
3 Петров (Бирюк) Д.И. Сказание о казаках. Роман-трилогия. М.: «Вече», 1993. С.9.  
4Даль В.И. Памятная книжка для нижних чинов императорских казачьих войск // Неизвестный Владимир 
Иванович Даль. Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2002. С.92.  
5 Шпаковский А. Записки старого казака // Военный сборник. 1871. № 4. С.340.    
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Казаков воспитывали честными и вежливыми. Видит тебя или нет си-
дящий или идущий старик или старуха – надо снять шапку и поклониться, 
поприветствовать1. Преклонение перед старшими закреплялось не только 
обычаями, но и официальными казачьими законами. Так, в Положении 
«Об общественном управлении станиц казачьих войск» статья 556 гласила: 
«В суждении и решении дел общественных станичный Сбор имеет глав-
ным основанием, чтобы меры взыскания служили к неослабному сохране-
нию и утверждению древних обычаев, доброй нравственности и уважения 
к старшим». Статья 568 того же закона, касающаяся обязанностей станич-
ного атамана, предусматривала следующее: «Станичный атаман обязан на-
блюдать за тем, чтобы казаки оказывали должное уважение к старикам». 

Почитание старших в казачьем обществе шло наравне с почитанием 
детей – продолжателей казачьего рода. Выросшие дети, создав семью, так 
же бережно относились к своему потомству и учили его уважительному 
отношению к старшим, окружали пожилых вниманием и заботой. Воспи-
тание по пословице: «Казни сына от юности, да утешит тя в старости» да-
вало казакам уверенность в своем будущем и сохранении устоев2. 

Авторитет отца с матерью был не просто непререкаем, а настолько по-
читаем, что без благословения родителей не начинали никакую работу, не 
принимали решения по наиболее важным делам. «Мне родительское благо-
словение дороже всего на свете, я не могу изменить и быть недостойным сы-
ном. Лучше умереть, чем не послушать родителей и нарушить заповедь бо-
жию. Бог говорит: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да 
долголетен будешь на земле», 3 – пишет казак Н.В. Агапов в своих Записках.  

За нарушение правил детей наказывали. Кубанский казак Н.Л. Свиндин, 
вспоминая о своем детстве, описывает такой эпизод: «Как-то желая полако-
миться свежими огурчиками, я перелез в чужой огород, пересадил через пле-
тень четырехлетнего брата Алексея, мы сорвали два огурца, и в это время 
вышла из хаты соседка, заметила нас, крикнула: «Это что же вы делаете»? 
Мы скрылись в конце огорода в своем саду, в канаве метровой глубины, за-
росшей крапивой, попрятались дотемна с этими двумя огурцами. Вскоре с 
поля приехали родители. Пришлось признаться строгому отцу в преступле-
нии, за что, как старший, я получил наказание поясом»4. Иногда дети на-
столько боялись наказания, что не рассказывали родителям о серьезных про-
ступках. Например, 13-летний мальчик – сын терского казака Фролова слу-
чайно застрелил 12-летнюю девочку – дочь казака Яхонтова и сначала не 
рассказал родителям, т.к. испугался и думал, что его будут сильно бить5.  

                                                 
1 Свидин Н.Л. Кубань родимая // Родная Кубань. 2005. № 3. С.60.   
2 Казачество России: история и современность: Тезисы Международной научной конференции (г. Ге-
ленджик, (8-11 октября  2002 г.). Геленджик, 2002. С.10.  
3 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 11. Л. 12. 
4 Свидин Н.Л. Кубань родимая // Родная Кубань. 2005. № 3. С.60.   
5 РГВИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 11. Л. 65 об. 
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Однако к концу ХIХ – началу ХХ в. наблюдается снижение авторите-
та старших, более того, в некоторых казачьих войсках имели место случаи 
не только оскорбления родителей, но и нанесения им побоев1. Так, посте-
пенно стал разрушаться традиционный семейный казачий уклад, формиро-
вавшийся столетиями.  

О.В. Смурова 
г. Кострома, Костромской государственный технологический университет 

Специфика распределения отцовско-материнских ролей в среде 
крестьян-отходников пореформенного периода 

Сложившаяся с давних времен традиция мужского отхода крестьян на 
заработки в столицу в северо-западных уездах Костромской губернии приве-
ла к изменениям и в распределении отцовско-материнских ролей. Распорядок 
жизни был таков, что полной семьёй жили только в осенне-весенний период. 
Этот факт заметен и по косвенным данным, датам рождения детей. Так, у го-
сударственного крестьянина д. Асташева Алешковской волости Чухломского 
уезда Костромской губернии, Мартьяна Сазонова, в первом браке было 6 де-
тей (три сына: Иоанн – 1864 г., Михаил – 1869 г., Сергий – 1871 г.; три доче-
ри: Анастасия – 1862 г., Екатерина – 1867 г., Любовь – 1874 г.). Рождение ка-
ждого из детей приходилось на осень (сентябрь-ноябрь).2  

Весной глава семьи, а с ним нередко и повзрослевшие сыновья, от-
правлялись в Петербург. Дома оставалась жена с дочерями и малолетними 
мальчиками. Заметим, именно в тот момент, когда начинались сельскохо-
зяйственные работы. Поэтому земледельческому занятию дети обучались 
от матери, иных членов семьи, а то и наемных работников. К тому же отец 
нередко просто уже не владел подобными навыками.  

Были случаи проживания супругов в столице вместе, особенно это ка-
сается той части отходников, которым удалось найти устойчивый зарабо-
ток в городе. Привести конкретную статистику сложно, однако изучение 
метрических книг губернии выхода и Санкт-Петербурга позволяет это за-
фиксировать. В результате просмотра метрических книг ц. Ризположения 
с. Озерки Чухломского уезда Костромской губернии за 1861–1918 гг. было 
обнаружено 10 упоминаний о рождении детей в Санкт-Петербургской гу-
бернии.3 В том числе, там содержатся выписки из метрических книг Исаа-
киевского собора, церкви Вознесения Господня, что при Адмиралтейских 
слободах, церкви Успения Божией матери, что на Сенной, Кронштадтского 
Андреевского собора, церкви Происхождения Честных древ Всемилости-
ваго Спаса, что на Выборгской стороне, Благовещенской Василеостров-
ской церкви, Симеоновской, что на Моховой, Воскресенской Малоколо-

                                                 
1 РГИА. Ф. 796. Оп. 442. Д. 943. Л. 36 об.  
2 Государственный архив Костромской области (далее – ГАКО). Ф. 56. Оп. 25. Д. 186 -187. 
3 ГАКО. Ф. 56. Оп. 25.  Д. 186 –190. 
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менской, Свято-Троицкой Шиловской церкви Шлиссельбургского уезда 
Санкт-Петербургской епархии.1 

В метрических книгах Николаевской церкви с. Дорок Чухломского уез-
да Костромской губернии (1867–1918 гг.) – 6 упоминаний о рождении детей в 
Санкт-Петербурге (ц. Смоленской Божией Матери, ц. Рождества Христова, 
что на Песках, Крестовоздвиженская, что в Ямской слободе, ц. Лейб-Гвардии 
Стрелкового Его Величества баталиона) и одно – в Москве. 2  

В данном случае речь идёт именно об отходниках, а не о переселен-
цах, хотя эту границу провести весьма сложно, потому как даже перешед-
шие в другое сословие крестьяне в старости приезжали на родину.  

В случае длительного раздельного проживания супругов воспитанием 
детей до определенного возраста занималась мать, которая брала на себя, 
как женские, так и мужские обязанности. Правда, следует учитывать, что 
при проживании большой семьей, дети испытывали влияние представите-
лей и других поколений. 

Возраст, в котором мальчик отправлялся в отход, зависел от характера 
ремесла. Скажем, плотницкому ремеслу обучали дома, а малярному – в 
местах отхода. Не было редкостью, когда мальчик проходил обучение не у 
чужих людей, а его брали в отход отец и старшие братья. В этом отноше-
нии показательна история семьи Жижиковых из Солигаличского уезда Ко-
стромской губернии, известная нам по эпистолярному источнику. Сыновья 
Петр, Павел, Иван, Алексей Жижиковы по мере достижения определенно-
го возраста уходили в Петербург к работавшему там отцу. Тогда возникала 
другая проблема: мальчик оказывался без материнской опеки.  

Таким образом, развитие отходничества приводило к деформации ро-
ли женщины-матери, вынужденной брать на себя не только женские, но и 
мужские функции. Мужчина, пребывавший большую часть своей жизни в 
отходе, также не мог в полной мере реализовать себя в отцовской роли. В 
некоторых семьях дети вырастали в условиях, близких к неполной семье. 
Хотя стоит заметить, что воспитательный эффект не всегда предполагает 
непосредственный контакт. В подобных условиях дети лишены были опы-
та полноценной семейной жизни. 

М.Ю. Лачаева  
г. Москва, МПГУ 

Семантические пространства «ответственности» родителей  
и их влияние на судьбу детей (на примере семьи А.А. Бренко) 

Рассмотрение повседневности в жизни дворянских семей накануне от-
мены крепостного права и в пореформенные годы сквозь призму иерархии 
                                                 
1 Там же. Д. 186. Л. 10; Д. 186. Л. 20; Д. 186. Л. 97; Д. 186. Л. 98; Д. 186. Л. 163; Д. 186. Л. 142; Д. 188. Л. 
199; Д. 111. Л. 214-215; Д. 109. Л. 82; Д. 190. Л. 122 об. 
2 ГАКО. Ф. 56. Оп. 25.  Д. 110. Л. 59; Д. 109. Л. 196; Д. 109. Л. 304; Д. 109. Л. 257-258; Д. 111. Л. 191-192; 
Д. 109. Л. 432. 
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смыслов и ценностей, которыми руководствовались родители в воспитании 
своих детей, имеет целью объяснение мотивации жизненных стратегий, из-
бранных детьми. Изучение жизни и деятельности представителя демократи-
ческой интеллигенции, русского и советского театрального деятеля, режис-
сера и педагога Анны Алексеевны Бренко, урожденной Челищевой, по мужу 
Левенсон (1848–1934) дает в этом отношении богатый материал. 

А.А. Бренко (этот псевдоним был ее выбран в 1878 г. по прозвищу даль-
него предка) родилась во Владимире в семье богатого и молодого помещика. 
Он владел родовыми имениями в Суздальском, Ковровском, Торопецком и 
Путилковском уездах, а также мельницами под Курском, Вологдой и Пско-
вом. В 1861 г. ее отец был избран от дворянства исправником в родном его 
Суздальском уезде, и семья переехала в Суздаль. «С ростом по службе он ут-
верждался во мнении об исключительности своих прав, и жизнь в доме ста-
новилась все более невыносимой», – справедливо писала исследовательница 
жизненного и творческого пути А.А. Бренко Р.А. Витензон.1 

Роль отца в жизни Анны, судя по ее воспоминаниям, была безрадост-
ной. Смеяться в доме в присутствии отца разрешалось только тогда, когда 
смеялся он, «в остальное время все должны были молчать».2 Душевной и 
эмоциональной близости между отцом и старшей дочерью не было. 
Младшая Лиза была похожа на отца, и ей многое прощалось. Но у Анны 
отец вызывал опасение, страх и неприятие. Неурядицы в семье усугубля-
лись постоянными конфликтами между родителями. 

Анна была старшей дочерью. Когда она родилась, Алексею Николае-
вичу Челищеву было всего 19 лет, тогда как его супруга Елизавета Степа-
новна была старше мужа на десять лет. Он женился на бедной дворянке, у 
которой было имение в 25 душ, но она выделялась из круга барышень про-
винциального дворянства хорошими манерами и светским поведением. 

Воспитание Елизавета Степановна получила в Москве в частном пан-
сионе Марты Петровны Наумовой, которая на свои средства воспитывала 
и обучала 30 девочек из бедных дворянских семей, в том числе сирот. 
Вместе с русскими девочками росли, выбранные «Madam», англичанка, 
немка и француженка. Они учили русских девочек своим языкам и играли 
с ними. Из рассказов матери у дочери сложилось впечатление, что там бы-
ла «ужасная строгость и надзор за детьми такой, что дети приучались друг 
за другом следить. Тайны в этом заведении не могло быть».3 Вместе с тем, 
мать Бренко учила итальянский язык у итальянца Зонотти. Старших вос-
питанниц вывозили в концерты и оперу. Праздность не допускалась. Дети 
не играли на свежем воздухе, следствием чего было их слабое здоровье. 

                                                 
1 Витензон Р.А. Анна Бренко. Л.: Искусство, 1985. С.7. 
2 Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина (ГЦТМ им. А.А. Бахрушина). 
Ф. 39, оп.1., ед. хр. 1, л.23 об. Воспоминания А.А. Бренко. 
3 ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. Ф. 39, оп.1., ед. хр. 1, л.39. Воспоминания А.А. Бренко. 
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Пансионную систему воспитания мать Бренко тщательно перенесла в 
собственную семью. Объясняя столь консервативный феномен, ее дочь 
высказала соображение, что ее мама «получила воспитание в совершенно 
особенной среде, и на все вопросы жизни, не только на мелочи, у нее были 
свои особенные взгляды, присущие дворянскому обществу 1820-х годов».1  
Со временем дистанция в понимании и оценке повседневности и поведен-
ческих моментов между дочерью и матерью при таком складе матери мог-
ла только увеличиваться. Дочь, в отличие от нее, была современным чело-
веком, ей был не чужд «дух времени» и в 1860-е – 1870-е гг., и на рубеже 
XIX–XX вв., и советской реальности уже после революции. 

Жизнь дочерей – Анны и Лизы – в детстве была «расписана по ча-
сам» – так, как в свое время была расписана жизнь их матери в пансионе 
Наумовой. Основной критерий поведения, достойного похвалы, выражался 
словами – все должно быть «прилично». Многие направления воспитания 
либо не затронули струн души Бренко, либо вызвали у нее протест и от-
торжение, и как следствие выработку личностной, внутренне независимой 
от семьи, позиции. В последнем случае роль развивающего фактора играли 
встречи с другими людьми вне семьи, круг чтения, который корректиро-
вался под влиянием новых знакомств, и жизненные наблюдения.  

Так, не затронуло души Бренко, полученное ею в детстве религиозное 
воспитание. Это произошло потому, что главное внимание матерью обра-
щалось на внешнюю обязательность исполнения обрядов – «все должно 
быть прилично». Из посещений церкви сестры, по словам Бренко, «не вы-
носили ничего». Они не понимали богослужения и были не в состоянии 
проникнуть в смысл христианского вероучения.2  

Бренко вспоминала: «Держали настолько строго, что я и потом, будучи 
уже взрослою, постоянно чувствовала себя как бы связанною».3 При жесткой 
заботе о внешнем поведении и аккуратности, в семье не обращалось внима-
ния на содержание прочитанного детьми, правда, в круг их первоначального 
чтения входили французские романы из домашней библиотеки. Русская ли-
тература, по мнению родителей, была в их глазах «неприличной». 

С 13-ти лет в жизни Анны ситуация меняется. Ее чтением стал руково-
дить служивший у отца В.Е. Баранович – поклонник русской классики и со-
временной демократической литературы. Из книг Анне открылось понима-
ние, что «человек должен быть свободен». «Желание свободы, стремление к 
добру, помимо своей эгоистической норки, ширь идей, все это тянуло страст-
но», – писала Бренко.4 Влюбленность в русскую литературу, идею свободы, 
соединилась в душе девочки с ее влюбленностью в педагога. 

                                                 
1 Там же, л. 39. 
2 Там же, л. 7 об. 
3 Там же, л. 42. 
4 Там же, л. 48. 
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Помимо Барановского единственной личностью в доме, вызывавшей у 
Анны добрые чувства (в воспоминаниях она пишет о своей любви к ней), 
была гувернантка Тереза Августа Штумф – внимательный и тонкий воспи-
татель. Она хорошо музицировала, развивала очевидные музыкальные 
способности, которые были у Анны, открыла ей мир Шиллера и Гете, дала 
пищу присущим Бренко романтизму, идеализму и жертвенности, то есть 
тем качествам, которые составляли опору душевных свойств личности Ан-
ны Алексеевны. 

По мере взросления разрыв дочери с родителями был неизбежен. Жизнь 
в семье сама Бренко рассматривала как временную тюрьму, и свои тайны ох-
раняла как «святыню». Анне не передалась крепостническая барская генети-
ка отца. Развитие ее личности шло, отталкиваясь от противного. 

Разрыв и освобождение произошли в 1865 г., когда из Москвы в Суз-
даль по окончании в 1864 г. Московского университета приехал Осип 
Яковлевич Левенсон. Он состоял судебным следователем при Владимир-
ском окружном суде. Левенсон оказался в числе одного из шести претен-
дентов на руку Анны, и она выбрала его в мужья. Выбрала не по любви. В 
это время она все еще переживала свою первую несчастную любовь, и ска-
зала об этом чувстве Левенсону.  

Принятие предложения Левенсона было мотивировано чувством сты-
да, пережитым Анной за родителей, и вызвано совершенно иным, чем у 
них, пониманием «приличия», которое в глазах Бренко являлось абсолют-
но недопустимым. «Ответственность» понималась родителями и дочерью 
по-разному. Представления матери и дочери, как и дочери и отца, вы-
страивались в противоположных семантических пространствах. Бренко 
размышляла о совестливости и справедливости, раздумья вызывали у нее 
состояние волнения, которое требовало выхода и поступка. 

Мать позволила себе в их доме публичное антисемитское оскорбление 
Левенсона, свидетелем которого стала Анна. Реакция Левенсона была яр-
кой. Он сдержался и ничего не сказал матери Анны, тогда как с невестой 
счел необходимым объясниться. Он сказал, что не бывает в тех домах, где 
не все национальности равны, и где такие феодальные и глупые взгляды, и 
хотя он и еврейского происхождения, но для него это только форма. Его 
возмущение подогревало и то, что он сам многого добился в жизни. Про-
исходя из бедной еврейской семьи, получил высшее образование, был вос-
требован в профессии и финансово самодостаточен, содержал родителей.  

Левенсон был атеистом. Равнодушна была к религии и Бренко. Молодые 
люди были едины в том, что «человек есть, прежде всего, человек».1 Но было 
и еще одно общее увлечение у молодых людей – их любовь к музыке (позд-

                                                 
1 Там же, л. 25 об.      
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нее Левенсон стал известным музыкальным критиком1 и много печатался, 
помогал жене в создании Пушкинского театра и поддерживал ее увлечение 
театральной деятельностью, финансово затратной2). Анна, по ее словам, соз-
навала, что по развитию он «далеко превосходил всю ту среду тогдашнего 
малообразованного дворянства и чиновничества», в котором она вращалась3, 
и из круга которого без сожаления вырвалась. В новой замужней жизни 
Бренко училась на Московских высших женских курсах, брала уроки пения у 
профессоров Московской консерватории. Бренко прошла трудный путь орга-
низатора театров. В их числе был первоначально имевший успех частный 
«Пушкинский» театр (1880–1882); Первый Московский рабочий театр 
(1914)4, который после революции в 1919–1920 гг. давал спектакли в частях 
Красной Армии и др. В своих спектаклях она несла идеи справедливости и 
социальной боли, которой пронизана русская классика. 

Воспоминания Бренко передают тончайшие эмоциональные оттенки 
ее самых глубоких переживаний, связанных с отношениями родителей, 
модель которых не устраивала ее, и которая являлась ее тяжелым, но пе-
режитым прошлым. «Синдром предков», возможно, не только по линии 
предков Бренко, но и Левенсона, проявился в болезненном состоянии ее 
собственного сына. 

Будучи одновременно и дочерью, и матерью, Анна Алексеевна Бренко 
до революции была человеком, интересным разным сословиям, а после ре-
волюции – трудящимся Советской России, СССР. В 1924 г. она получила 
звание заслуженной артистки Советской республики. 

О.В. Северцева  
г. Выборг, ЛГУ им. А.С.Пушкина 

Матери-работницы промышленных предприятий  
во второй половине XIX – начале XX в. 

Только во второй половине XIX – начале XX в. охрана материнства и 
младенчества была обозначена властями нашего государства как одна из со-
циальных проблем. Причиной осознания широкими кругами общественности 
необходимости защиты матерей и детей послужило увеличивающиеся коли-
чество детских смертей. Особенно остро вопрос роста детской смертности 
стоял в среде матерей-работниц промышленных предприятий. Повседневные 
условия жизни женщин-работниц фабрик и заводов не позволяли им долж-
                                                 
1 Музыкальные фельетоны Левенсона, публиковавшиеся в  «Русских ведомостях» и вызывавшие  интерес у 
читателей, были изданы в Москве в двух томах под заглавием «В концертной зале» в 1880-1881. Второе со-
кращенное издание было озаглавлено «Из области музыки» (М.: 1885). 
2 19 февраля 1892 г. Левенсон, занимавшийся тогда адвокатской практикой, покончил жизнь самоубийством в 
Москве. 
3Там же, л. 26. 
4 В 1914 - 1915 гг. А.А. Бренко поставила и давала спектакли по пьесе «Великий грех», написанной ею в соав-
торстве с Н. Н. Беляковым-Горским, а в 1916 г. шла пьеса «Нужда и  совесть», которую А.А. Бренко написала 
в соавторстве с П. В. Алексеевым. 
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ным образом заботиться о своем здоровье и ухаживать за детьми. Поэтому 
проблема сохранения здоровья фабричных работниц и их детей, требовала 
самого пристального вмешательства государственных органов1.  

В первую очередь власти озаботились улучшением условий труда 
женщин. Был принят «Закон о воспрещении ночной работы несовершен-
нолетних и женщин на фабриках, заводах и мануфактурах» в 1885 г.2. За-
тем, закон о запрете работ женщин внутри рудников 1891 г.3. И 1897 г. – 
«Закон о продолжительности и распределении рабочего времени», ограни-
чивающий продолжительность рабочего дня 11,5 часами.4 

Но женщин разрешалось привлекать к сверхурочным работам, к убор-
ке мастерских, и даже к ночным работам «в случаях особо уважитель-
ных…»5.  

Таким образом, «женщины были заняты трудовой деятельностью на-
ряду с мужчинами по 15–18 часов в сутки»6. Понятно, что первые же по-
пытки государственных властей улучшить условия труда женщин на про-
мышленных предприятиях, не увенчались успехом.  

Так же женщинам, работавшим на заводах и фабриках, приходилось 
наравне с мужчинами трудиться в антисанитарных условиях7. Они находи-
лись в течение всего дня в душных, плохо вентилируемых помещениях, 
вдыхая воздух, насыщенный ядохимикатами. Кроме этого на фабриках по-
стоянно случались несчастные случаи, при которых работницы получали 
увечья различной степени тяжести8.  

Отдых во время рабочего дня также был одинаковым для всех катего-
рий граждан, работающих на промышленном предприятии. Никаких до-
полнительных перерывов для беременных, кормящих матерей и женщин с 
малолетними детьми не существовало. Забота об этих женщинах, а также 
выплата им пособий полностью зависела от желания предпринимателя. 
Часто матерям приходилось брать грудных детей с собой на фабрику и 
кормить их прямо там, оторвавшись от станка9.  

Только в 1912 г. законом о создании обязательных больничных касс 
на всех промышленных предприятиях власти ограничили рабочую дея-
тельность беременных и родивших женщин. Им был предоставлен оплачи-
ваемый отпуск 2 недели до родов и 4 недели после10. Но для того, чтобы 
покормить детей, женщинам приходилось покидать предприятия в пере-
                                                 
1 Колганова Е.В. Зарождение системы охраны материнства и младенчества в России в конце XIX – начале 
XX вв. авт. дисс. на соис. учен. степ. канд. истор. наук. Москва. 2012. С. 4 
2 Полное собрание законов Российской империи. (далее ПСЗ РИ.) 1887. Т. V.  Ст. № 3013. 
3 ПСЗ РИ. 1892. Т. XII. Ст. № 8402.  
4 ПСЗ РИ. Т. XVII. Ст.  № 14231. 
5 ПСЗ РИ. 1893. Т. X. Ст. № 6742.  
6 Ташбекова, И.Ю. Правовые основы трудовой деятельности женщин Российской империи конца XIX в. // 
Актуальные проблемы российского права. №1. 2009. С. 45. 
7 Северцева О.В. Болезни, увечья и компенсация при их получении женщинами-работницами фабрик и заво-
дов Санкт-Петербурга во второй половине XIX – начале XX вв. // Клио. 2016. №2. С. 67. 
8 Там же. С. 69. 
9 Абрамов Я. Из фабрично-заводского мира. Часть I. // Отечественные записки. 1882. № 3. С. 11. 
10 ЦГИА СПб. Ф. 1229. Оп. 1. Д. 41. Л. 61. 
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рыв на более длительное время, нарушая режим работы фабрик, что при-
водило к увеличению штрафов для женщин и общему снижению заработ-
ной платы работниц1.  

А заработная плата фабричных работниц и так была значительно 
меньше, чем у мужчин. Денег, заработанных женщиной, хватало только 
на удовлетворение самых необходимых потребностей: в еде и жилье2, да 
и то, не лучшего качества. Питались женщины в основном в сухомятку, 
горячую еду позволяли себе редко, «хлеб да вода – вот наша еда»3. 
Проживали в подвалах, на чердаках, в углах с другими семьями или со-
седями. «Собственная комната была недоступной роскошью для трудя-
щейся женщины…»4.  

Таким образом, условия труда и жизни фабричных работниц во второй 
половине XIX – начале XX в. не способствовали сохранению их здоровья и 
здоровья их детей. Попытки властей законодательно улучшить условия рабо-
ты женщин не принесли желаемого результата. А так как никакого правового 
регулирования жесткой эксплуатации женского труда государство предоста-
вить не могло, то и все другие попытки властей изменить качество жизни 
фабричных работниц не встречали поддержки широких масс. 

Так, государство пыталось создать систему яслей и учреждений груд-
ного вскармливания. Но если заведения, где выдавали бесплатное молоко 
или питательные смеси еще посещались работающими матерями, то, «хотя 
потребность городского населения в создании яслей ощущалась крайне 
остро, она носила при этом неустойчивый характер, что выражалось в не-
регулярном посещении их детьми»5.  

Заведения, которые должны были консультировать матерей по вопросам 
гигиены и правилам ухода за ребенком, также не пользовались популярно-
стью у работниц6. Причина была в том, что матери, занятые длительное вре-
мя работой, просто физически не могли посещать данные учреждения. 

Все эти слабые попытки государственных властей улучшить жизнь 
матерей-работниц промышленных предприятий и уменьшить детскую 
смертность и заболеваемость, мало походили на систему охраны материн-
ства и младенчества. И хотя власти понимали всю социальную значимость 
государственного вмешательства в решение важного вопроса сохранения 
«жизнеспособного поколения»7, системы государственной защиты рабо-
тающих матерей во второй половине XIX – начале XX в. создано не было. 
Конечно, этот острый вопрос лежал не только в плоскости увеличения ма-
                                                 
1 Волин М.С., Кирьянов Ю.И. Рабочий класс России от зарождения до начала XX в.М., 1983. С. 120. 
2 Покровская М.И. Условия жизни петербургских работниц. 1905. №3. С. 71-72. 
3 Сукновалов А.Е., Фоменков И.Н. Фабрика «Красное знамя». Очерки истории Ленинградской государ-
ственной ордена Ленина трикотажно-чулочной фабрики «Красное знамя». 1855-1967. Л. 1968. С. 35. 
4 Engel B. Between the fields and the city: women, work, a family in Russia, 1861-1914. Cambridge: Cambridge 
Univ. Press, 1994. P. 150. 
5 Колганова Е.В. Зарождение системы охраны материнства и младенчества в России в конце XIX – нача-
ле XX вв. авт. дисс. на соис. учен. степ. канд. истор. наук. Москва. 2012. С. 16. 
6 Там же. С. 20. 
7 Покровская М.И. Страхование и охрана материнства. // Женский вестник. 1915. №1. С. 1. 
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териального уровня работниц, но и в улучшении моральной, социальной 
атмосферы, «нежели та, которой теперь окружены женщины»1. Но, види-
мо, власть больше интересовало не улучшение качества жизни женщины, а 
рост промышленного производства, даже такой жестокой ценой. А все за-
конодательные инициативы были направлены лишь на то, чтобы избежать 
массовых волнений рабочих, тормозивших деятельность фабрик и заводов.  

И.А. Грингоф  
г. Тула, Тульский государственный педагогический  

университет им. Л.Н. Толстого 

Трансформация социальных институтов материнства и отцовства 
в рамках изменения семейных отношений в первое десятилетие 

установления советской власти в России 

Резкие изменения, произошедшие в нашей стране в 1917 г., оказали зна-
чительное влияния на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе 
деформации подвергся и институт семьи. Имея абсолютно новое видение 
решения семейных проблем, Советское государство не могло не понимать 
значительную роль семьи в построении нового общества. На основе этого 
первые революционные декреты посвящаются именно вопросам семьи и 
брака2. Первоочередной задачей политики в области семейных отношений 
являлось – полное искоренение «буржуазной семьи»3 и построение новой, 
основанной на марксистском учении и отвечающей интересам правящей пар-
тии. При разрушении основ «буржуазной семьи» серьезных проблем не воз-
никло. Под воздействием Первой мировой войны, революции, голода инсти-
тут семьи и без вмешательства советской власти приходил в упадок. Однако 
сформировать новую систему семейных отношений оказалось не так просто, 
как планировалось. Пока государственная власть решала, какие отношения 
должны господствовать в обществе – отношения «свободной любви» или 
прочные семейные – в обществе происходила так называемая «половая рево-
люция». Часть населения страны, выплескивая свою энергию, полностью от-
казалась от сохранения брачных уз, и стремилась к созданию «свободных» 
связей. Надо отдать должное советскому правительству – оно осознало па-
губность сложившейся ситуации и после длительных дискуссий взяло курс 
на создание прочного семейного института. 

Проблемы, возникшие при создании новых семейных отношений, не-
гативно сказались на институтах материнства и отцовства: трансформации 
подверглись не только взаимоотношения между мужем и женой, но и меж-
ду родителями и детьми. Существенное влияние на внутрисемейные во-

                                                 
1 Там же. С. 4. 
2 Декреты ВЦИК, СНК РСФСР от 18.12.1917 «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов со-
стояния» // «СУ РСФСР», 1917, №11, ст.160;  от 19.12.1917 «О расторжении брака» // «СУ РСФСР», 
1917, №10, ст.152 
3 Маслов, В.Ф. Семейное право. Учебник для ВУЗов. / В.Ф. Маслов. М., 1981. С 56 
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просы оказала эмансипация женщин. Уравнивая женщин в правах с муж-
чинами, большевики исходили из необходимости численного увеличения 
рабочего класса, так необходимого в период Гражданской войны и в борь-
бе с контрреволюцией. Поэтому уже в первые годы существования совет-
ской власти складывается новый образ советской женщины – «сегодняш-
ние женщины – это, прежде всего, участницы производственного процес-
са и активные общественные деятельницы…»1. Главная задача современ-
ной женщины – это активное участие в трудовой деятельности и партий-
ной жизни, а не воспитание детей. В рамках реализации поставленных за-
дач государство провозглашало освобождение женщин от бытовых про-
блем, а также брало на себя заботу о детях.  

Образ новой женщины активно внедрялся в общество посредством 
агитации: «Вековая раба, кухарка и прачка начинает все чаще и свободнее 
выпрямлять согнутую спину...»2 Пропагандой создавался также образ ан-
тигероини. Это, как правило, «женщина, не участвующая в общественной 
жизни, продолжающая ходить в церковь и придерживаться традиций»3, 
прозванная общественным мнением «мещанкой». 

Но как это часто бывает, теория мало совпадает с практикой, потому и 
освобождение женщин от «кухонного рабства» в реальности протекало очень 
сложно. Это было связано с недостатками законодательства, устойчивостью 
традиционных практик поведения и установок населения, а также с отсутст-
вием у государства ресурсов для проведения задуманных мероприятий. К 
примеру, ясли и детские сады властью создавались, но мест в них катастро-
фически не хватало, да и нормальных условий для развития подрастающего 
поколения в них создано не было. Кроме того, определенную часть женщин 
пугали заявления большевиков о государственном воспитании детей; распро-
странились слухи, что государство будет отбирать детей у родных матерей. 
Вовлечение женщин в общественную жизнь проходило активно, а вот реше-
ние женского вопроса реализовывалось в большей мере на бумаги. Потому 
состояние большинства женщин – матерей в семье после революции не толь-
ко не улучшилось, но и в определенной степени осложнилось. По мнению 
общества, женщина, решая семейные проблемы, ни в коем случае не должна 
была ставить эти вопросы выше общественных. В такой ситуации явно про-
является противоречие: муж хочет видеть от жены «чистые рубашки и горя-
чие ужины»4, а общественность – активного работника. 

Ситуация стала изменяться к лучшему в 30-е гг. ХХ в., когда между го-
сударством и женщиной укрепляется сформировавшийся советской власти 
гендерный контракт «работающей матери». Материнство вновь пропаганди-

                                                 
1 Дулицкий С.О.Женщина  и новая жизнь / С.О. Дулицкий //Коммунистка. 1922. С. 10–11. 
2 Осипчук, А. Прошлое и будущее женщины / А. Осипчук // Красная Тулячка. 1923. № 6. С. 7–8. 
3 Лебедев, С. А. Роль советской женщины в построение нового государства / С.А. Лебедев // Коммунистка. - 
1923. №5. С. 12–14. 
4 Мэлли, Л.  Играя новую женщину: комсомолка как актриса и сценический образ в советском молодежном те-
атре // Советская социальная политика 1920-х – 1930-х годов: идеология и повседневность. М., 2007. С. 310. 
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руется как высшее право женщины при социализме, «социальная ответствен-
ность женщин перед государством, которой нельзя избежать»1.  

Социальные законы, принятые большевиками в первые годы правле-
ния, конкретно институт отцовства не затрагивали. Однако свобода брака, 
уравнение женщин в правах с мужчинами, простота развода, отсутствие 
должного законодательства по защите материнства и младенчества, разви-
тие теории свободной любви – все это повлияло на положение и роль мужа 
в семье. Главное, что требовалось от мужчины, вступающего в брак – это 
быть рабочим и приносить в дом тот или иной доход; ответственность за 
семейное благополучие и воспитание детей муж не нес. Поэтому вся тя-
жесть семейного быта падала только на плечи жены. В связи с этим, сфор-
мировалось безответственное положения мужа в семье.  

Во-первых, на складывание такой ситуации существенно повлияли дей-
ствия революции и гражданской войны, а также коллективизация и индуст-
риализация. Эти события отрывали мужчин от семьи, тем самым, разрывая 
брачные связи. Во-вторых, «половая революция» оказала влияние на форми-
рование безответственного поведения мужа. «Свободная любовь» показала 
мужчине, что он может иметь несколько жен сразу и менять их по своему 
желанию. Также психологический фактор способствовал снятию с мужа 
обязанностей по решению семейных вопросов. Речь идет, в первую очередь, 
об укоренившихся семейных традициях, которые возлагали заботы по дому 
на женщину, как на хозяйку семейного очага. Возможность быстрого рас-
торжения брака и разрешение абортов еще больше ослабляла зависимость 
мужчин от семьи. Безответственность по отношению к бывшей жене и детям 
позволяла мужчине легко создать новую семью. Конечно, законодательство 
предусматривало выплату алиментов со стороны мужа после развода, но на 
практике алименты или не выплачивались вовсе, или были столь незначи-
тельны, что не способствовали улучшению положения женщины, оставшейся 
одной с детьми. Кроме того, нередкими стали случаи, когда мужчины обза-
водились другой семьей, не расторгая первой. В любом случае разрыв с му-
жем обрекал женщину и ее детей на нищенское существование.  

Отсутствие ответственности мужа за детей и семью постоянно описы-
валось в прессе самими женщинами, но результата существенного не дава-
ло. Тем неожиданнее было появление в 1928 г. книги, написанной извест-
ным детским врачом Николаем Альтгаузеном, которая называлась «Отец и 
ребенок»2. Эта книга была нонсенсом своего времени, т.к. рассматривала 
проблему необходимости привлечения мужа к воспитанию детей и реше-
нию бытовых вопросов. Появление подобных публикаций показывает пе-
реломный момент в семейных отношениях.  

Социальная роль мужа также начинает меняться в 30-е гг. ХХ в., когда 
государства начинает проводить политику по защите материнства и младен-
                                                 
1 Buckley M. Women and Ideology in the Soviet Union, 1989, p.76 
2 Альтгаузен Н.Ф. Отец и ребенок - М.: Материнство и младенчество НКЗ, 1928. - 63 с 
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чества. Именно в это время начинается активная общественная и политиче-
ская работа по укреплению семьи, принимаются меры по привлечению мужа 
к решению бытовых проблем, а в центральной и региональной прессе актив-
но пропагандируется новая роль мужчины, как «хорошего отца». 

Н.Э. Вашкау, Л.А. Фалалеева 
г. Липецк, Липецкий государственный педагогический  

университет им. И.П. Семёнова-Тян-Шанского; 
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Сохранение семейных связей в повседневной жизни поволжских 
немцев (1920-1930-е гг.) 

Социальные и политические перемены первых десятилетий ХХ в. в 
России внесли серьезные изменения в повседневную жизнь граждан. С од-
ной стороны, люди были вынуждены приспосабливаться к реалиям нового 
советского общества, с другой, это разрушало традиционные ценности и 
образ жизни. В условиях противоречивой национальной политики госу-
дарства для представителей этнических групп и национальностей эти годы 
обернулись чередой суровых потрясений. Ввиду конфликта интересов вла-
сти и общества возникла угроза для сохранения народной культуры и на-
растания идеологического конфликта поколений. Российские немцы в этом 
контексте не стали исключением.  

Парадоксально, в 1920-1930-е гг. в интересах немецкого населения, 
жившего в пределах Российской империи еще со времен Екатерины II, 
большевики реализовывали идеи коренизации, национальной автономии, 
школы всех ступеней и печати на родном языке и одновременно, через же-
сткое вытеснение религии и вмешательство в сферу семьи наносился урон 
духовной культуре, подчинение ее исключительно интересам государства1. 
Очевидно, в сложившихся условиях от родительского воспитания и степе-
ни сопротивления семьи в большей степени стало зависеть сохранение и 
продолжение национальных традиций.  

Активное вмешательство власти во внутрисемейные отношения повлек-
ло за собою формирование новой линии взаимоотношений: государство-
родитель-ребенок. В этой системе сфокусируем внимание на позиции и роли 
родителей в условиях формирования нового общества, чтобы выявить осо-
бенности отношений в контексте родитель-ребенок; родитель-государство; 
родитель-родитель, определим повседневные практики, направленные на 
реализацию национального воспитания и сохранение традиций. Полученные 

                                                 
1 См. подробнее: Вашкау Н.Э. Государственная политика в области национального образования и куль-
туры в 20-30-е гг. в немецком Поволжье // Колония Сарепта и немцы Поволжья в истории России. Волго-
град, 1995. С. 15-17; Герман А.А. «Богато, весело живем под сталинской звездою»? (Некоторые аспекты 
демографии и реалий повседневной жизни населения в Республике немцев Поволжья) // Этнические 
немцы России: Исторический феномен народа в пути. М., 2008. С. 210. 
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данные позволяют расширить представление об особенностях советской по-
вседневности в контексте национального воспитания. 

Опираясь на отчеты местных партийных и общественных комитетов в 
местах компактного проживания поволжских немцев1, можно выделить 
ряд черт, которые, по замечаниям функционеров, в наибольшей степени 
свойственны национальному характеру населения. К ним относятся: рели-
гиозность, аполитичность, стремление приспособить мероприятия совет-
ской власти для реализации национальных и культурных потребностей. 
Здесь мы видим прямое столкновение интересов власти и общества. 

Одной из важнейших составляющих жизни поволжских немцев явля-
лась религия. Она влияла на патриархальный уклад семьи, традиции, обы-
чаи. Поэтому в первую очередь с ее сохранением отождествляли связь по-
колений. Несмотря на попытки государства подменить религиозное воспи-
тание политическим, родители всеми доступными средствами боролись за 
возможность преподавания Закона Божьего в школах2, проведение обря-
дов, привлекали детей к распространению религиозных идей в советских 
школах. Благодаря этому подрастающее поколение впитывало основы ве-
роучения. Современник описываемых событий, Р. Лорец отмечал: несмот-
ря на предельно неблагоприятные условия (последствия гражданской воны 
и политический курс большевиков), ребята разбирались в основах религи-
озного учения3. Даже угроза уголовного наказания не останавливала роди-
телей перед проведением конфирмации и обучением детей Закону Божье-
му4. Сберечь и развивать религию среди членов семьи помогали книги – 
Евангелие или Новый Завет. Полученные в дар от священника в день кон-
фирмации, они передавались из поколения в поколения. Сохранность этих 
книг до наших дней свидетельствует о высокой морали, искренней вере и 
трепетном отношении поволжских немцев к своей истории. 

Кроме наступления на религию государством со второй половины 
1920-х гг. в масштабах всей страны стала активно проводиться политико-
просветительская работа, охватывающая различные категории населения: 
крестьян-бедняков, женщин, молодежь и детей. В условиях зарождения и 
развития тоталитарной системы немцы Поволжья не могли оставаться за 
рамками происходящих перемен. Работа среди женщин, привлечение их к 
общественно-политической жизни стало одним из приоритетных и приве-
                                                 
1 Отчет о работе среди немецкого населения. 1927 г. // Государственный архив Волгоградской области. Ф. Р-
37. Оп. 1. Д. 944. Л. 9-10. 
2 См. подробнее: Вашкау Н.Э. Церковь и школа в Республике немцев Поволжья 1917 – 1937 гг. // Вестник 
Воронежского государственного университета. Сер. 1, Гуманитарные науки. 2000. №. 2. С. 152 - 165; Фала-
леева Л.А. Повседневная практика сохранения религии поволжскими немцами в условиях антирелигиозной 
политики государства (1930-е гг.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 3(65): в 2-х ч. Ч. 2. 
C. 182–187. 
3 Лорец Р. Судьбы Сарепты и мои личные впечатления за военные и послевоенные годы: 1914-1921 гг.: // Му-
зей-заповедник «Старая Сарепта». Волгоград. Ф. 3. 
4 Доклад т. Госсельбах о состоянии работы в немецких ячейках РЛКСМ. 2 апреля 1926 г. // Центр документа-
ции новейшей истории Волгоградской области (далее - ЦДНИВО). Ф. 10487. Оп. 1. Д. 48. Л. 43 – 43(об.) 
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ло к сокращению времени ее нахождения в кругу семьи. Местные партий-
ные организации привлекали немецких женщин к общественной работе 
через женские организации, собрания, кружки, ясли. Со стороны общества 
возникал протест. Под влиянием национального менталитета, с одной сто-
роны, мужчины не только не воспринимали всерьез роль женщины вне 
дома, но и откровенно препятствовали ее эмансипации, часто подвергая 
активисток насмешкам и насилию1, с другой стороны, сами женщины не 
желали заниматься общественной деятельностью в ущерб «домашнему 
очагу». Власть же оказывала давление репрессивными мерами, массовые 
аресты 1930-х гг. повлекли за собой вынужденное отстранение мужчин от 
полноценной семейной жизни. 

В отношении реализуемых политико-просветительских мер позиция 
патриархальных семей также была однозначна. Отчеты руководителей 
школ свидетельствуют о том, как старшие члены семьи препятствовали 
вступлению детей в пионерские отряды или их посещению2. Родители рев-
ностно ограждали ребенка от влияния новой идеологии, стремились сохра-
нять исконные традиции семьи, негативно относились к вступлению в 
пионеры или ряды ВЛКСМ, отказывались от подписки на пионерские из-
дания. В обстановке бурных социальных перемен ребенок по-прежнему 
принимал родительскую сторону. 

Но и оставаться за рамками происходящих социальных перемен в усло-
виях зарождения и развития тоталитарной системы не представлялось воз-
можным. Во второй половине 1920-х гг. политико-просветительская работа 
была поставлена на поток, охватывая различные категории населения: кре-
стьян-бедняков, женщин, молодежь и детей. Работа с детьми осуществлялась 
через пионерскую организацию, отряды создавались во всех кантонах Нем-
республики, но дети немецкой национальности редко составляли большинст-
во в пионерских организациях. В таких условиях газета «Sei Bereit» (Будь го-
тов) становилась одной из составляющих государственных практик форми-
рования советской идентичности в среде школьников, которые в совокупно-
сти постепенно влияли на подрастающее поколение. 

Несмотря на произошедшие социальные перемены, провозглашенные 
новые идеалы общества, для поволжских немцев в 1920–1930 е гг. как и пре-
жде, неизменно главенствующими оставались семейные ценности. Много-
детные семьи становились оплотом сохранения национальной идентичности. 
Родители давали детям традиционные имена, обучали их навыкам, которые 
когда-то переняли от своих родителей и много трудились во имя Бога и на 
благо Родины, сохраняя авторитет в глазах юного поколения. Депортация3 

                                                 
1 Секретарю Эрленбахского КК ВКП(б). 13.08.1936 г. // ЦДНИВО. Ф. 11156. Оп. 1. Д. 30. Л. 31. 
2 Доклад о самоуправлении Марксштадтской опытно-показательной школы им. Луначарского на 
1926/1927 г. // Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-296. Оп. 1. Д. 347. Л. 20 об. 
3 См.: Списки депортированных российских немцев с территорий бывшей Республики немцев Поволжья, 
отошедших к Сталинградской области. Сб. документов в 2 томах. Сост. Н.Э. Вашкау, Е.Л. Фурман, 
Л.А. Фалалеева. Волгоград, 2015. 
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немцев в 1941 г. варварски разрушила повседневный уклад жизни поволж-
ских немцев, разметала их по огромной территории Урала, Казахстана, Си-
бири и Дальнего Востока. Но настолько сильна была цементирующая роль 
семьи и национального самосознания российских немцев, что, несмотря на 
суровые испытания, и сегодня традиции, культура и черты национального 
характера российских немцев не утрачены их потомками. 

И.И. Ханипова  
г. Казань, Институт истории им. Ш. Марджани АН республики Татарстан 

Материнская повседневность: идеалы и реалии 1920–1940 гг.  
(на примере Татарстана) 

В основе формирования советской системы охраны материнства и 
младенчества лежала идея защиты матери во время беременности и родов, 
послеродового состояния, периода кормления и ее грудного ребенка, осо-
бенно в течение первого периода жизни1. В первую очередь государство 
объявляло охраняемыми тех, кто не мог иметь самостоятельное обеспе-
ченное содержание2. 

Осознавая важность здоровья матери, теоретики охраны материнства 
и детства отмечали, что ее правильное питание является основой для пра-
вильного кормления ребенка, подчеркивая, что «кормящая мать должна 
быть по пищевому пайку приравнена к рабочему средней категории с до-
бавлением питания для выработки грудными железами молока»3. При 
этом реальность 1920-х гг., когда население республики пережило страш-
ный голод,4 а жизнь народа фактически представляла собой повседнев-
ность выживания, была весьма далека от декларируемых идеалов. Не ме-
нее тяжелыми были 1930-е гг.: жители Татарской АССР перенесли новые 
испытания – голод 1933 г. Все десятилетие, особенно сельчане, жили 
впроголодь, в условиях расстроенного быта и отсутствия предметов пер-
вой необходимости. К концу 1930-х гг. среднемесячный набор продуктов 
колхозной семьи в ТАССР был значительно ниже официального мини-
мального набора продуктов питания5. Даже традиционные для деревни 
продукты – хлеб, молоко, творог, сметана далеко не всегда присутствова-
ли в ежедневном рационе сельчан, состоявшем в основном из картофеля6. 
                                                 
1 См.: Грауэрман Г.Л. Что такое охрана материнства и как ее следует осуществлять. Примерные планы 
архит. А.Е. Сергеева, 2-е изд. М.: Изд. отд. охраны материнства и младенчества НКЗ, 1920. С. 4. 
2 В 1920-е годы для матерей, не имевших никаких условий жизни, был введен даже специальный термин 
матери-беспризорницы. 
3 Альтгаузен Н.Ф. Отец и ребенок. М.: «Охрана материнства и младенчества» НКЗ, Центр. тип. НКВМ, 1928. С. 30. 
4 Основная масса населения ТАССР в рассматриваемый период проживала в сельской местности. 
5 НА РТ. Ф. З-1296 Оп. 20. Д. 843. Л. 1-12 об.; Уровень нашей жизни в 1913-1993 гг.: Аналитический 
справочник / Сост. В.М. Уралов. М.: ИПО Профиздат, 1995. С 26. 
6 Интервью с Анной Тихоновной Мазиной 1913 г.р., уроженкой дер. Новотроицкое Тукаевского района 
РТ. 12-13 декабря 2003 г.// Архив И.И. Ханиповой; Интервью с Зухрой Дулфануровной Дулфануровой 
1918 г.р., уроженкой дер. Бикбау Мензелинского района РТ. 25-30 августа 2003 г.// Архив И.И. Ханипо-
вой, Интервью с Фаттаховым Рашитом Сахаповичем 1928 г.р., уроженцем дер. Казаклар Сармановского 
района РТ. 10 декабря 2003 г.// Архив И.И. Ханиповой и др. 



 150 

В таких условиях о полноценном питании будущей или кормящей матери 
говорить не приходилось. 

Несмотря на дореволюционную практику применения искусственных 
смесей для кормления, отметим отсутствие в брошюрах по охране мате-
ринства и младенчества материалов об искусственном питании грудных 
детей1. Приоритетным объявлялось естественное питание детей, а при от-
сутствии у матери молока – услуги кормилицы. Предусматривалась кор-
милица и в штате организуемых в первое десятилетие советской власти 
детских учреждениях – домах младенцев, яслях. Более того, для питания 
детей сирот Домом охраны матмлада закупалось грудное сцеженное моло-
ко, а для женщин, его сдающих, помимо установленной платы предусмат-
ривалось бесплатное питание2. В то же время практика использования 
кормилиц больше была характерна для городской среды. 

Прямую зависимость высокого уровня младенческой смертности от 
особенностей вскармливания грудных детей отмечал Е.А. Кваша, апелли-
руя к результатам более ранних исследований. Так, в православных, т.е. 
русских семьях традиционно было принято чуть ли не с первых дней жиз-
ни давать ребенку прикорм, либо вообще лишать его грудного молока, ос-
тавляя на попечении старших детей-подростков или стариков. У предста-
вителей других религий грудное вскармливание детей продолжалось до-
вольно длительное время, соответственно, смертность детей в этих семьях 
была гораздо ниже3. В татарских деревнях вплоть до конца 1950-х гг. 
женщины вывозили своих грудных детей на специальных двухколесных 
тележках («бала арбасы») в поле, чтобы не оставлять без присмотра дома и 
по мере необходимости прикладывать к груди, не прерывая процесса сель-
скохозяйственных работ4. 

Приобретение пропагандируемых средств по уходу за ребенком – 
сосок, специальных бутылочек и т.п.5 в условиях Татарстана, особенно 
при катастрофической нехватке в деревне вообще каких-либо промтова-
ров, было фактически невозможным. По воспоминаниям современницы 
при уходе за младшими детьми, а в семье помимо своих четверых детей 
было еще четверо приемных, детей-сирот родных брата и сестры роди-
телей, она, будучи старшим ребенком, часто использовала «хлебную со-
ску», на которой выросла и сама6. Используемое матерями традиционное 

                                                 
1 См., например: Мицюк Н.А. Распространение детских смесей в России (начало ХХ в.): медикализация и 
коммерциализация детского питания // Материальный фактор и предпринимательство в повседневной 
жизни населения России: история и современность. Санкт-Петербург: Культурно-просветительское то-
варищество, 2016.  
2 Красная Татария. 1935.  №142(21 июня). С. 4. 
3 Кваша Е.А. Младенческая смертность в России в ХХ веке // Социологические исследования. 2003. № 6. С. 47-55. 
4 Интервью с Гульнарой Сайфельхановной Хаковой (МИннибаевой) 29 сентября 1949 г.р., уроженкой д. 
Апазово Кзыл-Юльского (совр. Арского) района РТ. 25 февраля 2015 г. // Архив И.И. Ханиповой. 
5 Грауэрман Г.Л. Что такое охрана материнства и как ее следует осуществлять. Примерные планы архит. 
А.Е. Сергеева, 2-е изд. М.: Изд. отд. охраны материнства и младенчества НКЗ, 1920. С. 29. 
6 Интервью с Мунавирой Муртазиной (Хайруллиной) 1930 г.р., уроженкой дер. Уразино Камско-
Устьинского района РТ. 9 мая 2016 г.// Архив И.И. Ханиповой.  
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приспособление – «жевка» часто усугубляло заболеваемость и смерт-
ность грудных детей1. 

Немаловажным фактором воспитания здорового полноценного граж-
данина страны объявлялись жилищно-бытовые условия семьи. Теоретики 
матмлада призывали выделять детям, особенно грудного возраста, если не 
комнату, то специальный «уголок» в городской квартире и в деревенской 
избе, снабжая его приспособленной под детей мебелью2. Однако в услови-
ях катастрофической тесноты3 такая роскошь была невозможной. Очеви-
дец свидетельствовал: «мы выросли на простой скамье»4. 

Отсутствие как такового отпуска по уходу за ребенком при большой 
загруженности женщин трудоспособного возраста и в домашнем, и в кол-
хозном хозяйстве,5 часто вынуждало матерей оставлять младенцев на 
старших детей, о чем вспоминали большинство респондентов. Если в ус-
ловиях многодетной сельской семьи мать могла оставить младших детей 
на попечение старших или стариков, то в городах при отсутствии развитой 
системы дошкольных учреждений дети чаще оставались безнадзорными, 
что приводило к несчастным случаям либо их пропаже6. 

Поднимая вопрос о государственном страховании материнства, необ-
ходимости специальных учреждений по охране как беременной, так и ро-
дившей матери и ребенка, властные структуры республики инициировали 
показательные статьи в периодической печати, такие как, «Повесть матери-
комсомолки», клеймившая позором К., бросившего молодую мать с ребен-
ком на произвол судьбы, заметки о восстановлении справедливости и прису-
ждении алиментов нерадивым отцам, посещении детской консультации 
и т.п.7 Тем не менее, в архивных делах часто встречаются материалы, 
особенно за 1920–1930-е гг., с обращениями матерей-одиночек о розыске 
отцов детей. 
                                                 
1 См. об этом: Гинзбург Б.С. Суд над врачом медучастка (Дело заведующего Александровским медицинским 
участком врача Сергеева по обвинению его в бездеятельности и невнимательном отношении к своим обязан-
ностям, повлекшим за собой громадную заболеваемость и смертность детей в этом участке). Инсценировка. 
М.: Изд-в отд. охраны мат. и млад. НКЗ, 1925. С. 38-39. 
2 Альтгаузен Н.Ф. Основы ухода за грудным ребенком: Пособие для сестер–воспитательниц и матерей. – М.: 
Охрана материнства и детства, 1926. – С. 13. 
3 Согласно исследованиям А.А.Сальниковой, городские жители рассматриваемого периода находились в по-
стоянном состоянии «уплотнения», «подселения», «коммуналки» и «самоуплотнения», нормативные показа-
тели заселения жилплощади не выдерживались. Не в лучшем положении находились и крестьяне. По подсче-
там С.Г. Струмилина основная масса крестьян жила в помещениях, средний размер которых не превышал 5 
саженей (т.е. 12 м.). Соответственно, на одного челна семьи, при условии что среднестатистическая семья 
состояла из 4,5 чел., приходилось не более двух с половиной метров. 
См.: Сальникова А.А. Советская власть и изменение облика жилищного пространства Казани в 1920-е годы // 
Социальная структура и социальные отношения в Республике Татарстан в первой половине ХХ века: Сб. на-
учных статей и сообщений. – Казань: Татарское республиканское изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2003. С. 236-245; 
Струмилин С.Г. Бюджет времени русского крестьянина и рабочего в 1922-1923 гг. М., Л.: Изд-во «Вопросы 
труда», 1924. С. 124. 
4 Интервью с Мунавирой Муртазиной (Хайруллиной) 1930 г.р., уроженкой дер. Уразино Камско-Устьинского 
района РТ. 9 мая 2016 г.// Архив И.И. Ханиповой.  
5 Струмилин С.Г. Бюджет времени русского крестьянина и рабочего в 1922-1923 гг. М., Л.: Изд-во «Вопросы 
труда», 1924 (вкладка: диаграмма 3). 
6 Красная Татария. 1935. №154 (5 июля). С. 4. 
7 Орлин Ф. Повесть матери-комсомолки // Красная Татария. – 1935. – № 164 (17 июля).  С. 4; Суд // Крас-
ная Татария. 1935. № 166 (20 июля). С. 4; В. Адаеву 10 месяцев // Красная Татария. 1935. № 220 (22 сен-
тября). С. 4. 
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Что интересно, пропагандируя рациональное воспитание, теоретики 
матмлада пытались конструировать новые взаимоотношения между поко-
лениями, привлекая к воспитанию подрастающего поколения отца. Однако 
эти попытки так и остались на уровне теории, да и сами разработчики со-
ветского воспитания отмечали, что роль отца традиционно ограничивалась 
функцией «производитель и источник средств существования»1. Фактиче-
ски все задачи по сохранению здоровья и жизни детей традиционно ложи-
лись на плечи матерей. 

Женщины Татарской АССР выполняли не только важнейшую соци-
альную функцию – материнство. В тяжелейших условиях Великой Отече-
ственной войны именно женщины несли на себе все тяготы тыловой эко-
номики, выполняя производственные задачи на предприятиях и в сельском 
хозяйстве. Несмотря на определенные недостатки в выполнении указов по 
защите интересов материнства (например, несоблюдение прав кормящих 
матерей), в годы войны правительство республики старалось проводить 
комплексные мероприятия по охране материнства, оказывая посильную 
помощь. В реальности помощь иногда носила чисто формальный характер, 
выплата пособий зачастую задерживалась2. 

По-прежнему сложной и полной лишений и тягот оставалась мате-
ринская повседневность первых послевоенных лет. В условиях тотального 
дефицита промтоваров чуть ли не насмешкой звучала в брошюрах об ухо-
де за новорожденными обязательная подготовка n-го количества детского 
белья, распашонок и т.п.3 Практика показывает, что жители сельской мест-
ности детей заворачивали в основном в тряпье, оставшуюся от старших 
одежду и уж тем более редко гладили пеленки утюгом. Об использовании 
в качестве пеленок старой одежды взрослых пишет и А.Г. Галлямова, ос-
новываясь на воспоминаниях жителей села Новое Надырово4. 

Таким образом, рутинизация заботы о ребенке, активное привлечение 
к уходу за ним, особенно в сельской семье, старших детей, максимальное 
вовлечение женщины не только в сферу домашнего хозяйства, но и произ-
водства, фактически лишали ее интимной связи мать-дитя, сводя эмоцио-

                                                 
1 Альтгаузен Н.Ф. Отец и ребенок. М.: «Охрана материнства и младенчества» НКЗ, Центр. тип. НКВМ, 1928.  
2 См. об этом: Кабирова А.Ш., Багманова Э.З. «Ходатайствуем о награждении наших родителей, воспитавших 
десять детей» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. об охране материнств и его ис-
полнение в ТАССР) // Гасырлар авазы – Эхо веков. 2012. № 1/2. С. 82-89. Кабирова А.Ш. Охрана материнства 
в Татарстане в годы Великой Отечественной войны // Правовая система России: традиции и инновации: Ма-
териалы X всероссийской научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 25–27 апреля 2013 г. / Под 
общ. ред. Н. С. Нижник: В 5 ч. Ч. II. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2013.  С. 267-272; 
Кривоножкина Е.Г. Сельское население в годы Великой Отечественной войны: дис. … канд. ист. наук. Ка-
зань, 2001. 
3 В частности, «Основные правила воспитания новорожденного ребенка в семье» гласили: «1. Единственное 
питие, в котором нуждается новорожденный, это молоко матери. … 16. Для новорожденного надо пригото-
вить 18 пеленок, из них 6 теплых, 12 распашонок, 12 подгузников, 4 простыни, 6 полотенец для матери, 2 
простыни для купания. 6 кофточек, одеяло тканевое, одеяло теплое, клеенку на матрац, 2 клеенки под пелен-
ки, 2 наволочки на подушку, плоскую подушку и матрац». См.: Альтгаузен Н.Ф. Уход за новорожденными 
детьми. – М: Медгиз, 16-я тип. Главполиграфиздата, 1949. С. 104. 
4 См.: Галлямова А.Г. Татарская АССР в период постсталинизма (1945-1985 гг.) / А.Г. Галлямова. Казань: Та-
тар. кн. изд-во, 2015. С. 307. 
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нально-телесные контакты к минимуму. В целом, повседневный опыт ма-
теринства в 1920–1940-е гг. во многом зависел от места проживания, соци-
ально-экономических условий семьи, заметно отличаясь от пропаганди-
руемых государством идеалов материнства советской женщины. 

М.В. Михайлова  
г. Москва, МГУ 

Материнство в рабочей среде (по произведениям Ник. Никандрова) 

Николай Никандрович Никандров (наст. фам. Шевцов; 1878–1964) – пи-
сатель, оттесненный в сторону своими великими современниками, но оста-
вивший заметный след в истории литературы, по достоинству не оцененный 
и поныне. Оригинальность его творческой манеры заключается в том, что он 
предметом наблюдения избрал толпу, разнообразные скопления людей и вла-
ствующие в этих образованиях инстинкты. Персонажи Никандрова подчи-
няются слухам, сплетням, мифам, полностью овладевающих их сознанием. В 
его произведениях действия людей определяют голод, страх, зависть, поло-
вое чувство. Ставя человека перед выбором: выжить любой ценой или уме-
реть, писатель показывает «расчеловечивание» человека, нивелирование в 
нем социального, классового, сословного, психологического и торжество 
биологического. Роман «Путь к женщине» рисует всевластие полового ин-
стинкта, повесть «Скотина» сополагает стадо, ведомое на бойню, и гуртов-
щиков, которые убиваются на тяжелой работе, рассказ «Натура» демонстри-
рует невозможность совладать со злобой и агрессивностью, существующими 
в каждом человеке и вырывающимися наружу при малейшем попустительст-
ве извне. И такое поведение характеризует не только мещан и потребителей, 
как считали современные ему критики, а и человека как такового. Но у Ни-
кандрова существуют две сферы, в которых «не властно» низменное начало – 
это мир детства и женский мир, поскольку женщина чаще всего оказывается 
загнанной в угол обстоятельствами, которые вынуждают ее приспосабли-
ваться к требованиям, узаконенным в обществе.  

Тем интереснее проследить, как Никандров рисует характеры женщин 
из среды, воспроизводимой русскими писателями почти исключительно в 
идеологическом ракурсе. Ведь известно, что рабочий класс в русской ли-
тературе обычно изображался с точки зрения пробуждения в нем передо-
вого сознания, которое и положит конец его эксплуатации. Поэтому и 
взаимоотношения в рабочей среде между родителями и детьми, мужем и 
женой рисовались главным образом в социальной плоскости. Достаточно 
напомнить эталонный в этом плане роман М. Горького «Мать», где Ни-
ловна воскресает как мать, только восприняв социалистические идеи сына. 
Никандрова же интересует именно бытовая психология женщины из рабо-
чей среды и то, как это сказывается на осуществлении ею материнских 
обязанностей. Но при этом он, сознательно или бессознательно, воспроиз-
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водит модели материнства на символическом уровне. В этом отношении 
особенно показательны его рассказы «Во всем дворе первая» (1912) и 
«Всем утешение» (1925). В них Никандров исследует ситуацию 
мать/ребенок в дореволюционной и послереволюционной России. 

«Во всем дворе первая» – один из самых беспощадных и безнадежных 
рассказов в литературе о рабочем классе, повествующий о выветривании ма-
теринских чувств и замене их ритуальным исполнением превратно понятого 
родительского долга. Для жены рабочего Кати наличие детей – только повод 
для хвастовства перед соседями, ибо их можно выпустить во двор, и они бу-
дут рассказывать, как чисто у них в доме и что они едят на обед. Она поме-
шана на соблюдении чистоты, и это становится проклятьем для Маруськи, 
Юрки и Ванюшки, потому что на их головы сыпятся проклятия, как только 
ей начинает казаться, что они что-то испачкали. Общение с детьми для нее 
заключается только в нанесении им тумаков, бесконечных окриках и ругани 
и готовности наябедничать на них мужу, а потом с наслаждением наблюдать, 
как он с остервенением их порет. Она живет напоказ. Постоянная ее присказ-
ка – сделать что-то «назло нашим врагам» (соседям) – рефреном проходит 
через весь рассказ. И привязанность к детям, еще слабо теплящаяся в ее 
сердце, вырывается наружу тоже только тогда, когда это может быть замече-
но и оценено окружающими. А финальное ее «воссоединение» с детьми про-
исходит на чудовищной почве заражения их смертельной болезнью – чахот-
кой. Так «восстанавливается» утраченная связь мать/дитя.  

Героем «Всем утешение» является 6–летний Димка, живущей с мате-
рью, прачкой-поденщицей, в коридорах бывшей гостиницы «Мадрид», те-
перь превращенных в жилтоварищество № 1264. Отец пропал без вести на 
фронтах Гражданской войны, мать еле сводит концы с концами, надрыва-
ясь на работе, куда уходит засветло, наглухо заперев комнату и предоста-
вив ребенка самому себе. На весь день Димка становится общественным 
достоянием, своего рода «сыном полка», который поочередно на время 
усыновляется проживающими в квартире бездетными парами и одинокими 
людьми. Для него это, конечно, неизмеримо лучше того времени, когда 
мать брала его с собой на работу и он часами просиживал рядом с корытом 
на полу чужой кухни, посасывая «кислую корочку хлеба или сладковатую 
сырую морковку», забавляясь жестяной коробочкой из-под ваксы, «облом-
ком деревянной ложки», «огрызком игральной карты»1. Теперь же он всю-
ду принимаем с радостью, его все хотят видеть, накормить, обучить. Неод-
нократно воспроизводимый портрет ребенка: пухлые кулачонки, нежное 
личико, белесые бровки, шапка шелковистых волос – заставляют заподоз-
рить, что Никандров рисует сошествие ангелочка в этот неприбранный и 
неуютный мир. Только это – бездомный ангел. Отношение же к нему уста-
лой матери колеблется от взрывов гнева, когда она с остервенением дуба-

                                                 
1 Никандров Ник. Всем утешение // Недра. 1925. № 6. С. 7. 
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сит «его по голому заду мокрой рукой»1 или раздраженно отмахивается от 
его бесконечных вопросов, до готовности задушить ребенка в жарких объ-
ятиях; от желания отдать его в приют до понимания, что он ее единствен-
ное спасение от угрозы скатиться по наклонной плоскости. 

И при всей благостности финала – за свой день Димка сумел утешить 
и бездетных супругов, и спивающихся друзей-холостяков, и приехавших 
на учебу девушек, и обманутую покупателем продавщицу, и бывшую ба-
рыньку, – сам он превращается в некий предмет, своеобразный оберег, ис-
пользуемый так же, как некогда в гостинице «Мадрид» использовали са-
мовар. Недаром в рассказе появляется фраза: Димку «таскают за руки по 
коридору жилтоварищества из комнаты в комнату точь-в-точь как когда-то 
из номера в номер таскали здесь за медные ручки самовар…»2. 

Таким образом, Никандров показал трагическое «овеществление» ре-
бенка, становящегося в первом случае предметом для истязания и поводом 
для создания определенного материнского образа – формирования в глазах 
окружающих облика «идеальной матери», а во втором «отчуждаемого» от 
матери, которая не в состоянии выполнять материнские функции и вынуж-
дена перебирать в уме бездетных родственников, которым можно было бы 
его «подсунуть»3. И так же символично, как приближение смерти для Кати 
и детей, означающее, по сути, изничтожение материнского начала, выгля-
дит существование Димки в окружении потенциальных родителей, лишен-
ных счастья иметь детей. А его встреча на улицах Москвы с отрядом «на-
голо остриженных, в белых безрукавках, синих трусиках» с алыми бантами 
на шеях ребятишек, явно существующих вне родительской опеки, стано-
вится дополнительным аргументом в пользу того, что в реальной жизни 
разрыв связи мать/ребенок состоялся… 

С.А. Рафикова 
г. Красноярск, СибГТУ 

Сибирская горожанка 1960-х: труженица и мать 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и ККФН  
научного проекта № 16-11-24007 

Шестидесятые годы прошлого столетия стали особым периодом исто-
рии советского общества, когда модернизационные процессы проявились с 
невиданным ранее размахом во всех сферах жизни, во многом изменив по-
вседневность горожан. Большой динамизм эти перемены приобретали в 
Сибири, ставшей районом форсированного индустриального освоения. 
Экстенсивный характер развития требовал вовлечения все новых трудовых 
ресурсов. В регионе увеличение числа занятых происходило как посредст-
                                                 
1 Там же. С. 8. 
2 Никандров Ник. Всем утешение. С. 42. 
3 Там же. С. 32. 
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вом массированных миграций, так и результате последовательной реали-
зации правительственного курса на практически полное вовлечение в об-
щественное производство трудоспособного населения, дополненного из-
вестными мерами по борьбе с тунеядством. 

Занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве женщины рас-
сматривались как важный потенциальный резерв, из которого всего за де-
сятилетие было дополнительно вовлечено 15 млн. женщин, составивших к 
1970 г. более половины всех трудящихся страны. В различных отраслях 
народного хозяйства было задействовано 82% женщин трудоспособного 
возраста, средняя продолжительность деятельности каждой трудоспособ-
ной женщины в общественном секторе увеличилась за десятилетие с 28,7 в 
1960 г. до 33,5 лет в 1970 г., а средний срок отвлечения от работы сокра-
тился с 12,3 до 3,6 лет соответственно.  

Это резко актуализировало проблему положения работающей женщи-
ны в семье и обществе1. Уже тогда экономисты, демографы и социологи 
предупреждали, что к вовлечению женщин в общественное производство 
следует подходить не только с точки зрения статистических возможностей, 
но и с учетом экономической целесообразности; что невыгодно привлекать 
к работе во внедомашнем секторе экономики мать троих и более детей; что 
необходимо создать для женщин такие условия, при которых они смогут 
выбирать наиболее желательную для себя структуру занятости.  

Под «такими условиями» подразумевались различные факторы, но глав-
ными, по мнению, как экспертов, так и самих женщин, являлось достаточное 
материальное обеспечение (заработок мужа), наличие мест в детских дошко-
льных заведениях, облегчение ведения домашнего хозяйства. В рамках рас-
сматриваемого периода в данном направлении было сделано немало, но о 
свободе женского выбора структуры занятости говорить не приходится.  

С одной стороны, продолжал существовать стойкий стереотип, что се-
мья без детей – не семья, и если в течение одного или двух лет брак оставался 
бесплодным, это вызывало различные кривотолки. Дополнительным эконо-
мическим стимулом, побуждающим не откладывать рождение ребенка, яв-
лялся налог на бездетность. Если учесть также типичное для 1960-х гг. несо-
вершенство методов предохранения от нежелательной беременности, то ста-
нет понятно, почему фактически для большинства женщин вступление в брак 
сразу переходило в фазу ожидания и рождения ребенка2.  

Но, с другой стороны, «испытание ребенком» было не из легких, осо-
бенно на фоне выше упомянутой государственной политики по поголов-
ному вовлечению женщин в народное хозяйство. Одновременно с произ-

                                                 
1 Васильева Э.К. Семья и ее функции. - М., 1975; Харчев А.Г., Голод С.И. Профессиональная работа 
женщин и семья. - Л., 1971; Демографические проблемы занятости. М., 1969; Пименова А.Л. Семья и 
перспективы развития общественного труда женщин при социализме // Философские науки. 1966. №3; 
Янкова З.А. О семейно-бытовых ролях работающих женщин // Социологические исследования: Пробле-
мы брака, семьи, демографии. М., 1970. С.83; и др. 
2 Подробнее о результатах обследования см.: Каткова И.П. Рождаемость в молодых семьях. М., 1971. 
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водственной деятельностью женщины вынуждены были по-прежнему вы-
полнять «вторую работу», затрачивая на хозяйственное обслуживание се-
мьи в среднем по 4–5 часов ежедневно. 

Появление ребенка не только кардинально изменяло алгоритм жизни 
женщины, но и резко увеличивало коэффициент семейной нагрузки, т.к. по 
сути, появлялось двое дополнительных «иждивенцев»: собственно ребенок 
и женщина-мать, которой государство оплачивало в размере полного зара-
ботка лишь 3–4-месячный декретный отпуск. Продлить отпуск без содер-
жания из материальных соображений могли себе позволить немногие 
женщины, в основном же они вынуждены были возвращаться на работу 
вскоре после родов. 

В качестве своеобразной альтернативы материнскому уходу государство 
рассматривало общественное содержание детей в дошкольных заведениях, 
начиная с грудничкового возраста. Сами матери грудных детей были на-
строены категорически против яслей, по крайней мере, до достижения ребен-
ком одного года. Что касается детей постарше, то детские сады оценивались 
как наиболее приемлемый и экономичный вариант для большинства семей. 
Так, по итогам выборочного обследования занятости городского населения 
1965 г., необходимым условием выхода на работу женщины чаще всего на-
зывали именно устройство детей в детские учреждения1.  

Фактически же по стране к началу десятилетия лишь четверть город-
ских детей соответствующего возраста было охвачено сетью дошкольных 
учреждений, а в сибирских городах этот показатель был ниже. Особенно 
критически ситуация складывалась в так называемых молодых (по возрас-
ту) населенных пунктах и у жителей сибирских городов2. Каждая семья 
пыталась по-своему выкрутиться из данной ситуации: передавая детей «с 
рук на руки» работающим в разные смены родителям, привлекая родст-
венников, соседей, иногда нанимая няню, но каждый третий-пятый дошко-
льник оставался во время работы родителей дома один, без догляда3.  

Следует также учесть фактор конкуренции между материнством и карь-
ерой, поскольку в основном именно женщинам приходилось чем-то жертво-
вать в профессиональном плане, чтобы родить и вырастить ребенка. В 1960-е 
гг. эта дилемма значительно актуализируется в связи с выраженным стремле-
нием к получению образования и всесторонней самореализации женщин. 
Показательно, что уровень образования сибирских горожанок был значи-
тельно выше, чем мужчин. Причем, в отличие от показателей в целом по Рос-
сии, женщин с высшим и незаконченным высшим образованием в регионе 
также было больше, чем мужчин. В рассматриваемый период в подавляющем 
большинстве городских семей Сибири уже не только муж являлся работни-
ком и создавал основу материального благополучия семьи, но и женщины 

                                                 
1 РГАЭ. Ф. 1562, оп. 44, д.51, л. 48. 
2 ГАРФ. Ф. 5451, оп.30, д.586, л.8, 9. 
3 Расчет произведен по состоянию на март 1966 г.: ГАРФ. Ф.374, оп.36, д.3874. 
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трудились на производстве, становясь экономически и психологически все 
более независимыми. Произошедшая коренная перестройка женских ролей 
даже позволила исследователям ввести новый термин – «биархат»1, как исто-
рическую эпоху, следующую за матриархатом и патриархатом. 

Начинают формироваться более высокие стандарты и по отношению к 
условиям обеспечения и воспитания детей, формируются новые культур-
ные регуляторы рождаемости. Хотя в Сибири среднее желаемое число де-
тей было несколько большим, чем по другим регионам России, но в сред-
нем превалировала сознательная установка на рождение не более двоих2. 
Не удивительно, что по городскому населению региона число рождений в 
1970 г. составило лишь 83% к уровню 1960 г., а коэффициент рождаемости 
за это время сократился с 23,5 до 15,8‰.  

Таким образом, в 1960-е гг. резко обострился ролевой конфликт меж-
ду женщиной-труженицей и женщиной-матерью. В результате политики 
вовлечения в общественный сектор производства, экономической необхо-
димости материально обеспечивать растущие жизненные стандарты, 
стремления к более полной самореализации в различных сферах жизни, - 
женщина все более перестает быть исключительно матерью, женой, домо-
хозяйкой. В условиях же неготовности государства в должной мере ока-
зать поддержку работающей матери неизбежно происходило перераспре-
деление личных ресурсов, и женщина-горожанка все более сознательно 
переориентировалась на рождение одного или двух детей. Конкретные ме-
ханизмы этой переориентации и выстраивание новых репродуктивных 
стратегий требуют дополнительного исследования. 

Е.Н. Белоус 
г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет 

Отражение личности родителя в имени ребенка 

Имя человека – это то слово, которое он слышит с первых своих дней 
и которое всегда носит глубоко личную эмоциональную окраску. Имя и 
его различные трансформации могут иметь колоссальное значение в жиз-
ни. И значение это распространяется не только на носителя имени, но и на 
всех членов семьи. Вот почему выбор имени для новорожденного связан с 
ответственностью и внутренними переживаниями родителей.  

Социально-психологические особенности выбора имени для новоро-
жденного можно рассматривать с двух важнейших позиций: 1) с позиции 
социально-психологической роли имени, как речевого эталона, для жизни 
и развития ребенка, 2) с позиции бессознательных родительских устано-

                                                 
1 Рюриков Ю. По закону Тезея: Мужчина и женщина в начале биархата // Новый мир. 1986. №7. С.181-183. 
2 Белова В.А. Число детей в семье. - М., 1975. С.107. 
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вок на мировосприятие, как результата их собственных переживаний и 
взаимодействий с миром. 

Нами было проведено небольшое исследование предпочтений в выбо-
ре имен для своих детей у современных родителей. Исследование прово-
дилось на основе изучения специализированных интернет-сайтов для ро-
дителей, блогов и детско-родительских форумов. Анализу подвергался не 
только выбор имен, их классификация, но и отношение молодых родите-
лей к выбираемым именам. 

Рассмотрим особенности выбора имени для ребенка с позиции социаль-
но-психологической роли имени, как речевого эталона, для жизни и развития. 

С точки зрения психолингвистики и психологии личности имя чело-
века есть устойчивое фонематическое сочетание, употребляемое как сим-
вол огромного количества действий, реакций и отношений. При этом в 
различные периоды жизни человека количество и значение этого символа 
различны. Так, например, имя младенца употребляется взрослыми, прежде 
всего, для обозначения начала взаимодействия с ребенком, а затем для 
эмоционального поощрения его правильных действий.  

Первоначально ребенок овладевает звуковой (внешней) стороной ус-
тойчивого фонематического сочетания, а затем при условии частого по-
вторения и внутренней стороной, смысловой, что со временем и приводит 
к правильному функциональному его употреблению уже как слова. В воз-
расте двух лет начинается самостоятельное использование ребенком слов в 
повседневной жизни. У ребенка начинает реализовываться потребность 
делиться личным опытом и потребность быть с другими, быть частью со-
общества, то есть принадлежать к этим другим. В этот период имя стано-
вится символом причастности к другим или отличия от них. Оно одновре-
менно связано с личным опытом, мнением, сознанием и с причастностью 
всего этого к общественно-историческому и ментальному опыту той груп-
пы людей, в которой развивается ребенок. Так, например, имя носит на-
циональный оттенок, статусный, гендерный и пр.  

В результате можно говорить о том, что имя имеет веское значение для 
полноценного самоощущения ребенка в обществе, удовлетворения социаль-
ной потребности «быть частью», «быть признанным», «быть одобряемым». 

Рассмотрим особенности выбора имени для ребенка с позиции роди-
тельских установок. Тенденции в выборе имен для своего ребенка за по-
следние несколько лет показывают, что предпочтения родителей делятся 
на три крупные категории: 1) группа имен, свойственных традициям «род-
ного» общества; 2) группа имен несвойственных «родному обществу», за-
имствованных; 3) смешанный тип имен. При этом каждая группа имеет 
внутреннюю классификацию. (см. Таблицу 1) 
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Таблица 1. 
Типология имен, составляющих предпочтения современных родителей 

Типы имен Примеры 
I. Традиционные имена своего народа: 

- распространенные, постоянно используе-
мые 

Александр, Михаил, Анастасия и пр. 

- устаревшие, с ярко выраженным нацио-
нальным оттенком 

Глеб, Любомир, Вольга, Елисей, 
Пелагея, Устинья, Ярослава и пр. 

- имена национальных "героев", известных 
личностей 

Владимир, Даниил, Кирилл и пр. 

II. Имена, заимствованные у других народов и культур 
- распространенные, популярные у других 
народов 

Ева, Милена, Рузанна, Диас и пр. 

- имена литературных героев и выдаю-
щихся деятелей, приобретшие межкуль-
турный характер 

Габриэла, Сабрина, Ассоль , Спар-
так и пр. 

- имена известных представителей других 
народов 

Анджела (ударный - 1 слог), Хусейн 
и пр. 

III. Имена смешанного типа 
- традиционные национальные имена с заим-
ствованной структурой (двойные, тройные, 
пр) 

Мария-Александра, Анна-Мария, 
Дарья-София, Михаил-Анатолий и 
пр. 

- традиционные национальные и заимство-
ванные имена с заимствованной структурой 
(двойные, тройные, пр) 

Джулия-Наталия, 
Родерик-Всеволод-Давид и пр. 

- видоизмененные традиционные нацио-
нальные имена по заимствованному типу 

Лана (Светлана), Дэн (Денис), 
Стася (Станислава) и пр. 

Из анализа различных интернет-источников следует, что в первой 
группе методов в течение последнего десятилетия все чаще и чаще прояв-
ляются имена с древними корнями, носящие ярко выраженный националь-
ный характер. Еще 20–40 лет назад подобное имя могло вызывать от на-
смешливой до крайне негативной реакции большинства. Теперь же такие 
имена среди родителей считаются знаком большого исторического насле-
дия, сознательного и уважительного отношения к предкам, к родной куль-
туре, знаком самоуважения и перспективного развития всего общества. 
Они считаются престижными, самобытными. 

А вот тенденция называть детей в чью-то честь почти не поддержива-
ется, особенно если не учитывать традицию называть детей в честь стар-
ших представителей конкретной семьи (отцов, дедов и пр.), тем более что 
их имена почти всегда попадают под категорию распространенных. 

Имена второго типа встречаются не часто. Среди родителей, выби-
рающих заимствованные имена, многие напрямую связаны с чужими куль-
турами через смешанные браки, длительное проживание за границей или 
другие виды постоянного взаимодействия народов и взаимообмена. 
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Только около неполных 2% опрошенных выбирали имена на основе 
глубокой эмоциональной привязанности к героям любимых телевизионных 
сериалов, реже музыкантов или актеров. При этом большая часть из них в 
конечном итоге все-таки не решилась на поступок. Мотивами для отказа от 
понравившегося имени были: 1) неприятие выбранного имени другими чле-
нами семьи, 2) неприятное звучание полного имени в форме «Ф.И.О.», 
3) риск сделать ребенка аутсайдером в системе общего образования. 

Наибольший интерес с нашей точки зрения представляет третий тип. 
По мнению родителей, такие имена есть выражение стремления интегра-
ции, взаимного обогащения за счет обмена лучшими достижениями куль-
тур всех народов. Эти родители часто считают, что будущее всего населе-
ния планеты за объединением, что подчеркивание национальной самобыт-
ности ограничивает общество в развитии, что жить надо будущим, а не 
прошлым. В ответах и комментариях таких родителей прослеживается 
скрытая установка «там лучше, чем здесь». Для аргументации своей точки 
зрения они прибегают к описанию опыта других, к фактам «всем извест-
ным», но не имеющим конкретных источников подтверждения. 

Результаты исследования могут быть полезны в работе по сохранению 
традиционных нравственных ценностей и в области воспитания патрио-
тизма как у детей, так и у будущих родителей. 

РАЗДЕЛ 13. ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 
В ПРАКТИКАХ РОДИТЕЛЬСТВА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ; 
ОТНОШЕНИЕ К МАТЕРИНСТВУ И ОТЦОВСТВУ В РЕЛИГИЯХ 
МИРА. ГЕНДЕРНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ 

ЯЗЫКОВ, НАРОДОВ, КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Н.В. Аронина, А.М. Ильина  
г. Владимир, Владимирский государственный  

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Регламентация отношений внутри японской крестьянской семьи  
в эпоху Эдо 

В Японии в эпоху Эдо (1603–1868 гг.) было четыре основных сословия: 
самураи, крестьяне, ремесленники и купцы1. Крестьянство было вторым по 
значимости и первым по численности. В эпоху Эдо издавались указы, регла-
ментировавшие жизнь и быт всех слоёв общества, в том числе и крестьян. В 
основе деревни была крестьянская семья. Семья в это время уже не представ-
ляла собой родовую общину. Родственники могли жить не только в разных 
концах деревни, но и в разных уголках провинции. Большинство крестьянских 
семей владели наделом, который возделывали из поколения в поколение. 

                                                 
1 Эйдус Х.Т. История Японии с древнейших времен до наших дней. Краткий очерк. М., 1968. С. 79. 
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Указы даймё и бакуфу эпохи Эдо регламентировали частную жизнь 
крестьянина, которая должна была быть направлена на работу, на повыше-
ние урожая, на развитие своего хозяйства. В указах прописывалось и то, 
что обязаны были делать муж и жена, как должен был быть распределен 
весь день, как полагалось относиться к каждому члену семьи.  

Первым делом крестьянину предписывалось почитать своих родите-
лей и заботиться о них. Старшие братья и сестры во всем должны были 
быть советчиками и помощниками младшим, а младшие – с почтением от-
носиться к старшим1. Бакуфу и даймё стремились к сплочению деревни, 
пусть при этом они поддерживали доносительство. Сплоченное крестьян-
ство лучше работало, а единая семья могла вырастить хороший урожай.  

В указах расписывался весь день крестьян без учёта свободного вре-
мени. Полагалось вставать рано, утром заниматься покосом травы, днем – 
работать в поле, а вечером плести веревки и рогожные мешки под рис2. В 
это же время крестьяне должны были отбывать повинности, потому все 
дела распределялись между членами семьи. Мужчины должны были рабо-
тать в поле, а женщины работать за ткацким станком, заниматься домаш-
ним хозяйством3. Маленькие дети должны были помогать по хозяйству, 
девочки и мальчики занимались ткачеством. Мальчиков впоследствии 
приучали к работе в поле или учили определенному ремеслу. С 15 лет 
мальчики были равноправными членами крестьянского общества, и долж-
ны были трудиться так же, как их отцы и дяди.4 

Но детей в семье обычно было много. И если в богатой семье не-
сколько детей не были проблемой, то для бедняков многодетная семья бы-
ла в тягость. Потому бедным крестьянам настоятельно советовалось в ука-
зах подумать о том, куда пристроить «лишние рты»5. В среде бедняков не-
редкими были детоубийства, и поскольку пол ребенка нельзя было узнать 
до появления на свет, убивали, особенно девочек, сразу после рождения. 
Власти пытались контролировать этот процесс и заставляли сообщать обо 
всех беременных женщинах в округе, следить за ходом беременности. И 
при появлении на свет ребенка выплачивалась небольшая сумма6. Упоми-
наются случаи усыновления детей бедных крестьян более богатыми кре-
стьянами, которые брали таких детей в качестве слуг. Либо дети могли 
быть взяты на воспитание как будущие члены семьи7. 

                                                 
1 Указ о регламентации крестьянской жизни от 1649 г. («Кэйан офурэгаки») // Крестьянские петицион-
ные движения [Электронный ресурс] / URL: http:// http://www.vostlit.info 
2 Там же. 
3 Указ о регламентации крестьянской жизни от 1649 г. («Кэйан офурэгаки») // Крестьянские петицион-
ные движения [Электронный ресурс] / URL: http:// http://www.vostlit.info 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Данн Ч. Традиционная Япония. Быт, религия, культура. М., 2006. С. 91.  
7 Записи пятидворок за 15 год Кёхо (1730), совершенные на основании законов. Провинция Мусаси, уезд 
Эбара, деревня Кугахара [Электронный ресурс] / URL: http:// http://www.vostlit.info 
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Родители могли отдать своего ребенка на усыновление, если он себя 
плохо вел по отношению к ним, не исполнял свои обязанности по дому. В 
таком случае родители могли взять в семью «приёмыша»1. 

Если кто-либо из крестьян находил подкидыша, то его брали на вос-
питание и сообщали старосте. Если находились люди, которые хотели 
усыновить подкидыша, то выяснялось их положение и подавались доку-
менты деревенским чиновникам2.  

Иногда нуждающиеся крестьяне вынуждены были продавать своих 
дочерей в рабство – именно так в бордели и районы развлечений поставля-
ли женщин. Отец получал ссуду от владельца заведения, где содержали 
гейш (оки-я), в обмен на её услуги на протяжении нескольких лет, обычно 
не меньше десяти лет. Иногда муж мог продать свою молодую жену, что-
бы обеспечить пропитанием себя и своих родителей. Если, в конце концов, 
девушке удавалось вернуться домой, она могла пользоваться большим 
спросом как жена из-за приобретенного в оки-я опыта3.  

Семейные праздники тоже регламентировались указами бакуфу и 
даймё. Указывались даже такие тонкости как то, сколько и каких блюд 
стоило подавать на торжествах.  

Свадьбы тоже должны были справлять согласно определенным пра-
вилам. Так, жених и невеста должны были быть равного положения. Браки 
между неравными не приветствовались, но явного осуждения в указах не 
прослеживалось. Торжества должны были быть скромными и чисто семей-
ными. Если в семью входил зять – можно было обойтись и без празднова-
ния свадьбы4.  

Семья должна была жить в условиях, которые максимально способст-
вовали повышению эффективности и продуктивности хозяйства5. Устрой-
ство домов варьировалось с учетом местности и обычаев. Чаще всего это 
были одноэтажные дома, но в шелководческих районах часто под кровлей 
находился верхний этаж для выращивания шелковичных червей6. 

Сосредоточием жизни в доме был очаг, у которого каждому члену се-
мьи отводилось строго определенное место. Глава дома занимал место ли-
цом к коридору, а его жена сидела лицом ко входу в дом. Напротив жены 
садился старший сын или муж старшей дочери. Младшие сыновья расса-
живались, где попало, напротив главы. Женщины, включая жену старшего 
сына, готовили еду, подавали на стол, убирали посуду и закусывали в по-
мещении при кухне для мытья посуды.7  

                                                 
1 Там же. 
2 Записи пятидворок владений Саттэ в провинции Мусаси, 3 год Гэмбун (1738г) [Электронный ресурс] / 
URL: http:// http://www.vostlit.info 
3 Данн Ч. Указ. соч. С. 90. 
4 Записи пятидворок за 15 год Кёхо (1730), совершенные на основании законов. Провинция Мусаси, уезд 
Эбара, деревня Кугахара [Электронный ресурс] / URL: http:// http://www.vostlit.info 
5 Там же. 
6 Данн Ч. Указ. соч. С. 80. 
7 Там же. С. 82. 
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Таким образом, бакуфу и даймё через свои указы стремились регла-
ментировать всю жизнь крестьянства, подчинив её непрерывному произ-
водству. В частности, регламентировались отношения в семье, вопросы де-
торождения и усыновления, нюансы проведения семейных праздников, 
свадеб, а также особенности обустройства быта крестьян. 

Д. Кикнадзе  
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

Сутэго – древний японский обычай оставления детей 

В Японии с древности существовали пышные религиозные обряды, 
связанные с деторождением, защитой роженицы и новорожденного от бо-
лезней и скверны, наречением имени и некоторые обряды инициации под-
растающего ребенка. В исконно японском синтоизме деторождение ос-
мысляется как истинно важный и естественный процесс, однако во главу 
угла в мифологических сводах древности «Кодзики» («Записи о делах 
древности», 古事記), «Нихон сёки» (иначе «Нихонги», «Анналы Японии» 

日本記), все-таки, ставится сексуальная сфера жизни – плотская любовь 
самих богов, в результате которой рождаются острова и стихии.  

Первые письменные тексты японской древности – мифологические сво-
ды – были созданы в VIII в. и напрямую отражали менталитет древних япон-
цев, систему отношений между мужчиной и женщиной, а также и прямой ре-
зультат их интимной связи – деторождение1. Безусловно, в этих памятниках 
древности детям придается сакральное значение – здоровые и крепкие по-
томки богов Идзанами и Идзнаги образуют острова и стихии, однако в «Код-
зики» описано рождение у богов их первого ребенка – уродца без костей, 
словно пиявка. Родители получили на то объяснение других богов: во время 
брачной церемонии жена первой поприветствовала мужа, грех на ней, поэто-
му Идзанами и Идзанаги положили младенца в лодку и отпустили в море. 
Проведя повторный ритуал при соблюдении всех табу, у божественной пары 
стало рождаться здоровое потомство – боги-острова и боги-стихии2. 

Из этого древнего мифа о сотворении Японии нас в дальнейшем будет 
интересовать оставление божественными родителями дитя-калеки, отпус-
кание его на гибель в море, избавившись, таким образом, от никчемного 
уродливого отпрыска. Нужно сказать, что письменные тесты древней и 
средневековой Японии напрямую отражали нравы и обычаи своего обще-
ства, те вопросы и проблемы, которые казались наиболее актуальными на 
тот или иной отрезок времени. Это касается, как оригинальных японских 

                                                 
1 Иэнага Сабуро. История японской культуры. М.: Прогресс, 1972. С. 66– 67.  
2 Боги, святилища, обряды Японии: Энциклопедия синто / Под ред. И.С. Смирнова; отв. ред. А.Н. Меще-
ряков; отв. секр. В.А. Федянина. (Orientalia et Classica: Труды института восточных культур и антично-
сти; вып. 26) М.: РГГУ, 2010. С. 68–69. 
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текстов, так и заимствованных сюжетов, которые пришлись к месту, были 
близки японцам по духу или полностью соответствовали их менталитету. 

По этой причине, даже рассматривая мифологический текст (однако, 
созданный намеренно по государеву указу), мы не можем пренебрегать 
реалиями, отраженными в нем. Речь зайдет о явлении сутэго (яп.: 弃子) – 
оставлении детей их родителями как одной из форм детоубийства мабики – 
«прорежение сорной травы» (яп.: 間引き). В качестве источниковой базы 
нами взяты японские письменные памятники, охватывающие разные от-
резки VIII–XII вв. 

Письменные тексты древности и средневековья показывают самые раз-
ные ситуации, когда родителям пришлось идти на такой шаг. В первую оче-
редь, новорожденных оставляли по причине бедности и невозможности про-
кормить еще один рот, однако бывали случаи, когда ребенок рождался хилым 
или с явными изъянами, что означало невозможность становления его пол-
ноценным членом тогдашнего общества. Часто, буддийские короткие расска-
зы жанра сэцува изображают просветленных людей с изъянами или наделяют 
их некоторыми физическими особенностями при рождении. Так, к примеру, 
реальный исторический персонаж – монах Гёги «когда покинул материнскую 
утробу, был завернут в послед. Мать с отцом испугались и посадили его на 
развилку дерева. Прошла ночь, и они увидели, что мальчик сбросил послед и 
бойко говорит. Родители спустили его на землю и выкормили»1. 

С тем же монахом Гёги связана еще одна история. Послушать его 
проповедь пришла одна женщина с мальчиком лет десяти. Мальчик не мог 
ходить, и мать постоянно держала его на коленях или носила на руках. Ре-
бенок постоянно капризничал, плакал и кричал. Монах, узрев в том ребен-
ке его неблагую карму, вынудил женщину избавиться от больного дитя – 
выбросить в реку2. 

Физическое здоровье было превыше всего, ценилось обществом как 
залог успешного и процветающего государства, тогда как болезнь и нездо-
ровье вообще по синтоистским представлениям считались скверной и «не-
чистотами». Подобное отношение к болезням породило в древнем япон-
ском обществе традицию избегания больных, зараженных и страждущих 
людей. Участь таковых была печальной, поскольку приближение к боль-
ным означало осквернение окружающих, после чего они должны были 
пройти обряд очищения в затворничестве. Смерть также означала осквер-
нение и необходимость ритуального удаления, поэтому даже в древней 
столице Хэйан трупы могли лежать на обочинах дорог и полях неубран-
ными до их полного разложения или растерзания птицами и собаками3. 
                                                 
1 Японские легенды о чудесах (IX–XI вв.). Пер. с яп. А.Н. Мещерякова. М.: Наука, 1984. С. 33. 
2 Там же. С. 58. 
3Миёси-но Асоми Киёюки. «Икэн дзю:ни кадзё:» – «Рекомендации в двенадцати пунктах» (914 г.) / пер. 
со старояп. М.В. Грачёва // Политическая культура древней Японии / под. ред. А.Н. Мещерякова. Серия 
«Orientalia et Classica: Труды института восточных культур и античности». М.: РГГУ, 2005. С. 131–132. 
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Сборник назидательных историй жанра сэцува «Кондзяку моногатари-
сю» («Стародавние повести», XII в.) содержит пласт рассказов о брошенных 
детях и причинах их оставления. Это обедневшая одинокая женщина с двумя 
маленькими детьми, которая горько рыдает, так как вынуждена бросить са-
мого младшего ребенка1; обедневшая аристократка мечтает о богатом покро-
вителе или муже, но внезапно обнаруживает беременность, пытается ее 
скрыть от окружающих, а ближе к родам отправляется в горы, чтобы родить 
и оставить ребенка там же2; прохожий обнаруживает у городских ворот бро-
шенного младенца, переживает за его жизнь, но спешит дальше по своим де-
лам, а к вечеру обнаруживает, что младенца регулярно выкармливает собака, 
которая впоследствии утаскивает дитя в более укромное место3. 

Все эти сюжеты отражают реалии японского общества, привычность, 
заурядность такого обычая, как оставление детей. В многодетных кресть-
янских семьях родителями двигало чувство страха перед неизбежным го-
лодом, в столице же чаще всего так скрывали позор незамужние девицы.  

Детоубийство в древности и раннем средневековье, судя по письменным 
текстам, выражалось в оставлении детей в отдаленных местах, где они могли 
погибнуть или обрести новых родителей. Однако в последующие эпохи, когда 
мирное время сменилось правлением сёгуната с чередой междоусобных войн, 
крестьяне и горожане вновь стали прибегать к детоубийству, не только путем 
оставления сутэго, а удушения, выбрасывания в болото, рисовое поле или 
сугробы. В отличие от древнего периода, дальнейшая история Японии изоби-
лует описаниями массовых и устрашающих форм инфантицида4. 

Ю.Г. Лемешко  
г. Благовещенск, Амурский государственный университет 

Детская обрядность китайцев в эпоху Цин (на материале народной 
картины няньхуа) 

Китайская народная картина няньхуа5 – уникальный источник для по-
нимания духовной и материальной жизни цинского Китая (1644–1911), ил-
люстрирующий различные уровни существования человека – социально-

                                                 
1«История о том, как старуха взяла на воспитание ребенка, брошенного бедной женщиной».«Кондзяку 
моногатари-сю», свиток 19, рассказ 43. 
2 «История о том, как роженица отправилась на гору Ямасина, повстречалась с чертом и бежала оттуда». 
«Кондзяку моногатари-сю», свиток 27, рассказ 15. 
3 «История про то, как у ворот Татимон собака тайком выкармливала брошенное дитя». «Кондзяку моно-
гатари-сю», свиток 19, рассказ 44. 
4 Прасол А. От Эдо то Токио и обратно. Культура, быт и нравы эпохи Токугава. URL 
http://readli.net/chitat-online/?b=222986&pg=1 (Дата обращения: 14.05.2016) 
5 Няньхуа (年画) дословно можно перевести как «новогодняя картина», данный термин получил широкое 
распространение только в начале ХХ в. В настоящее время китайскую народную картину, выполненную 
ксилографическим способом, рассматривают как отдельное направление декоративно-прикладного ис-
кусства. В эпоху Цин (1644-1911) няньхуа печатали огромными тиражами по всей стране (за исключени-
ем периферии императорского Китая) в течение всего года, однако пик продаж приходился на цикл но-
вогодних празднеств.   
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культурный, духовно-нравственный, индивидуально-личностный. Уни-
кальность феномена няньхуа позволяет говорить о том, что благопожела-
ния, иконографические образы божеств, бытовые зарисовки, театральные 
картинки, исторические миниатюры, картинки-календари – каждая жанро-
во-тематическая группа с ее внушительной сюжетикой может быть пред-
метом отдельного научного изыскания.  

Неизменный интерес представляют благопожелательные картины 
няньхуа с изображением мальчиков, транслирующие национально-
культурную константу «много сыновей – много счастья» (до цзы до фу, 
多子多福). В свое время академик В.М. Алексеев (1881–1951), открывший 
миру искусство няньхуа, писал: «Этот специфический китайский фетишизм 
мужского потомства является отражением культа предков, ибо только муж-
чины полномочны совершать жертвоприношения перед таблицей предков. 
Однако есть, конечно, и более реальная причина – боязнь потерять наследни-
ка накопленных богатств и работника на пользу своего дома. Культ потомст-
ва смешивается с общечеловеческой любовью к детям, и изображение их на 
народной картине принимает характер навязчивой идеи»1. 

Художественная практика создания благопожелательных няньхуа ши-
роко эксплуатировала образ упитанного малыша в традиционном костюме, 
с традиционной прической. Принимая тезис о том, что костюм является 
полноценным источником для реконструкции истории детства, мы рас-
смотрели образы детей на няньхуа, изготовленных в разных художествен-
ных школах конца цинского периода. Детский костюм включал замочек 
долголетия (чанминсо, 长命锁, дословно: «замок долгой жизни»), выпол-
нявший исключительно сакральную функцию. Большинство авторов науч-
ных статей и монографий, изданных в последние годы в КНР, классифици-
руют замки долголетия на шее у ребенка как обереги, обладающие магиче-
скими свойствами, защищающие от духов, нечистой силы, болезней и не-
дугов. В ряду работ, посвященных традициям рождения ребенка, стоит от-
метить вышедшую недавно книгу «Обряды, связанные с рождением»2. 

В статье «Исследование культуры замков долголетия»3 на обширной ис-
точниковой базе раскрыта история появления замков-оберегов и этнокуль-
турные характеристики связанной с ними материальной культуры. Формат 
данной работы не позволяет нам останавливаться на рассмотрении транс-

                                                 
1 Алексеев В. М. Китайская народная картина: Духовная жизнь старого Китая в народных изображениях. 
М.: Наука, 1966. – С. 28. 
2 Чушэн лису / Ян Хуэйшуй бяньчжу. – Бэйцзин: Чжунго тедао чубаньшэ, 2015 (Обряды, связанные с 
рождением / Ред. Ян Хуэйшуй. Пекин, 2015. – 145 с.) 出生礼俗 / 杨会水编者. –北京: 中国铁道出版社, 
2015. 
3 Пань Мяо. Чанминсо вэньхуа яньцзю // Ишу шэцзи яньцзю. – Бэйцзин: Бэйцзин фучжуан сюэюань. 
2010, № 3. (Пань Мяо. Исследование культуры замков долголетия // Исследования художественного ди-
зайна. Пекин: Институт костюма. 2010, № 3. – С. 66-69) 潘妙. 长命锁文化研究 // 艺术设计研究– 北京: 
北京服装学院. 2010, № 3.  
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формации форм и размеров замков, материалов изготовления и проч. Боль-
шое внимание автор статьи уделяет благопожелательным надписям, выпол-
ненным на двух сторонах замочка, которые позволяют изучать аксиологиче-
ские предпочтения традиционного общества. Самыми частотными были сле-
дующие благопожелания: «[Желаем] Долгой жизни, богатства и знатности» 
(чанмин фу гуй, 长命富贵), «[Желаем] Долгих лет жизни» (чанмин бай суй, 

长命百岁), «Цилинь дарует сыновей» (цилинь сун цзы, 麒麟送子), «Дракон и 

феникс даруют счастье» (лун фэн чэнсян, 龙凤呈祥), «[Желаем] Стать силь-

нейшим на столичных экзаменах» (чжуан'юань цзиди, 状元及第). Если не 
рассматривать частные случаи, можно говорить о стандартном наборе надпи-
сей, который был продиктован благопожелательной культурой, характери-
зующейся сложной системой образов и символов. 

В эпоху Цин замки долголетия получили максимально широкое рас-
пространение, как правило, они представляли собой плоскую серебряную 
пластину овальной или прямоугольной формы. На них гравировали аксио-
логическую триаду «счастье – долголетие – карьера» (фу-шоу-лу, 福寿禄), 
изображения священных животных, летучих мышей, рыб, цветов, выбор 
зависел от ценностных приоритетов семьи новорожденного. Замок долго-
летия имел и другое название – байцзясо (百家锁, дословно: «замок ста се-
мейств»), которое отсылает нас к семейным торжествам, связанным с про-
ведением обрядов, устраиваемых на сотый день после рождения. Обрядо-
вые практики предполагали участие в них не только членов семейного 
клана, но и соседей, и жителей деревни. 

Первые сто дней младенчества отмечались следующими ритуально-
обрядовыми действами – ребенку дарили одежду ста семейств (байцзя и, 
百家衣) и кормили кашей ста семейств (байцзя фань, 百家饭)1. Согласно по-
верьям, доброе расположение односельчан (т.е. ста семейств) и их готовность 
поддержать новорожденного, являлись гарантом крепкого здоровья малыша. 
В первом случае дарили лоскуты для кофты или безрукавки, во втором – по 
просьбе родителей соседи передавали младенцу для каши разные крупы. 

Основным подарком, по утверждению исследователей, был замок ста 
семейств, который дарили и мальчикам и девочкам. Обычай вешать на шею 
новорожденному замочек (со гуань, 锁关, дословно: «замок закрыт») был 
распространен среди ханьцев, существовали локальные вариации в проведе-
нии церемонии. Замок следовало снимать (кайгуань,开关, дословно: «от-
крыть заставу, ворота») по достижению совершеннолетия. Известный фольк-
                                                 
1 Числительное 百бай «сто» в данных словосочетаниях (как и во многих других фразеологических единицах и 
образных выражениях китайского языка) несет смысловую нагрузку «многие», «большинство», «все».   
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лорист Цзян Шаоюань (1898–1983) в книге «Народные обряды и суеверия в 
Китае» отмечает, что замок долголетия можно было снимать после 12 лет1.  

Изучение детских образов на народных картинах няньхуа помогает 
раскрытию значений предметов, указывающих на социализацию детей. 
Народная картина, будучи энциклопедией жизни традиционного Китая, 
дает возможность проводить комплексный анализ обрядов и ритуалов, свя-
занных с детской обрядностью. 

Э.Г. Александренков  
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН  

Кризис семьи аборигенов Больших Антильских островов  
(конец XV – первая треть XVI в.) 

К приходу европейцев у обитателей Больших Антильских островов 
нормой брака была полигамия. Хр. Колумб после первого плавания к остро-
вам отметил, что «мужчины довольствуются одной женой, но своему ста-
рейшине или королю они дают до 20 жен»2. Современник завоевания остро-
вов написал, что у рядовых аборигенов было две-три жены, а у главных – от 
десяти до двадцати3. По словам одного из хронистов, браки расторгались 
очень легко (речь шла о Кубе)4.  

Письменные источники колониального времени дают картину постоян-
ного разрушения семьи островных аборигенов. Оно началось с того времени, 
когда Христофор Колумб, при возвращении из первого плавания (1492 г.), 
оставил на Эспаньоле (испанское название острова Гаити) несколько десят-
ков моряков. Когда менее чем через год он вернулся на Эспаньолу, оказалось, 
что его люди погибли в междоусобицах и от рук аборигенов. Как выясни-
лось, причиной враждебности аборигенов стало то, что пришельцы отбирали 
у них жен, дочерей и сыновей5. Практика лишения островитян их жен и до-
черей стала постоянной при завоевании как Эспаньолы, так и Пуэрто-Рико, 
Кубы и Ямайки. Как выразился Б. де Лас Касас, «это есть и было всегда 
обычным и общим обычаем испанцев в этих Индиях»6.  

                                                 
1Чжунго лису мисинь / Цзян Шаоюань бяньчжу. Тяньцзинь: Бохайвань чубань гунсы, 1989 (Народные обряды и 
суеверия в Китае / Ред. Цзян Шаоюань. Тяньцзинь, 1989. С. 182) 中国礼俗迷信/江绍原编者. –天津:  

渤海湾出版公司, 1989  
2 Путешествия Христофора Колумба /Дневники, письма, документы/ Гос. Изд. Географической литературы. М., 
1952, с. 69. 
3 Сообщение брата Рамона, о древностях индейцев, которые он, со старанием, как человек, который знал их 
язык, собрал по велению Адмирала //Источники по этнической истории аборигенного населения Америки. М.: 
Институт этнологии и антропологии РАН. 2012, c. 78. 
4 Fernández de Oviedo y Valdés G. Historia general y natural de las Indias, t. 1. Madrid, 1851, p. 500. 
5 Las Casas B. de. Historia de las Indias. México-Buenos Aires, 1951, t. I, p. 398-399. 
6 Ibidem, t.II, p. 535; t. II, p. 64, t. 204-205. 
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Попытки аборигенов противостоять испанцам приводили к каратель-
ным мерам против них. Во время военных действий в 1495 г. на Эспаньоле 
погибло много индейцев, обезлюдели многие индейские селения, и в 
1496 г. там осталась треть населения по сравнению с 1494 г.1. Один из уча-
стников событий описывал в своем письме, что в поселении испанцев бы-
ло собрано 1600 индейцев, из которых на корабли погрузили 550 лучших, 
мужчин и женщин. Из оставшихся испанцам было разрешено выбрать для 
себя «на свой вкус», и все еще оставалось около 400 человек, которым бы-
ло разрешено уйти. Среди них было много женщин с младенцами, и из 
страха, что они вновь могут быть схвачены, женщины бежали, оставляя 
детей, где попало2. 

В завоевательные походы по островам испанцы брали с собой большое 
число аборигенов. Мужчины были носильщиками, охотились, собирали ма-
ниоку на встреченных огородах; женщины готовили пищу3. Эти люди надол-
го отрывались от своих семей, нередко гибли. Очевидно, что при этом раз-
рушались традиционные хозяйственные и социальные связи – деревни оста-
вались без наиболее сильных своих членов, семьи – без кормильцев. 

Испанская корона пыталась противостоять произволу конкистадоров. В 
королевской инструкции для очередного правителя Индий (сентябрь 1501 г.), 
одним из пунктов предписывалось вернуть индейцам отобранных у них жен 
и дочерей4. В то же время корона пыталась перестроить всю жизнь абориге-
нов. Помимо главной цели, обращения обитателей открытых земель в хри-
стианство, предполагалось заставить жить их как остальные вассалы Испа-
нии. Одним из пунктов в этом направлении было создание моногамной се-
мьи. Согласно инструкции от 20 марта 1503 г., аборигенов Эспаньолы следо-
вало «разделить по поселениям», чтобы они, как сказано в документе, не 
бродили порознь по лесам. Каждый должен был иметь отдельный дом, в ко-
тором он жил бы с семьей, как люди испанских королевств5. 

Постепенно складывалась форма эксплуатации аборигенов, при кото-
рой они распределялись между завоевателями и колонистами, чтобы рабо-
тать на них (распоряжение от 20 декабря 1503 г.). На время католических 
праздников и в другие дни (на усмотрение) индейцы должны были настав-
ляться в делах веры6. 

Это разделение (repartimiento) или вручение (encomienda) индейцев 
испанцам не стабилизировало их бытие. Мужчин отправляли для работ на 
приисках за десятки и даже сотни километров. Женщины работали на зем-
ле в хозяйствах испанцев и занимались другими работами. В таких обстоя-
                                                 
1 Ibidem, t. I, p. 416, 420. 
2 Cuneo M. de. Lettera //Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla Reale Commissione Colombiana pel 
quarto centenario dalla scoperta dell'America. P.III, Vol. II, p.95-107, Roma, 1893, p/.106 
3 Las Casas, op. cit., t. I, p. 463; t. II, p. 87, 539, 526. 
4 Konetzke R. Colección de documentos para la historia de la formación social de Hispanoamérica 1493 – 1810. 
Vol. I (1493-1592). Madrid, 1953, p. 5. 
5 Ibidem, p. 9. 
6 Ibidem, p. 16-17. 
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тельствах, отметил Лас Касас, муж и жена не соединялись на протяжении 
от 8 месяцев до года. А когда, наконец, оказывались вместе, они были на-
столько истощены, что их мало беспокоило брачное соединение. Вот вы-
вод Лас Касаса – «таким образом, прекратилось у них рождение» (desta 
manera, cesó en ellos la generación). У рожениц пропадало молоко, и мла-
денцы умирали. Некоторые матери от отчаяния удушали своих младенцев, 
беременные пили травы, чтобы был выкидыш. И вскоре, написал Лас Ка-
сас об Эспаньоле, обезлюдел этот остров1. 

Сходные процессы имели место и на других островах. 
Нормы отношений между завоевателями и коренными обитателями 

были окончательно закреплены Законами Бургоса 1512 г. Один из законов, 
16-ый, повелевал довести до понимания индейцев, что они не должны 
иметь более одной жены. Предписывался также церковный брак2.На прак-
тике, по словам доминиканских монахов, испанцы не научали индейцев 
католической вере и соблюдению таинств (как полагалось при энкомьен-
де – Э.А.), а использовали их как диких животных, давая им сегодня одну 
жену, завтра ее отбирая и вручая другую3. 

В документе, описывающем разделение аборигенов Эспаньолы между 
испанцами в конце 1514 – начале 1515 г., было выявлено непропорционально 
малое соотношение детей и взрослых – не более 3 тыс. на более чем 22 тыс. 
Кроме того, некоторые врученные испанцу группы аборигенов из 40–50 чело-
век не имели детей4. Некоторые другие показатели этого разделения заставля-
ют думать о том, что в ряде случаев не учитывались родственные связи. 

Оценки демографов показывают, что население Эспаньолы уменьши-
лось с вероятных 100 тыс. человек на момент появления на островах евро-
пейцев до 30 тыс. в 1514 г.5. В дальнейшем число аборигенов продолжало 
сокращаться как на этом острове, так и на других. Одной из причин этого 
можно считать разрушение не только прежних норм семейных отношений, 
но и семьи как таковой. 

Е.В. Гусарова  
г. Москва, Институт восточных рукописей РАН, РНБ 

О статусе представителей мужского пола Соломоновой династии в 
средневековой Эфиопии 

Проблема наследования эфиопского престола остро стояла в средне-
вековой Эфиопии. Несмотря на то, что официальной религией в государст-

                                                 
1 Las Casas B. de.  Op. cit., t. II, p. 250-251. 
2 Konetzke R. Op. Cit., p. 48. 
3 Colección de documentos inéditos, relativos al descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones 
españolas de América y Oceanía, t. VII. Madrid, 1867, p. 397-430. 
4 Rosenblat A. La población indígena y el mestizaje en América. I. La población indígena 1492-1950. Buenos 
Aires, 1954, p. 113. 
5  Ibidem, p. 107. 
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ве было христианство, почти у каждого из царей Соломоновой династии 
наравне с женой были наложницы, зачастую многочисленные.  

Сформировавшееся и поддерживавшее свое существование на краю 
Ойкумены на протяжении полутора тысяч лет Эфиопское христианское го-
сударство являлось форпостом цивилизации среди оставшихся на стадии 
первобытности народностей и племен, чьи нравы и обычаи оказывали замет-
ное влияние как на эфиопских царей, так и на окружавшую их элиту. Одним 
из установлений, находившимся в вопиющем противоречии с предписаниями 
христианской морали, была традиционная полигамия этих монархов, объяс-
нявшая соображениями политической целесообразности, поскольку испокон 
веков на Африканском Роге межэтнические и межгосударственные союзы 
принято было скреплять династическими браками. Результатом царского 
многоженства стало обилие потомков у государя, в том числе мужского пола, 
любой из которых в принципе мог претендовать на трон. 

Это создавало напряженность в деле престолонаследия, ибо царю мог 
наследовать любой его прямой потомок мужского пола. С целью недопуще-
ния смуты в Эфиопии существовал институт царской тюрьмы на столовой 
горе (амбе), куда пожизненно помещались все отпрыски мужского пола пра-
вящей династии. Согласно традиции, его учредил ок. 1299 г. четвертый по 
старшинству сын царя Ягбиа Сиона (1285–1294), сына основателя династии 
Йэкуно Амлака (1270–1285). Место заточения принцев крови действовало 
там непрерывно на протяжении почти двух с половиной веков, пока в 1539 г. 
воины имама Ахмада Граня в ходе джихада, поставившего под вопрос само 
существование христианской Эфиопии, не взяли хитростью амбу Гешен и не 
разграбили ее. Часть ее узников при этом была перебита, а остальные покон-
чили с собой, бросившись в пропасть. На протяжении нескольких десятиле-
тий, последовавших за разгромом и гибелью Граня в феврале 1542 г. и рес-
таврацией монархии Соломонидов, потребности в восстановлении такой 
тюрьмы не ощущалось, поскольку общее число уцелевших мужчин, принад-
лежавших к этой династии, и их прямых потомков оставалось крайне незна-
чительным, в пределах десятка человек. Несколько позже представлявших 
угрозу правившему монарху сородичей стали ссылать, а иногда и убивать, но 
специальной тюрьмы для них не создавали. 

Лишь между концом 40-х и концом 60-х гг. XVII в. царь Василид 
(1632–1667), которого следует по праву признать основателем Гондарской 
династии (точнее, Гондарской ветви Соломоновой династии), обустроил на 
амбе Вахни новое место заточения. 

С начала XVIII в. в Эфиопии стала складываться крайне неблагопри-
ятная политическая ситуация, которая была вызвана низложением и убий-
ством царя Иясу I Великого (1682–1706), осуществленные в 1706 г. по 
прямому указанию его сына Такла Хайманота I (1706–1708), при подстре-
кательстве его матери, одной из наложниц царя, Малакотавит, которая 
опасалась что ее сын Такла Хайманот будет отстранен от власти, а сыновья 
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Иясу I от других наложниц смогут в будущем занять эфиопский престол 
(чему суждено было сбыться). Весной 1705 г. здоровье Иясу I ухудшилось, 
и он был вынужден покинуть Гондар и оставить вместо себя сына Такла 
Хайманота. Тогда же упокоилась Кэддэста Крэстос, одна из любимых на-
ложниц Иясу I, и царь поехал на остров Антония на озере Тана оплакивать 
ее смерть. Воспользовавшись обстоятельствами, Малакотавит в феврале 
1706 г. организовала государственный переворот и с помощью влиятель-
ных придворных возвела на трон своего сына, который вынудил отца от-
речься от престола. Однако Иясу I категорически отказался отправиться на 
гору Вахни, оставшись на острове Чыкла-Мэнзо на озере Тана. Тогда при 
дворе было принято решение убить отрекшегося царя, исполнить которое 
взялись брат Малакотавит Павел и его сообщник Дэрмэн. Они прибыли на 
остров, застрелили отрекшегося монарха и попытались сжечь его тело. 

Эти события поколебали веру в незыблемость монархии как Богом 
данного установления, а череда cменявших друг друга на троне слабых 
монархов, за единственным исключением Бакаффы (1721–1730), оконча-
тельно подорвали престиж Гондарской династии. Ко второй половине 
XVIII в. практика царской тюрьмы перестала исполнять свои функции и 
государство погрузилось в эпоху политической раздробленности. 

Ф.А. Ахмедова  
г. Москва 

От Иштар до Богоматери 

Проблема материнства и детства напрямую связана с проблемой бес-
смертия и перерождения, существующей в любой культуре человечества. 
Что может быть общего между древнеримской и согдийской (среднеазиат-
ской), шумерской и православной, кельтской и китайской и т.д. культура-
ми? Основным связующим звеном между ними является образ матери и 
дитя, причем матерью может быть и нечеловеческое существо, если гово-
рить о первой части поставленного нами вопроса. 

Действительно, бронзовая капитолийская волчица, являясь символом 
Рима, вскармливает близнецов Рема и Ромула, будущих основателей, если 
верить древней легенде, вечного города. «Матерь римлян» можно расце-
нивать не просто как волчицу и человеческих детей, мать и младенцев, а 
как мадонну с младенцами. Культ кормящей детей волчицы получил ши-
рокое распространение в совершенно неожиданных точках земного шара, 
так же как и изображение гусыни, несущей золотые яйца. 

В 2010 г. в Государственном Эрмитаже открыта после реставрации по-
стоянная выставка «Культура и искусство Средней Азии. Древность и раннее 
средневековье», занимающая одиннадцать экспозиционных залов первого 
этажа. На выставке представлены доисламские памятники культуры искусст-
ва Средней Азии. Культуре древней Согдианы V–VIII вв. н.э. посвящены два 
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зала. Большинство выставляемых объектов происходит из Пенджикента, го-
рода, располагавшегося на востоке страны. На стенах залов расположены 
росписи VII в. с изображением подвигов женщин-воительниц. А экспозиции 
настенных росписей VIII–IX вв. из городища Кахкаха на территории север-
ного Таджикикстана) демонстрируют проявления художественной культуры 
доисламской Средней Азии. «Одна из росписей – два младенца, сосущие 
волчицу, – восходит к римскому прототипу капитолийской волчицы, другие 
следуют согдийским канонам, но удивляют тонкостью рисунка, неожидан-
ным колористическим решением»1. 

Существовавший в Риме храм в гроте пользовался популярностью сре-
ди римлян, веривших в то, что здесь волчица и выкормила основателей Рима. 
Ей поклонялись как матери легендарных детей. Идея поклонения этой вол-
чице отобразилась и на согдийской росписи, украшавшей стены домов древ-
него городища. Идея материнства, как источника продолжения человеческо-
го рода, его бессмертности, приближения к богам, нашла отображение и в 
кельтском мире с царствующим культом Матерей: Matronae, Matrae, Matres2. 
Но еще ранее, около 3700 лет назад, существовала древнешумерская легенда 
о правителе Гильгамеше. Согласно легенде правитель во время своего путе-
шествия встречается с шумерской богиней Наной, известной в других куль-
турах как Ашторет, Астарта, Анунит, Инанна, Иштар, Истар. Эта богиня 
олицетворяет Великую Мать, присутствующую во всех древних религиях. 
Можно лишь предполагать, был ли связан образ Великой Матери с землёй 
или водой («материя» от «мать»), из которой были созданы люди Богом-
Творцом3. Идентичные и более поздние верования в богиню-мать явились в 
образах египетской (Исида) и греческой (Деметра) богинь, переросшие в по-
клонения Деве Марии. Переход от Исиды к Марии сопровождался перехо-
дом от ожившего Осириса к воскресшему Христу. Так полагают ученые-
исследователи Коростовцев, Матье, Фрэзер, Бадж и др.4 

С образа Богоматери в истории культуры и религии начинается но-
вый этап – образ Матери, зачавшей непорочно человеческого сына.  

Е.В. Мысина, Н.В. Аронина  
г. Владимир, Владимирский государственный  

университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых  

Практика родительства в арабских семьях в конце XIX в. 
(по материалам «Писем из Ливана» А.Е. Крымского) 

Изучение стран Арабского Востока имеет в России давнюю традицию. 
В XVIII–XIX вв. в литературе путешествий на первый план выступали 

                                                 
1http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/what-s-on/news/news-item/news/1999_2013/hm11_5_62/?lng=ru 
2 http://historiosophy.ru/fakty-i-gipotezy/vozvraschenie-kulta-velikoi-materi-i-ego.html  
3 http://historiosophy.ru/fakty-i-gipotezy/vozvraschenie-kulta-velikoi-materi-i-ego.html 
4 Васильева И.А. Архетип материнства в древнеязыческих и христианской культурах и религии. – М. - 2007, с.25 
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именно путевые впечатления. В поле зрения путешественников попадали 
быт и нравы местного населения, политическое устройство, социальное 
положение населения, особенности религиозной жизни.  

Основным источником для анализа практики родительства в Ливане в 
конце ХIХ в. стали «Письма из Ливана» украинского востоковеда и писа-
теля А.Е. Крымского1. Находясь в Сирии и Ливане с октября 1896 г. по май 
1898 г., А.Е. Крымский вел обширную переписку. Для публикации сам 
А.Е. Крымский отобрал только письма к родным – отцу, брату, жене брата, 
старшей сестре. Эти письма, по его собственному определению, заменяли 
ему дневник. По письмам можно составить представление о быте, укладе 
жизни и состоянии общественной мысли Ливана конца XIX в. 

Ливан в конце XIX в. входил в состав Сирийского вилайета Османской 
империи. Как известно, ливанские горы с давних времен предоставляли убе-
жище многочисленным религиозным и этническим меньшинствам, гонимых 
из Сирии, Малой Азии и других регионов2. Бок о бок здесь существовали две 
религии – ислам и христианство. Мусульманское большинство ливанского 
населения тоже делилось по религиозному признаку – на суннитов, шиитов и 
друзов (одна из шиитских сект, составлявшая замкнутую общину). 

А.Е. Крымский отдельное внимание уделяет в своих письмах особенно-
стям семейных отношений и непосредственно практике родительства в араб-
ской стране. Наиболее распространенной формой семьи в Ливане, как и в 
Сирии, была моногамная семья, состоявшая из мужа, жены и детей. Между 
близкими семьями сохранялись тесные родственные узы. В семье поддержи-
вались традиционные древние семейные обычаи и ритуальные обряды. Гла-
вой семьи был уважаемый и почитаемый всеми отец. Причем в большинстве 
случаев разница в возрасте между и женой считалась вещью обыденной. На-
пример, А.Е. Крымскому выпал случай присутствовать на традиционной 
арабской свадьбе, где невесте было всего 17 лет, а жениху – за 503. 

В семье, как правило, было очень много детей. Старшие дочери выхо-
дили замуж и уходили из семьи, сыновья уезжали учиться или работать, а 
оставшиеся по мере возможности помогали матери вести хозяйство. Нянек 
держать было не принято, так как в бедных семьях часто не хватало на это 
средств. Семьи, где была какая-либо свободная комната, часто предпочи-
тали брать постояльцев, для поддержания бюджета. 

Рождение первого ребенка было торжественным, радостным событи-
ем, особенно если родился мальчик. Интересен также тот факт, что у ара-
бов возраст никогда не был известен в точности. Так, на вопрос 
А.Е. Крымского к хозяину, сколько ему лет, вместо ответа тот обратился к 

                                                 
1 Крымский А.Е. Письма из Ливана. М., 1975. С. 342. 
2 Горбунова Н.М. Сирия и Ливан в XIX – нач. XX вв.: первые шаги модернизации «сверху»(по материа-
лам АВПРИ) [Электронный ресурс] / URL: http://cyberleninka.ru.  (Дата обращения: 17.04.2016) 
cyberleninka. 
3 Крымский А.Е. Письма из Ливана. М., 1975. С. 105. 
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матери: «Мама! Сколько мне лет?»1. Однако матери не запоминали дату 
рождения своих детей, а замечали какое-нибудь примечательное событие, 
случившееся в этот год, например: «дитя родилось «в год московской вой-
ны», «в год Ибрагима-паши» (т.е. вторжения египтян в Сирию), «в год 
волнения» («хараке», т.е. резни 1860 г.) и т.п.»2. 

С рождением ребенка менялся и статус жены: она начинала играть бо-
лее важную роль в жизни семьи, пользовалась большим уважением, как со 
стороны мужа, так и всех остальных членов семьи. 

Когда у арабской женщины рождался ребенок, акушерка после родов 
сразу же их покидала, и на помощь матери по обычаю приходила бабушка, 
которая ухаживала за новорожденным в течение нескольких недель, остав-
ляя при этом своего мужа (часто уже старого и больного) и младших детей 
на попечение других уже подросших дочерей.  

Что касалось методов воспитания детей, то родители, как правило, при-
бегали к извечным словесным увещеваниям: «стыдно делать или поступать 
так-то», «так вести себя нельзя» и др. Впрочем, не отказывались родители и 
от физического воздействия. Особенно это было характерно для низших сло-
ев общества, где рукоприкладство считалось более эффективным средством 
воспитания, чем слово3. Арабы очень высоко ценили верность идеалам се-
мьи, ее сплоченность и отдавали должное послушности, которую проявляли 
дети, при выполнении всех требований своих родителей. 

Самым важным и ответственным в воспитании для арабов было нау-
чить детей соблюдать все традиции, чтобы это создавало достаточно высо-
кий престиж всей семье. Характер ребенка, его дальнейший успех в жизни, 
рост его благосостояния, так или иначе, имели прямое отношение к его ро-
дителям. Если дети преуспели в жизни, то в этом, по мнению арабов, была 
заслуга, прежде всего, их родителей.  

Но так как детей в семьях было очень много, то матерям трудно было 
уделить всем в должной мере заботу и внимание. Поэтому по возвращении 
из школы большую часть своего свободного времени дети были предос-
тавлены сами себе. А.Е. Крымский обратил внимание на обыденные заня-
тия детей на улицах: «Дети или бродят в лужах голыми ногами (это выс-
шее развлечение), или играют в городки, или мечут камнями в собак; очень 
весело было одной кучке, которая тащила за ноги дохлого осла, а яростный 
крик веселья разнесся тогда, когда труп скотины полетел с высокого бере-
га в море с большим плеском»4. 

Однако не только нехватка времени являлась причиной такого не 
слишком пристального внимания к детям. А.Е. Крымский описывал слу-
чай, когда в одном из арабских интернатов родителям было разрешено по-
сещать детей не раз в месяц, как раньше, а каждое воскресенье. Возмуще-
                                                 
1 Там же. С. 198. 
2 Там же. С. 198-199. 
3 Шагаль В.Э. Арабский мир: пути познания. М., 2001. С. 164. 
4 Там же. С. 89. 
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нию родителей не было предела: «Раз есть право приходить каждое вос-
кресенье, то мы и должны будем приходить каждое воскресенье, – не то 
дети плакать будут… извольте теперь, чтобы иметь воскресенье свобод-
ным, идти к детям!»1. Дети, приходя домой рано, не давали покоя родите-
лям: «от них в доме крик, словно в бане, где воды не стало»2.  

Тем не менее, когда А.Е. Крымский видел детей с взрослыми родителями 
вместе, и последние открыто и откровенно выражали свое к ним отношение, 
как будто хотели во всеуслышание заявить: «Смотрите, как я люблю и обожаю 
своего ребенка, и завидуйте», ему казалось, что они их очень любят. 

Л.Ш. Давлетшина  
г. Казань, Институт языка, литературы  

и искусства АН Республики Татарстан 

Татарская женщина начала ХХ в.: положение, функции, миссия  
(на примере трудов Р. Фахретдина) 

В условиях становления современной татарской нации в конце XIX – 
начале XX в. «женский вопрос» оказывался тесно связанным с националь-
ным вопросом в целом. Революция 1905–1907 гг. способствовала более 
острой, чем раньше, постановке вопроса о правах женщин и у татар.  

В среде татарской интеллигенции и части либеральной буржуазии 
появилось новое отношение к вопросу о положении татарской женщины в 
обществе. Его сторонники считали, что татарская нация не может успешно 
двигаться вперед, не воспитывая достойных «матерей нации». Но, чтобы 
стать такими, татарские женщины должны выйти из положения рабынь, 
получить какие-то гражданские права. Зная, что это совершенно исключа-
ется современным им мусульманским правом, сторонники нового направ-
ления старались доказать, что истинный, первоначальный ислам не пре-
пятствовал равноправию и просвещению женщин. В выступлениях пред-
ставителей этого направления говорилось, как правило, вообще о татар-
ских женщинах или еще шире – о мусульманках. Такая постановка жен-
ского вопроса вполне определенно проявляется в трудах Р. Фахретдина.  

Ризаэтдин Фахретдинов (1859–1936) – ученый-просветитель, историк, 
богослов, религиозный и общественный деятель. В 1891 г. был избран кази 
(судьей) Оренбургского Магометанского Духовного собрания. В 1908–
1918 гг. был главным редактором журнала «Шура» («Совет»), параллельно 
руководил медресе «Хусаиния». В 1922 г. стал муфтием Центрального ду-
ховного собрания мусульман внутренней России.  

Р. Фахретдин вел пропаганду научных знаний, выступал за реформи-
рование мусульманского образования, уделял внимание вопросам истории 

                                                 
1 Там же. С. 111. 
2 Там же. С. 112. 
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татарского народа, его культуре и философии, проблемам мусульман в со-
временной России. Труды по общественной жизни мусульман и их поло-
жению в России, по истории и мусульманской философии; толковании по-
ложений шариата и хадисов; по основам этики, морали, педагогики.  

Женской теме посвящено несколько работ Р. Фахретдина, как то: 
«Нәсыйхәт. Кыз балалар өчен» («Назидания для девочек»), «Тәрбияле ха-
тын» («Воспитанная жена»), «Тәрбияле анна» («Воспитанная мать») и др., в 
которых в рамках исламской традиции проводится мысль, что основная 
функция женщины в мире – материнство; разными способами (прямое на-
зидание, примеры из жизни выдающихся деятелей исламского мира и т.д.) 
конструируется образ идеальной татарской матери начала ХХ в.  

В.Ц. Головачёв  
г. Москва, Институт Востоковедения РАН  

Тема «Небесной Девы-матери» в фольклоре и исторических 
преданиях народов Евразии 

Китайский историк Тянь Юй-цин (1924–2014) отмечал, что предания 
многих «народов Китая» содержат сюжеты о чудесном рождении великих 
предков после чудесного зачатия матерью от небесного божества. Дети от 
этих браков знали родную мать, но не знали отца. Однако записанное в сер. I 
тыс. н.э. в династийной истории «Вэй шу» предание древних сяньбийцев о 
том, что «император Цзе Фэнь не имел родни жены» необычно тем, что, на-
оборот, сообщает об анонимной родной матери, предстающей в образе «Не-
бесной девы». Её чудесный приход и исчезновение, как и записи об отсутст-
вии у предка-правителя сяньбийцев «родни по матери», Тянь Юй-цин связы-
вает с возможным убийством его матери, подразумевая под этим древний 
обычай суицида матери наследника престола1. Действительно, подобные из-
вестия находят логичное, исторически обоснованное истолкование в свете 
обычаев матрисуицида (вынужденный суицид матери наследника рода или 
престола) и породившей его системы асимметричных предписанных браков, 
бытовавших у многих народов Евразии. Сюжеты о Небесной Деве-матери 
имеются в фольклоре и исторических преданиях сяньбийцев, киданей, мон-
голов, бурят, древних русов, китайцев, японцев… 

Согласно записям в «Вэй шу» о предках сяньбийцев, создавших в Ки-
тае династию Северная Вэй (386–534): «Император Шэн У, табуированное 
имя Цзе Фэнь… В начале [правления] император Шэн У, во главе несколь-
ких десятков тысяч всадников, однажды разбил лагерь в [местности] 
Шань-цзэ (букв.: горы и озёра/болота – ВГ). Вдруг увидел спускающуюся с 
неба крытую повозку. Когда [повозка] приблизилась, увидел красивую 
женщину с великолепной свитой. Император изумился и стал расспраши-
                                                 
1 Тянь Юй-цин. Изыскания по истории тобийцев. Пекин, 2003. C.15-17, 99-100. 
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вать. В ответ [женщина] сказала: «Я – дочь Неба. Получила повеление 
встретиться с Вами». Вслед за тем провели ночь под одной крышей. Наут-
ро попросила позволения вернуться, сказав: «На будущий год, в это самое 
время, снова встретимся в этом же месте». Сказала и удалилась, исчезла 
как вихрь. Когда пришёл срок, император прибыл на прежнее место и раз-
бил лагерь. В итоге снова увидели друг друга. Дочь Неба вручила импера-
тору рождённого ею мальчика и сказала: «Это сын правителя. Хорошенько 
воспитывайте и присматривайте за ним! Дети и внуки [его], сменяя друг 
друга, будут потомственными правителями». Закончила речь и исчезла. 
Этим сыном и был Шицзу (Ли Вэй – ВГ). Поэтому современники говори-
ли: «Император Цзе Фэнь не имел родни жены, [а] император Ли Вэй не 
имел родных дядей по матери»1. 

Хотя брак Цзе Фэня с Дочерью Неба и передача власти их потомкам 
были «предрешены на небесах», эта связь явно выпала за рамки земных 
предписанных браков. Внезапные явления и исчезновения дамы после за-
чатия и передачи сына – идеальная аллегория непредписанного брака и 
«смерти» матери наследника престола, воспитание которого легло затем на 
род отца и его прочих жён, усыновивших Ли Вэя. Фраза о том, что у Цзе 
Фэня не было родственников жены, видимо, означает отсутствие связей 
лишь с «небесным» родом матери Ли Вэя. О явном наличии «земных жён» 
говорит то, что Цзе Фэнь имел «старшего сына» Пи Гу, и этот факт делал 
ещё более важным предъявление веских «божественных» оснований для 
передачи престола не «предписанному» наследнику Пи Гу, а Ли Вэю2. 

Солидаризируясь с гипотезой Тянь Юй-цина я полагаю, что сюжет ле-
генды о «Дочери Неба» (Небесной деве) вполне мог служить особым 
фольклорным образом-отражением обычая матрисуицида. 

О том, что такой сюжет неслучаен говорит наличие схожих легенд, 
например, у древних киданей, которые спустя 500 лет основали на севере 
Китая династию Ляо (907–1125). Легенда о появлении киданей звучит так: 
«Есть гора Му-е. На горе построены храмы предков киданей… По преда-
нию, некий святой ехал на белом коне на восток, … вдоль реки Тухэ… 
Дочь Неба, управляя повозкой, запряженной серым быком, ехала вниз по 
течению реки Хуанхэ (Ширамурэн – ВГ)… Достигнув горы Му-е, где сли-
ваются обе реки, они встретились и стали супругами. У них родилось 8 
сыновей. Позже потомки этих 8 сыновей размножились и, разделившись, 
образовали 8 племён…»3. 

Эта легенда почти дословно повторяет сяньбийское предание. В дру-
гой её версии фигурируют уже 7 отцов-прародителей, вступивших в брак с 

                                                 
1 Вэй Шоу. Вэй шу (История династии Вэй). Пекин, 1974. Т.1. С. 2–3. 
2 Тянь Юй-цин. Указ соч. C. 16–17. 
3 Ляо ши (История династии Ляо). Шанхай, 1958. гл.37, С.9а; Кычанов Е.И. Кочевые государства от гун-
нов до маньчжуров. М., 1997. С. 256–257. 
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Красной госпожой (Небесной Девой), праматерью киданей1. Позднее в их 
храмах на горе Му-е были помещены раскрашенные и убранные красной 
парчой деревянные фигуры Красной госпожи и семи предков. Этим восьми 
идолам правители киданей поклонялись в ходе обряда интронизации и 
других ритуальных визитов на священную гору. 

Помимо ситуативного сходства, это предание обнажает социально-
исторические корни сюжета: межродовой брачный союз и систему предпи-
санных круговых браков, связывавшие 8 родов-племён киданей. Оно рису-
ет и внешний облик Небесной Девы (одетой в красную парчу Красной гос-
пожи), встречающийся и у других народов, например, в монгольском и 
русском фольклоре. 

Киданьская легенда, записанная монголами в «Истории династии 
Ляо» (1343 г.), отражена и в монгольской сказке «Волшебный мертвец», в 
которой семь принцев едут в рощу «разогнать скуку» и встречают там де-
вицу великой красы. Получив предложение о замужестве, она стала супру-
гой всех семерых братьев-царевичей2. Сюжет этой сказки очень схож с 
русской «Сказкой о мёртвой царевне и семи богатырях», сохранившей да-
же намёк на полиандрию, к которой «все бы рады», но не смеют прибег-
нуть пушкинские герои. 

Мотив смерти, указанный в названии сказки, предстаёт в виде череды 
из трёх внезапных смертей в поворотные для царства и царевны моменты. 
Это смерть матери вскоре после рождения дочери, подстроенный суицид 
взрослой царевны (надкусила отравленное яблоко) после сватания Елисея, 
а также смерть мачехи после воскрешения царевны-наследницы престола3. 

Черты Небесной Девы заметны и в образе Царевны-лебедя из «Сказки 
о царе Салтане». В конце сказки Лебедь обернулась девицей, выходит за-
муж за Гвидона и правит вместе с ним на острове Буяне. Небесную суть 
царевны выдаёт и её облик: «Днём свет божий затмевает, Ночью землю ос-
вещает, Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит».  

Изучение образа Небесной Девы в русском фольклоре будет непол-
ным без обращения к сказке «Конёк-Горбунок», которая, по мнению неко-
торых учёных, могла быть написана А.С. Пушкиным4. В ней мы вновь ви-
дим сюжет о Небесной Деве, описания обычая «умыкания невесты» и об-
ряда «второго рождения» правителя, в ходе которого старый царь умер, а 
его место занял молодой муж (Иван-дурак). Интересно, что Царь-девица и 
тут предстаёт в облике Красной Госпожи. Она приплыла с Неба на лодке 
«в красном полушубке» и встретила мужа, который умыкнул её под горой 
у «окияна». Сюжеты о родившей трёх коней волшебной Кобылице и о сле-
                                                 
1 Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи). Пер. с кит., введ., коммент. и прилож. В.С. Таскина. 
М.,1979. С. 526–527. 
2 Волшебный мертвец. Монголо-ойратские сказки. Пер. Б.Я. Владимирцова. М., 1958. С.41–42. 
3 Головачёв В.Ц. Женитьба царя, подмена наследника и «смерть» царевны: восточные мотивы, предания и обы-
чаи в сказках А.С. Пушкина. // 4-я м.н.к. «Проблемы литератур Дальнего Востока». СПб., 2010, Т.3. С. 17–27. 
4 Касаткин Л.Л., Касаткина Р.Ф. Псковские диалектизмы в сказке «Конёк Горбунок» как свидетельство авторст-
ва А.С. Пушкина. // В сб.: Смыслы, тексты и другие захватывающие сюжеты… Москва, 2012. С. 273–287. 



 181 

тающей к ручью у леса «красноногой» Жар-птице «из чертогов Царь-
девицы» удачно дополняют сюжет о встрече героя на Востоке с «небесной 
матерью», которая дарит ему «детей» (кони, перо), а затем оставляет их и 
исчезает бесследно. 

Полноценное изучение подобных блуждающих фольклорных сюже-
тов требует выявления их исторических основ. В случае с русскими сказ-
ками возникает вопрос: имеет ли тема Небесной Девы некие корни в сла-
вянской истории? Для ответа приведём лишь один пример – описание по-
хорон «царя русов» в «Книге Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на 
Волгу в 921–922 гг.». Описываемые похороны обставлены сложным ри-
туалом, в т.ч. вынужденным суицидом одной из жён покойника, аналогич-
ным обычаю суицида вдов, бытовавшему у ряда народов Евразии. Записи 
Ибн-Фадлана подтверждают, что русские сказки с сюжетом о Небесной 
Деве вполне могли иметь реальную историческую основу. 

Сходный сюжет содержится в китайской легенде «Ткачиха и Пастух». 
Герой, владеющий быком и повозкой мужчина (Пастух), встречает за ле-
сом у горного озера 7 небожительниц, умыкает одну из них (крадёт платье 
Ткачихи) и женится на ней. Супруги живут на земле, Ткачиха рожает сына 
и дочь, но однажды улетает на Небо, оставив на земле мужа и детей, т.к. её 
мать (богиня Неба Сиванму) резко пресекает этот неравный брак… В бу-
рятской сказке «Небесная Дева-лебедь» слетевшая в стае на озеро и похи-
щенная дева родила пастуху 11 сыновей, но затем улетела обратно на небо, 
а их дети стали предками 11 хоринских родов. Этот же сюжет представлен 
в японских сказках «Небесная дева» и «Жена из журавлиного гнезда»1. 

Таким образом, сюжет китайской легенды о ткачихе и Пастухе тоже 
имеет явные связи или параллели с преданиями о Небесной Деве и истори-
ческим прошлым других евразийских народов.  

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

Женщина = мать: китайские особенности 

Стереотипное и чрезвычайно прочно укорененное отношение к женщи-
не – преимущественно как к силе детородной, то есть исключительно как к 
матери, характерно не только на определённом этапе развития любого обще-
ства, не зависимо от географического его нахождения, но четко зависимо от 
степени развития общественной экономики, а, стало быть, и его социальной 
структуры и пронизывающей общество той или иной идеологии или религии. 
(Отголоски этого сохраняются и в среде некоторых женских политических 
организаций, в том числе и современных российских, призывающих не за-
щищать права, а «улучшать положение» женщин, и даже объясняющих свой 
                                                 
1 http://miuki.info/2010/09/yaponskaya-skazka-zhena-iz-zhuravlinogo-gnezda 
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приход в политику тем, что материнский опыт поможет оздоровлению поли-
тических нравов и т.д.) Государственная политика в этой области в опреде-
ленных странах скорее нацелена не на освобождение женщины, а на регули-
рование рождаемости в зависимости от нужд самого государства (сюда вхо-
дят вопросы рождения ребенка, аборты, средства виды контрацепции).  

В средневековом Китае в эпоху Тан и Сун в законодательных кодек-
сах прописывались права женщин, но положение женщины традиционно 
рассматривается сквозь призму модели семейного уклада, сосредотачива-
ясь на институте семьи и брака. При этом статус матери был весьма высо-
ким; предполагалось участие матери и в должном воспитании сыновей1. 
И если в Европе повышение статуса женщины было возможно лишь в ре-
зультате удачного замужества (или получении выгодного наследства в ка-
честве приданного), то в Китае это бывало в результате материнства (есте-
ственно, при рождении сына-наследника). Так, последняя императрица 
Китая Цы Си вошла во дворец правителя Китая в пятом, низшем ранге на-
ложниц, которые вовсе не все удостаивались внимания императора. Но, 
проявив сообразительность, сблизилась с императрицей. Та, будучи неспо-
собной родить наследника, порекомендовала императору использовать Си 
Цы для этой цели. Родив наследника, после смерти императора Цы Си на-
чала править страной в качестве регентши своего 6-летнего сына.  

Что касается современного Китая, то прежде всего следует учитывать, 
что на его территории, в политическом, социальном, экономическом, а стало 
быть – в ментальном, в этико-поведенческом существовании всего после-
дующего с прошлого (а возможно даже с конца позапрошлого) столетия в 
стране наступил период разнонаправленных и порой весьма резких реформ, 
скорее даже – неких флуктуаций. Не следует забывать и о масштабах страны, 
где есть малые народности, которые ещё в 1957 г. вели подсечно-огневое 
земледелие, у них отсутствовала собственная письменность, практиковался 
групповой брак, был матриархат, примитивные жилище (то есть «общество 
по развитию находилось на уровне конца первобытного периода»).2 А с дру-
гого полюса – есть представители слоя шанхайцев (так подробно описанный 
писательницей Вэй Хуй3) и других больших городов, которые практически 
мало чем отличаются от стиля жизни их поколения в любом мегаполисе мира 
(и чем крупнее и южнее город – тем более).  

Если традиционная семья была сфокусирована на интересах воспро-
изводства семейно-родственной группы, то в центре современной семьи 
находится сам ребенок – его личность и интересы. Первая модель делает 
акцент на том, что основная заслуга родителей – дарованная ребенку 
жизнь, позволяющая обеспечить выполнение ритуалов культа предков и 
                                                 
1 Мыльникова Ю.С. Правовое положение женщин в истории средневекового Китая (династия Тан-Сун). 
СПбГУ. На правах рукописи. Автореферат диссертации на соискание уч. степени к.и.н. СПб. 2012. С. 10. 
2 Мо Янь. Конфуций, каким я его представляю Речь наVIII съезде институтов Конфуция // Институт Конфу-
ция. Пекин. 2014. № 1. С. 37. 
3 Вэй Хуй. Шанхай баобэй. Чэньян. 1999. 
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уход за ними в старости, вторая – концентрируется главным образом на 
ответственности родителей за будущее своего ребенка.1 Но ребёнок порой, 
хоть и воспитанный «маленьким императором», остаётся часто обделён-
ным родительской теплотой, недолюбленным, в силу занятости родителей. 
И обратной стороной этой заботы о жизни детей часто становится одино-
чество родителей, порой гордых за своих детей, устроивших свою жизнь, 
но живущих далеко от родителей, нередко – за границей.  

Есть очень трогательный рассказ, а вернее – притча об обыкновенной 
семейной паре из Нанкина: университетского профессора и его жены, препо-
давательницы университета2. Что касается «их успехов и достижений, то, 
кроме расхожей фразы “ученики их заполонили всю Поднебесную”, и ска-
зать было нечего». Но, «вот чем они точно могли гордиться – так это тремя 
детьми, каждый из которых был умницей и отличником». Старший сын уе-
хал в Сан-Франциско, второй в Ванкувер, а дочка вышла замуж на немца и 
уехала в Мюнхен. Супруги жили вполне благополучно, намереваясь на пен-
сии «прогуляться по шарику», но супруга, однажды упав, встать на ноги уже 
не могла. Они жили в университетском кампусе, в хорошей квартире, но на 5 
этаже. Однажды супруг купил трое часов и поставил каждое по времени го-
родов, где проживали дети. Это на некоторое время жену отвлекло от тоски 
существования в замкнутом пространстве квартиры, она проживала как бы с 
каждым из своих детей то время, которое было у них в конкретный час дня. 
Но хватило этой игры ненадолго. Тогда отец обзвонил всех троих детей, по-
требовав «купить квартиру для вашей матери!» Дети тут же приехали и ку-
пили прекрасную квартиру в современном комплексе, на 29-ом этаже, но с 
комфортабельным лифтом, и новое инвалидное кресло с электроприводом. 
Счастье общения с детьми и внуками было недолгим, к тому же омрачалось 
тем, что внуки говорили на языке своей родины (правда, старики знали анг-
лийский, но не знали немецкого). После отъезда родственников жена заня-
лась изучением немецкого языка, а старик, от нечего делать, часами стоял на 
балконе и наблюдал жизнь. А в окне напротив оказался мальчик, тоже от 
тоски (как он скажет позже старику: «А чем тут заниматься! Жизнь так скуч-
на!») часами стоящий у окна. Мальчик ничего не делал, просто смотрел. Воо-
ружившись биноклем, старик смотрел на мальчика, а мальчик смотрел на 
старика. Так встретились два одиночества – стар и мал. Мальчик заметил 
старика, но глаза его были «холодные и скучающие». Старик купил в супер-
маркете флакончик мыльных пузырей. Вереница за вереницей пузыри взмы-
вали в воздух, и каждый радугой переливался в лучах солнца.  Малыш сидел 
дома, в школу ему было ещё рано идти, папа и мама работали (и неплохо 
видно зарабатывали: у папы был хороший автомобиль). Мальчику запреща-
лось выходить из дому, открывать дверь кому бы то ни было (кроме как учи-
телю английского, который, приходил на дом), разговаривать с незнакомца-
                                                 
1 URL://http://ru.gulliway.org/public/wiki/asia/east-asia/china/ Семейная жизнь (Дата обращения 12.12.2013. 
2  Би Фэйюй. Радуга // Сорок третья страница. Китайская проза XXI в. СПБ,: КАРО, 2011. С. 283–294.  
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ми. Малыш тоже увлёкся пусканием пузырей, но вскоре он позвонил старику 
и сказал просто: «У меня мыльные пузыри закончились, принеси мне свои». 
Старика удивил и богатый словарный запас, и развитость мальчонки (он по 
справочной нашёл номер телефона старика), но вот с коммуникацией с не-
знакомыми людьми, да ещё и старшего возраста, видимо опыта не было. В 
результате переговоров мальчик таки сам пришёл, а уходя от стариков, заме-
тив часы, показывающие время трёх других городов, сказал «у вас время ис-
портилось». И старая женщина поняла эту фразу более глубоко, чем явно 
имел в виду мальчик: о времени, где разорваны связи поколений, живущие 
как бы в разных временах (порой на разных континентах), да и вообще – на-
рушены привычные межчеловеческие коммуникации.  

Е.Н. Квилинкова  
г. Кишинев (Молдова), Институт Культурного наследия АН Молдовы 

Отражение в народном календаре болгар и гагаузов  
культа женщины-матери 

Одним из ярких и значимых праздников в народном календаре бесса-
рабских болгар и гагаузов, составляющих балканское культурное наследие, 
является Бабин день, традиционно отмечающийся 21 января. Это языче-
ский праздник не был воспринят церковью и потому сохранил свое народ-
ное название.  

Обрядность данного праздника, связанного с чествованием бабы-
повитухи и роженицы, является в основе своей общей у балканских наро-
дов. Традиционная форма его празднования сохранялась до недавнего 
времени у всех задунайских переселенцев (болгар – Бабинден, гагаузов – 
Бабинден / Бабу гюню, албанцев – A babos dita)1.  

Бабин день традиционно отмечали в доме повитухи. Баба с вечера го-
товила на всех угощение, а утром к ней приходили нарядно одетые жен-
щины, у которых она в свое время принимала роды. Они приносили бабе 
водку, калач с вареной курицей. Подарки (мыло, фартук либо отрез ткани, 
полотенце), преподносимые в этот день бабе-повитухе, имели символиче-
скую значимость. Фартук, как элемент женского костюма, имеет ярко вы-
раженную семиотическую символику в комплексе костюма. В практике 
повитух он играл особую роль. Помимо указанных обязательных предме-
тов бабу одаривали также платком, чулками, носками, мотком шерсти и т. 
д. В некоторых болгарских селах баба давала каждой женщине небольшой 
                                                 
1 Квилинкова Е. Н. Гагаузы Молдовы и Болгарии (Сравнительное исследование календарной обрядности, тер-
минов родства и фольклора). Chişinău: Pontos, 2005. С. 37-39, 42-43; Квилинкова Е. Н. Традиционная духовная 
культура гагаузов: этнорегиональные особенности. Кишинев: Buziness-Elita, 2007. С. 143-144; Covalov A. 
Sărbătoarea „Babinden” la bulgarii din Moldova // Revista de Etnologie şi Culturologie. Chişinău: Centrul de Etnologie al 
IPC al AŞM, 2013. Vol. XIII–XIV. Р. 58-62; Новик А. А. Бабин день (A babos dita) в традиции албанцев Приазовья 
(материалы полевых исследований 2010-2011 гг.) // Праздники и обряды как феномены этнической культуры. 
Материалы Десятых Санкт-Петербургских этнографических чтений. СПб., 2011. С. 148-152. 
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букетик базилика, обвязанный красной шерстью, или дарила подарочки 
для малышей (носочки и др.). 

Таким образом, обрядность данного праздника ритуально фиксирует 
взаимоотношения между роженицами и повитухой. В селе таких «знаю-
щих» женщин, умевших принять роды и оказать необходимую помощь, 
было несколько. И каждая женщина шла с подарками именно к той бабке, 
которая приняла у нее роды. 

Основу данного праздника составляют обряды с водой (выполнявшие 
очистительную и оздоровительную функцию), ряженье и женские гулянья. 
Каждая пришедшая женщина лила воду на руки бабе; та мыла руки с мылом 
и вытирала их о подаренное ей полотенце или фартук. Затем повитуху ряди-
ли: на голову надевали шапку или что-то наподобие короны, на грудь вешали 
«ожерелье» из жареных кукурузных зерен или из тыквенных семечек. Кроме 
того, ей ярко нарумянивали щеки, красили губы. Таким образом, делался 
особый акцент на половой принадлежности главной участницы этого празд-
нества и самого праздника. Несколько женщин переодевались в жениха и не-
весту или в цыганку. После этого бабу везли к колодцу «купать». Катание ба-
бы на санях или телеге (зависело от погодных условий), в которые впряга-
лись сами женщины, было обязательным элементом праздника. 

Составной частью традиционной обрядности этого дня являлась ярко 
выраженная эротическая магия: одна из женщин, переодетая в жениха, 
приставляла к телу початок кукурузы и делала движения, символизирую-
щие половой акт (с. Болгарево, с. Твардица и др.). В качестве свадебного 
«знамени» (байрак) на древко повязывали фартук. При встрече с мужчи-
нами женщины пытались снять с них шапку, дергали за штаны, обрызги-
вали их водой, требуя выкупа (денег на угощение, вина), и т. д. Такого ро-
да вольности допускались лишь в этот день. 

После обрядового купания баба устраивала для всех женщин угощение у 
себя дома. Она кадила стол с сидящими вокруг него молодыми женщинами. 
Затем начиналось пиршество с песнями и танцами. Следует особо отметить, 
что в этом празднике участвовали женщины фертильного возраста и обяза-
тельно рожавшие. Иногда информаторы упоминали о том, что к бабе прихо-
дили лишь женщины, имевшие детей в возрасте от 1 до 3 лет. Очевидно, в 
ряде вариантов празднования этого дня придерживались определенных воз-
растных рамок для участниц – пожилые женщины в празднике не участвова-
ли, на что указывают некоторые обычаи. Так, по сообщениям информаторов 
из с. Генерал Кантарджиево (Болгария), в разгар гуляний женщины заходили 
в гости к своим матерям и одаривали их подарками.  

Исходя из этого, мы согласимся со сделанным А.А. Новиком выводом о 
том, что целью данного празднества было прославление способности жен-
щины к деторождению: «Природа праздника, широко отмечающегося на 
Балканах, имеет не узко ориентированную половую или гендерную направ-
ленность, а тесно связана с фертильностью, со способностью к деторожде-
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нию и продолжению рода, обновляемостью жизни и возрождением. В основе 
всех вариантов праздника лежит общая обрядность, преследующая цель про-
славление способности женщины к деторождению»1. Следует отметить, что у 
исследователей разный взгляд на природу праздника Бабин день, поскольку в 
некоторых его вариантах акцент делается не на бабе-повитухе, а на чествова-
нии самой главной и старшей женщины села/ улицы/ рода. 

Другим женским праздником, отмечающимся гагаузами Болгарии, яв-
ляется День Богородицы (Панайа гюню / Богородица гюню) известный в 
народе под названием «Пита Богородицы» / «Лепешка Богородицы» (Па-
найа питасы). (У бессарабских гагаузов и болгар этот праздник практиче-
ски не сохранился.) По церковному календарю – это Сретение Господне  
(2/15 февраля), один из четырех праздников, посвященных Божьей Мате-
ри. Он отмечается на сороковой день после Рождества Христова. В основе 
народного названия праздника и его обрядности лежит именно эта библей-
ская хронология – 40-й день рождения Девой Марией Иисуса. Согласно 
народно-православным обычаям, на 40-й день младенца крестят, а над ро-
женицей священник читает специальную «очистительную» молитву. У га-
гаузов этот обычай называется кыркланмаа. Основу Дня Богородицы со-
ставляют очистительные обычаи, направленные на стимулирование спо-
собности женщин к деторождению, продолжению рода. При этом акцент 
данного празднования делается на чествовании роженицы в лице Богоро-
дицы, считающейся покровительницей всех женщин.  

Группа женщин с 1–2 улиц договаривались между собой для совместно-
го празднования. Они собирались в одном заранее установленном доме, пек-
ли обрядовую лепешку – пита Богородицы. Судя по названию, эту лепешку, 
от которой и происходит народное название праздника, вероятно, можно рас-
сматривать как дар, преподносимый Богородице – главной Женщине-Матери 
(почитающейся не только христианами, но и представителями других кон-
фессий) с целью упросить ее о помощи в деле материнства.  

Трапеза состояла из фасоли и других блюд, которые приносили с со-
бой женщины, пришедшие для празднования дня Богородицы. Перед запе-
канием в обрядовую лепешку клали монету, а перед подачей на стол в нее 
втыкали свечу и зажигали «за здоровье» всех присутствующих. Затем хо-
зяйка дома окуривала ладаном трапезу и подол сидящих вокруг стола 
женщин, особенно бездетных (чтобы стимулировать у них детородную 
функцию). Перед началом трапезы лепешку разламывали на части по ко-
личеству присутствующих. Кому доставалась монета, та женщина в сле-
дующем году должна была «пригласить всех на питу». Праздник сопрово-
ждался музыкой, танцами и весельем, но не выходил за рамки дома.  

В связи с особенностью праздника День Богородицы, в котором при-
сутствуют элементы родильной обрядности, отметим, что накануне 

                                                 
1 Новик А. А. Указ. раб. С. 151. 
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Рождества гагаузы Болгарии также пекли обрядовую лепешку – пита, ко-
торую, вместе с кутьей, разносили в три соседних дома за «здоровье». Этот 
обычай называется пунуда и связывается информаторами с религиозным 
праздником – рождением Иисуса Христа. Прежде обряд с аналогичным на-
званием совершали в каждой семье по случаю рождения ребенка: в доме, 
где находилась роженица, готовили питу и приглашали женщин для уго-
щения. По сути, здесь имеет место прикрепление родильного обряда к 
христианскому календарю. Кроме того, в нем, как и в празднике, День Бо-
городицы, четко прослеживается связь с женской семантикой и с чество-
ванием Божьей Матери. 

Как можно видеть, по своему содержанию праздник в честь Богороди-
цы во многом схож с Бабиным днем. Корни этих празднований уходят в 
балканскую архаику. В их обрядности ярко отражаются признаки фер-
тильности. Однако в празднике Бабин день четко выражена языческая ос-
нова; в нем участвуют только рожавшие женщины, а повитуха или самая 
старая женщина выступает в качестве символа женского единения. Целью 
обычаев и обрядов, совершавшихся в Бабин день, являлось чествование 
повитухи, пользовавшейся в селе большим уважением, и рожениц, то есть 
лиц, связанных с продолжением жизни. В празднике в честь Богородицы 
языческая составляющая гармонично вписалась в религиозный календарь. 
В связи с этим несколько изменен объект почитания: чествуется Богороди-
ца и все женщины как потенциальные продолжательницы рода. В качестве 
символа женского единения выступает сама Божья Матерь, покровитель-
ница всех женщин. В этом празднике, независимо от возраста, участвуют 
все замужние женщины, особенно бездетные. Другим отличием является 
то, что в содержании Бабина дня присутствуют элементы свадебной об-
рядности и эротическая магия, в то время как основу Дня Богородицы со-
ставляют родильные обряды. Краткий анализ формы и содержания обоих 
праздников позволяет заключить, что в них ярко выражены черты культа 
женщины-матери, но Бабин день сохранил свою языческую основу (чест-
вование роженицами повитухи), в то время как во втором традиционная 
обрядность тесно переплелась с культом Богородицы, а по форме он в оп-
ределенном смысле схож с днем женской солидарности. 

Данные праздники, претерпев существенную трансформацию в ходе 
имевших место социальных изменений (начиная с 70-х гг. ХХ в.), отмеча-
ются гагаузами и болгарами и в настоящее время. Так, после открытия ро-
дильных домов в роли бабы-повитухи на праздновании часто выступали 
сельские лекарки, лечившие детей и рожениц. В Болгарии нередко после 
обрядового купания баба устраивала угощение для всех женщин не у себя 
дома, а в баре (корчме). При этом был утрачен и такой элемент как «купа-
ние бабы», поскольку ее уже не возили на тележке к источнику. Из жен-
ского этот праздник постепенно превратился в общественный, на который 
доступ получили мужчины. Если раньше участие мужчин в этом праздни-
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ке строго запрещалось, то в Болгарии в современный период под вечер к 
женщинам присоединялись их мужья. Празднование Дня Богородицы у га-
гаузов Болгарии нередко проходит в помещении сельской библиотеки, где 
собирается около сорока женщин (с. Генерал Кантарджиево). 

В современной Болгарии Бабин день официально празднуется как День 
акушерской помощи («Ден на родилната помощ»). Любопытно, что в неко-
торых районах чествуют не акушеров и врачей-гинекологов, а именно бабу-
шек – женщин, имеющих внуков. Бабин день отмечается шествием бабушек, 
которые принимают подарки от своих дочерей и невесток в знак признатель-
ности за воспитание внуков1. Как было показано выше, в некоторых гагауз-
ских селах Болгарии оба этих элемента объединены в одном празднике. 

Во многих болгарских селах Молдовы, где Бабин день продолжали 
отмечать и в советский период, он в несколько трансформированной фор-
ме сохранился до наших дней. В этот день чествуют тех, кто помогает при 
родах. У гагаузов Молдовы в начале ХХ в. традиция празднования Бабина 
стала затухать. Некоторые пожилые женщины по традиции договарива-
лись и отмечали его в доме старой женщины или лекарки, более молодые 
женщины собрались небольшими группами в баре. В 2016 г. была пред-
принята попытка реанимировать этот праздник, который в результате по-
лучил гендерную направленность. Так, в г. Чадыр-Лунга провели Бабин 
день с участием главы Гагаузии (Башкана) – И. Ф. Влах, которая присутст-
вовала там вместе со своей матерью.  

В заключение отметим, что в настоящее время очевидно несоответст-
вие между архаичной традиционной основой праздника и его новым на-
полнением, где утратили смысл и значение многие обрядовые действия. 
Тем не менее, тот факт, что эта балканская традиция продолжает сохра-
няться в праздничном календаре болгар и гагаузов свидетельствует о зна-
чимости роли женщины-матери в традиционном обществе, о живучести 
народной традиции и об отношении к наследию предков. 

Н.Л. Крылова  
г. Москва, Институт Африки РАН 

Расово-смешанная семья: особенности внутрисемейных практик 

Социально-культурный облик россиянок, ныне проживающих практиче-
ски во всех африканских странах, а также тех из них, которые живут со своими 
африканскими мужьями в России – это пестрая мозаика, отражающая все мно-
гообразие советского/российского общества последних шестидесяти лет2.  

Мужьями россиянок и отцами их детей становятся, как правило, пред-
ставители африканских групп образованного меньшинства, получавших и 

                                                 
1 Маркова Л. В. Болгары // Дети в обычаях и обрядах народов зарубежной Европы. М., 1995. Т. 1. С. 210. 
2 Подробнее см.: Крылова Н.Л. Русские женщины в Африке. Проблемы адаптации. М., РОССПЭН, 1996. 
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продолжающих получать образование в России, а также африканцы, стре-
мящиеся в поисках лучшей жизни осесть в России или перебраться через 
нее в европейские страны.  

Исследование условий развития и организации расово-смешанной се-
мьи, ее воспроизводства на социокультурном уровне неизбежно «отягощает-
ся» наличием проблемы взаимодействия супругов – представителей различ-
ных культур. Чтобы понять, насколько устойчивы структуры и системы род-
ства, сильна или, напротив, ослаблена их сопротивляемость всяким измене-
ниям, которые привносят афро-русские смешанные браки, его участники 
должны иметь возможно более отчетливое представление о культурном про-
странстве, которое определяет семейную жизнь с ее праздниками, церемо-
ниями, ритуалами, общими для всех испытаниями, привносящими из века в 
век особый ритм в существование данного общества. Особенно важно это 
представляется для адекватного восприятия евразийским сознанием культу-
ры бытия регионов пограничного плана, каким является Африка. Множество 
автохтонных религий, верований, затейливое переплетение их с мировыми 
религиями порождает сложнейший сплав поведенческих мотивов, влияющих 
на формирование личности, на внутрисемейное поведение, в том числе в 
межрасовом браке. Это относится к жизнедеятельности большинства афри-
канских народов. Структура значения вещей, среди которых протекает по-
вседневная жизнь африканца, его поведение, резко отличаются от тех, к ко-
торым привык современный европейский человек. Миф, язык, ритуал, систе-
ма бытовых предметов, формы экономического обмена, система родства и 
социальных связей, словом, все особенности жизни находятся здесь в общей 
мифологической системе, представляют собой знак, маску, кодирующую все 
естественные процессы. Соотнесенность со временем года, танцем, потреби-
тельскими ценностями, периодизация половых отношений – все складывает-
ся в некоторую надличностную символику, пронизывающую все жизненные 
направления. Таков в самом общем образном выражении африканский мир 
темнокожего избранника россиянки, в котором ей предстоит создать свою 
зону комфортности. 

В то же время сегодня можно говорить о том, что продолжающийся 
процесс создания смешанных семейных пар опосредованно участвует в за-
кладке новых обществ, в свою очередь, разрушающих ранее существовавшее 
социальное равновесие, основанное на системе традиционных связей и род-
стве и освященное религией. 

Исследование афро-русской семьи как «частного» случая глобального 
процесса модернизации семейных отношений в современном мире поднима-
ет множество проблем: каким образом соприкосновение с другой расой через 
разнорасовый брак или генетическая принадлежность к обеим расам влияют 
на судьбы их носителей (или ложатся на них бременем); как трансформиру-
ется мироощущение русской жены африканца с появлением в смешанной се-
мье ребенка, как, наконец, формируется мировосприятие подростка-метиса, 
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его жизненные принципы и установки, чем определяются его социально-
психологические характеристики, эмоциональные импульсы.  

Зачастую дети, выросшие в расово-смешанных семьях, наследуют 
традиции и черты обоих родителей и подчас затрудняются определить 
свою национальность, поскольку «разделительную линию» этим погра-
ничным людям приходится искать внутри собственного «я». Будучи по-
томством в таких семьях, дети могут влиться лишь в одну из двух возмож-
ных рас (или этнических групп), но при этом привносят в нее нравы, обы-
чаи, предрассудки другой. В некоторых подобных семьях сливаются две 
культуры, но все же обычно одна из них доминирует и происходит асси-
миляция одним этносом «частицы» другого1. Поэтому пытаясь идентифи-
цировать себя с обоими родителями и разрываясь между лояльностью к 
ним обоим, дети в расово смешанных семьях оказываются в весьма за-
труднительном положении. 

Пожалуй, уже не вызывает сомнения тот факт, что несмотря на различ-
ные стили и методы воспитания детей в разнорасовых семьях, обнаруживает-
ся определенная общность культурных схем и способов социализации в рам-
ках внутрисемейных отношений. Отчасти это может объясняться определен-
ной общностью моделей советской/российской или шире – евразийской сис-
темы воспитания и моделей, «работающих» в семьях африканской общест-
венной элиты, откуда преимущественно происходят отцы детей-метисов.  

Другая сторона «элитарного по отцу» происхождения метисов из аф-
ро-русской семьи заключается в том, что, будучи так называемыми “каче-
ственными” детьми, они, в отличие от основной массы африканской моло-
дежи, обладают известной социальной мобильностью. Сегодня для неко-
торых из них родительские (материальные и интеллектуальные) вложения, 
а также нынешние преимущества их гражданско-правового статуса, как в 
ряде стран Африки, так и в России, могут оказать определенное подспорье 
в карьере учебной, брачно-семейной или коммерческой. 

И все же социальная и психологическая специфика смешанных семей 
и их метисного потомства и в России, и в странах Африки, накладывает 
свой отпечаток, тормозя современную тенденцию рассматривать этих де-
тей и их родителей как независимые инстанции со своими собственными 
нуждами и законным статусом. Даже в том случае, когда родители осоз-
нанно стремятся изолировать детей-метисов, вручив им весь формально 
необходимый инструментарий для управления будущей жизнью – образо-
вание, работу, материальное благополучие и пр. Поэтому точка зрения не-
которых исследователей современных детских и юношеских биографий о 
невозможности для современных родителей полноценно использовать 

                                                 
1 Подробнее см.: Крылова Н.Л. Дети от русско-африканских браков. Судьбы. Культура. Будущее. Нью-
Йорк, Эдвин-Меллен Пресс, 2000; Крылова Н.Л., Прожогина С.В. Метисы: кто они? Проблемы социали-
зации и самоидентификации. М., 2004. 
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опыт собственного воспитания в качестве модели для воспитания своих 
детей1, в данном случае дискуссионна. 

Весьма вероятно, объяснение этой внешней «межпоколенческой гар-
монии отцов и детей» кроется в атмосфере сохранения некоторых элемен-
тов африканской архаики семейного уклада, неизбежно вносимой культур-
ной практикой отца-африканца; не исключается и такое объяснение, ин-
стинктивные охранительные реакции, надолго “собирающие” вместе сме-
шанные семьи и их потомство для защиты от окружающей действительно-
сти, когда семья становится убежищем от потенциальной или реальной ти-
рании общества. 

В то же время нельзя сказать, что эти группы населения совершенно не 
вписываются ни в африканскую, ни в российскую реальность. И то, и другое 
общества пытаются их абсорбировать, причем практика показывает, что аф-
риканское общество зачастую делает это успешнее, и, вероятно, не только 
потому, что существует многолетний историко-культурный опыт взаимоот-
ношений «черной» колонии и «белой» метрополии, в том числе на уровне 
разнорасовых брачно-семейных связей. Возможно, объяснение этому следует 
искать также в особенностях африканского менталитета, в частности, в от-
ношении африканцев к детям как одной из главных жизненных ценностей. 

Н.В. Пчелинцева  
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН  

Дифференциация материнских и отцовских ролей в воспитании детей 
в азербайджанской сельской семье 

Данный доклад написан, главным образом, на основе полевого этно-
графического материала автора, собранного во время экспедиционных по-
ездок в различные районы Азербайджана. Хронологические рамки иссле-
дования – 1970–1980-е годы. В исследуемый период обязанности по уходу 
за ребенком (кормление, пеленание, купание и т.д.) с самого его рождения 
и на протяжении многих лет в значительной мере распределялись таким же 
образом, как и в традиционной семье, т.е. в основном ложились на мать. 
Значительную помощь оказывала бабка, если она жила в этом же доме, что, 
в принципе, свойственно всем народам Кавказа. В прошлом мать, следуя 
обычаям избегания, не только не могла кормить ребенка грудью при роди-
телях и старших родственниках мужа, особенно мужчинах, но и подходить 
к нему и качать колыбель, даже если он заплачет. Поэтому нередко мужчи-
ны должны были покидать комнату, чтобы мать могла подойти к плачуще-
му младенцу. Постепенно некоторые обычаи теряли свое значение, однако 
традиция, предписывающая не кормить ребенка при мужчинах, сохраня-
                                                 
1 Бюхнер П., Г.-Г. Крюгер, М.Дюбуа. и др. “Современный ребенок” в Западной Европе. СОЦИС. 1996. N 4. С.131. 
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лась. Но многие женщины уже могли брать детей на руки при свекре и 
старших мужчинах, получив предварительно от них разрешение. При свек-
рови и старших женщинах некоторые женщин по-прежнему не кормили 
грудью своих детей, другие же делали это, порой даже не получив от них 
формального разрешения. 

Для нашей темы важно определить изменения во взаимоотношениях 
между родителями и детьми, произошедшие к 70–80-м годам ХХ в. Во 
многих молодых семьях, особенно если там не было старших родственни-
ков – главных приверженцев традиционного уклада жизни, мужья нередко 
выполняли не свойственные им ранее функции, помогая жене купать, пе-
ленать, укачивать ребенка. В прошлом отцы при посторонних и старших 
родственниках не брали ребенка на руки и тем более не ласкали его, не на-
зывали его по имени, что, впрочем, было характерно и для других народов 
Кавказа1. Со временем подобная форма обращения к детям почти исчезла, 
и родители стали звать их по имени не только наедине, но и в присутствии 
старших. Более стойко сохранялся обычай не брать маленького ребенка на 
руки в присутствии отца, дяди или старшего брата, но ему следовали глав-
ным образом мужчины. Хотя и эти установки нарушались, и бывало, что в 
одной и той же семье старший брат еще соблюдал этот запрет, а младший, 
дети которого родились позже, уже брал ребенка на руки в присутствии 
отца. Женщины также стали чувствовать себя свободнее и большинство из 
них с разрешения старших мужчин брали детей на руки в их присутствии. 

Взаимоотношения детей с матерью обычно бывают более теплыми и 
простыми, чем с отцом. Тем не менее, при посторонних людях, а также 
старших родственниках, особенно мужчинах, матери ведут себя очень 
сдержанно с детьми: они не кричат на них, не наказывают, но и не ласкают. 
Матери разрешают повседневные ссоры детей, наказывают их за провин-
ности, так как считается, что не следует беспокоить отца по незначитель-
ным поводам. Авторитет отца в семье традиционно очень высок: дети не 
смеют его ослушаться, к нему обращаются как к высшей инстанции при 
разрешении серьезных споров. Отцы редко прибегают к физическому нака-
занию детей (как правило, это делала мать), но одна только угроза пожало-
ваться отцу действует на ребенка почти безотказно. Отец обычно наказы-
вает только за самые тяжелые проступки, такие как воровство, оскорбление 
старших и т.п. Детей приучают вести себя тихо, сдержанно в присутствии 
отца, чему способствует эмоционально-сдержанное, несколько холодное 
отношение с его стороны. Подобные взаимоотношения были свойственны 
в прошлом всем народам Кавказа, а в той или иной степени такими же ос-
таются и поныне у большинства из них2. Постепенно эмоциональный тонус 
                                                 
1 Гаджиева С.Ш. Кумыки. М., 1961. С.262-263; Калмыков И.Х., Керейтов Р.Х., Сикалиев А.И. Ногайцы. 
Черкесск, 1988. С.161; Смирнова Я.С. Семья и семейный быт народов Северного Кавказа. Вторая поло-
вина XIX-ХХ в. М., 1983. С.38. 
2 Мафедзев С.Х. Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов. Нальчик, 1991. С.26-27; 
Дзуцев Х.В., Бесаева Т.З. Этнография детства у осетин. Владикавказ, 1994. С.63-66; Пчелинцева Н.Д., 
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отношений между отцом и детьми в молодых семьях меняется, становится 
более непринужденным, теплым. 

В целом отцы заметно больше стали уделять внимания детям. Во мно-
гих семьях мужчины играют со своими детьми, читают им книги, отводят 
их в ясли или детский сад, посещают школьные собрания, присутствуют на 
экзаменах своих детей в школе. И хотя это явление еще не получило по-
всеместного распространения, но тенденция такая существует. Заметно 
возросла роль отца в воспитании детей, особенно сыновей, лет с шести – 
восьми. С этого времени отцы начинают привлекать мальчиков к совмест-
ным хозяйственным работам, передавая им трудовые навыки. Отцы стали 
уделять больше внимания и воспитанию дочерей, что в традиционном об-
ществе не имело распространения. 

За нравственное воспитание мальчиков отвечают старшие мужчины се-
мьи и прежде всего отец. В них стараются воспитать такие качества как само-
стоятельность, сила, смелость, готовность защищать честь семьи, а также уч-
тивость, послушание по отношению к старшим. Уже с четырех-пяти лет 
мальчику говорят: «Ты же мальчик!» или о нем: «Он же мальчик», что вос-
принимается мальчиками как обращение к их мужскому достоинству и тре-
бование соответствующего поведения. Такие приемы воспитания применя-
ются и другими народами Кавказа1. Если ребенок в 10–12 лет все еще не ус-
воил основных правил поведения, то это, прежде всего, позором ложится на 
его родителей, которые несут ответственность за его воспитание. 

Воспитание трудолюбивого и умелого подрастающего поколения – одна 
из важнейших задач семьи и общества, которые стремятся передать. Здесь же 
сохраняется традиционное половозрастное разделение труда в семье. Жен-
щины выполняют основные работы в сфере домашнего хозяйства, мужчины 
заняты более тяжелым физическим трудом. Некоторые виды трудовой дея-
тельности, такие как обработка садов и огородов, уборка урожая выполняют-
ся совместно мужчинами и женщинами. Эти принципы направляют трудовое 
воспитание детей в семье. В многочисленных хозяйственных занятиях сель-
ской семьи по мере подрастания детей все шире используется их посильный 
труд, что является важным условием социализации подрастающего поколе-
ния. В сельских семьях детей рано начинают вовлекать в трудовую деятель-
ность. Уже с пяти-шести лет многие из них имеют несложные постоянные 
обязанности или выполняют отдельные поручения взрослых. Девочки выпол-
няют «женские» работы по дому и хозяйству, мальчики – «мужские». Как 
правило, трудовая нагрузка девочек гораздо больше, чем мальчиков. Воспи-
тание трудовых навыков у мальчиков обычно начинается позже, и хотя у них 

                                                                                                                                                         
Соловьева Л.Т. Традиции социализации детей и подростков у народов Северного Кавказа //Северный 
Кавказ: Бытовые традиции в 20 в. М., 1996. С. 95-97; Карпов Ю.Ю. Ребенок и подросток в контексте тра-
диционной культуры народов Западного Дагестана // Детство в традиционной культуре народов Средней 
Азии, Казахстана и Кавказа. Спб., 1998. 
1 Чеснов Я.В. Чеченская культура детства // Северный Кавказ: Бытовые традиции в 20 в.  М., 1996.  С.170; 
Мафедзев С.Х.  Межпоколенная трансмиссия традиционной культуры адыгов. Нальчик, 1991. С.194. 
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есть свои «мужские» обязанности, их участие в домашней хозяйственной дея-
тельности значительно меньше. Помимо тех работ, которые традиционно де-
лятся на мужские и женские, существуют такие, которые выполняются и 
мальчиками и девочками. Так, покупка продуктов в магазине поручается и 
тем и другим уже лет с семи-восьми, дети совместно трудятся в огороде во 
время посадки, полива, сбора урожая. 

Специфика распределения ролей отца и матери в азербайджанской 
сельской семье, испытав существенную трансформацию, тем не менее, не 
утратила традиционности. По-прежнему имеется довольно четкая направ-
ленность на формирование половозрастной дифференциации поведения у 
детей с самого раннего возраста.  

И.В. Кузнецов, Р.Ш. Кузнецова  
г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Когда религиозные традиции оказываются под угрозой 
(замещение мужских ролей женскими) 

Объектом данного исследования является локальный религиозный 
культ жителей приморского абхазского села Лидзава (абх. Лдзаа) – Лдзаа-
ных (букв. ‘лидзавская святыня/икона’). В административном отношении 
село входит в Гагрскую зону Абхазии. Примерно в 4 км от него находится 
знаменитый Пицундский храм X в. Своим происхождением этот гибрид-
ный культ, несомненно, связан с храмом, но уже в XIX в., когда на Лдзаа-
ных обратили внимание этнографы, приобрел многие «языческие» черты. 
С приходом советской власти был нанесен удар и по официальному хри-
стианству, и по народным верованиям. Волна сталинских репрессий в пол-
ной мере коснулась Лидзавы. В частности арестовали лидзавских жрецов 
Жаго Уондырбу и Есыфа Гочуа. Первый пропал без вести, второго рас-
стреляли. Федя Гочуа, которому в дальнейшем суждено будет перенять эс-
тафету жречества у своего отца, отсидел в Норильских лагерях 8 лет. По-
сле 1937 г. публичные моления Лдзаа-ных вовсе прекратились, возобно-
вившись лишь двадцатилетием позже. За это время были разграблены и 
уничтожены почти все культовые предметы и вырублена священная дубо-
вая роща. Но, несмотря на репрессии, в селе продолжали, хоть и изредка, 
совершать очистительные присяги и клятвы, и в отсутствие жрецов-
мужчин их отправлением занялись женщины: Крисна Уондырба («мать 
взяла правление над аныхой» – В. Багатурия, интервью, 2003 г.) и Лиза Го-
чуа (Брандза) – последняя, вероятно, вкупе с другими своими родственни-
цами («[церемонии] женщины проводили: мать, бабушка, мои родствен-
ники Гочуа» – Ф. Гочуа, интервью, 2003 г.). 

После 1920-х гг., в связи с общими революционными изменениями в 
стране, абхазским женщинам были предоставлены права собственности, вы-
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бирать и быть избранными, отсутствовавшие у них прежде. Но формально 
провозглашенное равноправие между мужчиной и женщиной обернулось 
лишь усилением экономической эксплуатации женщин мужским обществом. 
Впрочем, как доказывает Элис Кесслер-Хэррис1, и без советских преобразо-
ваний женщины представляли собой не что иное, как промышленную ре-
зервную армию труда, которая могла быть использована на рынке труда, ко-
гда в этом появится нужда, и отозвана с него, когда потребность в этом ис-
чезнет. А Рэндалл Коллинз вообще считает возможным проводить в этом 
смысле знак равенства между тем, как мужчины используют труд женщины 
внутри семьи, и как капиталисты присваивают труд пролетариата. И патри-
архат, и капитализм поддерживаются неоплаченным домашним трудом2. 
Роль женщин в процессе производства благ прекрасно осознавали сами руко-
водители советского государства. Так Сталин подчеркивал3: «Трудящиеся 
женщины, работницы и крестьянки, являются величайшим резервом рабо-
чего класса… Будет ли женский резерв за рабочий класс или против него, – 
от этого зависит судьба пролетарского движения…». Особую роль жен-
ский труд играл в период Второй мировой войны. В 1941–45 гг. женщины 
заменили мужчин, ушедших на войну, и справлялись с мужской работой, 
проявляя свои организаторские способности. Женщин выбирали звеньевыми 
и бригадирами в колхозе. Вроде бы все было направлено на то, чтобы жен-
щина, наряду с мужчинами, смогла принимать участие в общественных де-
лах как личность и гражданка. Однако этого не произошло. Если в экономике 
женщины выдвинулись на передовое место, то идеология по-прежнему об-
служивала (и обслуживает) власть мужчин. 

В нарисованном контексте становятся понятны те драматические из-
менения, которые в этот период претерпели связанные с Лдзаа-ных рели-
гиозные практики. Вначале, после отстранения от святилища легитимных 
жрецов, всякая жизнь вокруг него затихла, но исподволь продолжала кон-
тролироваться их родственницами-женщинами. Но поскольку активное 
женское участие в делах культа явно противоречило нормам сложившегося 
гендерного порядка, видимо, не сразу, а постепенно лидзавцами были на-
щупаны компромиссные формы. Так, согласно утверждению Ф. Гочуа, ко-
торое приводит А. Крылов4, наследницы сгинувших родителей и мужей 
стали совершать все подготовительные для жертвоприношения действия, 
передавая затем нож старшему мальчику из своей фамилии, так, что 
«жертва через руки маленьких мужчин проходила к божеству». Эта ис-
ключительно новая и необычная ситуация пришлась как раз на 1940-е го-
                                                 
1 Кесслер-Хэррис Э. Женский труд и социальный порядок // Антология гендерной теории / пер. с англ. Минск, 
2000. С. 173. 
2 Коллинз Р. Введение в неочевидную социологию // Антология гендерной теории / пер. с англ. Минск, 2000. 
С. 114–140. 
3 Сталин И. В. Соч. Т. 7. С. 48–49; Смирнова Я. С. Семейный быт и общественное положение абхазской жен-
щины // Кавказский этнографический сборник. Т. 1 (1955). С. 155. 
4 Крылов А. Б. Религия и традиции абхазов (по материалам полевых исследований 1994–2000 гг.). М.: 
Институт востоковедения РАН, 2001. С. 268. 
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ды, когда женщины действительно доминировали в экономике и даже об-
щественной жизни села. При этом описанный ритуал наоборот призван 
был закрепить их второстепенное, подчиненное положение. 

В восстановлении традиции, последовавшей за перерывом, длившим-
ся фактически до хрущевской оттепели, исключительную роль сыграли два 
человека. Первый – это опять-таки женщина, супруга Нико Гочуа по име-
ни Маргарита. К ней на первых порах перешла эстафета в приготовлении 
ритуального пирога-амгьал и организации очистительных присяг и клятв. 
У лидзавцев сохранились полустертые воспоминания о том, что Маргарита 
могла приходиться дальней родственницей семье Уондырба. Так что эту 
женщину могли считать легитимным церемониймейстером не только по 
линии мужа. Маргарита Ахба определила новое место, где проходило мо-
ление Лдзаа-ных – родовой дом её мужа. Как сейчас вспоминают, упомя-
нутая женщина и осуществляла фактическое руководство ритуалом в ус-
ловиях, когда мужчины по-прежнему побаивались открыто принять на се-
бя жреческую роль. 

Вторым человеком был мужчина – Ной Дмитриевич (так уважительно и 
вместе с тем официально по-русски до сих пор называют его лидзавцы), 
представлявший семью Гочуа, но другую ветвь. Ной (Ноэ) работал учителем 
в Пицунде и с энтузиазмом вел общественную деятельность, состоя, как 
тогда выражались, в активе Комитета по охране памятников культуры и 
поддерживая личные контакты с председателем Абхазского совета Общества 
охраны памятников культуры Груз. ССР В.П. Пачулией. Ной Дмитриевич 
всякими путями стремился легализовать культ Лдзаа-ных в глазах 
официальной власти. В частности он с Пачулией принялся выправлять «ле-
генду» о возникновении Пицундского храма, записанную еще Немировичем-
Данченко1. Согласно ей жители села укрывались от напавшего неприятеля в 
некой каменной постройке. Мужчины ночью выбрались, но в сражении все 
погибли. «<…> Голод начался… <…> [М]атери решили с самой верхушки 
башни побросать детей, а потом и самим – вниз головой <…>. Бросят ре-
бенка, а ангелы его на лету подхватывают и невредимо через стан врагов 
переносят за лес, в темное ущелье <…>». В ущелье дети повстречали «Ма-
риям-богородицу», исчезнувшую подобно облаку, как только показались 
взрослые. В благодарность святой сельчане и выстроили храм. Из антирели-
гиозных соображений, при новой публикации «легенды» эти авторы замени-
ли упоминание ангелов и Мариям в виде облачка на пассаж «стая огромных 
горных орлов спустилась из-за облаков»2. Точно также и ежегодные общест-
венные моления в селе надо было превратить в нечто подобное празднику 
урожая, в котором при желании можно было бы видеть прославление кресть-

                                                 
1 Немирович-Данченко В. И. Пицунда // его же. В гостях: [Очерки и рассказы]. СПб.: Изд. Эмиля Гартье, 1880. 
C. 161–162. 
2 Пачулиа В. П. Падение Анакопии (Легенды Кавказского Причерноморья). Сухум, 2009. С. 120–123, 
212–213. 
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янского труда. За образец для нового возрожденного культа был выбран об-
щесельский праздник ацуныҳəа ( < абх. ацу ‘село’ и аныҳəа ‘праздник, моле-
ние’), отмечать который до сих пор принято во многих населенных пунктах 
Абхазии. К тому времени его вероятная христианская подоплека, в частности 
связь с троицкой обрядностью, окончательно забылась. Ной Дмитриевич оп-
ределил, как мы считаем, основной вектор развития Лдзаа-ных в период во-
инствующего атеизма. В годы послаблений, когда культ «вышел из подпо-
лья», окончательно забыли и про мифологическую роль св. Марии, и про ре-
альное подвижничество лидзавских женщин в деле сохранения религиозных 
традиций, столь важных для местного сообщества. В 1988 г. один из авторов 
присутствовал во время ежегодного моления Лдзаа-ных, которое происходи-
ло тогда в лесу за селом. В коллективном пиршестве участвовали одни толь-
ко мужчины. Женщины и дети стояли поодаль. Примерно также выглядит и 
современный «канон» (Ф. Гочуа, интервью, 2003 г.): «Мы режем скот, ва-
рим мясо. <…> Подхожу я. <…> Вокруг меня стоят одни мужчины <…>. 
Молитвы, клятва, просьба. <…> Я первый пробую с хлебом. <…> Едят все: 
и дети, и взрослые».  

А.Г. Агабабян  
г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

«Последняя из Черен»: проблема ревитализации убыхов  
на Северо-Западном Кавказе глазами их женщин 

Убыхи как уникальная этническая группа, заселявшая до поголовного 
выселения в Турцию один из участков современного Черноморского побе-
режья Северо-Западного Кавказа, представляют собой чуть ли не самый 
актуальный объект для всесторонних исследований (антропологических, 
лингвистических, культурных, гендерных) вплоть до сегодняшнего дня. 
Покинув родную территорию навсегда, они автоматически оставили после 
себя множество загадок и мифов, которые годами либо пытались развен-
чать, либо, наоборот, активно поддерживали представители научного со-
общества. В фокусе внимания данного исследования – история единствен-
ной прямой представительницы убыхской фамилии Черен (адыг. Чэ-
рэн/Чэрэнхэр), проживающей ныне в шапсугском ауле Хаджико (бывший 
хутор 1-й Красноалександровский) Лазаревского р-на г. Сочи, Краснодар-
ский край. Именно ей по воле судьбы уже при жизни довелось стать носи-
тельницей присвоенного общественностью статуса «последней среди сво-
их (убыхов Черен)».  

Достаточно проблематичным остается вопрос о принадлежности фами-
лии к определенному убыхскому обществу, которое населяло эти места прак-
тически до середины XIX в. (Берзек, Десчен, Чизма, Зейф и др.). Согласно 
семейным преданиям, прадед «последней» убышки Закерий попал в аул из 
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окрестностей Дагомыса сразу после окончания Кавказской войны, будучи 
круглым сиротой1. Здесь его приютили местные шапсуги Гвашевы или Сизо. 
С его сыновьями (или с ним лично?) даже пытался побеседовать выдающий-
ся кавказовед Л.И. Лавров во время полевых выездов в Черноморскую Шап-
сугию летом 1930 г., но его попытки так и не увенчались успехом2. По скуд-
ным сведениям дальнейшая история семейства складывалась не менее тра-
гично: в 1933 г. многие члены фамилии Черен стали жертвами репрессий и 
были выдворены в Казахстан, а один из сыновей Закерия Ибрагим был вы-
нужден бежать от раскулачивания как абрек и скрываться под новой фамили-
ей на территории Абхазии3 (сменил фамилию на Тха́гушев; похоронен в с. 
Калдахвара Гудаутского р-на). Вернуться в родные края из депортации уда-
лось одной из дочерей Ибрагима Черена/Тхагушева – Харет, которую на мо-
мент ее кончины в 2010 г. также называли «последней из убыхов» на Северо-
Западном Кавказе4. После смерти всех старожилов семейства легитимной 
представительницей «убыхства» от имени Черен стала та самая Сафет (ее не-
редко путают с умершей старшей сестрой Светланой) – племянница Харет и 
дочь ее родного брата Харуна (среди жителей Хаджико бытует мнение, что 
он вроде бы даже немного владел убыхским языком)5.  

Таким образом, оказавшись в критической ситуации6, эта убышка, с 
одной стороны, по праву преемственности сопричастна к той почти исчез-
нувшей этнической группе, к которой она принадлежит (публично призна-
ет свое «убыхство», но и не скрывает факт состоявшегося очеркешивания). 
С другой стороны, большая загвоздка для героини заключается в выборе 
стратегии поведения для дальнейшего отстаивания собственной этнично-
сти, в том числе и в качестве убыхской матери. Следует оговориться, что 
любые попытки передачи идентичности по материнской линии не привет-
ствуются в черкесском сообществе (Сафет была замужем за шапсугом из 
фамилии Хейшхо) и тем более не являются распространенной практикой 
для разрешения подобных кризисных ситуаций. Хотя сама «последняя из 
убыхов» была бы не против, чтобы ее сыновья переняли фамилию матери 
и в юридическом смысле закрепили за собой право на «полное убыхство», 
так же как и не видит ничего плохого в действиях, направленных на воз-
рождение убыхского сообщества (в первую очередь – «реанимацию» род-
                                                 
1 Нагучев Д. М. Мой аул Хаджико. Историко-этнологический очерк. Майкоп, 2009. С. 61.   
2 Лавров Л. И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924–1978 гг.). Л, 1982. С. 26; Его же. Убыхи: 
Историко-этнографическая монография. СПб., 2009. С. 204.   
3 Полевые материалы экспедиции КубГУ в а. Хаджико Лазаревского р-на г. Сочи, Краснодарский край. Сен-
тябрь 2015 г. Информант: З. Х. Ушхо. 
4 Нибо А. Последняя из убыхов // Кавказ online. 20.06.2010. [http://kavkasia.net/Russia/2010/1277071635.php]. 
5 Полевые материалы экспедиции КубГУ в а. Хаджико Лазаревского р-на г. Сочи, Краснодарский край. Сен-
тябрь 2015 г. Информант: Х. С. Ушхо.  
6 Родственники женщины по отцовской линии в Абхазии помнят о связи с родом Черен и поддерживают кон-
такты с ней лично, но предпочитают трактовать историю появления своего убыхского предка в этих краях не 
с позиции событий советского периода (о чем свидетельствуют их очевидцы в ауле Хаджико), а исходя из 
трагических событий времен Кавказской войны и последовавшего за ней махаджирства. См. подробно: Даса-
ниа Д. Абхазы и убыхи: Генеалогические взаимосвязи // Аҧсуа Форум. Абхазский Форум. Abkhazian Forum. 
Проект Давида Дасаниа. 25.11.2010. [http://apsuaforum.bestforums.org/viewtopic.php?f=281&t=823&start=10].    
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ного языка)1. Очередная стратегия поведения неуслышанной женщины за-
ключается в самоличном захвате права имянаречения сына, которого она, 
кстати, назвала в честь одного из героев легендарного романа Баграта 
Шинкубы «Последний из ушедших», посвященного «вымиранию» убыхов.  

Отсутствие дополнительного механизма, призванного помочь найти 
альтернативный путь для преодоления сложившегося казуса, сильно за-
трудняет решение проблемы в конкретном случае. По сравнению с сосед-
ними абхазами, черкесский/адыгский мир оказался лишен всевозможных 
вспомогательных символов (за исключением, к примеру, тамги/тавро – ро-
довой метки), призванных усиливать репрезентацию собственного «этно» 
на уровне фамилии/рода. Речь идет об отсутствии здесь какого-либо ана-
лога абхазской ажьира – ритуальной кузни, ставшей явным маркером 
идентичности, хотя он фиксируется отнюдь не у всех семей в Абхазии. У 
абхазов в качестве допустимого исключения в экстренных ситуациях (уг-
роза смерти/исчезновения рода; некоторые ритуальные циклы) разрешает-
ся заимствование и адаптация ажьира по женской линии, несмотря на то, 
что подобная практика все же противоречит устоявшимся общественным 
нормам и широкого хождения в быту не имеет (один из примеров – пере-
нос доли кузни фамилии Званба/Званбая к породнившейся с ней фамилией 
Ампар, претендующей на убыхское прошлое). Осознавая плачевность сло-
жившихся обстоятельств, Сафет Черен возлагает большие надежды на лю-
бую возможность ревитализации родного сообщества, прежде всего, в 
культурном аспекте, сетуя при этом как мать: «Вот я умру, и вообще забу-
дут, что такая фамилия была...». 

М.Э. Сысоева  
г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

«Последние звуки»: неуслышанные голоса убыхских женщин 

В настоящее время проблема исчезновения сообществ с их языком и 
культурой обращает на себя внимание общественности, переставая быть 
объектом изучения сугубо лингвистов, антропологов и представителей 
иных гуманитарных направлений. Выражение «The Last Native Speakers» 
звучит со страниц печатных изданий, снимают художественные и доку-
ментальные фильмы о последних носителях, создают проекты по спасению 
и описанию вымирающих языков. Однако зачастую такие работы носят 
осведомляющий, статистический характер, развивая и дополняя идею 
«мифа о вымирании коренных малочисленных народов»2.  

                                                 
1 Полевые материалы экспедиции КубГУ в а. Хаджико Лазаревского р-на г. Сочи, Краснодарский край.  
Октябрь 2015 г. Информант: С. Х. Черен. 
2 Соколовский С. В. Российская антропология: иллюзия благополучия // Неприкосновенный запас. 2009. 
№ 1 (63). С. 52. 
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Мы в свою очередь отойдем от проблемы дискурса «вымирания»1 и 
остановимся на другом аспекте, а именно феномене «последних». Извест-
но, что в 1777 г. умерла Долли Пентрит, последняя носительница корнско-
го языка, в 1972 г. – Фёкла Васильева – последняя носительница восточно-
го водского языка, в 1916 г. – Иши – последний носитель индейского языка 
яна, в 1974 г. умер Эдвард (Нед) Маддрелл – последний носитель мэнского 
языка, в 1989 г. – Клавдия Плотникова – последняя, кто знала камасинский 
язык, в 1997 г. – Валентина Выйе – последняя носительница сиреникского 
эскимосского, в 1994 г. – Таке Асаи – последняя носительница сахалинско-
го диалекта айнского языка, в 2013 г. – Гризельда Кристинь – носительни-
ца ливского языка. На этом список последних известных носителей языков 
не заканчивается, но интересным фактом является гендерная принадлеж-
ность этих личностей. В подавляющем большинстве last Native speakers – 
женщины, вмещающие в себя представление «о матери – хранительнице 
очага как универсальной женской роли»2. Зачастую именно на женщину 
направлен фокус в вопросах изучения традиций, обычаев, фольклорных 
элементов. «В привычной нам культурной среде, – отмечает Игорь Семё-
нович Кон, – материнство – одна из главных отраслей женского образа; 
социальные характеристики материнской роли очерчены гораздо опреде-
леннее, чем отцовской, и матери приписывается большее значение в деле 
социализации ребенка. Но так было не всегда и не везде»3.  

В патриархатных сообществах роль отца символизируется детальнее, 
отводя женщину на второй план (а порой и вовсе оставляя без внимания). 
Именно такая картина и была продемонстрирована в ходе полевой работы 
в местах проживания потомков кавказских убыхов в Турции (6–18 октября 
2015 г.), последним носителем языка которых признан Тевфик Эсенч 
(1904–92), прославленный информант Жоржа Дюмезиля. Убыхская про-
блематика уже не первое столетие привлекает внимание как зарубежных и 
отечественных исследователей, так и любителей-непрофессионалов. С 
конца XIX в. начинается волна этнографических экспедиций в места рас-
селения убыхов (Hacıosman, Hacıyakup, Değirmenboğazı, Işıklar, Tepecik, 
Boğazköy и др.), исследователи публикуют списки информантов, фото-
снимки жителей селений, однако, во всех материалах женщины либо пол-
ностью игнорируются, либо отмечен лишь сам факт их существования 
(«жена/мать Т. Эсенча», «семь дочерей», «муж внучки» и т. п.).  

Гендерные исследования также демонстрируют, что в отличие от ма-
тери, наличие именно отца повышает шансы детей на выживание: «На-
пример, у парагвайских охотников-собирателей индейцев ахе (гуарани) 
наличие отца утраивает шансы ребенка не умереть от болезни и удваивает 
                                                 
1 Кузнецов И. В. О «вымирании» народов (европейские случаи) // Археология и этнография понтийско-
кавказского региона: Сб. науч. тр. Вып. 3. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2015. С. 161. 
2 Исупова О., Кон И. Материнство и отцовство: социологический очерк. М., 2009. С. 114.  
3 Кон И. С. Материнство и отцовство в историко-этнографической перспективе // Советская этнография. 
1987. № 6. С. 31. 
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его шансы не быть убитым соплеменниками»1. Однако в традиционном 
обществе наряду с функциями кормильца, прародителя, отец еще и совме-
щает в себе властные начала, являясь примером для подражания, настав-
ником и дисциплинатором, оставаясь отстраненным в вопросах воспитания 
и сдержанным в общении с детьми. Такую стратегию поведения отца мно-
гие информанты считают одной из причин «утраты» языка2. Также и сын 
покойного Тевфика Эсенча, Зеки Эсенч, объясняя обрывочные воспомина-
ния о жизни в родном селе, о работе отца с исследователями, ссылается, в 
том числе и на отстраненность в отношении «отец-сын»3. 

Современным «трендом» в убыхских селах Турции является и заметно 
ослабевшая мотивация вступления в брак, как со стороны женщин4, так и 
со стороны мужчин5, влекущая за собой и проблему деторождаемости 
внутри данного сообщества. Стоит отметить высокий (нередко пенсион-
ный) возраст холостяков. Сложно сказать, способствует ли этот процесс 
кризису отцовства, поскольку традиционное представление о «власти» от-
ца в семье, в несколько трансформированном виде, все еще имеет место 
быть. Но факт игнорирования женщин в вопросе изучения исчезнувшей 
культуры, языка, остается очевидным. Информанты не раз указывали на не 
совсем оправданное звание Тевфика Эсенча, как «лучшего и последнего 
знатока убыхского языка», противопоставляя ему других мужчин.  

А что же с женщинами? Каков был их уровень владения языком? Поче-
му остались неуслышанными голоса убыхских женщин? Наличие образова-
ния выступало ключевым моментом в выборе информанта, таким образом, 
женщин даже не брали в расчет. Выделившаяся среди остальных, неудовле-
творяющих требованиями лингвистов, фигура Т. Эсенча стала ассоцииро-
ваться с последним настоящим носителем, «переходя по наследству» от ис-
следователя к исследователю. Наши данные подтверждают мнение о том, что 
гендерная принадлежность т. н. last Native speakers, появившихся на свет в 
результате необратимых, драматических процессов, а именно исчезновения 
целых сообществ с их собственной идентичностью, зависит от уклада изу-
чаемого общества, отношения в нем к «материнству» и «отцовству». 

Х.А. Хабекирова  
г. Черкесск, Карачаево-Черкесский Институт гуманитарных исследований 

О роли матери и ребенка в черкесской культуре 

В мировоззрении черкесов социальная роль матери, и её обществен-
ное назначение оцениваются очень высоко. По отношению к детям роль 

                                                 
1 Исупова О., Кон И. Указ. соч. С. 124. 
2 Из интервью с жителями сел Хаджи Якуб и Хаджи Осман (Турция). 11.10.2015. 
3 Из интервью с Зеки Эсенчем. Стамбул. 15.10.2015. 
4 Из интервью с Сурией Чах. Бандырма (Турция). 12.10.2015. 
5 Из интервью с жителями сел Хаджи Якуб, Хаджи Осман. 11.10.2015. 
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матери считается более важной, чем отца. В народных представлениях 
становление матерью является главным жизненным предназначением 
женщины. В системе жизненных ценностей ребёнку отводится одно из 
главных мест, поэтому бесплодие, вину за которое в прошлом налагалась 
обычно на женщину, рассматривалось как ущербность и несчастье. Чер-
кесская пословица гласит: «Сабий зэрымысым насып илъкъым» (В семье, 
где нет детей, нет и счастья)1. Отсутствие детей грозило, если не разводом, 
то появлением второй жены. Образцом, как и во всех традиционных куль-
турах, была многодетная мать. Недаром в благопожеланиях молодой не-
вестке звучит частый и доминантный мотив, чтобы она много рожала, и 
преимущественно мальчиков. 

«Хьэф1 хуэдэу быныф1эу, 
Щауэ хъурылъхуу»2 
Подобно хорошей собаке, чтобы многодетной была, 
Рожала бы только сыновей. 
Рождение ребёнка, и особенно сына, резко повышали статус женщины 

в семье. Только выполнив свою главную миссию, она становилась полно-
ценным членом семейно-родственного коллектива. Появление нового че-
ловека, особенно мальчика, считалось важным событием не только для се-
мьи, но и всего рода. Авторитет молодой снохи, родившей продолжателя 
рода, неизмеримо возрастал, укреплялось её положение в семье. Исследо-
ватели черкесской культуры обращали внимание на то, что основная масса 
колыбельных песен посвящена мальчикам. «Анализируя адыгские колы-
бельные и детские песенки, мы заметили одну особенность – абсолютное 
их большинство посвящено или обращено к мальчикам, что является од-
ним из свидетельств родительского фаворитизма в отношении к мальчи-
кам» – пишет Л.Х. Сабанчиева3. Так как ценность ребёнка мужского пола 
была намного выше, чем женского, то сын являлся своего рода показате-
лем социального успеха женщины. Девочка считалась «чужим ребёнком» 
(хамэ бын), так как она выходила замуж и становилась членом другого ро-
да. При такой разной оценке детей мужского и женского пола в прошлом, 
обычно оба родителя больше ценили мальчиков. По крайней мере, сущест-
вование таких взглядов отложилось в этнографической литературе о чер-
кесах. Некоторые информанты – женщины и сегодня не отрицают этого, 
упоминая о прошлом. В то же время они говорят об изменившейся ситуа-
ции, когда дочь больше ценится, так как она лучше относится к родителям, 
жалостливее и добрее4. Многие женщины в разговорах высказывают мне-
ние, что мать обязательно должна иметь дочь, обосновывая это житейски-
ми соображениями: «Пхъур анэмк1э гъэзащ, ар къызэрыпхуэхъуну къуэр 
                                                 
1  Адыгэ псалъэжьхэр. Нальчик, 1994. С. 33. 
2 Мижаев М. И. Мифологическая и обрядовая поэзия адыгов. Черкесск, 1973. 
3 Сабанчиева Л. Х. Гендерный фактор традиционной культуры кабардинцев. втор.пол.XVI-60 годы XIX 
века. Нальчик, 2005. С. 186. 
4 Полевые материалы (ПМ). Информ. Д. Б. Хабекирова 1918 г.р. г. Черкесск, 2012г.  
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къыпхуэхъунукъым, пхъум жеп1эр къуэм жеп1эфынукъым. Анэм пхъу 
и1эн хуейщ»1 (букв. Дочь близка к матери, сын не может быть тем, кем яв-
ляется для тебя дочь, ему не доверишь, что доверишь дочери. Мать должна 
иметь дочь). Понятно, что более близкая и глубокая связь между дочерью 
и матерью имеет психологические корни. Сын в определённом возрасте 
должен отдифференцироваться от матери и, делая упор на различии, ото-
ждествлять себя с отцом. Девочка же сохраняет эмоциональную, социаль-
ную связь с матерью и отождествляется с ней. В силу этого с ранних лет 
девочкам свойственно меньшее стремление к сепаратизму и выделению 
себя из внешнего мира, чем мальчикам2. Разумеется, в приведённых выше 
высказываниях женщин относительно значения дочери для матери, нужно 
учитывать и этот психологический момент. Но нет сомнения, что в народ-
ной среде происходят трансформационные процессы в отношениях между 
матерью и детьми разного пола, также и в оценке роли дочери, которая 
имеет явную тенденцию к повышению. 

Л.В. Дерябкина  
г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Материнство как «гражданский долг» израильских женщин 
в условиях угроз национальной безопасности 

Материнство в Израиле наделено особым смыслом в связи с тем, что 
религиозное право (Галаха) определяет принадлежность к еврейству по 
матрилинейному принципу. Секторальный характер израильского общест-
ва заставляет остальные культурно-религиозные общности бороться за со-
хранение своих групповых социальных, экономических и политических 
интересов. В патриархтной системе израильского социума использование 
института материнства является способом давления на различные общины. 

С начала возникновения Израиля в 1948 г., благодаря политическому 
сионизму, женщины были включены во все сферы общественной жизни 
страны, но одновременно, из-за того, что в государстве основные граждан-
ские законы отданы под юрисдикцию религиозных институтов, еврейки 
оказались в двойственном положении: сионизм заставлял их совмещать 
роли матери и работницы, а религиозные деятели требовали от них выпол-
нения традиционных ролей в семье. Но и те, и другие требовали исполне-
ния материнского долга, который рассматривается как ключевой «граж-
данский долг» женщины, с точки зрения сохранения и приумножения ев-
рейского большинства в стране.  

В условиях арабо-израильского конфликта от арабских мусульманок 
их политические и религиозные лидеры требуют повышения рождаемости 
                                                 
1 ПМ.  а. Бесленей.  Карачаево-Черкесская Республика. 2011г.  
2 Клецина И. С. Развитие гендерных исследований в психологии // Общественные науки и современ-
ность.2002. №3. С. 184, 185. 
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для противостояния еврейской армии. Более 60 лет длится противостояние 
сторон. Безусловно, Израиль остается страной с высоким уровнем личной 
безопасности, но пребывает в состоянии противостояния с частью арабских 
израильских граждан, которые в той или иной степени дискриминируются.  

Но по мере развития арабо-израильского конфликта менялось отно-
шение к материнскому долгу и в еврейском сообществе. В связи с тем, что 
женщины на равных с мужчинами вовлечены в милитаристскую риторику 
о важности поддержания «боевого духа», израильтянки фактически ис-
ключены из практики свободного выбора при рождении детей. В Израиле 
аборты разрешены только по медицинским показаниям. В общепринятом 
дискурсе активность евреек зависит от исполнения военной и социальной 
роли матери. В связи с тем, что израильская армия построена на широком 
включении родственников в бытовую жизнь призывников, израильтянка 
выступает как постоянный актор в армейской жизни: сначала как военно-
служащая, а затем и как мать солдата, которая имеет возможность участ-
вовать в военных достижениях своего ребенка.  

Арабская мусульманка лишена таких возможностей, поэтому ее клю-
чевой долг перед мусульманским сообществом – это возможность родить 
мальчиков, которые со временем смогут противостоять еврейской армии. 
Иудейки служат в армии, но допуск их в боевые части получил широкое 
распространение лишь в 2000-е гг., после неудачной Ливанской компании. 
Тогда впервые израильская армия потеряла свою былую привлекатель-
ность для многих призывников, и снизилось количество призывников 
мужского пола. Надо отдать должное гибкости армии, которая смогла бы-
стро поменять стратегии привлечения призывников в свои ряды и сформи-
ровала отдельные женские боевые бригады, используя для привлечения 
евреек идею гендерного равноправия.  

По словам профессора социологии хайфского университета Ури Бен-
Элиэзера, Израиль можно охарактеризовать как «национальное государст-
во в военной форме»1. Еврейская армия возникла еще до образования го-
сударства Израиль, защищая иешува от арабских жителей. Образ израиль-
ской армии – это мощнейший идеологический конструкт, который осно-
вывается на участии каждого воина в жизни еврейской общины. Постоян-
ная угроза со стороны арабских соседей помогала формировать чувство 
единства и сопричастности у каждого призывника, как мужчины, так и 
женщины. Показательно, что закон о всеобщей воинской повинности был 
принят в 1947 г., а закон о равенстве полов – лишь в 1951 г.  

До Ливанской компании, после которой в израильском обществе ста-
ли нарастать пацифистские настроения, даже в феминистском дискурсе 
вопрос о возможности или невозможности рождения детей был скорее ис-
                                                 
1 Бен-Элиэзер У. Военизированное и гражданское общество в Израиле в начале XXI века URL: 
http://online-books.openu.ac.il/russian/democracy-and-national-security/volume2/article15.html#footnote-
17378-1-backlink  
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ключением из правила. И если для сабров1 или ашкеназских евреев армия 
перестает быть столь важным институтом социализации, то для репатриан-
тов, которые не принадлежат к элитам общества, военный призыв остается 
важнейшим и порой единственным способом повысить свой социальный и 
экономический статус. Как правило, это – представители восточных евре-
ев, которые более остро чувствуют необходимость сохранять общинную 
жизнь. В этой связи весьма интересен случай немногочисленной арамеоя-
зычной общины христиан-маронитов, которые добились официально при-
знания как отдельной национальной группы в Израиле. По словам отца 
Габриэля Надафа, духовного лидера «Форума за призыв христиан» ара-
мейская принадлежность позволяет отделить себя от арабов-христиан и 
сблизиться с иудеями2. По закону арабы не являются военнообязанными, и 
стигматизация данной группы приводит к желанию арабов-христиан полу-
чить статус арамеев для повышения своего социально-экономического ста-
туса. В сообщениях израильских СМИ о присвоении «арамейской нацио-
нальности» подчеркивается обретение Израилем «новой» военной силы. 
Заголовки газет пестрят заявлениями о том, что «Под защитой Израиля: 
арамейские христиане хотят служить в ЦАХАЛе» и т. п.3 Во всех интер-
вью говорится, что светским лидером арамеев Шади Халул является капи-
тан десантной бригады ЦАХАЛа, фотографии счастливого отца формиру-
ют мачистский образ бравого вояки, а его жена, будучи репатрианткой из 
СССР, исполняет свой долг матери, во всем поддерживая мужа. Сын этой 
супружеской пары впервые в истории Израиля был записан арамеем. При-
чем вокруг гражданства мальчика развернулись серьезные баталии, так как 
его отец отказался получать свидетельство о рождении, где было бы запи-
сано, что маленький Яков – араб. Противостояние длилось более 2 лет, по-
ка отец не добился признания нового статуса.  

Подводя итог, можно отметить, что официальный дискурс материнст-
ва как «гражданского долга» уже не столь свойственен ашкеназским евре-
ям в сравнении с восточными (мизрахим). Для последних возможность со-
хранения общинности в противовес западному индивидуализму служит 
дополнительным маркером их идентичности. Арабские мусульманки, как и 
ортодоксальные иудейки, остаются в традиционном религиозном поле, и 
необходимость деторождения по-прежнему является у них основным фак-
тором поддержания чувства самореализованности. Христианки-маронитки 
заняты скорее поиском легитимации гражданственности в рамках своей 
«новой» идентичности, поэтому социальный статус «матери солдата», как 
полезной для страны женщины, еще сохраняет для них свою ценность.  

                                                 
1 Сабр – еврей, рожденный в государстве Израиль.  
2 Арамейские христиане получили статус национальности в Израиле URL: http: //www.word4you.ru/news 
/25422/ (Дата обращения 15.02.2016 
3 URL: http://mignews.ru/news/lifestyle/world/211014_142802_62621.html 
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М.О. Гетьман  
г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Структура семьи и особенности воспитания детей в современной 
Японии 

В настоящее время наблюдается тенденция к изменению структуры 
семьи не только в японском обществе, но и во всем мире. Япония является 
одной из наиболее индустриально развитых стран, что делает её наиболее 
наглядным примером того, к чему приводит воздействие экономической 
модели и идеологии на традиционные общественные структуры.  

После Второй мировой войны структура японской семьи и отношения 
между ее членами претерпели некоторые изменения. Численность тради-
ционных семей заметно снизилась. Основным типом семьи в современном 
японском обществе стала считаться нуклеарная семья. Причинами этого 
изменения принято считать индустриализацию, миграцию людей в поис-
ках работы, а также эмансипацию женщин, контроль рождаемости, рост 
благосостояния людей, который обеспечивает экономическую независи-
мость от большой семьи. 

Изменениям подверглась не только структура японской семьи, но и 
отношения внутри нее. После Второй мировой войны вплоть до середины 
70-х гг. японки считали нормальной семью, состоящую из двух-трех детей 
и матери-домохозяйки1. Впоследствии зарплаты мужчин стало недоста-
точно, и женщины были вынуждены начать работать. 

В связи с повышением занятости женщин в экономической сфере, пик 
занятости женщин сдвинулся к 25–26 годам. Всё меньше женщин теперь 
отдают предпочтение раннему замужеству, стремясь пожить для себя, сде-
лать карьеру, а уже потом строить семью. Возраст японской женщины, 
подходящий для замужества, составляет от 25 до 35 лет. Всё больше япо-
нок продолжают работать во время беременности и в период воспитания 
маленьких детей. К тому же, в японском обществе наметилась еще одна 
тенденция – рост занятости женщин в возрасте от 55 до 64 лет2. 

Вышеперечисленные факторы стали причиной изменения семейной 
среды и, тем самым, межпоколенных отношений. В комментарии к Хага-
курэ («Скрытое под листвой»), книге, написанной в ХVIII в. самураем 
Ямамото Цунэтомо, Юкио Мисима пишет, что в настоящее время матери 
слепо любят своих детей, «защищая» их от отцов, в результате чего нару-
шается гармония между отцом и сыном. Особенно это верно в наши дни, 
когда авторитет отцов уменьшается, и возрастает число «маминых любим-
чиков», а также женщин, которых в Америке называют «господствующи-
ми матерями». Отец при этом оказывается не у дел. Но при этом матери 
                                                 
1 Ochiai Emiko. The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Changes in Postwar 
Japan. Tokyo, 1997. P.30-43. 
2 Роль женщины в современном японском обществе http://articlekz.com/article/4981 
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забывают самурайское предписание, согласно которому сына должен вос-
питывать отец. Однако теперь отцу нечего передавать своему сыну, и по-
этому в глазах детей роль отца в доме мало чем отличается от роли маши-
ны, которая производит деньги для оплаты счетов. Между отцом и сыном 
нет духовных уз. Это еще одно проявление феминизации мужчин. Вот по-
чему авторитет отца в семье снижается катастрофически быстро1. 

Лишь очень маленькая часть причин того, что дети всё меньше време-
ни проводят с отцами, кроется в «неправильном» отношении матери к де-
тям. Гораздо большее значение имеет уклад жизни современного общест-
ва. Вместе с переходом от аграрного к индустриальному обществу поме-
нялась роль детей. В аграрном обществе основой являлась традиционная 
семья. Многодетная семья была распространена повсеместно, дети явля-
лись участниками производственного процесса. В традиционном обществе 
вся власть принадлежала отцу, он руководил процессом работы, поэтому и 
был близок к детям, непосредственно воспитывал их. В современном ин-
дустриальном обществе большее распространение имеет нуклеарная се-
мья, где отец, как правило, занят на работе, а мать занята домом и детьми. 
Рабочий график среднестатистического японца позволяет ему проводить 
время с семьей лишь на выходных, потому что рабочий день обычно начи-
нается рано, а заканчивается поздно. К тому же, для более «гладкого» ве-
дения бизнеса мужчины ходят выпить с коллегами после работы, поэтому 
возвращаются домой, когда дети давно спят. 

Если в традиционном обществе дети принимали участие в производ-
ственной сфере, помогая достичь экономического благополучия, то в нук-
леарной семье на смену этой роли приходит другая: теперь дети потребля-
ют средства семьи. Мало кто из них наследует семейное дело, чаще они 
устраиваются на работу в другие кампании, стремясь к собственному бла-
гополучию2. 

Конечно же, воспитание детей является особым вопросом. Существу-
ет мнение, что матери и отцы руководствуются разными принципами при 
воспитании ребенка. Мать позволяет своему ребенку делать всё, что он за-
хочет, в то время, как отец воспитывает ребенка, обучая его отличать хо-
рошее от плохого, субъективное от объективного3. В.В. Овчинников в сво-
ей книге пишет о том, что японские женщины слишком сильно балуют де-
тей, позволяя им всё без ограничений, не пытаются приучить его к какому-
то распорядку. Вплоть до школьных лет ребенок делает всё, что ему забла-
горассудится4. 

Проблема отсутствия отцовского влияния в воспитании ребенка в со-
временном обществе возникает не только в Японии. Эта общая тенденция 
                                                 
1 Мисима Юкио. Хакурагэ Нюмон http://shounen.ru/books/hagakure_nyumon.shtml 
2 Назарова В.В. Гендерные отношения в японском обществе во второй половине ХХ века, Краснодар, 2002. 
3 Kawai Hayao. Violence in the Home: Conflict Between Two Principles- Maternal and Paternal// Japanese culture and 
behaviour.-Honolulu, 1986. P. 303. 
4 Овчинников В.В. Ветка сакуры. М., 2011. С. 117. 
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приводит к тому, что и мальчики, и девочки в момент половой идентифи-
кации имеют перед глазами лишь пример матери. Девочка более легко пе-
ренимает особенности поведения женщины, а вот мальчику приходится 
сложнее. Он усваивает свою роль, отрицая поведение и слова матери, что 
приводит в конечном итоге к осложнению отношений в семье, но не помо-
гает формированию «мужского» характера1. 

Все эти изменения в семье – это отклик семьи, как ячейки общества, 
на существующую экономическую модель и встроенную в нее идеологию 
«общества всеобщего потребления». Попытки противостоять данной идео-
логии могут быть не совсем безуспешны, но будут сопровождаться эконо-
мическими потерями семьи. Экономическая модель безусловно оказывает 
непосредственное влияние на процесс воспитания детей, формирует об-
стоятельства, в которых происходит жизнь семьи. Именно поэтому изме-
нения, произошедшие в японском обществе после Второй мировой войны, 
в корне изменили отношения внутри семей.  

Е.А. Сорокина  
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН  

Семья в Швеции – традиции и новации 

В понятие шведской государственной политики по оказанию под-
держки и помощи семье (familjepolitik) входит несколько важных состав-
ляющих: наличие четко действующей государственной (муниципальной 
или коммунальной) системы обеспечения детства и материнства, успешное 
функционирование органов социального страхования и выплат разного ро-
да социальных пособий, создание льгот для семей, имеющих детей, и пре-
жде всего для родителей-одиночек.  

Экономическая модель семьи, типичная для первой половины ХХ в. – 
муж-кормилец и неработающая жена, ведущая домашнее хозяйство и воспи-
тывающая детей – изменилась. Сегодня преобладает иная модель семьи – ко-
гда оба партнера работают. По этой причине особое значение для полноцен-
ного существования семьи имеет хорошо отлаженная государственная сис-
тема социального обеспечения семьи и оказания помощи родителям в уходе 
и воспитании детей. Еще в начале 1990-х гг. около 70% молодых матерей 
(состоящих как в официальном браке, так и в неофициальном браке – sambo) 
оценивали возможность работать после рождения ребенка (полный или не-
полный рабочий день) как необходимое условие для осознания себя индиви-

                                                 
1 Чодороу Нэнси. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола// Анталогия Гендерной 
Теории. Минск, 2000. С. 30. 
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дом, членом общества. Работа как источник материального существования в 
этом случае не имела существенного значения.1  

В современной Швеции распространены несколько разнообразных форм 
семьи. Наиболее распространенной, как и прежде, является простая или нук-
леарная семья, состоящая из супругов (или одного из родителей) с детьми 
(или без детей). В Швеции является нормой, когда дети живут с родителями 
до 18 лет. После окончания основной школы (или гимназии) и получения ба-
зового образования дети «уходят» в самостоятельную жизнь. На протяжении 
последних десятилетий отношения между молодыми людьми стали более 
свободными, а сексуальные отношения составляют важную часть их обще-
ния. Появление и распространение новых или, скажем, иных – по сравнению 
с традиционными – форм брака и семьи отражает достигнутый обществом 
новый социальный, культурный, экономический и психологический уровень 
развития. Вместе с тем, эти новации не исключают и не отменяют традици-
онного брака с официальной регистрацией отношений. 

Раннее приобретение сексуального опыта среди молодежи, в том чис-
ле и школьного возраста, привело к появлению и существованию в обще-
ственном сознании новых, но уже прочно устоявшихся норм и правил. 
Общество снисходительно и терпимо относится к тому, что молодые де-
вушки и юноши имеют добрачные сексуальные связи. Думается, что имен-
но этим объясняется такое относительно новое, но получившее широкое 
распространение явление как «пробные браки». В таком браке молодые 
люди не только накапливают опыт сексуальной жизни, но и как бы психо-
логически «притираются» друг к другу для последующей жизни.  

Близкие отношения молодых (и не только молодых) людей могут 
привести к появлению в их жизни принимаемым обществом, но незареги-
стрированному в официальных структурах, браку – sammanboende или со-
кращенно – sambo. Швеция – страна, имеющая наиболее длительную (по 
сравнению с другими странами) историю существования этой так назы-
ваемой гражданской формы брака. Получив распространение еще с 1960-х 
годов, эта форма брака существует и принимается обществом наравне с 
традиционными формами брака и семьи. В наши дни исследователи отме-
чают все более широкое распространение и такой формы брака как sep-
boende (раздельное проживание незарегистрированных супругов).  

Важную роль для появления и распространения в обществе новых 
форм семьи имели изменения в правовом, социальном, экономическом по-
ложении женщин, произошедшие на протяжении последней четверти 20 
века. Вовлечение женщин (жен и матерей) в процесс производства, их уча-
стие в принятии решений (как в рамках семьи, так и в делах общества) и 
тем самым – широкий выход женщин на арену общественной жизни имел 
и другое последствие. Мужчины же были вынуждены все в большей сте-
                                                 
1 Сорокина Е.А.Семья и дети в современной Швеции//в Сб.Гендерные проблемы общественных на-
ук.М.,2001,С.179. 
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пени принимать участие в хозяйственной жизни семьи и в воспитании де-
тей. Этому способствовало и шведское законодательство, в котором, в ча-
стности, установлено право отцов на отпуск по уходу за ребенком и на 
пользование определенными льготами при появлении маленьких детей. 

Упрочение положения женщины как равноправного члена общества 
приводит к изменениям и в самой общественной психологии. В настоящее 
время для женщины не является катастрофой остаться одной с детьми (после 
развода или даже не будучи вообще замужем), быть матерью-одиночкой. В 
глазах общества такой женщине лишь необходима более ощутимая и суще-
ственная помощь. В шведском обществе получила распространение неполная 
семья, состоящая из одного родителя (чаще – матери) и ребенка. 

Политика поддержания семьи в Швеции предполагает оказание по-
мощи и содействия работающим родителям в обеспечении и воспитании 
детей. Одним из наглядных результатов этой социальной политики госу-
дарства явилось повышение в стране в начале 1990-х годов рождаемости, в 
то время как во многих других европейских странах отмечался спад. 

На протяжении последних десятилетий получила распространение та-
кая форма семьи – как styvfamiljer или omdildad familjer, то есть семьи, в 
которых в результате повторного брака супругов с ними живут дети от 
предыдущих браков. Такие семьи состоят из сводных братьев и сестер, от-
ца (матери) и отчима или мачехи. Рост числа повторных браков типичен не 
только для Швеции, но и для других промышленно развитых стран. Это 
своего рода показатель, как роста числа разводов, так и увеличения числа 
неполных семей, состоящих из одного родителя и ребенка. Эти тенденции 
являются оборотной стороной происходящих социально-экономических и 
психологических процессов в обществе.   

Исследователи современных семейно-брачных отношений в Швеции 
отмечают широкое распространение феномена одиночек – холостяка или 
незамужней женщины. Особенно широко это явление существует в круп-
ных промышленных городах и регионах; для сельской и малонаселенной 
местности оно менее типично, хотя встречается и там. 

Наряду с изменениями прежних семейных традиций произошли пере-
мены в системе приоритетов или системе ценностей. В настоящее время 
шведы значительно терпимее, спокойнее относятся к отклонениям от об-
щепринятых традиций – например гомосексуальным бракам и связям. Од-
нако абсолютизация таких тенденций приводит к другим крайностям – 
полному абстрагированию от норм и правил общежития и, в итоге, безраз-
личному отношению к окружающим.  

Важно, что в результате успешного функционирования в стране сис-
темы социального страхования и «семейной политики» у граждан в каче-
стве нормы формируется стереотип семьи с детьми. В сознании молодых 
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людей такая семья – результат нормального, добровольного и осознанного 
выбора в жизни.1 

Социальная интеграция граждан в обществе – процесс не автоматиче-
ский и содействует, с одной стороны, и экономическому развитию общест-
ва. С другой стороны – развитие социальных институтов общества способ-
ствует его развитию в целом. В контексте социально-экономических пере-
мен отмечаются тенденции и изменения традиционных функций семьи. 
Оставаясь важным интегрирующим элементом современного общества, 
семья в Швеции сегодня в сфере репродукции имеет большую помощь и 
поддержку со стороны государства, прежде всего в области здравоохране-
ния, образования.  

Изучение теоретического и практического опыта Швеции в вопросах 
функционирования социальной сферы представляется важным и необхо-
димым для понимания становления современной семьи. Несмотря на то, 
что государство поддерживает семьи с детьми, остается ответственность со 
стороны родителей за воспитание детей. Помощь государства гражданам 
решает важную задачу создания равных стартовых возможностей для де-
тей – выходцев из различных семей: полных и неполных, семей иммигран-
тов, семей с низким уровнем доходов и безработных. Это дает им возмож-
ность в равной степени принимать участие в политической, социальной, 
культурной жизни шведского общества 

В последние десятилетия в Швеции становятся общепринятой нормой 
высокие жизненные стандарты. Старшее поколение – родители – росло в 
других условиях, когда основные усилия работающих членов семьи было 
направлено на улучшение материального положения семьи и достижение 
более высокого материального уровня семьи. Для нового поколения моло-
дых людей, на первый план вышли иные жизненные критерии и такие цели 
как развитие творческих способностей, межличностные отношения, воз-
можности для самореализации.  

С.А. Французов  
г. Москва, НИУ ВШЭ, Институт восточных рукописей РАН  

Институт усыновления в мусульманском праве: обстоятельства 
формирования 

Вопрос об усыновлении относится к числу немногих правовых норм, 
прописанных в главном источнике мусульманского права – Коране. Речь 
идет об айатах 4–5 и 37 суры XXXIII (ал-Ахзаб «Сонмы»). В этих текстах, 
являющихся, по убеждению мусульман, Божественным откровением, про-
водится четкое различие между сыновьями (abnâ’) и приемышами (мн.ч. 

                                                 
1 Hemmet, barnen och makten.Red.G.Ahrne-C.Roman.Sthlm,1997, S.28.  
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ad‘iyâ’, ед.ч. da‘î; букв. «претендующий (на родство)»). Последним надле-
жало возводить свое родословие к настоящим отцам, а в случае, когда те 
не были известны, им предоставлялся статус mawâlî «клиентов» (т.е. лиц, 
находящегося под покровительством другого лица или рода). Гражданско-
правовое положение приемышей и сыновей существенно различалось: 
усыновитель мог жениться на женщине, с которой развелся усыновленный, 
тогда как брак с бывшей женой сына в Коране категорически запрещен. 

Есть серьезные основания полагать, что правовые нормы, связанные с 
усыновлением, сформировались под влиянием перипетий жизненного пути 
самого пророка Мухаммада. Как всякий мужчина в аравийском обществе 
той эпохи, он хотел иметь сыновей, но они умирали во младенчестве. То-
гда он усыновил Зайда ибн Харису ал-Калби, юного раба своей первой (и 
самой любимой) жены Хадиджы, однако через некоторое время отец Зайда 
отыскал своего пропавшего сына. Зайд остался у Мухаммада и стал вто-
рым человеком после Хадиджы, принявшим ислам, но сохранил исконную 
генеалогию1. Непростые обстоятельства личной жизни Зайда, несколько 
раз женившегося и разводившегося, также наложили свой отпечаток на ха-
рактер правовых норм, касающихся института усыновления. На протяже-
нии всей жизни Мухаммада с Зайдом связывали близкие отношения, так 
что гибель приемыша в битве при Му’те близ византийской границы в сен-
тябре 629 г. стала тяжким ударом для Пророка. Желанием отомстить за 
смерть любимца было продиктовано едва ли не последнее распоряжение 
Мухаммада, повелевшего 24 мая 632 г. отправить на Му’ту ополчение во 
главе с сыном Зайда Усамой, что и было выполнено, хотя и с некоторой 
задержкой, вызванной кончиной Пророка2. 

В.И. Колесов  
г. Краснодар, Краснодарский государственный  

историко-археологический музей-заповедник 

Проблема выживания водского языка: материнство vs. отцовство 

Водь – коренное малочисленное население Северо-Запада РФ. По пе-
реписи 2010 г. водью себя назвали 64 человека. На протяжении всего XX в. 
наблюдался процесс неуклонного уменьшения численности водского насе-
ления и снижения ареала функционирования бесписьменного водского 
языка, подразделявшегося на ряд диалектов и говоров. В 1960-е гг. Э. Ад-
лер отмечала бытование западноводского в дер. Маттия и соседних насе-
ленных пунктов, а также в устье р. Луги – в дер. Лужицы, Пески, Краколье 
и Межники. На тот момент восточноводский диалект сохранился только в 

                                                 
1 См. Сиру Пророка: Das Leben Muhammed’s navch Muhammed Ibn Ishâk bearbeitet von Abd el-Malik Ibn Hischâm / 
Hrsg. von F. Wüstenfeld. 1. Bd: Text. 1. Theil. Göttingen, 1858. S. 160-161. 
2 См. подробнее: Большаков О.Г. История Халифата. I: Ислам в Аравии. 570–633. М., 1989. С. 185–186, 191–193. 
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дер. Ицепино, а куровицкий диалект уже вымер1. К 1968 г. филологи на-
считывали всего около ста носителей водского языка2. На начало XXI в. 
О.И. Конькова указывала 12 человек – активных носителей водского язы-
ка3. Немного более оптимистично оценивает ситуацию на начало 2000-х гг. 
М.З. Муслимов, указывая, что и куровицкий диалект все еще функциони-
рует, насчитывая при этом более 30 носителей-информантов4.  

Сложный процесс исчезновения водского языка обусловлен многими 
факторами (насильственным переселением в годы Второй мировой войны, 
широким распространением би- и полилингвизма и т. д.), но в контексте 
данного доклада мы акцентируем внимание на т. н. языковом сдвиге (lan-
guage shift) – переходе части води на ижорский язык. Исследователи отме-
чают важную закономерность – асимметрию в выборе языка общения ме-
жду водью и ижорой. Обычно в этом случае цитируют первым указавшего 
на эту проблему известного лингвиста Д. Цветкова (водь по происхожде-
нию), отмечавшего, что когда водский мужчина приводит в дом ижорскую 
невесту, то вся семья, включая старшее поколение, переключалась с во-
дского на ижорский язык. В смешанных ижорско-водских семьях практи-
чески всегда использовался ижорский язык5. Возможно, подобный сдвиг 
обусловлен большей статусностью ижоры в водской среде, о чем свиде-
тельствуют брачные предпочтения в выборе ижорских невест. Такие прак-
тики привели к сохранению знания водского языка только в моноэтничных 
семьях, где женщина-мать была не только «хранительницей очага» и тра-
диций води, но и транслятором живой водской речи. В то же время извес-
тен случай перехода на ижорский язык водских жителей Межников, в чис-
ле которых дочь (1925 г. р.) известной водской сказительницы и последней 
носительницы водского языка в данной деревне Оудекке (Евдокии) Фигу-
ровой (1891–1978)6.  

Феномен женщины – последнего носителя исчезающего языка в фин-
но-угорском лингвистическом мире недавно был сформулирован финской 
исследовательницей Ю. Лааксо7. Водские случаи подтверждают эту зако-
номерность. Последним носителем восточноводского диалекта была уро-
женка дер. Ичяпяйвя (Иципино) Фёкла Васильева, которая в 1963 г. произ-

                                                 
1 Адлер Э. Водский язык // Языки народов СССР в пяти томах. Том третий: Финно-угорские и самодий-
ские языки. М., 1966. С. 118, 136. 
2 Ariste P. A Grammar of the Votic Language / Ed. by Th. A. Sebeok // Uralic and Altaic Series. Vol. 68. Indi-
ana University Press, 1968. P. v. 
3 Конькова О. И. Водь. Очерки истории и культуры. СПб., 2009. С. 209. 
4 Муслимов М. З. «Народная диалектология» в нижнелужском ареале // Acta Linguistica Petropolitana. 
Труды Института лингвистических исследований РАН. Т. VIII. Ч. 1. Fenno-Lapponica Petropolitana / Отв. 
ред. Н. В. Кузнецова. СПб.: Изд-во «Наука», 2012. С. 12. 
5 Рожанский Ф. И., Маркус Е. Б. О статусе языка нижнелужского диалекта ижорского языка среди родст-
венных идиомов // Лингвистический беспредел – 2: Сборник научных трудов к юбилею А. И. Кузнецо-
вой / Под общ. ред. А. Е. Кибрика. М., 2013. С. 220. 
6 Муслимов М. З. Языковые контакты в Западной Ингерманландии (нижнее течение реки Луги). Дисс. на 
соиск. уч. степ. кан. филол. наук. СПб., 2005. 
7 Laakso J. Is Finno-Ugristics gender-neutral? / Paper presented at the First International Symposium Gender in 
Finno-Ugristics, Vienna, October 3–4, 2002 // http://webfu.univie.ac.at/texte/laaksogender.pdf  
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несла сакраментальную фразу: «В нашей деревне было много води. Все 
умерли. Теперь осталась я одна»1. Её смерть в 1972 г. привела к исчезнове-
нию копорского (восточноводского) диалекта. Котельский говор западно-
водского диалекта вышел из употребления в начале 1980-х гг. в связи со 
смертью последней носительницы Марии Борановой из дер. Маттия2. По-
следняя компетентная носительница водского языка в Межниках умерла в 
середине 1990-х гг. Однако еще в 2003 г. в деревне была еще одна женщи-
на, которая помнила некоторые водские слова, хотя и не могла беседовать 
на этом языке3. Кроме того, важнейшими информантами лингвистов были 
Мария Петрова (1915–99) и Зинаида Савельева (1938 г. р.)4. На современ-
ном этапе развития водской культуры важнейшую роль в ревитализации 
традиций, в том числе практик говорения на водском языке, играют опять-
таки женщины, такие как Татьяна Ефимова – создатель и директор музея в 
дер. Лужицы. По ее инициативе проводятся водские праздники-фестивали, 
на которых поются водские песни и манифестируется водский язык5. Во-
дский случай демонстрирует нам фемининную доминанту в процессах 
языковой трансляции и культурной ревитализации языков и народов, на-
ходящихся под угрозой исчезновения. 

А.В. Мильто 
г. Ярославль, Ярославский государственный университет 

Инновации в плену традиций: к вопросу о конфликте отцов и детей 
в Сомали 

Начало постколониального периода стало переломной эпохой в исто-
рии Сомали. Ее можно определить как время борьбы «ментальных стерео-
типов» и «индивидуальных импульсов», традиционного и инновационно-
го. В обществе произошел раскол: условия развития суверенного государ-
ства диктовали необходимость изменения традиций и отторжение того, что 
больше не соответствовало духу времени.  

Если «старшее» поколение сомалийцев безоговорочно следовало опы-
ту отцов, то «младшее» поколение пребывало в состоянии бифуркации: с 
одной стороны, его представители отказывались воспринимать опыт пре-
дыдущих поколений в качестве основы развития независимого Сомали, с 
другой, они были вынуждены мириться с доминированием прежних пове-
денческих стереотипов. Формируется новый тип человека – образованно-
го, интегрированного в мировое пространство Интернет, усвоившего но-
                                                 
1 Цит. по: Конькова О. И. Указ. соч. С. 207.  
2 Эрнитс Э. Рец.: Агранат Т. Б. Западный диалект водского языка. Унифицированное описание уральских 
языков. М.-Гронинген, 2007 (Mitteillungen der Societas Uralo-Altaica. 26). 195 с. // Linguistica Uralica. Vol. 
XLIV. 2008. № 3. С. 219. 
3 Муслимов М. З. «Народная диалектология» в нижнелужском ареале. С. 12. 
4 Эрнитс Э. Рец.: Агранат Т. Б. Западный диалект водского языка. С. 219. 
5 Конькова О. И. Указ. соч. С. 216, 220. 
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вые ценности. Таких людей мало в Сомали, однако они активны в соци-
альном и политическом планах. Они задаются вопросами: как избавиться 
от тяжкого наследия прошлого? что необходимо сохранить для будущего? 

Писатель Нуруддин Фара1 первым из сомалийцев попытался найти 
ответы на обозначенные вопросы. Его литературный опыт стал своеобраз-
ным откликом на процессы, происходящие в современном ему обществе 
переходной эпохи, стремлением уловить и осмыслить (через художествен-
ные образы) направления и формы меняющегося коллективного и индиви-
дуального «сознания» Сомали.  

Н. Фара не противопоставляет непорочное традиционное африканское 
прошлое тирании настоящего. Атмосфера террора, страха, насилия, по его 
мнению, существовала в разные периоды исторического развития2. В усло-
виях современности террор и насилие сосуществуют в семье, в государст-
ве, в обществе. Используя характерные для африканской традиции симво-
лы и образы, ему удалось провести параллель между диктатурой в семье и 
государстве.  

Роман «Сладкое и кислое молоко»3 погружает читателя в атмосферу 
господства патриархальности в семье и обществе. В поле зрения автора 
оказались два поколения: отец большого семейства Кейнаан – сторонник 
генерала М.С. Барре4 – и его сыновья, чьи взгляды диаметрально противо-
положны отцовским и противоречат режиму. Патриархальная семья – ми-
ниатюрная модель общества, в основе могущества которого лежит пле-
менная структура. Поведение отца семейства воспроизводит поведение 
президента М.С. Барре. В глазах писателя Кейнаан, состоящий в родстве с 
президентом и связанный с ним и его окружением (министрами) общей 
деятельностью, стал оружием авторитарного режима в собственной семье.  

Патриархальная власть в романе «Сладкое и кислое молоко» неразрывно 
связана с отсутствием грамотности, с традицией устного народного творчест-
ва. Генерал не способен прочитать до конца длинные документы, а Кейнаан 
убежден, что мир плоский. Такое невежество сопровождается наличием из-
бытка власти. В творчестве Н. Фары слабо признавалась позитивная сила и 
потенциал традиционных культурных ценностей5 (слабее, чем в литературе 
его современников Н. ва Тхионго, Айи К. Арма). На примере Сомали автор 
демонстрирует, как сложившиеся веками традиции устной словесности ис-
пользуются для оправдания политического террора. Приказы о смертной каз-

                                                 
1 Сам писатель называет себя на английский манер: Фара. В Сомали его фамилия произносилась бы ина-
че: Фарах. 
2 Цит. по: Petersen K.H. The Personal and the Political: the Case of Nuruddin Farah // A Review of International 
English Literature. - 1891. - Vol. 12, № 3. - P. 759. 
3 Farah N. Sweet and Sour Milk. - L.: Allison & Busby, 1979. - 237 p. 
4 Мухаммед Сиад Барре – генерал, президент Сомалийской республики (1969–1991 гг.). Пришел к власти 
в результате военного переворота, разогнал парламент, политические партии, установил диктаторский 
режим, взял курс на строительство социализма. В 1991 г. был смешен с поста, бежал из страны. Умер в 
изгнании в 1995 г. 
5 Emerging Perspectives on Nuruddin Farah / Ed. by D. Wright. - Asmara: Africa World Press, 2003. - P. XVIII.  
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ни не писались, казненных политических оппонентов хоронили анонимно, 
никаких письменных отчетов и донесений не существовало1.  

Молодые люди рвались к деятельности, творчески активной жизни, 
стремились сбросить патриархальное «иго», но оказались бессильны про-
явить себя: их действия были спонтанны, не подготовлены и по существу 
бессмысленны и бесперспективны. Как верно заметил П. Льюис, в романах 
Н. Фары проанализированы «похороны африканских стремлений к лучшей 
жизни в постколониальный период»2. У молодежи отсутствовал опыт 
борьбы с режимом, и они гибли один за другим.  

Н. Фара никогда не вступал в состав мятежников. По его мнению, ис-
токи авторитаризма следует искать в природе традиционной африканской 
семьи. Общение в такой семье между родителями и детьми, мужем и же-
ной сведено к минимуму. Детям не позволено перечить родителям, жене – 
мужу. Диктатура стала частью того образы жизни, которым живут сома-
лийцы, в связи с этим попытки свержения режима изначально обречены на 
провал. Проблему представляет собой не М.С. Барре, а структура сомалий-
ского общества. Не случайно Н. Фара нигде не называет М.С. Барре по 
имени, а просто Генералом. У тирана нет имени3. Таких правителей в Аф-
рике не мало. Таков Иди Амин Дада Уме, Ж.-Б. Бокасса и другие. Для из-
менения такого положения, необходимо трансформировать природу обще-
ства изнутри: реформировать общество, семью, изменить порядок вещей в 
доме, а затем в государстве»4. 

Н. Фара не призывает отказываться от багажа традиционных сомалий-
ских норм и обычаев (для него это немыслимо), но отказываться от благ 
цивилизации он тоже не намерен. По его мнению, следует совместить 
опыт прошлого и настоящего, традиции и инновации. Персонажи его про-
изведений придерживаются норм ислама и пользуются всеми доступными 
техническими новинками: компьютер, автомобиль, сотовый телефон; они 
говорят на европейских языках и читают фольклорные произведения; со-
блюдают пост и обедают в ресторанах.  

Н. Фара призывает сомалийцев извлекать из культуры соплеменников 
лучшее, чтобы совмещать его с идеями модернизации, развития и прогресса. 
Поиск точек соприкосновения между «традиционалистами» и «новаторами», 
старшими и младшими, вот тот способ, благодаря которому, по мнению пи-
сателя, можно преодолеть состояние «сосуществования» двух типов массово-
го сознания и найти новый механизм преемственности поколений. 

                                                 
1 Farah N. Sweet and Sour Milk. - P. 196.  
2 Цит. по: Nuruddin Farah // Black Literature Criticism / Ed. J.P. Draper. Vol. 2. 1992. - Detroit: Gale Research, 
1992. - P. 758.  
3 Alden P., Tremaine L. How Can We Talk of Democracy? An Interview with Nurudin Farah // Emerging Per-
spectives on Nuruddin Farah / Ed. by D. Wright. - Asmara: Africa World Press, 2003. - P. 30. 
4 Ibid. - P. 32.  
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РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИНСКИЕ/ОТЦОВСКИЕ РОЛИ В КОНТЕКСТЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ КАТАКЛИЗМОВ (РЕВОЛЮЦИИ, ВОЙНЫ, 

СОЦИАЛЬНЫЕ БЕДСТВИЯ); МОДЕРНИЗАЦИЯ 
И МЕДИКАЛИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

Е.К. Молчанова 
г. Москва, Институт языкознания РАН 

Мазандеранский фольклор: отцовские роли в контексте социальных 
катаклизмов 

В истории разных народов имело место изменение роли отца для его 
сына: от образца для подражания и защитника – до обузы и помехи в связи 
с одряхлением отца и его неспособностью  участвовать в походах, борьбе и 
схватках с врагом, то есть в периоды социальных потрясений. В таких си-
туациях старого отца могли изолировать и оставить умирать без пропита-
ния. Можно привести еще более страшный обычай ритуального убийства 
стариков у древних степных кочевников массагетов. 

Сако-массагетский союз кочевых племен Средней Азии был известен 
ещё в VI в. до н.э. Название массагеты впервые встречается в сочинениях 
Геродота и буквально означает Большая сакская орда. Отсюда следует, что 
под названием массагеты Геродот имел в виду политическое объединение 
сакских племен, относившихся к восточной группе северо-иранских коче-
вых племен II в. до н.э., кочевавших в современном Казахстане. 

Геродот же отводит массагетам территорию от восточного побережья 
Каспийского моря до Сыр-Дарьи. В обычаях массагетов Геродот отмечает 
групповой брак и ритуальное убийство стариков. 

Материалом для нашего доклада послужил мазандеранский фольклор, 
а также глава «Верования в древнем Мазандеране от начала до второго ты-
сячелетия до н.э.» в книге «История древнего Мазандерана», написанной 
д-ром Тайар Язданпанахом Ламуки. Тегеран, 1393/2014, стр. 41–46 (на 
персидском языке). Мазандеран (современная  провинция, или остан Ира-
на) расположен на южном берегу Каспийского моря. 

В упомянутой выше книге также идет речь о ритуальном убийстве 
стариков старше семидесяти лет и о похоронах тех, кто умирал до дости-
жения этого возраста. Эти ритуалы предположительно осуществлялись с 
целью оказания почестей и обеспечения загробной жизни. Одновременно 
со стариками их родственники-массагеты, собравшиеся для ритуала, уби-
вали быков и баранов и съедали их. Кассии (они же кассы, каспии и кас-
пианы), жившие в доисторическое время и до прихода ариев на южном по-
бережье Каспийского моря (пояснение того же  автора в книге «Мазанде-
ранские сказки». Тегеран, 1390/2011, стр. 105 (на персидском  языке), 
умерщвляли стариков старше 70 лет голодом, а их трупы относили в пус-
тынные места, присматривая за ними. Если труп уносил гриф/ястреб-
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стервятник, это считалось благом для покойного; если это делали хищники 
и собаки, благо было меньше; если труп оставался на месте нетронутым, 
для покойного это была злая доля. Указывается, что покойных хоронили, 
чтобы от них не было вреда. Предварительно покойного обмазывали охрой 
или окисью железа, чтобы нечистый дух ушел из него. 

Обратимся теперь к фольклору. Среди мазандеранских сказок (см. 
выше), рассортированных тематически, имеется раздел «(Сказки) племен 
(каспианские и сакские)», представленный всего одной сказкой, названной 
«Древний храм» (стр. 105–111). Составитель сборника мазандеранец д-р 
Тайар Язданпанах Ламуки на мой запрос о происхождении этой сказки от-
ветил, что слышал ее неоднократно от своего деда и что это предание оди-
наково по всему Мазандерану.  

Сюжет сказки таков: сын и его старый отец скачут на конях к тому 
месту, где сын должен оставить отца умирать. Сын посматривает на мор-
щинистое лицо, истощенное тело отца, видит его строгие глаза, отражаю-
щие его внутреннее состояние: переживание событий, случившихся с ним 
и его семьей, которая была насильно изгнана из родных мест у Каспийско-
го моря. Отец неоднократно рассказывал сыну историю этого переселения, 
говорил о храбрости и бесстрашии предков, а также о кровопролитии и 
жестоком отношении правителя к разным племенам. В беспощадной борь-
бе племя отца и его деда было вынуждено вести суровую жизнь верхом на 
коне и в повозках, в постоянной мобилизации, передвигаясь с места на ме-
сто. Здесь не было места личным эмоциям и семейным чувствам – речь 
шла о выживании племени. Единственной болью была потеря стариков, 
детей и больных, и эту печаль скрывали в душе, не проявляя внешне. 

Сын оживил в своей памяти все эти события, рассказанные ему отцом, 
и посмотрел на отца с любовью. Они ехали молча, пока не увидели храм. 
Подъехав к храму, они спешились. Отец осмотрелся и затем обернулся к 
сыну. Они пристально посмотрели друг на друга. Отец усмехнулся, отвер-
нулся и пошел в сторону храма. 

Сын, согласно обычаю, должен был держать отца без пропитания, по-
ка тот не умрет. А после его смерти он должен был проследить, что станет 
с его трупом. Если покойного съедят птицы, он обретет судьбу спасённого. 
Если быстрее набегут хищники, то судьба окажется менее благоприятной. 
Неудача, если труп останется нетронутым. Все эти случаи сын должен был 
доложить соплеменникам. 

Ночью сын не сомкнул глаз. Он вспоминал выражение отцовского лица 
в последний момент, близкое к улыбке. Он думал: отец и другие мужествен-
но сражались, а теперь должны покориться смерти. Как это бессмысленно! 
Его сознание не принимало такой смерти. Но изменить обычай было нелегко. 
Ведь поколение за поколением принимали и исполняли его безропотно, в том 
числе и его предки. Наконец, он принял решение и переступил порог храма. 
Его тень заставила вскочить мудрого старика, который бросился вперед с по-
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сохом в руках навстречу опасности. Сын сказал: «Всю ночь я думал: что зна-
чила Ваша многозначительная улыбка? ». Отец со спокойным лицом сказал: 
«Моя улыбка означала, что и я привозил своего отца в этот самый храм под 
этим деревом скорби и печали». Сын ответил ему: «В последние мгновения 
ты не захотел безропотно сдаться смерти; у тебя в руках была палка, чтобы 
встретить смерть в борьбе, и это для нас должно быть великим уроком: от-
ныне и навсегда мы в нашем племени должны искоренить обычай убивать 
стариков и положить конец этому недостойному делу». Отец почувствовал, 
что видит в своем сыне дух своего деда во всем его величии. Сын улыбнулся 
и сказал: «Тогда седлаем коней». 

Итак, мазандеранская сказка, возможно, отразила некий переломный 
момент в миросозерцании предков современных мазандеранцев, начальный 
этап изменения древней традиции, связанной с отношением к старикам. 

П.П. Щербинин  
г. Тамбов, ТГУ им. Г.Р. Державина 

Материнство и отцовство сквозь призму военного фактора 
в Российской империи в XIX в. 

Проблема материнства и отцовства обычно рассматривается в науч-
ных исследованиях сквозь призму демографического поведения, социаль-
но-правового и экономического положения семьи, этноконфессиональных 
традиций и социокультурных особенностей различных групп и слоев рос-
сийского социума. Между тем, учитывая внешнеполитическую активность 
Российской империи, а также доминирование армии и военных во многих 
сферах жизни российского общества, необходимо признать ведущую, а 
подчас и определяющую роль «военного фактора». К нему следует отнести 
сами войны и мобилизации, а также то, что им сопутствовало – раскварти-
рование войск, реквизиции, подводную повинность, военные заготовки, во-
енно-санитарную деятельность и т.п. 

Таким образом, рассмотрение воздействия военного фактора на обще-
ство сквозь призму отцовства и материнства позволит выявить особенно-
сти и характерные черты развития не только российского социума в целом, 
но индивидуальные, личные мотивы, поведение, стратегии выживания ря-
довых людей и семей в ХIХ вв., реконструировать социальные и правовые 
коллизии, практики выживания в условиях военной повседневности им-
перского периода Отечественной истории. Данный военный опыт в кон-
тексте неизбежной милитаризации семейных отношений, в том числе и в 
мирные годы необходимо рассматривать с позиций истории повседневно-
сти, военно-исторической антропологии, истории частной жизни, истории 
детства и родительства.  

Изучение данной проблемы требует ответа на следующие постано-
вочные вопросы: 
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1) какую роль играла в жизни детей принадлежность к «военному 
сословию» (положение солдатских детей, кантонистов, солдатских девок); 

2) как отсутствие отца, призванного в армию, формировало стерео-
типное проявление «безотцовщины», ломало гендерные роли и традиции 
семейного воспитания и поведения? 

3) каким было отношение к солдатской жене и к отцу-солдату, и как 
оно транслировалось на детей и их социальное и семейное окружение? 

4) как реконструировать гендерные взаимодействия в солдатских 
семьях, повседневную жизнь родителей и детей в тылу.  

Важно заметить, что в дореформенный период (до 1856 г.) все потом-
ство солдатских семей (солдатские сыновья – кантонисты, дочери солдат – 
солдатские девки, а также их дети) находилось под неусыпным контролем 
правительства, которое видело в них источник пополнения рядов армии. По-
мещики обычно регулировали браки потенциальных рекрутов, и даже неред-
ко скрывали потомство солдатских семей, превращая их в своих крепостных.  

Примечательно, что, если у невоенных сословий будущее ребенка 
зависело от социального положения его отца, то в солдатских семьях к во-
енному сословию относились и еще нерожденные дети, а также все потом-
ство не только от солдатских жен, но и от солдатских дочерей и внучек, 
даже если они были прижиты незаконно. Для государства определяющим 
являлись не законность или незаконность рождения ребенка в семье солда-
та, а его безусловная принадлежность к военному сословию и последую-
щая служба в армии.  

Матери-солдатки демонстрировали удивительную изобретательность 
для спасения детей от призыва, скрывали факт рождения, предавали мла-
денцев на воспитание родственникам и знакомым, в сиротские заведения, 
надеясь потом усыновить их как подкидышей. За незаконное потомство 
солдатских жен активно боролись и помещики, причисляя их к своим кре-
постным крестьянам.  

В первой половине XIX в. солдатке приходилось нередко скрывать 
рождение не только незаконных, но и вполне законных детей. Наиболее 
выпукло проявлялась тенденция укрывания мальчиков-кантонистов, кото-
рым была уготована участь отцов – неизбежный призыв на военную служ-
бу. Стремление властей контролировать рождаемость и «прикреплять» де-
тей солдаток к военному ведомству отражало феодальные пережитки раз-
вития сословной структуры российского общества и мобилизационный ха-
рактер развития российской государственности.  

Наибольший вклад в «урегулирование» проблемы «отцов и детей» 
сквозь призму военного фактора внес Николай I. Этот император, будучи 
достаточно хорошо информирован о реальном положении солдатских семей 
и детей в этих семьях, законодательно закрепил за родителями право остав-
лять одного сына для призрения в старости и материального обеспечения. 
Таким образом, правительство как бы предоставляло родителям «живую пен-
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сию», оставляя одного из сыновей, но снимая с себя всякую прочую заботу о 
престарелых и больных представителях военного сословия. В законодатель-
стве о солдатских детях также указывалось, что солдатке положено было ос-
тавить одного сына, если трое ее мальчиков уже несли военную службу. Вдо-
вы-солдатки, мужья которых были убиты в сражениях, умерли на службе или 
уже в период пребывания в бессрочном отпуске также имели право оставить 
себе для помощи в пропитании одного сына-кантониста.  

Позаботилось правительство и о судьбе осиротевшей дочери солда-
та. При отсутствии обоих родителей солдатские дочери направлялись в 
приказы общественного призрения до 12-летнего возраста либо отдавались 
на воспитание частным лицам с выплатой сиротского содержания. Девоч-
ки могли быть направлены в Московский воспитательный дом или в дру-
гие аналогичные сиротские благотворительные учреждения. Впрочем, все 
дети солдатских детей продолжали числиться за военным ведомством, а 
все мальчики, рожденные даже у оставленных у родителей кантонистов, 
тоже становились кантонистами и обязаны были служить в армии. 

Определенную характеристику материнству и отцовству в солдат-
ских семьях дают и народные пословицы и поговорки: «Солдаткиным ре-
бятам вся деревня – отец», «У солдатки сын семибатешный», «У нашего 
солдата – везде ребята», «Где солдат поселился – там и расплодился. 

Вторая половины XIX в. несколько «сгладила» противоречие семей-
ного поведения и воспитания, отягощенного военным фактором. Однако 
вплоть до начала ХХ в. проблема материнства и детства оставалась в плену 
военно-мобилизационных предрассудков. Дело в том, что изменения в 
призывной системе – замена рекрутчины всеобщей воинской повинно-
стью – в целом незначительно изменяли уклад жизни семей, призванных в 
армию, а еще медленнее менялось и общественное мнение, оценки соци-
ального окружения таких семей. 

Таким образом, вполне очевидно, что проблемы материнства и от-
цовства в Российской империи не могут быть рассмотрены без учета воен-
ного фактора как в мирные, так и в военные годы. Надеемся, что данный 
посыл будет воспринят научным сообществом не как принуждение, а лишь 
как полезное методологическое заключение. 

О.А. Волкова  
г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный  

университет физической культуры 

Социально-экономическое положение работниц-матерей  
Санкт-Петербурга и Москвы накануне Первой российской революции 

(1905–1907 гг.) 

В 1905 г. в Санкт-Петербурге был проведен письменный опрос работниц 
об условиях их труда. В полученных ответах присутствовали жалобы на тя-
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желые условия труда и быта – продолжительный рабочий день, низкую зара-
ботную плату, «прижимки» администрации, мастеров, неоправданную бра-
ковку изготовляемой продукции, снижавшую заработок, а также на отсутст-
вие охраны материнства. Штрафы налагались легко, увольнения за малейшие 
провинности совершались часто. В обоих случаях господствовал совершен-
ный произвол, и главную роль играло ближайшее начальство – мастера, ко-
торые по отношению к работницам злоупотребляли своей властью.  

Частыми были случаи изнасилования работниц мастерами. Так, в начале 
1905 г. на бумагопрядильной фабрике Штиглица в Петербурге «некий мастер 
Седов за время своего пребывания на заводе изнасиловал нескольких деву-
шек-работниц». Жертвы по тем или иным причинам молчали. Но когда той 
же участи подверглась жена одного из рабочих этой фабрики, дело получило 
широкую огласку. Тем не менее, работы первыми лишились сама работница 
и ее муж. Впоследствии, несмотря на то, что мастер был всё-таки уволен, по-
страдавшая и ее муж так и не были приняты назад на фабрику. 

Кроме того, рабочие и работницы получали разную заработную плату за 
одинаковый труд. Фабричный инспектор С. Гвоздев описывал такой принцип 
определения заработной платы рабочих: «Расценок сдельной платы назна-
чался общий как для мужчин, так и для женщин, но в расценке же оговарива-
лось, что из заработка женщин вычиталось 7½ – 10% и прибавлялось к зара-
ботку мужчин. Предположим, мужчина и женщина, сменяясь друг с другом, 
заработали вместе на известной паре станков в течение месяца 24 рубля; за-
работок этот делили пополам и затем из доли женщины вычитался указанный 
процент, например 10%, и прибавлялся к заработку мужчины; следовательно, 
в приведенном примере женщина получала 10 рублей 80 копеек, а мужчина 
13 рублей 20 копеек. Отсюда видно, насколько при этом обделялась женщи-
на, которая к тому же и товара вырабатывала, несомненно, больше, чем муж-
чина, так как она, во-первых, вообще прилежнее, а, во-вторых, работала 
днем, а не ночью, когда работа бывает менее спора»1. 

Необходимо отметить, что произвольное увольнение работниц до срока 
было очень распространенным явлением, особенно в период рождения ре-
бенка. Вследствие почти полного отсутствия вспомогательных касс и другого 
рода подобных учреждений, положение работниц в случае беременности и 
родов – то есть в период утраты ими трудоспособности практически не обес-
печивалось. Беременные женщины работали на фабриках до последней воз-
можности, прекращая работу часто за несколько часов до родов; бывали слу-
чаи, когда женщина рожала по дороге с фабрики, не будучи в состоянии дой-
ти до дома. Всё это плачевным образом отражалось как на здоровье матери, 
так и ребенка. Об этом свидетельствует высокая смертность грудных детей 
фабричных работниц. В 1896–1897 гг. в Москве и Московской губернии на 
1000 родившихся умерло в возрасте до 5 лет – 516 детей, из них до 1 года – 

                                                 
1 Гвоздев С. Записки фабричного инспектора. Из наблюдений и практики в период 1894 – 1908 гг. М., 1911. С.61. 
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437 (84,6%); в Санкт-Петербурге и губернии смертность детей в возрасте до 5 
лет составила 410 детей, из них до 1 года – 341 (83,1%)1. А.Г. Рашин в моно-
графии «Формирование промышленного пролетариата в России» отмечал: 
«По исследованиям отдельных русских врачей наблюдается значительная 
разница между смертностью чисто “фабричных детей” и детской смертно-
стью среди “всего прочего населения”…фабричных детей умирает в возрасте 
до 10 лет 59–64 из 100 родившихся, то есть на 11,5–12,5% больше, чем мест-
ных сельских детей, или всех детей в целом»2. Работница Е.С. Старостина-
Салтыкова (Прохоровская мануфактура г. Москвы) указывала в автобиогра-
фии, что за 6 лет к 1905 г. родила 5 детей, которые все умерли.  

Те дети работниц, которые выживали, начинали работать с малых лет. 
Из 112 опрошенных М. Покровской Санкт-Петербургских работниц таких 
было 32, т.е. почти треть. Одна работница Петербургской табачной фабри-
ки рассказывала, что с 5 лет помогала матери на фабрике: мать брала её с 
собой на фабрику, хотя это было запрещено, сажала под стол и девочка ей 
украдкой помогала. Это продолжалось до тех пор, пока «помощница» не 
подросла, и её тоже приняли официально на фабрику. 

С конца XIX в. крупными фабриками начали выдаваться единовремен-
ные пособия из штрафного капитала при утрате трудоспособности вследст-
вие болезни, беременности работниц и на погребение умерших. Пособие по 
беременности выдавалось женщинам за две недели до родов. Однако возни-
кало немало трудностей и несправедливостей: во-первых, у женщин (и их 
мужей) долго оставался взгляд на пособие как на награду за рождение ребен-
ка. Такой же взгляд вначале был и у некоторых заведующих фабриками, ко-
торые, например, при рождении двойни выдавали пособие в двойном размере 
и по тем же соображениям отказывали в выдаче незамужним женщинам, ро-
дившим незаконных детей. Во-вторых, не придавая значения своевременно-
сти оставления работы в интересах здоровья, женщина в погоне за заработ-
ком старалась дольше оставаться на работе. Наконец, не всегда было воз-
можно точно определить время, когда женщине нужно было прекратить ра-
боту. Тем не менее, к началу 1905 г. уже не фиксировались случаи работы 
беременных до последнего дня перед родами. Средний размер двухнедельно-
го пособия составил 3–5 рублей. Так, в 1904 г. согласно «Своду отчетов фаб-
ричных инспекторов» в Санкт-Петербурге по случаю беременности было вы-
дано 1169 пособий на общую сумму 5249 рублей при размере одного пособия 
4 рубля 50 копеек. В Москве количество выданных пособий было выше – 
1792 на общую сумму 6294 рубля, однако размер разового пособия был 
меньше – 3 рубля 51 копейка3. В 1905 г. согласно «Своду отчетов фабричных 
инспекторов» в Санкт-Петербурге было выдано 955 пособий на сумму 
4527 рублей, в Москве выплачено 2612 пособий на сумму 8941 рубль. При 

                                                 
1 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811 – 1913 гг.). Стат. Очерки. М., 1956. С.151. 
2 Рашин А.Г. Формирование промышленного пролетариата в России. Стат. - экон. очерки. М., 1940. С. 202. 
3 Свод отчетов фабричных инспекторов за 1904 г. Пг., 1907. С. 168-169. 
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этом разовое пособие составило в Санкт-Петербурге 4 рубля 74 копейки, в 
Москве – 3 рубля 42 копейки1. В 1907 г. в Санкт-Петербурге выдано 1003 по-
собий на сумму 4354 рубля, в Москве – 4318 пособий на сумму 16 639 руб-
лей. Разовое пособие в Санкт-Петербурге составило 4 рубля 34 копейки, в 
Москве – 3 рубля 85 копеек2. Таким образом, хотя в Москве количество вы-
данных пособий за 1905–1907 гг. выросло в 2,4 раза, однако размер разового 
пособия был ниже, чем в Санкт-Петербурге. 

Право женщин на сохранение своего рабочего места на фабрике при 
оставлении ее по случаю рождения ребенка было довольно эфемерным. 
Пункт 2 ст. 105 Устава о Промышленности, предоставлявший администра-
ции право расторгнуть договор найма вследствие неявки рабочего на рабо-
ту более двух недель подряд по уважительным причинам, не делал исклю-
чения для беременных женщин. Если женщины принимались вновь на ра-
боту после родов, то это основывалось на обычном праве. К тому же при-
нимались они не на прежнее место, а на запасное; занимали же они свое 
место только тогда, когда оно освобождалось. 

Таким образом, низкая заработная плата, тяжелые условия труда и 
быта, отсутствие страхования, системы охраны материнства и детства, 
иными словами материальная и правовая неустроенность в жизни, обусло-
вили стремление работниц к борьбе за улучшение своего социально-
экономического положения в ходе Первой российской революции. 

Т.И. Трошина  
г. Архангельск, Северный федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Традиция коллективной ответственности за воспитание детей 
в России (на примере революционных событий в северных губерниях 

Европейской России) 

«Погромные» события, прокатившиеся по провинциальным городам 
России в годы Первой русской революции, даются историками в различной 
интерпретации, начиная от «черносотенных настроений» и заканчивая реак-
цией носителей традиционной культуры на модернизационный вызов. Попы-
таемся дать свое объяснение, опираясь на факты социокультурной истории.  

В силу различных причин, в частности длительного сохранения об-
щины, у русского населения затянулся переход к нуклеарной семье. На Ев-
ропейском Севере, где мужчины традиционно занимались отхожими про-
мыслами, контроль воспитания детей в отсутствии отцов брал на себя 
«коллектив» (сельская община). У городских сословий, где наличие част-
ной собственности способствовало существованию именно малой, роди-
тельской семьи, по причине консервации поддерживаемых правовыми 

                                                 
1 Свод отчетов фабричных инспекторов за 1905 г. Пг., 1907. С. 88. 
2 Свод отчетов фабричных инспекторов за 1907 г. Пг, 1909. С.92. 
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нормами «цеховых» отношений имелись элементы коллективной ответст-
венности за детей, в частности, сословный контроль за выполнением роди-
телями своих обязанностей по предоставлению детям образования и про-
фессиональных навыков1. Особую проблему создавали «городские низы», 
чьи семьи не имели экономических предпосылок для поддержания внут-
ренней сплоченности. Широкое включение женщин и девушек в фабрич-
но-заводские работы, наблюдаемое с начала ХХ в., объяснялось не недос-
татком рабочих рук и не конкуренцией более дешевого женского труда, а 
тем, что женщина становилась кормильцем для семьи, которую мужчина 
бросил или не обеспечивал. Дети в этих обстоятельствах были предостав-
лены сами себе. Осознавая, что не получившие должной социализации де-
ти, став взрослыми, превратятся в реальную угрозу общественному благо-
получию, заботу об их содержании, нравственном и трудовом воспитании 
стремилось взять на себя общество2. Ответом на рост детской безнадзор-
ности стало появление приютов и «убежищ» для «уличных детей», «дет-
ских домов трудолюбия». 

Институализация социальной компенсации семейному воспитанию в 
начале ХХ в. сопровождалась отмечавшимся во всех слоях российского 
общества разрывом поколений, который проявлялся в отсутствии близости 
между родителями и детьми3. В связи с массовым ученическим движением 
в годы Первой русской революции вологодский священник отмечал, что 
«отрицательные условия» разрыва между родителями и детьми сложились 
«в семьях всех почти сословий и групп современного общества», и именно 
по этой причине «могли разыграться с такой легкостью и распространен-
ностью среди учащейся молодежи возмутительные поступки, вроде массо-
вых протестов и школьных забастовок»4. 

Вместе с тем, сохранялось осознание необходимости коллективного 
контроля за детьми и подростками, особенно за девушками, если те не по-
лучали, как казалось носителям традиционной культуры, правильного вос-
питания. Это проявилось в годы Первой русской революции, особенно в ее 
начале, когда в провинциальных городах главными участниками манифе-
стаций стала учащаяся молодежь, находившаяся под влиянием политиче-
ских ссыльных и других экстремистски настроенных элементов, и даже 
учителей (судя по жалобе родителей, некоторые преподаватели Архан-
гельской мужской гимназии «пользуются большим влиянием на учеников, 
всеми мерами поддерживают в них стремление прекратить учебные заня-
тия, устраивать митинги, сочинять петиции и вообще руководят всем дви-
                                                 
1 См. подробнее: Трошина Т.И. Разрушение патриархально-семейных отношений и формирование «комплек-
са Ваньки Жукова» // Историко-психологический портрет семьи: Мат-лы XXIII Международной научной 
конференции. СПб: Нестор, 2008. – С. 97-100 
2 См.: Неотложные задачи, выдвинутые перед земством войной. // Вестник Олонецкого губернского земства. 
1915. № 13. С. 3. 
3 Изгоев А.С. Об интеллигентной молодежи. Заметки об её быте и настроениях. // Вехи. Сборник статей о рус-
ской интеллигенции. М, 1909. С. 138. 
4 [А.В.С.] Родительские заметки // Вологодские епархиальные ведомости. 1906. № 5. C. 117. 
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жением учеников»1. В уездах была схожая ситуация – «заражению молодо-
го поколения… немало содействуют учителя»2). 

Описания революционных событий 1905–1906 гг. (и этим они отлича-
ются, например, от революции 1917 г.) полны подробностей, когда «монар-
хически настроенная толпа» подвергала избиению гимназистов, студентов, 
других учащихся, которые – разумеется, самостоятельно, без разрешения и 
даже без ведома родителей – участвовали в манифестациях и демонстрациях. 

Среди обучающихся в губернских центрах немало было приехавших 
из уездов, и родители не имели возможности осуществлять за ними кон-
троль. Наиболее активные создавали свои «Союзы» и распространяли по-
лученные знания среди одноклассников, а затем и «среди неорганизован-
ных рабочих для информации их о политической ситуации»3. Вологодский 
и Олонецкий ученические Союзы выступали с требованиями предоставле-
ния учащимся «политических прав и демократизации учебных заведений». 
Несмотря на частичное удовлетворение этих требований, многие продол-
жали участвовать в охватившем почти все слои общества политическом 
движении. Чтобы не допустить этого, руководители учебных заведений 
прекращали занятия и распускали учеников по домам. Тем самым их изо-
лировали от коллектива сверстников и передавали под контроль родите-
лей. В большинстве случаев это было действенно.  

В Архангельске несколько десятков находившихся там администра-
тивно-ссыльных распространяли свое влияние на часть местной интелли-
генции, но преимущественно – на учащуюся молодежь (гимназистов, се-
минаристов, учащихся профессиональных учебных заведений). Первая де-
монстрация «в связи с дарованными свободами», проходившая 18 октября 
1905 г., состояла в основном из учащейся молодежи, которая агитировала 
присоединиться к себе других учащихся, причем довольно жесткими ме-
рами – врываясь в учебные заведения, прекращая занятия и «уводя» за со-
бой учеников и учениц. Этот «праздник непослушания» продолжался и на 
следующий день, 19 октября, когда молодежь продолжала «демонстриро-
вать» по центральным улицам города с красными флагами. Встреча с дру-
гой массовой демонстрацией, состоящей из городских обывателей, кресть-
ян, а также прибывших в город для отправки в армию призывников. Эти 
патриотически настроенные демонстранты попытались «вразумить» моло-
дых людей, стали отбирать у них красные флаги, колотить «по-отечески» 
древками этих флагов «по мягким частям тела». Гимназисты спасались, 
кто как мог: прыгали в реку и отсиживались там до вечера, прятались за 
ограду церкви и дожидались подхода полицейских, которым удалось успо-

                                                 
1 Государственный архив Архангельской области (ГААО). Ф.1. Оп.4, т.3. Д. 1226. 
2 Цит. по: О влиянии политических ссыльных на местное население: Из архива Архангельского губернатора. / 
публ. И.В. Боговой. // Север. 1923. Кн. 1. С. 35. 
3 ГААО. Отдел документов социально-политической истории (ОДСПИ). Ф. 8660. Оп. 4. Д. 81.  
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коить толпу. В тот же день происходили и другие потасовки, была жестоко 
избита и умерла в больнице 19-летняя учительница. 

В ночь на 20 октября в Архангельске было неспокойно; горожане опа-
сались погромов, особенно в семьях, где были участники политической 
демонстрации. По словам некоторых, в их дома ночью ломились воору-
женные револьверами и кольями люди, что заставило их на следующий 
день тайно покинуть город1. 

В Вологде 1 мая 1906 г. толпа крестьян, прибывших в город в «базар-
ный день», подожгла «Народный дом» (предварительно вынеся из него 
портреты членов императорской семьи и передав их на хранение в поли-
цейский участок). Толпа расправлялась с теми, кто пытался тушить здание. 
Прокурор Вологодского округа описывает в своем донесении, как он «сво-
им телом прикрыл избиваемого студента», а губернатор «вырвал из рук 
окровавленного ученика» 2.  

Ученические демонстрации под антиправительственными лозунгами вы-
зывали особенное возмущение носителей традиционной культуры. Видя в 
этом проявление дурного воспитания, они брали на себя отцовские функции 
(поколачивали юных демонстрантов). Больше доставалось девушкам, по-
скольку в традиционной культуре поведение женщин находилось под более 
жестким контролем. Можно предположить, что погромы квартир родителей 
активных демонстрантов устраивались также с воспитательными целями, что-
бы напомнить об ответственности за поведение своих детей. В происходивших 
событиях можно увидеть одно из первых проявлений агрессивной реакции 
«архаичного начала» традиционной культуры (в частности, принципа соци-
альной солидарности, согласно которому общество несет ответственность за 
всех своих членов) на вызывающие опасения социальные инновации. 

Н.А. Родионова  
г. Москва, НИУ Высшая школа экономики 

Полководец А.А. Брусилов в роли отца (на основе переписки 
ген. Брусилова с женой Н.В. Желиховской-Брусиловой периода 

Первой мировой войны) 

Имя полководца А.А. Брусилова вошло в историю военного искусства и 
осталось в памяти потомков благодаря самой успешной операции русских 
войск в период Великой (Первой мировой) войны. Однако мало что известно 
о том, как складывались отношения знаменитого полководца с его единст-
венным сыном, насколько успешно исполнял прославленный генерал роль 
отца. В Государственном Архиве РФ отложилась переписка А.А. Брусилова 
периода Первой мировой войны с его второй женой, Н.В. Желиховской-

                                                 
1 ГААО. Ф. 1. Оп. 4, т. 3. Д. 1226 
2 Государственный архив Вологодской области. Ф. 180. Оп. 3. Д. 5-а. Л. 6-9об. 
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Брусиловой, мачехой его единственного сына, раскрывающая субъективную 
ценность родственных отношений для каждого из членов семьи1.  

Рано оставшись сиротой, А.А. Брусилов воспитывался в семье родной 
сестры его матери, Генриетты Антоновны (по мужу – Гагемейстер) Его 
первый брак, который сам генерал считал очень счастливым2, был устроен 
в соответствии с семейными интересами по желанию его названого дяди 
К.М. Гагемейстера с его племянницей. Единственное, что омрачало почти 
четвертьвековой супружеский союз, это постоянные болезни и недомога-
ния слабой здоровьем супруги. Ранняя кончина жены (1908 г.) потрясла 
любящего супруга, решившего посвятить остаток жизни единственному 
сыну Алексею (домашнее прозвище – Люк), который к тому времени за-
канчивал самое элитарное военно-учебное заведение царской России – 
Пажеский корпус, критерием отбора учащихся для которого, как известно, 
являлось служебное и соответстсвенно сословное положение предков. Сын 
А.А. Брусилова, родившись в семье потомственного военного, продолжил 
семейную традицию, пошел по стопам отца и деда. Военное образование 
считалось самым, а то и единственно подходящим для дворянских мальчи-
ков3. В соответствии с воспитательной концепцией, разработанной в 
ХVIII в., максимальная изоляция детей от семьи и передача их в руки про-
фессиональных учителей закрытых учебных заведений считалась наиболее 
результативной педагогической стратегией. 

Следствием подобного отчуждения детей от родителей, воспитывав-
шихся в отсутсвии родительского тепла и ласки, был дефицит любви и 
эмоциональной близости друг с другом. Ретроспективно оценивая своё от-
цовство, А.А. Брусилов писал: «Любил я его (сына – Н.Р.) горячо, но от-
цом был весьма посредственным. Окунувшись с головой в интересы чисто 
служебные, я не сумел приблизить его к себе, не сумел руководить им. 
Считаю это большой грех на моей душе»4. После смерти жены А.А. Бру-
силов решил восполнить то, что, занятый делами службы, недодал сыну в 
детстве, приблизить его к себе. Однако роль скорбящего вдовца не при-
шлась ему впору5. Томимый одиночеством, в 1910 г. А.А. Брусилов вновь 
женился. Его избранницей стала Надежда Владимировна Желиховская, с 
которой он был счастлив последние шестнадцать лет своей жизни. 

В отношениях с сыном, так и в отношениях с женой А.А. Брусилов при-
держивался традиционного патриархального стиля поведения. «Ты хорошо 
знаешь, – писал он жене, – что командовать собой я не дам. Я не посягаю на 
Твою самостоятельность в известных размерах, но считаю также, что я, Твой 
муж, глава семьи, и Ты обязана по Божьему закону слушаться меня»6. Начав 
войну командующим 8-ой армией Юго-Западного фронта, генерал Брусилов 
                                                 
1 ГА РФ. Ф. 5972. Оп. 3. Д. 59, 60, 70.  
2 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2004. С. 33. 
3 Кон И. Мальчик – отец мужчины. М., 2010. С. 97. 
4 Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 2004. С. 36.  
5 Там же. С. 43. 
6 ГА РФ. Ф. 5972. Оп.3. Д. 70. Л. 148. 



 229 

сделал головокружительную карьеру, став, правда на короткое время, Вер-
ховным главнокомандующим русской армией, но, несмотря на свое высокое 
положение, он не стремился «спасти сына от судьбы». Его единственный, го-
рячо любимый сын участвовал в Первой мировой войне, сражаясь на передо-
вой, командовал пешим стрелковым эскадроном стрелкового дивизиона 2-й 
гвардейской кавалерийской дивизии (2.5.1916–9.1.1917). С 10 января 1917 г. 
2-м эскадроном Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка. За боевые отли-
чия был награжден многими орденами. Страх за жизнь сына преследовал 
полководца, в каждом письме жене он выражает беспокойство о нем:  

«От Люка никаких известий, кроме одной открытки, не получил. 
Пишет, что их увозят с того места, где они были, в другое. Конечно, не 
сообщает куда. На днях его производят в штаб-ротмистры, и он надеет-
ся, что к концу войны он будет произведён в ротмистры. Но главное, 
чтобы Господь его сохранил. Всё остальное придёт в своё время»1.  

«Получил от Люка письмо. Только неизвестно откуда, что и понят-
но. Но письмо старое, начала Августа. Тогда был жив и здоров. Не знаю, 
что с ним теперь. Да будет Воля Господня. Кладу и свою и его жизнь на 
алтарь отечества. Останемся живы – рад буду, а нет – то ведь умирать 
всё равно надо один раз»2. 

«Люк мне надавно писал: сидит в окопах. Но на очень неспокойном 
месте, под постоянным обстрелом ружейного, пулеметного и артилле-
рийского огня. Что же делать? Каждый должен нести свой крест и вы-
полнять свою задачу»3. 

Православного полководца утешала вера в божественное предопреде-
ление судьбы, но он надеялся, что гибель на поле боя минует его единст-
венного сына: «Нужно верить, что никто от своей судьбы не уйдёт, и 
кому что суждено, то с ним и случится. Люк всё время в строю, ещё жив 
и здоров. На всё Воля Божия, и каждому предначертан путь и испытания, 
которые он и его близкие должны пережить».4 

Начальство сына, стараясь выслужиться перед командующим, отправ-
ляло сына генерала в тыл, А.А. Брусилов об этом знал («…(Люк – Н.Р) го-
ворит, что Швабах ему много помогает, что он мой сын. Тем лучше для 
него»5), однако, естественное желание отца видеть сына живым боролось в 
душе генерала с чувством долга «положить на жертвенный алтарь отечест-
ва» и жизнь единственого сына: «решили Люка подержать ещё в тылу. 
Вот так фунт! Покорно благодарю, не ожидал! Не понимаю, есть у Люка 
самолюбие? Что он об этом думает? В то время, когда его товарищи де-
рутся – он разъезжает то в Петроград, то в Москву и ухаживает. Не 
знаю, что и сказать! Я бы это не сделал! Как же он это терпит! Выхо-

                                                 
1 ГА РФ. Ф. 5972. Оп. 3. Д. 70. Л. 138. 
2 Там же. Л. 11- 12 
3 Там же. Л. 183. 
4 Там же. Л. 50. 
5 Там же. Л. 89.  
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дит так, как будто я его посылаю на убой. Он у меня один, больше детей 
нет, но я не маменька, а папенька, и если не хочешь воевать, то не к чему 
и в военную службу поступать! Ну! Это дело его совести и взглядов, ведь 
ему под 30 лет, может сам рассудить. Конечно, мне спокойнее, что он 
назади, но мне совестно за него»1. 

Брусилов принадлежал к многочисленному слою представителей руско-
го генералитета, не имевших никакой недвижимости и живших за счёт жало-
вания. Служба в армии была единственным источником существования гене-
рала, и деньги, заработанные пролитием крови, он ценил и умел считать, и 
расточительство сына не поощрял: «Получил письмо от Люка, что ему до 
крайности нужно 300 руб. Я ему ответил письмом с сильным репримандом. 
Куда он девает деньги? Не начал ли он ещё в карты играть? Я ему советую 
искать другую дойную корову для удовлетворения его страстей вином, 
женщинами и картами, а я на это не согласен».2 «Что это за неистовый 
кутила Люк! Выругай его. Впрочем,  молодость, и я делал в это время много 
глупостей. Но всему нужен предел»3. Отцовство ассоциировалось с матери-
альным обеспечением семьи: «Я стараюсь копить для мирного времени, сам 
почти ничего не трачу, кроме самого необходимого, в надежде, что это нам 
поможет жить после войны, -писал он жене, - Если же меня не будет, то 
пригодится Тебе и Люку»4. «А Ты, пока жива, не забывай Люка. Это уж долг 
совести и чести, помимо долга любви»5. 

А.А. Брусилов придерживался авторитарного стиля воспитания, пред-
полагавшего высокую требовательность, строгую дисциплину, насильст-
венное принуждение ребёнка к выполнению родительских предписаний6. 
Отношения между отцом и сыном складывались и воспринимались как 
властно-иерархические. Власть отца могла быть обеспечена наличием дис-
танции между ним и сыном, а подобные отношения никогда не бывают 
особенно доверительными. Следствием властных отношений было отсут-
ствие эмоциональной близости, во взаимоотношениях отца и сына слиш-
ком многое оставалось невысказанным, «немота» была обусловлена ком-
муникативными трудностями. Дистанция между отцом и сыном оказалась 
непреодолимой, от этого страдали оба. В письмах генерала сквозит отцов-
ская тоска по несостоявшейся близости с сыном, а сын казенным стилем 
поздравляет отца с присвоением ему звания генерал-адъютанта: «От всей 
глубины души поздравляю тебя и желаю всего-всего наилучшего»7. 

Отцовство в представлении А.А. Брусилова предполагало выполнение 
им роли защитника, дисциплинатора и кормильца, в то время как сын нуж-
дался в тепле и ласке.  
                                                 
1 ГА РФ. Ф. 5972. Оп. 3. Д. 70. Л. 121. 
2 Там же. Л. 146. 
3 Там же. Л. 177.  
4 Там же. Л. 25-26. 
5 Там же. Л. 116. 
6 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. С. 432. 
7 ГА РФ. Ф. 5972. Оп. 3. Д. 59. Л. 91. 
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Социологические исследования говорят о том, что неблагополучное от-
цовство катастрофически сказывается на судьбе детей1. Судьба Брусилова-
младшего сложилась трагически: В августе 1918 г. он был арестован ВЧК и 
полгода находился в тюрьме. В 1919 г., будучи мобилизован в Красную Ар-
мию, А. Брусилов-младший командовал кавалерийским полком. Попав в 
плен к «дроздовцам», был расстрелян по приказу ген. Деникина, отношения с 
которым у А.А. Брусилова-старшего не сложились еще в период Великой 
войны (по другим данным, Брусилов-младший в плену поступил рядовым 
стрелком в Белую армию, заболел тифом и скончался в Ростове. 

Н.Ю. Масоликова 
г. Москва, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына  

Сохранить нельзя оставить: семейная одиссея русской эмиграции 
первой волны 

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ № 15-06-10221, 
 автор выражает признательность за поддержку 

За последние 20 лет в России создан значительный корпус исследований 
разных аспектов в истории первой волны российской эмиграции в XX в. Се-
мейный ракурс в изучении российского зарубежья этого периода на сего-
дняшний день имеет несколько парадоксальный статус. С одной стороны, ис-
торическая биобиблиографическая база российской эмигрантики относи-
тельно регулярно пополняется новыми именами, а значит новыми семейны-
ми историями. Постепенно формируется историческая коллекция траекторий 
развития семейных, детородительских, партнерских отношений в условиях 
вынужденной эмиграции наших соотечественников в начале прошлого века. 
Одновременно, как объект социологический, демографический, характероло-
гический, философский и психолого-педагогический, семья российского 
эмигранта первой волны удивительным образом до сих пор не стала предме-
том комплексного анализа. В то же время, в контексте уже имеющегося об-
ширного материала в руках специалистов, очевидны множественные, порой 
весьма неординарные проблемы, стоявшие перед семьями в ситуации него-
товности/нежелания/принуждения смены страны, культуры, языка, статусно-
го положения, жизненных перспектив. Учитывая также масштабность воз-
вращенческих настроений и надежд именно у первой волны эмиграции, осо-
бо остро стояли задачи педагогического характера в воспитании и образова-
нии оказавшихся в эмиграции детей. 

Одной из первых коллективных попыток осмысления семейной пробле-
матики русского зарубежья с исторической точки зрения явился семинар 
«Семья в русском зарубежье: проблемы и решения», прошедший 24 ноября 
2015 г., организованный Санкт-Петербургским информационно-культурный 
                                                 
1 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. С. 311. 
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центром «Русская эмиграция». Был рассмотрен широкий круг проблем, с ко-
торыми столкнулась буквально каждая российская семья, как основная 
структурная единица общества, в специфических условиях вынужденной 
эмиграции в начале XX в. Представленные доклады охватили как общие для 
всех острые вопросы нового бытования вне зависимости от страны прожива-
ния (правовое поле семьи в русской эмиграции, проблемы сохранения рус-
ского духа в семье, тенденции в деторождении в условиях эмиграции, сохра-
нение русского языка и особенности воспитания и обучения детей, особенно-
сти преобразования семейных традиций, в том числе, например, семейного 
чтения и т.п.), так и частные семейные истории, индивидуальные способы 
решения самосохранения как семьи в зависимости от локальных законов и 
условий проживания в той или иной стране. 

На данном семинаре автором статьи была представлена презентация, 
демонстрирующая практически весь возможный арсенал семейно-
эмигрантских испытаний на примере лишь одной женской истории и запе-
чатленный в многолетней семейной переписке. Судьба одной из ярких фи-
гур российского психологического сообщества поколения «серебряного 
века», психолога, организатора науки и образования в Бразилии Елены 
Владимировны Антиповой (1892–1974) удивительна своей неординарно-
стью даже по российским меркам и дает интересный материал, в том чис-
ле, для понимания трансформации многолетних русских/российских се-
мейных традиций и материнско-отцовских ролей в жестких условиях но-
вого эмигрантского бытования. Дочь русского генерала, петербурженка, 
Елена Антипова стала для Бразилии «пионером» в деле организации обра-
зовательных учреждений для детей со специфическими потребностями. 
Она награждена бразильским орденом Южного Креста, медалью «За за-
слуги в области образования», она почетный гражданин этой страны, сего-
дня в Бразилии действует институт и фонд ее имени1. 

59 личных писем Е. Антиповой, сохранившихся в архиве ее мужа, 
практически забытого журналиста и писателя-фантаста Виктора Глик-
мана, писавшего под псевдонимом «Ирецкий»2, высланного в 1922 г. из 
России, раскрыли нам еще одну фигуру русского научного зарубежья – 
психолога-исследователя, педолога и педагога-организатора, женщину и 
мать, русского интеллигента. Письма Елены Антиповой мужу, в первую 
очередь, это личная сага – сага отношений, драматических и дружеских 

                                                 
1 Подробнее о Е.В. Антиповой на русском языке можно прочитать здесь: Масоликова Н. Ю. «Энергичные, знаю-
щие интеллигенты — для них Бразилия и создана»: Из эпистолярного наследия психолога Елены Антиповой // 
Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. 2010. М. С. 363—384; Масоликова Н.Ю., Со-
рокина М.Ю. «Российское научное зарубежье»:Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 2: 
Психологические науки. XIX — первая половина ХХ в. М.: Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, 2010. 
С. 14-16; Образование для всех и ученые эмигранты: наследие русско-бразильского психолога Елены Антиповой 
(1892-1974) в области науки, образования и прав человека в Латинской Америке, Европе и России / Сост. 
Н.Ю. Масоликова, М.Ю. Сорокина. М., 2014; Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю. Русская наследница Песталоцци: 
Елена Антипова (1892-1974) и ее женевские учителя // Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Сол-
женицына. 2014-2015. М. С. 31-60. 
2 РГАЛИ. Ф. 2227. Опись 1. Д.121 
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одновременно. Разъединившись не по своей воле в 1922 г., Антипова и 
Ирецкий уже никогда не были вместе, но впоследствии хранили, однако, 
верность друг другу как родители и неизбежно близкие люди, оставаясь 
в регулярной переписке вплоть до последних дней Виктора Ирецкого. 
Находясь на разных материках, как родители, они вели письменный 
диалог и даже спор о воспитании сына, о его будущем, о сохранении в 
этом будущем прошлого их семьи. Одновременно, эти письма – дневник 
матери, не менее драматичный и чувственный, с одной, житейской, сто-
роны, и весьма критичный и глубоко анализирующий, с другой стороны, 
поскольку это еще и дневник матери-психолога. Ценой долгой и много-
километровой разлуки с родителями сын Даниил получил хорошее обра-
зование во французском колледже Бовалон (Beauvallon), известном 
своими новаторскими идеями в образовании и скрывавшем в годы Вто-
рой Мировой войны на своей территории еврейских детей. При этом с 
10-летнего возраста он практически не писал на русском языке и ис-
пользовал преимущественно французский и португальский языки, что 
глубоко огорчало его мать, но весьма помогало интеграции юноше в но-
вый социум. Волею судьбы Антиповская семья была разбросана в разное 
время по трем мировым континентам: в Евразии остались ее отец 
(Крым), мать, сестра и сын (Франция), муж (Германия), сама Елена по-
сле России, «сквозь» Германию, провела важную часть ее жизни в 
Швейцарии; на Североамериканском континенте – вторая сестра, позже 
вернувшаяся в Россию; на Южноамериканском – сама Елена (позднее к 
ней присоединился и сын). 

Переписка с родными в период с 1922 по 1936 гг. раскрывает нам круг 
«технических» проблем выживания в эмиграции: 

доминирующий материальный аспект и в связи с этим скорее вынуж-
денно-возникшая лидирующая роль женщины, женская карьера как способ 
выживания: «… Я не ребенок, у меня есть обязанности – есть сын, мать и 
сестра… Еду я совсем  не для себя только. Работа там в Бразилии так от-
ветственна и так ее много, что уверяю Вас  о своем личном благополучии 
думать не приходится …»1; 

паспортно-визовые проблемы и напрямую зависящий от этих бюро-
кратических барьеров выбор места оседания: «Берн упрям, как осел, он 
мне Nausen`a (Нансеновский паспорт) не дает, чтобы не нажить себе лиш-
него эмигранта. Если Берлин мне не пойдет на встречу, то он же принуж-
ден будет меня иметь у себя на шее…»2; 

обостряющийся в мире национальный вопрос и его влияние на само-
идентификацию и дальнейший «выбор» собственной национальности. 

Письма делятся с нами и нравственно-духовными, психологически-
эмоциональными заботами и волнениями семьи: 
                                                 
1 РГАЛИ. Ф. 2227. Опись 1. Д.121. Письмо от 31 декабря 1928 г. 
2 Там же.  Письмо от 2 сентября 1927 г. 



 234 

сохранение национальной идентичности, родного языка: «Писать по-
русски ему (сыну), увы, очень трудно…»1; 

женско-мужская сторона взаимоотношений в ситуации физического 
разделения; 

совмещение отцовско-материнских ролей в ситуации разделенных ты-
сячами километров родителей и детей: «…Ведь можно руководить ребен-
ком и издали, можно в письмах так много сказать и не порывать связи ду-
ховной и отцовского влияния…»2. 

«Сохранить нельзя оставить» – в случае с Еленой Антиповой работают 
обе части провокационного тезиса. «Сохранить, нельзя оставить» – воспи-
танная в передовых российских семейных и гимназических традициях сво-
бодолюбия и братства на заре XX в., бросившая в молодые годы европей-
ское благополучие ради поиска раненого отца в революционной России, 
Антипова «охраняла» семью вне географических границ. Эта поддержка 
была как материальной (практически каждое ее письмо матери, бывшему 
мужу или сыну сопровождалось финансовым чеком), так и на уровне глубо-
кой душевной связи, родительской ответственности, безмерной материн-
ской любви и бескорыстной заботы о близких, наконец, на уровне достойно 
прожитой жизни (кстати, так и не найдя своего личного счастья повторно). 
«Сохранить нельзя, оставить» – многое было утеряно (в том числе и рус-
скоязычность сына), многое не удалось осуществить («Мечтаю о восстанов-
лении семьи … соберемся вместе … будем ставить большой медный фа-
мильный самовар …»3). Деформировалась ли семья в предложенных жест-
ких условиях? Скорее, это было преобразование, порой трагически разви-
вающееся. Очевидно, что произошла потеря физического «тела» семьи, но 
не утрата глубоких семейных связей и ее национальных черт.  

Наследие, которое мы не должны потерять.  

Л.А. Болокина  
г. Тверь, Тверской государственный технический университет 

«Отец воевал две войны, и наград у него было много»: родительство 
в воспоминаниях очевидцев Великой Отечественной войны 

Интерес к истории повседневности, проявленный отечественными ис-
следователями в последние десятилетия, не ослабел и сегодня. Активно 
используются методики устной истории, благодаря которым в оборот вве-
ден внушительный пласт новой информации. В данной публикации пред-
ставлены результаты сравнительного анализа текстов семи интервью со 
свидетелями событий Великой Отечественной войны, согласившимися на 
разговор, связанный главным образом с военным периодом. В фокусе вни-
                                                 
1 Там же. Письмо от 26 августа 1928 г. 
2 Там же. Письмо от 16 января 1929 г. 
3 Там же. Письмо от 29 января 1923 г. 
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мания находятся фрагменты бесед, в которых информанты рассказывали о 
своих родителях. Участницами интервью стали женщины – уроженки Ка-
лининской (ныне Тверской) области. В 1941 г. все они проживали в сель-
ской местности, младшей было 6 лет, старшей 19 лет. Троим из них дове-
лось пережить оккупацию. Интервью проводились в достаточно свободной 
форме, что позволяло информантам не только отвечать на прозвучавшие 
вопросы, но и время от времени самостоятельно определять направление 
беседы, подробнее останавливаться на вопросах, казавшихся им более 
важными, формулировать собственные оценки событий и выражать свое 
личное отношение к предмету разговора. 

При изучении текстов воспоминаний можно выделить ряд повторяю-
щихся моментов. Так, все женщины называли какие-либо отличительные по-
ложительные качества своих отцов. Наиболее часто собеседницы подчерки-
вали отцовскую грамотность, подтверждая это наличием образования, по-
хвальных грамот и регулярным чтением газет. Интересно, как В.Н. Спасская 
завершила фразу о том, что у родителей было одинаковое образование в 
4 класса: «…конечно, отец был более грамотным. … А вообще-то он был хо-
рошим плотником, хорошим столяром, … трактористом и шофером»1. 
В.С. Образцова фактически говорила о прозорливости и хладнокровии отца, 
описывая его реакцию на известие о начале войны: «Нет, никаких там ни ис-
терик, ни криков, ничего не было. Я думаю, он был готов. Он молча, тихо и 
спокойно…» Она же констатировала смелость отца, не побоявшегося во вре-
мя коллективизации ехать в Москву хлопотать за раскулаченного тестя, его 
мужество и верность религиозному воспитанию: «отправляясь на войну, со-
брал детей с иконой, а и сам ответил за все – вся семья сохранилась»2. 
В.И. Разыграева, напомнив об участии отца не только в Великой Отечествен-
ной, но и в финской войне, считала нужным добавить, что он имел различные 
награды и воинское звание, хотя не могла вспомнить, какое именно3. Также 
звучали слова о самых разнохарактерных проявлениях отцовских натур: доб-
роте, мастеровитости, выдающихся физических данных, умении обвести во-
круг пальца противника, например, сбежав из плена4. Н.А. Курчавая призна-
ла, что предусмотрительность и хозяйственность отца, сделавшего запасы 
соли и зерна, обеспечили сносное существование домочадцев на протяжении 
всех военных лет, и даже после гибели главы семьи дети словно чувствовали 
его заботу, ни разу не испытав настоящего мучительного голода, в отличие от 
большинства односельчан5. 

Тот факт, что личностям отцов было уделено больше внимания, и не-
изменное перечисление особых характеристик родителей объясняется их 
высоким авторитетом в глазах детей (из интервью следует, что и одно-
                                                 
1 Из личного архива автора. Воспоминания Спасской В.Н. С. 4. 
2 Из личного архива автора. Воспоминания Образцовой В.С. С. 3, 18, 30. 
3 Из личного архива автора. Воспоминания Разыграевой В.И. С. 20. 
4 Из личного архива автора. Воспоминания Лабазниковой П.С. С. 7; Воспоминания Овсянниковой Р.В. С. 4. 
5 Из личного архива автора. Воспоминания Курчавой Н.А. С. 8, 9. 
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сельчане обращались к ним по имени-отчеству – Л.Б.), а также тем, что с 
началом войны они становились воинами, на которых возлагалась ответст-
венность за решение главной задачи того времени – защиты страны от вра-
га. Стремление обозначить участие отцов в борьбе с противником именно 
на фронте присутствовало в каждом интервью. У одной из собеседниц 
отец не был мобилизован по состоянию здоровья, но женщина рассказала о 
воевавших братьях, словно стремясь зафиксировать таким образом вклад 
других членов своей семьи в преодоление фашистской агрессии1. Особая 
гордость за отца отразилась в словах В.Н. Спасской, отметившей, что вое-
вал он на самых тяжелых участках, оказавшись среди тех, кому доверили 
осваивать новейший вид оружия. 

В каждом интервью можно найти упоминания о том, как по-разному 
влияла война на отношения внутри семей. Разумеется, в большинстве слу-
чаев чрезвычайная ситуация заставила сплотиться, остро прочувствовать, 
что семья является самым важным в жизни. Осознание этого приводило к 
тому, что родители гораздо более откровенно выражали словами свою лю-
бовь и тревогу друг о друге и детях. Особенно ярко это проявлялось в 
письмах, которые на любых расстояниях обеспечивали единство семьи. 
Собеседницы оказались единодушны в том, что на фронт писали только 
«бодрящие», «неунывающие» письма: «Мы отцу писали – все хорошо, мы 
живем нормально, работаем, как раньше, воюй»2. Послания с фронта также 
были наполнены заботой о семейных. Так, узнав о тяжелой болезни доче-
ри-подростка, отец В.И. Разыграевой просил жену использовать любые 
способы, чтобы спасти девочку, и чтение его письма вызвало сильные 
эмоциональные переживания, оказав заметную моральную поддержку ос-
тавшимся в тылу членам семьи3. Однако в условиях войны случались и 
иные ситуации. В 1943 г. мать В.С. Образцовой была насильственно пере-
мещена в Германию, а 8-летняя девочка осталась жить с тетей. Даже 
сквозь десятилетия женщина с трудом подбирала слова, пытаясь охаракте-
ризовать, как изменились ее отношения с матерью после двухлетней раз-
луки, когда появилось некое отчуждение, потому что для ребенка «…уже 
матерью стала тетя Лена»4. 

Полностью совпадают мнения информантов о самых тяжелых моментах 
войны: они всегда были связаны с потерей родителей. Но если уход отцов на 
передовую воспринимался как потенциальная утрата, сильнейшим ударом 
оказывалось получение похоронки, и таким же горем была смерть родителей 
от болезни. Двое женщин не сдержали слез, вспоминая о том, что их умер-
шие в родных домах родители могли бы выжить, получив вовремя необхо-
димую медицинскую помощь, однако занятость врачей на работе в госпита-

                                                 
1 Из личного архива автора. Воспоминания Барышниковой З.П. С. 1, 2. 
2 Воспоминания Спасской В.Н. С. 8. 
3 Воспоминания Разыграевой В.И. С. 24. 
4 Воспоминания Образцовой В.С. С. 20. 
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лях порой не оставляла возможности спасать гражданское население во вре-
мя войны. Информанты свидетельствовали, как ухудшалось положение се-
мьи после потери родителей: детям приходилось интенсивнее включаться во 
взрослую жизнь, брать на себя гораздо больше обязанностей, зачастую свя-
занных с непосильными для подростков нагрузками. Так, в семье Н.А. Кур-
чавой осенью 1941 г. после отправки в армию отца и смерти матери осталась 
бабушка и двое детей. Вопрос бабушки: «Куда ты пойдешь в школу? А кто 
же будет зарабатывать, кормить-то будет нас?» определили выбор 12-летней 
девочки, которая выполняла разные виды работ в колхозе, при этом успевая 
позаботиться о семейном подворье1. 

Во всех без исключения интервью повторяются утверждения о том, 
что родители неустанно прививали детям уважение к труду, демонстрируя 
на собственном примере добросовестное отношение к любой работе. Ино-
гда оговаривалось, что привычка к ежедневному труду закладывалась в 
самом раннем возрасте, причем участвовали в ее формировании оба роди-
теля: «Вот и нас брали лен-то таскать. Отец скажет: сто снопиков натаскай, 
и можешь идти гулять. А сколько мне было, может, годов 7, не больше, 
наверно. Вот сто снопиков натаскаешь, норма была мне»2. Информанты 
признавали, что полученное в детстве трудовое воспитание помогало 
позднее справляться с непомерными нагрузками, выпавшими на долю их 
поколения. Признание высокой ценности труда было характерной чертой 
общественного и индивидуального сознания советских граждан в рассмат-
риваемый период. 

В заключение приведем обращенные к жене слова уходившего на 
фронт летом 1941 г. отца В.С. Образцовой, которые были произнесены при 
расставании с близкими и раскрывают нам мысли мобилизованного в те 
печальные минуты: «Мы свое отжили. Береги детей»3. 

Е.Ю. Волкова  
г. Кострома, Костромской государственный технологический университет 

Трансформация роли матери в экстремальных условиях войны 

Во все времена велика была роль Матери, но Великая Отечественная 
война внесла в нее новое содержание. Именно в этой войне, самой крово-
пролитной в истории человечества, образ женщины стал олицетворять 
символ Матери-Родины. Был создан светлый образ матери фронтовика, 
вырастившей сына и сознательно отправившей его защищать Родину, зная, 
что он может и не вернуться домой. А.Ф. Шмелева подчеркивала в 1947 г.: 
«…женщина – прежде всего мать и, следовательно, воспитательница своих 
детей. От того, какие чувства, мысли, взгляды привьет мать своему ребен-
                                                 
1 Воспоминания Курчавой Н.А. С. 7. 
2 Воспоминания Курчавой Н.А. С. 10. 
3 Воспоминания Образцовой В.С. С. 3. 
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ку, зависит очень многое. Подлинная патриотка воспитает в детях чувство 
долга перед Родиной, готовность служить своему народу, своему отечест-
ву. Патриотизм женщины в жизни народа – большая сила»1. 

Подвиг Матери – одна из важных, но практически не разработанных 
тем по истории Великой Отечественной войны. В литературе военного пе-
риода образ матери фронтовика был очень силен. В 1942 г. К. Свердлова 
справедливо отметила: «Миллионы матерей с твердостью, поражающей 
мир, благословляют своих сыновей на кровавый бой»2. После войны он 
практически исчезает из поля зрения ученых. Лишь отдельные авторы счи-
тали своим долгом как-то упомянуть о нем3. 

С начала 80-х гг. историки стали призывать вернуться к этому вопро-
су. Профессор Н.И. Кондакова писала: «При освещении роли советских 
женщин в годы Великой Отечественной войны нельзя ограничиться их 
деятельностью в тылу и на фронтах. Такой подход преуменьшал бы вели-
чие подвига женщин как особой социально-демографической группы об-
щества. Представление о вкладе женщин в защиту социалистического 
Отечества можно получить, если их ратные и производственные дела бу-
дут рассматриваться с учетом подвига женщины-матери»4. Однако эти 
призывы нашли отклик в трудах немногих исследователей5. 

Война ярко показала, какую необыкновенную жертвенность проявили 
матери, отправлявшие своих детей на битву с небывалым врагом. У меня в 
памяти остался следующий эпизод. В 1975 г. в совхозе «Караваево» Кост-
ромского района состоялся митинг, посвященный открытию памятника по-
гибшим героям-караваевцам. При перечислении погибших часто повторя-
лись несколько имен под одной фамилией. Когда ведущий стал называть 
имена пятерых братьев Королевых, за мной раздался тихий голос: «Это все 
мои сыновья». Я невольно обернулась. Передо мной стояла маленькая су-
хонькая женщина. Слезы катились у нее из глаз. Она вытирала их краем 
черного головного платка. Такие женщины и стали олицетворением образа 
Матери фронтовика.  

Но мать не только мужественно отправляла детей воевать. Находясь в 
глубоком тылу, она поддерживала своих детей-фронтовиков, посылая им 
письма, теплые вещи, домашнее печенье и др. Более того, мать не просто 
продолжала работать, а сознательно осваивала более тяжелые мужские 
профессии, чтобы своим трудом помочь детям быстрее победить врага. 

                                                 
1 Шмелева А.Ф. Советская женщина в Великой Отечественной войне. М., 1947. С.39. 
2 Свердлова К. Советская женщина в Отечественной войне. М., 1942. С.29. 
3 Карасева Л.В. Славные дочери нашей Родины. М., 1946; Попова Н.В. Советская женщина и выборы в Вер-
ховный Совет СССР. М., 1948; Вовченко Г.Л. Труд женщин на промышленных предприятиях Татарии в годы 
Великой Отечественной войны // Труды Казанского химико-технолог. ин-та. Вып.28. Казань, 1960. С.95-107; 
Замалеева Н. Женщины Татарии на фронте и в тылу // Коммунист Татарии. Казань. 1965. № 5. С.27-32 и др. 
4 Опыт КПСС в решении женского вопроса. М., 1981. С.119. 
5 Загвоздкин Г.Г. Цена Победы. Киров, 1990. С.81; Зинич М.С. Будни военного лихолетья. Вып.1. М., 1994. 
С.66; Базаржапов  В.Б. Крестьянство Бурятии в годы Великой Отечественной войны. Улан-Удэ, 1996. С.22; 
Мурманцева В.С. Интернациональный подвиг женщин // Социально-политические проблемы Великой Отече-
ственной войны. Кострома, 1992. С.28 и др. 
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Например, на собрании женщин З. Бейбуллаева из аула Диля Докузпарин-
ского района Дагестана говорила: «Вы когда-нибудь видели, чтобы жен-
щина в горах пахала? Два моих сына на фронте. Курдил был майором и 
уже отдал свою жизнь за Родину. Я мать его. Не слезами я должна помочь 
его товарищам по оружию, а трудовыми подвигами. С завтрашнего дня я 
буду пахать, сеять и косить»1. 

Однако в стране была и другая категория матерей, те, кто имел ма-
леньких детей. Они должны были не просто сохранить им жизнь в лихие 
голодные военные годы, но вырастить достойными членами общества. Как 
правильно заметил И.Е. Томский, «они не только приближали Победу, не 
только возрождали послевоенные города и села, но и воспитали своих по-
лусирот верными матери-Родине людьми, для которых труд – главное в 
жизни. Великое спасибо им за это!»2.  

Естественное стремление спасти ребенка даже ценой своей жизни бы-
ло велико. Но порой оно брало верх над разумом. Страх за здоровье детей 
придавал матерям смелости выступать против, как им порой казалось, не-
справедливых решений властей. Например, в мае 1943 г. 12 женщин одно-
го из уральских колхозов отказались боронить поля на своих коровах. Же-
на фронтовика П. Пластун объяснила их поступок так: «Своих коров на 
колхозные поля не дадим, пусть с нами делают, что хотят. Мужей наших 
взяли, мы здесь сидим без хлеба, да и детей наших хотите голодом замо-
рить, лишить их молока». На собрании коллектива «Трудовой артели» из 
Вологды сторож Карапина в ответ на известие о снижении нормы хлеба 
для того, чтобы помочь населению освобожденных районов, заявила: «Я 
считаю неправильным, когда будут оказывать помощь другим районам, а 
мы, рабочие и наши дети будут голодать, болеть, а подростки будут инва-
лидами, и они никому будут не нужны»3.  

В ответ за заботу, любовь, самопожертвование матерей, тысячи лю-
дей, чье детство прошло в годы войны, с искренней благодарностью гово-
рят о них. Например, профессор Костромской сельхозакадемии Ю.И. Си-
доренко (1936 г.р.) вспоминает, как в годы войны его мама, Сидоренко 
Елена Федоровна, оказалась с тремя сыновьями (14, 9 и 5 лет) в эвакуации 
в Мордовии буквально с одним чемоданом, т.к. война застала их в четырех 
километрах от границы, в Раве Русской. Муж ее без вести пропал в 1942 г. 
Юрий Иванович не перестает удивляться, как его матери удалось сохра-
нить им жизни и ругает себя за то, что часто не слушались ее. «Однажды, – 
говорит Ю.И. Сидоренко, – мама где-то сумела достать материал и сшила 
нам с братом по кофте. Но мы наотрез отказались их носить, мотивируя 
тем, что кофты – «бабьи». До сих пор не могут простить себе отказа. Ведь 

                                                 
1 Шмелева А.Ф. Советская женщина в Великой Отечественной войне. С.39. 
2 Томский И.Е. Женщины республик Сибири в Великой Отечественной войне. Якутск, 1995. С.6. 
3 РГАСПИ. Ф.17. Оп.88. Д.171. Л.80. 
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носить было абсолютно нечего. Только теперь понимаю, каких усилий 
стоили нашей маме эти кофты».  

Таким образом, годы Великой Отечественной войны показали величие 
подвига Матери, и он требует всестороннего освещения. Более того, в на-
стоящее время, как это ни прискорбно, понимание психологии матери фрон-
товика не теряет своей актуальности, поскольку все больше молодых жизней 
уносят многочисленные военные конфликты в разных регионах мира. 

Р.Р. Хисамутдинова  
г. Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет 

Значение писем отцов-фронтовиков в воспитании детей в годы 
Великой Отечественной войны 

В годы Великой Отечественной войны, когда были призваны в армию 
мужчины 38 возрастов (1890–1927 г.р.), деревня, которая не имела брони до 
весны 1943 г., осталась без взрослых мужчин. В этих условиях основная тя-
жесть войны легла на хрупкие женские плечи. И дети должны были, по идее, 
лишиться материнского и отцовского воспитания, т.к. отцы находились на 
фронте, а матери их работали на износ, особенно во время весенне-полевых 
работ и уборки урожая почти целыми сутками по 20–22 часа. 

Но даже на расстоянии отцы через письма продолжали воспитывать 
своих детей. Значение переписки возросло многократно в годы войны, ко-
гда миллионы людей были оторваны на долгие месяцы и годы от родных и 
близких и лишены непосредственного общения с ними, и для них перепис-
ка становилась одной из наиболее эффективных форм поддержания связей 
с родными и практически единственной возможностью синхронизации со-
бытий собственной жизни с перипетиями судеб близких им людей. По-
средством переписки происходил обмен эмоциональными переживаниями, 
восполнялся дефицит интимности.  

Личные письма являются ценнейшими документами, обладающими 
значительным информационным потенциалом, в т.ч. для воссоздания об-
раза отца – фронтовика-воспитателя своих детей. Фронтовые письма пока-
зывают, насколько отец, находясь за тысячи километров от своей семьи, от 
своих родных детей, продолжал жить их жизнью, заботиться о них как 
бывший кормилец семьи. В письмах с фронта прослеживается уважитель-
ное, доброе отношение к матери, женщине, детям. Через них солдаты де-
монстрировали свои чувства к Родине, так как для них самое главное и 
ценное, за что они воюют – это их близкие и родные 

Для воссоздания образа отца-воспитателя наибольший интерес пред-
ставляют письма одного и того же солдата, написанные из фронта домой за 
достаточно большой для военного времени промежуток времени, когда 
можно проследить за его переживаниями и мыслями о семье, о детях. Че-
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ловек писал своей семье и не думал о том, что спустя более 70 лет после 
Победы другие люди будут читать его письма, поэтому письма его искрен-
ние, идут от сердца и раскрывают его внутренние переживания о семье. В 
связи с этим фронтовые письма Калашникова Василия Николаевича, бе-
режно хранимые его сыном, являются ярким свидетельством того, о чем 
думал человек на войне. В.Н. Калашников родился в 1907 г. в селе Леуза 
Кигинского района Башкирии. Работал в колхозе. В начальный период 
войны имел отсрочку от призыва по состоянию здоровья. Затем 1 мая 1942 
г. был мобилизован в трудовую армию. Находился на заготовке леса близ 
станции Урман Иглинского района. В ряды РККА был призван 6 сентября 
1942 г. и направлен в 822-й артиллерийский полк 300-й стрелковой диви-
зии. Гвардии рядовой, заряжающий артиллерийского расчета. Прошел бое-
вой путь с 10 октября 1942 года по 14 ноября 1943 г. Погиб в бою на юж-
ной окраине хутора Саги, Алешкинского района, Николаевской области. 
Награжден медалью «За отвагу». Сохранились его 23 письма, из них 2 
письма, написанные еще из Башкирии до отправки на фронт. 

В каждом письме забота о детях, особенно о младшем сыне: «Смотри-
те, Юру не простудите, он ведь маленький» (4 октября 1942 г.), «Я получил 
ваше письмо. Что с Юрой, болеет? Разве с хлебом плохо у вас, может, не 
доедает милый сыночек (июль 1943 г.). Особенно потрясают его слова, об-
ращенные жене с просьбой: «Соня, если трудно жить вовсе, то одну верх-
нюю рубашку да пару нижнего белья оставь, а что лишнее променяй. При-
ду домой – все будет, а не приду дак не надо. Но как-нибудь храни детей, 
воспитывай. Ведь я об них пуще всего только и думаю. Они маленькие, 
глупые. Ну, Соня, все сердце мое иссохло об детях. Не знаю, увижу я их, 
нет. Не знаю, как бог» (июль 1943 г.). 

Заботой о семье пронизано каждое письмо: «Напишите, как живете? 
Как насчет хлеба и какие обстоятельства у тебя в колхозе» (1 марта 1943 г.), 
«И все думаю о вас, как вы там живете без меня, какая растет картошка, как 
дела с сенокосом» (июнь 1943 г.). Обращаясь к жене в письме: «Пропиши, 
где выменяла корову и отелилась, нет. Едят, нет Нина с Юрой молоко…» 
(17 июня 1943 г.); «Но как будете жить? Хлеба-то у вас мало (23 сентября 
1943 г.); «Очень доволен, что ты поставила сена корове и картошку убрала» 
(25 октября 1943 г.); «Вот как будете жить, столько мало картошки накопали, 
а насчет хлеба ничего не пишете. Видно, вы его не кушаете. Дак вот Соня, 
пропиши мне почем хлеб и картошка» (29 октября 1943 г.).  

Тоска по жене, детям пронизывает все его письма: «Ну, Юра, я тос-
кую о тебе, малом сыночке» (3 мая 1943 г.); в письме дочери «Очень ску-
чаю, Нина, по вам с Юрой (17 июня 1943 г.); «Милый мой сыночек. Дож-
дется, нет он своего папки? Да, чем судьба решится, никто не знает» (июнь 
1943 г.); «Ну, Сонечка милая, как все надоело это, как я скучаю по детям 
моим малым» (2 июля 1943 г.).  
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И на расстоянии через письма продолжает воспитывать своих детей: 
«Нина, большое радостное благодарствие за твою заботу к папке. Не забы-
вай наказов папкиных. Помогай маме водиться с Юрой, и доглядывай до-
ма, и пиши папке письма. Юра, сынок маленький, заслушай письмо от 
папки и слушай маму с Ниной. Не хулигань, будь хорошим мальчиком» 
(6 июля 1943 г.).1 

В письме Щеглова Григория Матвеевича матери, жене и детям: 
«…вот сегодня получил письмо и неописуемо был рад, что в том же пись-
ме я увидел дорогую ручку, своей любимой Ани. О! Какая замечательная 
ручка. Ведь это же та, которую я отдал давным-давно. И вот исполнилась 
моя вековечная мечта. Благодарю, Дуняша, за дочку, за исполненное жела-
ние. – Теперь хорошо... А тебя прошу, береги ребят и не обижай маму»2.  

В своих письмах их жены пишут о проблемах семьи, о воспитании де-
тей, при этом, воспитывая своих детей, они обращаются к образу отцов. 
Отцы и на расстоянии выступают воспитателями своих детей. Не очень 
грамотная, но очень искренняя в своих письмах жена пишет мужу: «Здрав-
ствуй, дорогой мой мужинек Колечка! Только что пришла с работы, и Же-
нечка вручил радость, я, Колечка, так была рада, что не могла в себя прий-
ти». Дальше она описывает свою радость, свои чувства, свою жизнь без 
него и о сыне Женечке. «Женя занимается хорошо, немного развинтился, 
но его очень скоро прибрала к рукам», погрозив, что напишу отцу о его 
поведении. «Он меня просил, чтоб я тебе не писала и не расстраивала!». А 
дальше объясняет, почему так получилось: «Я работаю, а он остался сам. 
Правда, я его как взяла в оборот так, что он заплакал. Я его не била, не 
кричала и начала приводить ему несколько примеров». «Знаешь, к нему 
отношусь я не так, как раньше. Он был больной, слабый. Теперь он выгля-
дит неплохо. Колечка, не поверишь, как Женя стал хорошо кушать. Он так 
вырос, что его пальтишко серое как курточка, словом сын хороший, только 
тебе домой приехать и будем вместе воспитывать»3.   

Не только отцы, но старшие братья продолжали на расстоянии воспиты-
вать своих сестер. Об этом очень ярко свидетельствуют 43 письма Балахоно-
ва Константина Гавриловича, которые бережно сохранили в семье. Он 
1923 г.р., г. Оренбург, призван в армию 10 ноября 1941 г., погиб 25 апреля 
1945 г. в боях за Берлин. Первое письмо датировано 3 декабрем 1941 г., а по-
следнее – 21 апреля 1945 г., в котором он пишет «Здравствуйте, мои дорогие. 
Спешу как на стометровой дорожке. Идут такие дела, что ой-ой-ой. До Бер-
лина осталось меньше 20 км. Воюем с 16.04, но вы пока об этом ничего не 
знаете. Трудно, но ничего…Пока жив и здоров. Пожелайте мне того же на 
                                                 
1 Хисамутдинова Р.Р. Фронтовые письма как отражение внутреннего мира человека на войне // Россия в зеркале 
военной истории (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). Материалы 2 междуна-
родной научно-практической конференции. В 2 т. Т. 1. Кострома: Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2015. 
С. 65–66; Письма огненных лет. Уфа, 2005. С. 292–302. 
2 «Тебе эти строки пишу я…»: сборник фронтовых писем (к 70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не1941-1945гг.). Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2015.С. 146. 
3 Архив Хисамутдиновой Р.Р. (Орфографические ошибки и стилистические погрешности исправлены автором). 
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дальнейшее. Все. Привет всем. Иду дальше. Целую. Костя». Многие письма 
его обращены одновременно к матери, отцу и сестренке Тамаре, но есть ряд 
писем, адресованных непосредственно к сестренке. «Здравствуй, дорогая Та-
мара! Шлет тебе свой горячий привет твой братишка. Вчера вечером получил 
твою открытку. Спасибо, дорогая, за неё». Дальше он интересуется жизнью 
своей сестренки, спрашивая у неё: «Ты же, Тамара, мало пишешь о себе. Я 
еще не знаю, на каком факультете ты учишься, что у вас за профессура т.д. 
Интересует также меня, с кем ты дружишь из ребят. Я думаю, что можно до-
верить некоторые «тайны» мне, старшему брату. Читаешь ли ты книги и что 
именно? Все это будет меня интересовать». И в конце: «Обнимаю и крепко 
целую. Любящий твой брат Костя» (1 ноября 1944 г.) (С. 45). 3 апреля 1945 г. 
в своем письме Тамаре он пишет о том, что «сейчас, как никогда, каждый из 
нас думает о конце войны, о будущем. Уже каждый мечтает, как он поедет 
домой, как подойдет к родному дому, постучит в знакомую дверь и уже 
ощущает теплые, родные объятия своей семьи. И еще острее встает вопрос о 
жизни. Ведь, как обидно, если после четырех лет войны, после всех скитаний 
по дорогам войны, после всего пережитого, ты не увидишь светлого дня по-
беды, и не сбудутся все твои мечты. Вот, Тамара, сейчас все это больше всего 
волнует сердце каждого солдата». «Очень рад, что у тебя дела с учебой идут 
более менее хорошо. Я, конечно, надеюсь, что и анатомию ты исправишь. 
Продолжай и дальше так». «Теперь немного о твоих «тайнах» Не думай, что 
этот вопрос я задал тебе из пустого любопытства. Мне просто хочется жить с 
тобой дружно, доверять друг другу самое сокровенное, не хочется, чтобы 
кто-нибудь тебе сделал что-нибудь плохого, чтобы ты была хорошей девуш-
кой... Поэтому, я тебя прошу, во всяких случаях советоваться со мной или с 
кем-нибудь из старших»1. 

Таким образом, фронтовые письма отцов и братьев, бережно храни-
мые их родными и близкими людьми, являются ярким свидетельством то-
го, что солдаты, находясь в самом пекле войны за тысячи километров от 
родного дома, сильно тосковали по дому, заботились о семье и продолжа-
ли воспитывать своих детей, братьев и сестер, думали об их будущем. 

Н.А. Гаража  
г. Новороссийск, Новороссийский филиал  

Финансового университета при Правительстве РФ 

Дискурс сексуального насилия в отношении восточных рабочих 
в период Великой Отечественной войны 

На протяжении всего периода Великой Отечественной войны одной 
из практик оккупационной политики Германии было активное трудоис-

                                                 
1 «Тебе эти строки пишу я…»: сборник фронтовых писем (к 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.).  С. 56-57. 
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пользование советских граждан в интересах Третьего рейха практически 
во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, включая военное 
производство и даже задействование гражданских и военнопленных на 
оперативных строительных работах в прифронтовой зоне. Порядка 5 млн. 
советских граждан было вывезено в Третий рейх с целью трудоиспользо-
вания (восточные рабочие или остарбайтеры), различавшихся по своим со-
циально-демографическим, аксиологическим, психо-эмоциональным и 
иным характеристикам, обретших схожий страшный опыт рабского труда.  

Более 50% восточных рабочих составляли женщины, которые работа-
ли в основном в сельском хозяйстве. Среди других иностранных рабочих 
женщины занимали около 30 процентов1. Это соотношение почти неизмен-
ным останется до репатриации (возвращения на родину). Например, на 
03.10.1945 г. репатриируемое гражданское население составляло: 52% 
(1 192 634 чел.) – женщины и 48 % (1 095 753 чел.) – мужчины2. 

Советские женщины, оказавшиеся на оккупированной территории, вхо-
дили в группу постоянного риска: быть угнанными в Германию, обесчещен-
ными, пополнить ряды проституток, стать жертвами венерических заболева-
ний. Даже относительная «трудовая лояльность» не помогала избежать уго-
товленной участи3. Будучи угнанными в Германию женщины попадали в еще 
более уязвимую ситуацию постоянной угрозы сексуального насилия, как со 
стороны немцев, так и соотечественников или других иностранных рабочих. 
Часто это были люди с надзорными функциями, такие как руководители и 
управляющие складами или сотрудники службы безопасности, которые ис-
пользовали высокое положение для насилия4, или непосредственные работо-
датели – фермеры, мастера на производстве и т.д. Подтверждение этому мы 
находим в свидетельствах самих женщин. Например, Васильева Изольда, уг-
нанная в Германию в марте 1943 г. из Новороссийска, в письмах подруге 
Фросе эмоционально, возможно грубо, но в тоже время обыденно пишет о 
сложностях сохранения своей чести и достоинства: «…Издеваются немцы 
над русскими как только хотят. Недавно один немец оттрахал Нину высокую, 
ты ее знаешь. Вообще, с каждым днем все хуже…»5.  

Факты насилия и глумлений над человеческим достоинством не огра-
ничивались только женщинами. Мужчины, пусть в меньшей степени, но 
также являлись мишенями сексуальных домогательств и унижений. В ла-
герях охранниками часто выступал уголовный элемент – осужденные го-
мосексуалисты, садисты и педофилы. И сам лагерный быт был устроен та-
ким образом, чтобы каждое мгновение пребывания в нем было отмечено 
                                                 
1 Из обзора генерального уполномоченного по использованию рабочей силы Заукеля об использовании рабо-
чих из оккупированных областей по состоянию на 30 ноября 1942 г. [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 
http://wolfschanze.narod.ru/prest/4.htm 
2Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф.Р. - 9408. Оп. 1. Д. 10. Л. 102.  
3 Cohen L.R. Smolensk under the Nazis: everyday life in occupied Russia. N.Y., 2013. P. 132. 
4 Herbert U. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des «Ausländer-Einsatzes» in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches. 
Neuaufl. Bonn, 1999. S. 236, 491. 
5 Новороссийский Государственный исторический музей-заповедник. НМ – 10045/5. 
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новой пыткой, унижением или изощренным истязанием наших граждан. 
Например, в банях, душевых, санпунктах обслуживающим персоналом 
были мужчины, которые наряду с прочими мужчинами, «безобразничали в 
душевых для женщин и девушек, намыливают их, фотографируют и т.д.» 
В мужских банях, наоборот, работали женщины1. Тем не менее, попыток 
ограничить подобное не наблюдалось, только сухая констатация фактов 
насилия и их документирование. 

При этом сами немцы фиксировали, что среди остарбайтеров сохра-
няются ясно выраженные семейные чувства и наблюдается хорошая нрав-
ственность. В аналитической записке, направленной отделениям СС и СД 
17.08.1942 г. приводились данные, позволяющие сделать вывод о цело-
мудренности и высокой морали русских женщин, признавалось, что ранее 
немецкая пропаганда рисовала ложный ее портрет2. При проведении обще-
го медицинского осмотра восточных работниц у большинства девушек 
была установлена девственность. Например, фабрика кинопленки «Воль-
фен» фиксировала при медосмотре, что 90% восточных работниц в возрас-
те с 17 до 29 лет были целомудренными3. Отметим, что подобные факты 
при всей своей репрезентативности и даже адекватном их восприятии на-
цистами не имели возможности переломить общую политическую и про-
пагандистскую линию Третьего рейха. Поэтому глумление над человече-
ским достоинством продолжало оставаться наиболее распространенной 
повседневной картиной жизни советских граждан в Германии.  

Для контроля над сексуальной жизнью и из опасения вспышек вене-
рических заболеваний в лагерях, в которых содержались и остарбайтеры, 
были свои публичные дома – пуфы, в которых находились женщины из 
числа заключенных. Безусловно, в них отбирали самых красивых, еще не 
изнуренных тяжелой работой и невыносимыми бытовыми условиями лаге-
ря4. Многие женщины специально уродовали свою внешность, чтобы из-
бежать пуфа, некоторые же по собственному желанию шли туда5, надеясь 
таким образом сохранить свою жизнь и получить возможность вернуться 
домой. Таким образом, узаконенные нацистскими властями с 1942 г. бор-
дели обличали государство-сутенера, в котором восточная работница ста-
новилась наградой в этой безнравственной ситуации; ее здоровье, жизнь 
никого не волновали6.  

                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р – 7021. Оп. 148. Д. 256. Л. 415. 
2 Из аналитической записки, направленной местным отделениям СС и СД. Берлин, 17.08.1942 г. [Электрон. 
ресурс] / Режим доступа: http://bey.livejournal.com/171717.html 
3 Сообщения из империи № 376. Представления населения о России: результаты использования в империи 
советских военнопленных и остарбайтеров. Берлин, 15 апреля 1943 г.  [Электрон. ресурс] / Режим доступа: 
http://hvac.livejournal.com/129861.html 
4 Севастьянова Т.В. На немецкой каторге (О жизни советских людей, увезенных немцами в Германию). Воро-
неж, 1943. С. 31. 
5 Анваер С. Кровоточит моя память. Из записок студентки-медички. М., 2005. С. 99-100. 
6Vergin Ute Die nationalsozialistische Arbeitseinsatzverwaltung und ihre Funktionen beim Fremdar-
beiter(innen)einsatz während des Zweiten Weltkriegs: Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie. 
Osnabrück, 2008. S. 391-395. 
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По данным службы безопасности СС для сексуальных потребностей 
иностранных рабочих (западных) к концу 1943 г. было открыто 60 борде-
лей с 600 проститутками, которые добровольно прибыли из Франции, 
Польши и Чешского протектората1. Для восточных рабочих и советских 
военнопленных это было не актуально. Бывший военнопленный 
Ю.А. Апель удивлялся «зачем женский блок так отгораживать от мужско-
го: ведь доходяги, настоящие хронические доходяги – это человекоподоб-
ные существа, в сущности, совершенно бесполые». Он замечал, что в лаге-
ре они никогда не говорили о женщинах и не потому что были монахами, а 
постоянным голодом были доведены до состояния при котором образ 
женщины не вызывал никаких эмоций2. 

От последствий сексуальных контактов с врагом: в плену или оккупа-
ции, произошедших от насилия, по материальным соображениям или по 
любви более всего приходилось расплачиваться женщинам. Это и нежела-
тельные беременности, насильственное прерывание беременности, отъем 
ребенка и, безусловно, послевоенные расправы соотечественников. В Гер-
мании особенно сложным было положение беременных, матерей и ново-
рожденных. В условиях системы принудительного труда беременность и 
материнство снижали уровень трудовой эксплуатации женщин из СССР. В 
первые годы беременные женщины отправлялись обратно на родину, но с 
1942 г. Ф. Заукель наложил на это запрет.  

Отметим, что сексуальные контакты, тем более рождение ребенка и 
заключение брака между остарбайтерами и немцами было запрещено. 
Смысл национал-социалистической семьи заключался в сохранении расы, 
продолжении рода, но не только биологически. Воспитать полноценными 
членами общества детей можно было изначально лишь в расово полноцен-
ной семье. Еще с 1934 г. нацисты распространяли брошюру «10 заповедей 
по выбору спутника жизни», в которой представлена достаточно откро-
венная квинтэссенция национал-социалистических расово-биологических 
представлений о роли и облике новой семьи: «Думай о том, что ты немец», 
«Выбирай как немец жену/мужа той же или нордической крови» и т.д.3. 
Красноречивы и слова А. Гитлера: «Каждый зверь соединяется в пару со 
спутником того же вида. Синица идет к синице, зяблик к зяблику… Лиса 
всегда лиса, гусь всегда гусь…при каждом кровосмешении арийцев с низ-
шими народами результатом становился конец носителя культуры»4. 

Восточные работницы были желанной рабочей силой и в сельском хо-
зяйстве и в промышленности Третьего рейха. Они не оказывали сопротив-
ления, были прилежны, управляемы и беззащитны. Еще и поэтому опти-
мальным вариантом сохранить рабочую силу стал аборт, т.к. абсолютно 
                                                 
1 Эванс Р. Третий рейх. Дни войны. 1939-1945. Екатеринбург; М., 2011. С. 385. 
2 Апель Ю.А. Доходяга. Воспоминания бывшего пехотинца и военнопленного (сентябрь 1943 – февраль 
1945). М., 2009. С. 131, 142-143. 
3 Тимофеева Т.Ю. «Мы жили обычной жизнью?» Семья в Берлине в 30-40-е гг. ХХ века. М., 2011. С. 38-39. 
4 Мазер В. История «Майн Кампф». Факты, комментарии, версии. М., 2007. С. 232. 
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препятствовать сексуальным отношениям было не реально, а браки в среде 
остарбайтеров были разрешены. Через 8–10 дней после аборта женщины 
возвращались на производство. Зачастую это были насильственные абор-
ты, которые нередко сопровождались стерилизацией.  

Рейхсфюрер по делам здравоохранения в своем распоряжении за 
№ 4/43 от 11.03.1943 г. приказывал проводить у беременных восточных 
работниц аборт по их желанию. Этим вопросом занималась консультация 
по производству абортов местного медицинского пункта. В случаях, когда 
речь шла об иностранном (не германском) отце консультации могли рас-
поряжаться сами о производстве такого аборта. Получения согласия стар-
ших начальников СС и полиции требовалось в тех случаях, когда речь шла 
об отце – немце или расово равноценном1. Если выдавалось заключение, 
что ребенок может родиться расово «полноценным», то аборт запрещался, 
а после родов изымался у матери и передавался на воспитание в один из 
детских домов Национал-социалистического Народного Союза или же в 
организованных СС детдомах «Lebesborn». Мать переводилась в концла-
герь, если также признавалась «расово пригодной», то по рекомендации 
СС проходила регистрация брака. 

Можем утверждать, что в отношении к советским женщинам, оказав-
шимся в Третьем рейхе чаще были ситуации презрения, насилия, стремле-
ния к максимальной эксплуатации в атмосфере постоянного унижения. 
Женщины испытывали большое физическое и моральное напряжение. 
Главной целью для большинства попавших в неволю, рабство – это было 
стремление выжить, но не любой ценой, а сохраняя себя, свою личность, 
честь, достоинство и убеждения. 

Т.А. Гущенко (Кирюшина)  
г. Пенза, филиал Военной академии материально-технического  

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва 

«Писать очень трудно…»: гендерные аспекты родительства 
в условиях блокадного Ленинграда 

Изучение феномена семьи в целом началось относительно недавно, в 
последние десятилетия. В связи с этим четкого определения понятия «ро-
дительство» еще не существует, хотя попытки его сформулировать пред-
принимались неоднократно. Родительство включает в себя и материнство, 
и отцовство. Материнство исследовано в большей степени, но в настоящее 
время наблюдается активизация исследований отцовства. 

В этой связи интересно проследить изменения отношений среди род-
ственников в условиях, опасных для жизни. Почвой нашего исследования 
стала драматическая история блокадного Ленинграда, которая придала им 
особую остроту, жестокость и бескомпромиссность. 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. Р – 7021. Оп. 148. Д. 256. Л. 371. 
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Сквозь все воспоминания, письма и дневники блокадников красной 
нитью проходит мысль о невозможности помочь своим родным и близким, 
особенно детям. Слова их наполнены болью и горечью, попыткой объяс-
нить свои действия. Так, Лидия Георгиевна Охапкина воспоминала: «Я 
шла по набережной Невы, подальше от домов: боялась, что кто-нибудь от 
домов, из-под ворот может меня убить и отнять посылку. А бедные мои 
дети долго будут плакать и, не дождавшись меня, умрут. От этих мыслей у 
меня разрывалось сердце. Они уже с восьми утра не кормлены, находятся 
сейчас в холодной, нетопленой комнате, в темноте. А я здесь, на улице, и 
никак не могу до них доехать. Что делать? Что?...»1. Из письма Веры Ива-
новны Павловой (город Тосно): «…Лариса в семь утра в голод просыпа-
лась и просила хлеба вчерашнего! Говорим: 

– Лариска, нет хлеба. 
– Ну тогда дайте завтрашнего!»2. 
Воспоминания сотрудника радиоузла Л-ч еще более драматичны: 

«Зашел за хлебом и встретил семилетнюю дочь Муси, которая в порыве 
детского откровения во всеуслышание поведала: 

– Дядя Аркадий, а у меня мама умерла. 
Я спросил, чему она радуется. 
– А как же, карточки-то мне остались. 
К нам повернулись исхудавшие лица всей очереди. Какой ужас»3. Эти 

слова, произнесенные из уст ребенка, звучат весело, просто и рисуют жут-
кую картину произошедшего. Ценными они являются еще и потому, что 
поведаны мужчиной, которые обычно скупы на эмоции и чувства. Приво-
дить аналогичные примеры можно бесконечно долго. Воспоминания эти 
краткие, безыскусные, горькие потрясают до глубины души. 

Чаще всего встречаются воспоминания матерей о страданиях детей, 
воспоминания отцов встречаются реже. Это обусловлено тем, что здоро-
вые и боеспособные мужчины воевали на фронте, и зачастую даже не зна-
ли о судьбе своей жены и детей, не видели их страданий. 

Показательны в этом отношении воспоминания профессора библио-
течного дела Л.Р. Когана о том, как голодают его дети, которым он не в 
силах помочь: «Есть нечего… Тяжело слышать детские просьбы есть… с 
утра дети с жадностью набросились на масло. Жалко глядеть на них. Те-
перь их мечта – сахар и шоколад»4. Следует отметить и дневник А.Ф. Ев-
докимова, который узнав о том, что его сын умирает, записывает: «Почему 
я не могу помочь? Хоть бы посмотреть. Я не могу писать, не могу сдер-
жаться, чтобы не плакать… Я не могу выкинуть из головы ни на минуту 
эту… весть». После известия о выздоровлении ребенка появляется лако-
                                                 
1 Гранин Д. А., Адамович А. М. Блокадная книга. Л.: Лениздат, 1984. С. 307. 
2 Там же. С. 73. 
3 Блокада. Воспоминания очевидцев / Авт. – сост. В. М. Давид. М.: Вече, 2014. С. 230-231. 
4 Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941 – 1942 гг. М.: ЗАО Издательство 
Центрполиграф, 2012. С. 264. 
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ничная запись: «Я плакал»1. Эти последние строки передают всю палитру 
переживаний. Война обострила все эмоции до предела и даже мужчины не 
в силах сдерживать себя. 

К сожалению, наряду с состраданием и сопереживанием соседствует 
воровство и спекулянтство. Так, в обращении жен командиров и красноар-
мейцев к члену Центрального Комитета Ленсовета Андреенко А.А. нахо-
дим следующие строки: «Вы снабжаете двойным пайком армию, ничего не 
делающих людей… Вы должны распорядиться выдать сгущенное молоко 
детям, а не взрослым мужикам, работающим в МПВО (местная противо-
воздушная оборона) и получающим итак дополнительное питание кроме 
первой категории, жены которых спекулируют этим молоком, в то время 
как наши дети умирают с голода…»2. 

Все простейшие бытовые действия, которые выполняли члены семьи, 
такие как отоваривание карточек, поход за водой, заготовка дров, в бло-
кадном Ленинграде приобрели другое значение. Ценой их была человече-
ская жизнь. Так, известный культуролог, искусствовед и филолог Дмитрий 
Сергеевич Лихачев вспоминал: «Пока в семье был хоть один, кто мог хо-
дить и выкупать хлеб, остальные, лежавшие, были еще живы. Но доста-
точно было этому последнему перестать ходить или свалиться где-нибудь 
на улице, на лестнице (особенно тяжело было тем, кто жил на высоких 
этажах), как наступал конец всей семье»3. 

С каждым днем положение становилось все более невыносимым, пайки 
урезали и урезали. Это способствовало возникновению конфликтов внутри 
семей и недоверию к друг другу. Так, шлифовальщик завода имени Сталина 
В. М-ла отмечает в своем дневнике: «До чего же люди озверели! Теперь, ко-
нечно, понятно, что могут сделать голодные люди, сидящие на одном хлебе. 
Уж если у нас в семье, где каждый день имеют суп и второе, и притом непло-
хого качества, за исключением жиров, поднял скандал из-за хлеба, о других и 
говорить нечего»4. У старшего мастера 3-го цеха завода имени Сталина Г. Г-
ра находим следующие строки: «Завтра опять муки дележки, печальное лицо 
Тани и вечное ее хныканье. Мне и так тяжело. Я веду собачий образ жизни, а 
в ней я поддержку не встречаю, только упреки и мелкий эгоизм… К своему 
стыду должен признаться, что мне мало, я бы ел все без конца, не чувствуя 
насыщения…. …и по мере роста изобилия она (жадность) растет и я украд-
кой от Тани, как последний воришка, таскаю все в рот»5. 

Таким образом, в условиях, опасных для жизни, все чувства и эмоции 
оголены и обострены до предела – страдание детей, горечь родителей, ко-
торые не могут облегчить их боль, сострадание и утешение, боль от по-

                                                 
1 Там же. С. 267. 
2 Блокада. Воспоминания очевидцев. С. 347. 
3 Воспоминания о блокаде Дмитрия Сергеевича Лихачева [Электронный ресурс] // Точка доступа: 
http://1mim.livejournal.com/512030.html (Дата обращения: 9.05.2016). 
4 Блокада. Воспоминания очевидцев. С. 278. 
5 Там же. С. 298, 306, 318. 



 250 

терь, крики и мольбы родных, скупые слезы отцов. Сплошная череда лю-
дей с исковерканными судьбами, большинство из которых не смогло опра-
виться от выпавших на их долю бед и страданий.  

В заключении хочется привести отрывок из интервью Лоры Михай-
ловны Опаховой: « – И что же вас спасло? Мама? 

– Мама, конечно, с папой, пока он был…»1. Комментарии тут будут 
лишними. 

И.М. Крючкова  
г. Рязань, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 

Проблема материнства и детства в советской социальной рекламе 
в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы: 

социально-психологический аспект 

В современной России социальная реклама находится на стадии ак-
тивного развития. Это уникальное средство коммуникации все более ши-
роко используется как коммерческими, так и некоммерческими организа-
циями, а также государственными структурами и ведомствами. В связи с 
этим особую важность приобретает качество разработки информационных 
кампаний, создания рекламных продуктов и их размещения, а также эф-
фективность этих кампаний. 

Вопросы государственного саморегулирования социальной рекламы в 
настоящее время решаются сразу во всех ветвях власти – на федеральном 
уровне и уровне субъектов федерации, к социальной рекламе обращаются 
как профессионалы, так и волонтеры. Несмотря на систематическое нара-
щивание механизмов социальной рекламы и качественные изменения, свя-
занные с использованием передовых технологий, зачастую простые реше-
ния являются наиболее эффективными. В этой связи, на наш взгляд, в со-
временной ситуации востребованным должен стать опыт социальной рек-
ламы Советской России. 

Великая Отечественная война разрушила спокойную жизнь советских 
людей. Тем не менее, государственная пропаганда активно использовала 
образы женщины и ребенка как мощное средство психологического воз-
действия. С одной стороны, советская женщина могла и должна была за-
менить на работе мужчину, ушедшего на фронт («На трактор девушки 
садятся смело, дают бойцам уверенный наказ: фашистов бейте храбро и 
умело, а мы уж поработаем за Вас!», 1941г.). 

С другой стороны, женщины и дети взывали о помощи, требовали от-
мщения, молили об освобождении: «За кровь и слезы наших детей – 
смерть фашистским захватчикам!» (1942), Нестерова-Березина М.А. 
«Папа, убей немца!» (1942) Серебряный И.А. «Бей крепче, сынок!» (1942), 
                                                 
1 Гранин Д. А., Адамович А. М. Блокадная книга. С. 56. 
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Иванов В.С., Буров О.К. «Вся надежда на тебя, красный воин!» (1943). 
Психологическое и эмоциональное воздействие таких плакатов очень ве-
лико. Советский агитационный плакат 1942 года «Беспощадно уничто-
жать убийц наших детей!» призывает защитить детей от фашистов, уби-
вающих неповинных детей. Изображение акцентировано на руке советско-
го воина, останавливающей руку палача-фашиста, занесшую топор над го-
ловой мирно спящего ребенка, так солдат с красной звездой, олицетворяя 
спасение, противостоит «силе темной»1. 

Социальная реклама чутко реагировала на потребности людей. Ухо-
дящий на фронт воин мог быть уверен в том, что хозяйство Родины будет в 
надежных руках («Заменим!», 1941г.); ненависть к врагу подкрепляли изо-
бражения жертв, требовавших отмщения (Иванов В.С. «Мсти за горе на-
рода!», 1943 г.); желание скорее освободить родную землю подкреплялось 
образом матери, сестры, жены и ребенка, просивших о спасении (Казан-
цев А.А. «Освободи!», 1943 г.). В конце войны желание мирной жизни 
подкреплялось образом счастливого будущего для своих детей (Иванов 
В.С. «Ты будешь жить счастливо!», 1944 г.; Ладягин В.И. «Я ждал тебя 
воин-освободитель!», 1945г.)2.  

Завершившаяся Победой война обнажила новые социальные пробле-
мы. Главной можно назвать проблему детей-сирот. Забота о них была про-
возглашена одной из приоритетных государственных задач. Этой тематике 
посвящена серия плакатов, которые стали появляться еще в годы войны 
(Антонов Ф.В. «Окружим лаской и заботой детей, пострадавших от фа-
шистских варваров!», 1942г.; Ватолина Н.Н. «Вся страна заботится о 
тебе!», 1946 г.; Корецкий В.Б. «Окружим заботой и материнской лаской 
детей-сирот!», 1950-ые гг..; Ладягин В.И. «Всюду светлые, красивые мы 
сады откроем детские», 1946 г.)3. 

Оставшиеся без отцов дети вновь изменили социальную роль совет-
ской женщины в обществе. Еще в годы войны появляются ордена «Мате-
ринской славы» и «Мать-героиня», лозунг «Слава советской женщине!» 
неотделим от лозунга «Слава нашим матерям!». Хорошо прослеживается 
эта идея в советских плакатах (Ватолина Н.Н. «Слава матери-героине!», 
1944 г. и «Героической советской женщине слава!», 1946 г.; Терещенко 
Н.»«Восславим женщину-мать!», 1956 г.). Эти работы были призваны не 
только подчеркнуть важность роли материнства, но и уважение общества к 
советским матерям, обеспечивающего их благополучие. Так, на плакате 
Николая Терещенко изображена сидящая мать, обнимающая детей. Девоч-
ка на голову матери надевает венок из цветов. Плакат создан в стиле соц-

                                                 
1 Плакаты.ру  http://www.plakaty.ru/ 
2 Советские плакаты, 1917-1991 http://www.sovietposters.ru/ 
3 Советские плакаты времен Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. http://www.davno.ru/posters/ 
collections/великая-отечественная-война/ 
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реализма и выполнен в спокойных тонах, подчеркивая тем самым душев-
ное спокойствие советской матери за себя и своих детей.  

Вместе с тем социальная реклама не забывала сделать акцент и на 
профессиональной самореализации женщины. Образы женщин-героев 
труда, учителей, врачей, физкультурниц и депутатов, часто появлялись на 
советских плакатах, подчеркивая равные права женщин и мужчин 
(М.А. Нестерова-Березина «Будь физкультурницей!», 1946 г.; Иванов В.С. 
«Ты тоже будешь героем!», 1950г.; Голованов Л.Ф. «Депутат – слуга на-
рода», 1947г.; Пинус Н.С., Волкова М.И. «Да здравствуют равноправные 
женщины СССР!» 1938г.; Б.Ф. Березовский «Да здравствуют равноправ-
ные женщины СССР!», 1950г. и др.) 1. 

Оценивая материалы советской социальной рекламы, можно отметить 
их характерные черты: доверительная сила; эмоциональная окраска; моти-
вирующая сила; понятность; яркость (запоминаемость). 

Авторы советских плакатов учитывали психологию общества и кон-
кретных адресатов, объектов психологического воздействия. По всей ви-
димости, их работа была эффективна, поскольку тематика их плакатов ме-
нялась. Вероятно, это определялось тем, что на смену одним злободнев-
ным проблемам приходили другие, менялась степень их актуальности. Но, 
к сожалению, необходимо констатировать, что в эпоху перемен 90-х гг. 
созданию социальной рекламы не уделяли должного внимания, а совет-
ский опыт социальной рекламы был пренебрежительно объявлен пропа-
гандой, забыт и отброшен. 

Несмотря на то, что постепенно осознаются возможности и польза со-
циальной рекламы, очевидно, что ряд тем ею вовсе не затрагивается. В 
первую очередь это касается понимания прав и свобод человека и гражда-
нина. Как показывает практика, человек знает о существовании неких 
прав, но зачастую превратно их истолковывает. Духовно-нравственное 
воспитание личности, на наш взгляд, не следует упускать из виду. Это ка-
сается проблемы и национально-культурной идентичности, исторической 
памяти, а также интересов семьи, материнства и детства.  

Очень слабо социальная реклама затрагивает тему личного успеха и 
его критериев. В современном обществе набирает обороты проблема безу-
держного карьеризма, стремление быть первым любой ценой, даже крими-
нальным или аморальным. Тема материнства для женщины, делающей 
карьеру, вообще не затрагивается – современная женщина нацелена на 
профессиональный успех. Как мы видели, если советская социальная рек-
лама предлагала женщине профессиональную и социальную самореализа-
цию (но не в ущерб роли жены и матери), то современную женщину необ-
ходимо уговаривать пожертвовать своим «Я». Современные проблемы ур-
банизированного общества – незнание людей (зачастую соседей), стрессы, 
                                                 
1 Советские плакаты http://www.sovposters.ru/ ; Материнство и детство в русском плакате: альбом. —  М.: 
Контакт-Культура, 2006. — 160 с., ил. 
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разнообразные конфликты – также лежат вне поля социальной рекламы. 
Безусловно, социальная реклама духовно-нравственных ценностей не мо-
жет заменить традиционного воспитания личности, и не должна подменять 
собой работу институтов семьи и школы по формированию человека и 
гражданина. Нельзя, однако, и недооценивать влияния социальной рекла-
мы на мировоззрение и деятельность человека. В наши дни для решения 
задач выхода из духовного кризиса необходимо применять различные 
средства, одним из которых является социальная реклама1. 

В заключение отметим, что в современных условиях развития соци-
альной рекламы, возникновения необходимой законодательной базы, объ-
единения специалистов, создания научных школ и образовательных про-
грамм, особое значение приобретает история успешных реализованных 
кампаний по решению значимых социальных проблем. Обращение к опы-
ту прошлого должно способствовать выработке в современных условиях 
эффективной социальной рекламы и использовать ее как один из механиз-
мов улучшения качества жизни граждан. 

Т.К. Щеглова  
г. Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет 

«Интимные» вопросы культуры жизнеобеспечения женщин сибирской 
деревни в годы Великой Отечественной войны: взаимодействие 

гендерной и устной истории в исследовании гигиены и санитарии 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект №15-31-01019 а1 
«Культура жизнеобеспечения сельского русского населения юга Западной Сибири  

в годы Великой Отечественной войны: традиции и новации» (рук. д.и.н. Т.К. Щеглова) 

В данной статье автор ставит вопросы о необходимости использования 
технологий устной истории в исследовании женской истории XX в. Их взаи-
модействие создает новые возможности в решении глубинных и «интимных» 
вопросов женской истории в рамках темы культуры жизнеобеспечения рус-
ского сельского населения в годы Великой Отечественной войны в тыловой 
деревне Сибири. Автором рассматриваются ряд методологических и кон-
кретно-исторических проблем. Во-первых, научно-методическое обеспечение 
вопросов женской истории, которые не принято громко обсуждать в гумани-
тарных науках, в отличие от естественных. В нашем случае это крестьянский 
опыт женской гигиены и экологии женского здоровья, связанные с менстру-
альным циклом и детородными функциями. Во-вторых, введение антрополо-
гического материала в исторические реконструкции, в т.ч. решение женщи-

                                                 
1 Крючкова И.М. Возможности социальной рекламы в формировании духовно-нравственных ценностей // 
Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина: вековая история как фундамент дальнейшего 
развития (100-летнему юбилею РГУ имени С.А. Есенина посвящается)материалы научно-практической кон-
ференции преподавателей РГУ имени С.А. Есенина по итогам 2014/15 учебного года. Ответственный редак-
тор М.Н. Махмудов; Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. 2015. С. 854–858. 
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нами вопросов гигиены в условиях отсутствия индустрии предметов широко-
го потребления, сосредоточенности государства на проблемах фронта и нега-
тивных для крестьянской семьи последствий процессов модернизации (рас-
крестьянивания). Эти вопросы еще не получили должного внимания в исто-
рических исследованиях. Они затрагиваются этнографами, которые часто 
грешат идеализацией традиционного общества, вне контекста исторического 
развития общества. Историки, наоборот, сосредотачиваясь на глобальных ис-
торических процессах, упускают их из вида. В-третьих, исследуемая тема по-
зволяет коснуться таких дискуссионных вопросов, как использование в науч-
ных текстах документов личного происхождения с указанием полной ин-
формации об ее источнике. Особенно это важно для устной истории, которая 
создает новые исторические документы на основе интервьюирования участ-
ников событий. В зарубежной устной истории, особенно американской, по-
именная информация о респонденте (Ф.И.О.) «шифруется». Ссылки делают-
ся на нумерацию дела и фонда в устных архивах. В отечественной традиции 
чаще ссылка оформляется с указанием Ф.И.О. информанта. Такая традиция, 
на взгляд автора, идет из традиции отечественной полевой этнографии. Что 
привело к смешению двух видов источника – «полевых материалов автора» и 
«устного исторического источника». Тогда как за рубежом, устная история 
шла из «социологии». Автор также придерживается традиций отечественной 
этнографии. Но это не снимает самой проблемы использования документов 
личного происхождения не только в изучении «интимных вопросов», но и 
многих ранее «закрытых» для исследований тем. 

Вопросы, связанные с решением повседневных проблем, в т.ч. по сохра-
нению женского здоровья и детородных функций находились на периферии 
внимания сельского общества. Среди них ношение женского нижнего белья, 
особенно в зимнее время и обеспечение гигиеническими средствами в период 
ежемесячных менструальных циклов (МЦ). На это повлияло три фактора: 

традиции крестьянской повседневной женской нижней одежды без 
нижнего белья; 

социалистическая модернизация, лишившая крестьянскую семью се-
мейного сельскохозяйственного производства, в т.ч. технических культур, 
являвшихся сырьем для домашнего ткачества при отсутствии фабричного 
производства;  

сужение возможности женщин трудоспособного возраста заниматься 
домашним прядением, ткачеством и пошивом одежды в условиях посуточ-
ной мобилизации на трудовом фронте.  

Материалы устной истории позволяют рассмотреть их подробнее. 
В годы войны повсеместно фиксируется отсутствие нижнего женского 

белья и у детей, и у женщин. Респонденты констатируют это как данность: 
«Я уже каров даила – без штанов хадила. Их не насилии. У меня ноги абма-
раживалися, сколька раз. Вот пака каров поишь, на калоце [колодец] ста-
ишь…И ни адна мая карова пьет. А бабы старые па васимнацать даили , па 
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шиснацать! Руками даили…, навоз щистили… все без штанов ходили…»1. И 
объясняют отсутствием материальных возможностей, которые закрепляли 
крестьянские традиции в мужской и женской; взрослой и детской одежды: 
«как-то прямо так жили, холщовые, без штанов»2. Девочки носили самотка-
ные «становины» – длинные рубахи, женщины становины дополняли длин-
ными юбками: «С полотна рубашки, юбки шили. … Раньше называлась ру-
башка нижняя – становина. Женщины надевали и в этих становинах ходи-
ли»3. Отсутствие нижнего белья объясняли тем, что не могли обеспечить да-
же верхней одеждой членов семьи и одну вещь носили на несколько человек: 
«ребятишек много… Носили холщово всё. А мы не носили штаны. Мама у 
нас окрестила всех в одной рубашке… Как щас помню, бе́ла рубашечка с 
красными свитячками. Вот как рубашки берегли»4. 

Главной проблемой для взрослеющих девочек являлось «прикрыть 
стыдку». В подростком возрасте использовали «булавочный» способ. В 
описании М.И. Пономаревой, «ну, я гаварю што, штоб стыдна не была, и 
стыдку та казать сваю! Дак вазьмешь вот эту… рубашку, станавину. Вот 
так сделаишь между ног… булавачкай сколешь… И булавачка вапьеца вот 
сюды вот. У всех так была. Все так хадили, штанов не была… И зимой, и 
на санки садились… без штанов бежишь, тока пракатица!»5. 

В зимнее время, кроме прикрыть «стыдку», важно было «не обморо-
зиться». В борьбе с холодом «рубашонки» и «становушки» дополняли 
чулками, которые подвязывались выше колен. При изготовлении чулок ос-
новой шла конопляная нить в сочетании с шерстяной «А тада я стала по-
больше, а у бригаде...на на прицепе же… уже работали. А зароботаешь - 
премя дадуть… шерсти дадуть, тут [колхоз] овечки были. Дак шерсти на 
чулки. Дак мама конопляную ниточку да шерстяную напрядёть, да свяжеть 
мне такие чулки... Завяжешь веревочкой… Без штанов же ходили...»6. Но 
овечьей шерсти не хватало, т.к. она входила в обязательные налоги, поэто-
му чулки не только вязали, но и шили. Как рассказывали респонденты: «А 
мы тогда в школу в чем ходили? С мешка сумочка сшита была. Вот, с 
обыкновенного мешка – не с такого, как щас вот белые делают, а такие 
мешки… юбочка с мешка. Штанов не было никаких – чулочки натянем»7. 
Часто для изготовления чулок использовались ткани, которые шли на по-
шив армейского обмундирования или снаряжения – парусина, брезент, по-
лотно для парашютов. Что касалось чулок, то не каждая ткань подходила. 

                                                 
1 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012 г.: Панкрушихинский район, с. Конево. Пономаре-
ва Мария Ивановна, 1927 г. р. 
2Алтайская деревня в рассказах её жителей / Управление Алтайского края по культуре и архивному делу; на-
уч. ред.: Т.К. Щеглова, Л.М. Дмитриева; под ред. Л.А. Вигандт. Барнаул: Алтайский дом печати, 2012. С. 195. 
3 Там же. С. 162. 
4 Там же. С. 366. 
5 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012 г.: Панкрушихинский район, с. Конево. Пономаре-
ва Мария Ивановна, 1927 г. р. 
6 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012 г.: Панкрушихинский район, с. Конево. Бурматова 
Мария Никифоровна, 1926 г. р. 
7 Алтайская деревня... С. 51. 
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Например та, что шла на парашюты – была легкой и мягкой, но холодной. 
Вот как говорит респондент: ««Надивали на наги … щулки партиные. А 
ани, знаишь, как прилипали… Ани примирзают. Ани дают какую-та влагу, 
и примирзают. Вот шерстиные – тепло…Партиные чулки… вот тут завя-
жишь… выше кален»1. А брезент или и гимнастерочное полотно шли на 
верхнюю одежду: «вот носки свяжешь, до самых до этих…, а то без шта-
нов, без всего. И мама ездила в такую даль за сено и штанов у них не было. 
Юбки длинные. А юбки, не товару не было, никого. А кто работал на фер-
мах, на овечках, на свиньях брезент какой-то привозили, вот с этого бре-
зента как холщина вот таким, у мамы юбки были»2. 

Иногда девочки зимой использовали мужские штаны: «А зимой ката-
лись с горы… Тетя Нюра смешает коровий навоз с соломой и сделает по-
добие салазок с углублением, чтобы сидеть. Заморозит, да обольет водой 
на улице. И еще веревочку вставит, приморозит, чтобы править. Вот и ка-
тишься на этих ледянках. Штанов-то или чулок тоже не было. Надернем с 
Гринькой на голые ноги какие-нибудь полотняные штанишки и катаемся, 
пока они коркой не покроются. Накатаешься с горы, прибежишь – и на 
печку. Скинешь катанки, штаны»! Все колом. Поставишь ноги на горячие 
кирпичи на печке и отогреваешься»3. Поэтому взрослеющие девочки запо-
минали моменты, когда впервые появлялось нижнее белью («штаны» или 
«трусы»). Это еще и маркировало переход в девичий статус: «В вайну … 
мы карову прадали за десять тысич. Он, Зубок, паехал, купил мене [ткань].. 
Вот, салдацкая была. Гимнастерки шились. Три метра… И купил ме на 
штаны, А штана какие-та, вот, как идешь как галяшки шоркают, шаборчат 
[шуршит]. Первый раз мы с фермы шли… Ну, ще? Где [шаборчат]? Огля-
нимся, ниде никаво нет. Второй раз…, а потом дивченки: «Да эт же, те 
штаны [шаборчат]». Ой смеху была! Штаны эти шабарчали, как идешь! 
Идешь, испужасся! Вот патом я пашла. Ухажоры… Пашел [один] права-
жать. Вот шли, шли… Как он ат меня в сторону [испугался]! Я прамалчала. 
Стыдна гаварить, што маи [штаны шуршат] Да, он атскачил ат меня. Он 
низнат! Да еще: «Ухади, кто-та едит!» А ани [штаны] прям шух, шух, шух, 
ой! Мы с девченками там, хахатали!... Ой стыдна была!»4. 

Иные проблемы, наступали для девочек, когда наступала физиологиче-
ская зрелость. Респондентами она обозначается словами «пришло на руба-
шенки», «пачкаться», «эти дни» и т.д.: «Пришло на рубошенки, а я без тру-
сов. Матушки мои! Ну, что?! День промаялась… А там мужики, парни пасли 
этих жеребят… У меня тут, не хуже хорошо! Красотка перевошканная. Вече-
ром телят загнали в пригон. А идти! В степи жили с телятами с этими. И ид-
                                                 
1 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012 г.: Панкрушихинский район, с. Конево. Пономаре-
ва Мария Ивановна, 1927 г. р. 
2 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2015 г.: Краснощековский район, с. Усть-Козлуха. Хар-
лова Мария Евдокимовна, 1936 г.р. 
3 Алтайская деревня... С. 174. 
4 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012 г.: Панкрушихинский район, с. Конево. Пономаре-
ва Мария Ивановна, 1927 г. р. 
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ти… с километра 4, больше, пешком!... Так я пришла вечером… Говорю: 
«Мама, мне надо трусы!...» Был метколишка, какой-то: она мне сшила…. 
Даже красной краской покрасила. А что краска? Сейчас прокладки делают. А 
тогда что? Марлей, ну, это что она сразу, пропятналась. Все!»». 

Эти проблемы стояли и у трудоспособных женщин и девушек. В воен-
ные 1940-е гг. их решение было связано с распространением «юбочной оде-
жды». В алтайской деревне юбки часто надевали поверх длинных рубах-
становин, и не одну, по принципу матрешек: «у бабушки была сверху ситце-
вая рубашка, а вот отсюда – от талии [пришивалась] — холщевая [юбка]. Она 
потом еще надевала широкую юбку ситцевую. Были у нее шерстяные юбки, 
самотканые, тонкая напряденная шерсть и поперек вот так полоски. А носила 
она широкие юбки. По две, по три наденет: тонкую, холщевую или фланеле-
вую, или ситцевую, а сверху шерстяные»1. Этот «матрешичный фактор» ис-
пользовался женщинами в «эти дни». Как правило, в период, «когда прихо-
дило на белье» скалывали подол нижней юбки или становины булавкой меж-
ду ног. Как говорят респонденты, чтобы «не текло по ногам»: «Раньше же 
ничего не было…, А она бедная [мама] месячные придут, а она чем – рубаш-
кой. А оно все ссохнется, трет. А летом в болоте постирала, и надела. А зи-
мой, вот мама, ездила за сеном, приедет, а от коленок, ноги лопались от мо-
роза, кровь, никаких штанов не было. Юбка длинная, солома в валенках»2. 

Чтобы «не пачкало» дополняли заколотые юбки «почесами», которые 
оставались после прочесывания мятой конопли или льна (изгреб). Вот как 
об этом рассказывала респондент: «Женщины, у их длинные юбки! У нас 
мама сроду ни насила штаны. И памерла, гаварила «Не надивайте!» А мы 
вот надели. Ана проста в длинай юбки хадила. А как вот эти дни наступа-
ли… Вот так и делали. Вот хлопья [изгреби, пачеси] были, их вазьмешь, ну 
ана как вата… Ана колица… Из канапли,... Тада ее клали… Ну эта зи-
мой… канаплю-та, пряли, а анна  аставалась…Гребень был, и гребенка 
была чисать… Так и хадили все»3. 

При таких условиях частым явлением в военном деревенском общест-
ве были «пачканные юбки». Анализ устных свидетельств показывает, что 
отмечалось определенное «незамечание» окружающими этого. Но в 1940-
е г. подобная небрежность уже осуждалась. Особенно важным было найти 
разумное объяснение детям. Приходилось выворачиваться: «У нас бабка 
была, тетка… У мамы [ни разу]ни видала – была у ей или не была… [А у 
этава, бабки] ана пришла [ гости]. А Васька, брат, та и гаварит: «Манька, а 
шо та у тетки? Галяшки сваи изодрала, кровь бижит?». А у ей идет месещ-
ные та. Нуу…, а дак ана ни делала, а как хадила, так и пашла! А щерез ага-
род к нам хадила… «А анна – мама, гаврит [ему] - да вон, ана же, шла, у 
                                                 
1 Алтайская деревня ... С. 335. 
2 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2014 г.: Романовский район, с. Гуселетово. Сычева 
Раиса Дмитриевна, 1927 г. р. 
3 Архив ЦУиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2012 г.: Панкрушихинский район, с. Конево. Поно-
марева Мария Ивановна, 1927 г. р. 
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нас жи там [огороде] репей… Ана аб дудки, аб эти абадрала». А сама [при-
говаривает]: «Ооох анна!» Тоисть мальчишке та че скажишь, еще да? «Оо-
ох анна!» У нас… никада ни видала этава! А у той, все время как тока 
ана… А патом уже девченки стали пабольше, дак стали ругаца на ее»1. 

Таким образом, антропологический подход устной истории, создание 
и введение новых исторических документов привел к формированию це-
лой группы молодых исторических дисциплин и новых исторических ис-
следований, которые позволяют поставить и решать те вопросы историче-
ского прошлого российского общества, которые являются недоступными 
при традиционных подходах «кабинетной истории», дают новый взгляд на 
уже известные и, казалось бы, проработанные темы. 

Митико Икуто  
г. Осака (Япония), Осакский Университет 

Медсестры Японского красного креста и патриархальное 
императорское государство 

Японские женщины были интернированы в Сибирь как военноплен-
ные советской армией, вошедшей в Маньчжурию в 1945 г. Большинство из 
них были медсестры, работавшие в военных госпиталях. Почему медсестер 
посчитали военнопленными? Во-первых, медсестры носили военную фор-
му, что позволяло считать их военными, и, во-вторых, они действительно 
входили в армию. Среди них были не только медсестры Красного Креста, 
но и медсестры сухопутных войск, а также ученицы, еще только прохо-
дившие подготовку в медсестры, но здесь мы коснемся только медсестер 
Красного Креста. Мы хотим показать, как медсестры котировались в роли 
женщины-матери, и рассказать об их униженности как женщин. 

Патриархальное императорское государство было изобретено импера-
торским правительством, которое свергло военных правителей из дома То-
кугава и реставрировало монархию. Императорское правительство, объе-
динив всю Японию, установило семейный уклад как основу государства, 
чтобы создать воинскую повинность и систему посемейной записи. Впер-
вые народ стал предметом прямого контроля со стороны государства. Ин-
формация о рождениях, браках и смертей докладывалась правительству, и 
таким образом оно держало в своих руках население.   

В патриархальной семье старший сын являлся авторитетом, имеющим 
право главенства над всеми членами семьи, и члены семьи покорно подчи-
нялись ему. В основе структуры императорского государства лежала пат-
риархальная семья. 

                                                 
1 Архив ЦУИиЭ ЛИК АлтГПУ. Ф. 1. Материалы ИЭЭ 2015 г.: Краснощековский район, с. Усть-Козлуха. 
Харлова Мария Евдокимовна, 1936 г.р. 
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Какое место занимали женщины в патриархальном государстве? Что-
бы обеспечивать порядок и отцовское право, женщину нужно было дер-
жать дома и контролировать сферу ее сексуальной жизни. Из-за способно-
сти к воспроизведению потомства женщины были исключены из публич-
ного пространства и заключены в личном пространстве. В японской кон-
ституции, опубликованной в 1889 г., написано, что избирательное право 
дано только мужчинам. Женщины были лишены избирательных прав, и им 
запрещалось быть членами политических обществ. Женщина должна была 
сидеть дома, рожать и воспитывать детей. 

В патриархальном государстве подразделение гендерных ролей выра-
жается в лозунге «Мужчина вне дома, женщина внутри дома». Однако с 
ухудшением военной обстановки государство было вынуждено мобилизо-
вать женщин на тотальную войну. 

В таких обстоятельствах всплыл на поверхность вопрос о мобилиза-
ции женщин в качестве солдат. Однако верхушка армии выступала против 
этого на том основании, что это представляет угрозу семейному порядку. 
Так вопрос о солдатах-женщинах был снят с повестки дня1.  

Однако была профессия, которая давала возможность женщинам идти 
на поле боя. Это была профессия военной медсестры. Японский Красный 
Крест был создан, чтобы оказывать медицинскую помощь на войне и лечить 
не только своих, но и врагов. В газетах и журналах часто появлялись трога-
тельные истории о деятельности медсестер. Им «оказывали исключительную 
честь», то есть они проходили военную службу наравне с мужчинами. 

Военная медсестра не нарушала гендерное подразделение. На войне 
медсестры оказывали услуги солдатам по восстановлению их боеспособ-
ности. Считалось, что эта работа соответствует природным наклонностям 
женщин. Образно говоря, женщины функционировали в качестве матери 
по отношению к раненым и умирающим. Они спасали, облегчали боль, ле-
чили и ухаживали за больным и успокаивали их. Медсестры для солдат 
становились ангелами милосердия и воплощением высшего материнства 
на войне, не разрушающего семейную идеологию.  

Женщина, у которой докладчик брала интервью, говорила, что она де-
вочкой помогала медсестре в санитарной работе и мечтала сама стать мед-
сестрой. Рассмотрим образ медсестры в песне про военную медсестру, на-
писанную в 1894 г. 

После сражения разлетелись фуражки и оторванные рукава мундиров, 
Лица павших солдат похожи цветом на полевые травы. 
Солдат с флагом Красного Креста, шатаясь, идет к палатке  
В палатке ждут японки, полные человеколюбия и любви. 
Сестра протянула к нему свои белые тонкие руки и смыла льющуюся кровь. 
Она наложила белую повязку, и ее рукава тоже стали красными 

                                                 
1 Оэ синобу и Иэнага Сабуро. История мобилизации Китайско-японской войны и Война за большую Вос-
точную Азию. 1988. С. 422. 
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Эти девушки ухаживают не только за нашими солдатами,  
но и за противниками, не понимающими по-японски. 
В этом и есть дух Красного Креста1 

Однако такая универсальность милосердия, воспетая в этой песне о 
Красном Кресте, с ухудшением военного положения изменилась. В конкурсе 
лозунгов для Красного Креста 1937 г. мы найдем такие слова: «Красный 
Крест – высший пик человеческой любви», «Принцип человеколюбия есть 
предназначение Красного Креста», а также «Гуманизм и патриотизм – еди-
ны». В 1943 г. лозунги изменились, появился новый: «Решительный бой и сто 
миллионов медсестер Красного Креста», «За победой стоит Красный Крест», 
«Императорский щит – Красный Крест». И гендерное распределение ролей 
приняло вид «мужчина-солдат, женщина-медсестра в тылу».  

Медсестра, у которой я взяла интервью, была отправлена в Мань-
чжурию в декабре 1943 г. В это время уже стало трудно поддерживать ло-
зунг Красного Креста о «спасении и своих, и противников». Она показала 
мне японский флаг с написанными на нем многочисленными прощальны-
ми приветами от соратников по Красному Кресту. Там фигурируют такие 
слова, как «вечная военная удача», «забота о солдатах и патриотизм». Эти 
пожелания противоречат лозунгам Красного Креста о «человеколюбии и 
благотворительности». 

Однако в Маньчжурии эта женщина работала, испытывая к раненым, 
по ее словам, чувство, близкое к любви матери. Однажды она мыла ноги 
раненого солдата, потерявшего руку. Он заплакал и сказал: «я словно вер-
нулся домой. Вы относитесь ко мне как моя родная мать».  

А когда Япония проиграла войну, медсестры вдруг стали в глазах лю-
дей воплощением не матери, а сексуальности. Всем медсестрам была выдана 
бутылочка с цианистым калием. Начальник госпиталя сказал, что женщины 
должны принять его в случае угрозы, чтобы избежать сексуального насилия 
со стороны советских солдат. Такие указания были даны не только в одном 
единичном госпитале. В песне «Общества военных медсестер Красного Кре-
ста» говорится2: «В конце войны медсестры получили от государства ручные 
гранаты для самоубийства. Японское Государство призвало медсестер их ис-
пользовать. И от этого призыва в сердце вскипал гнев3. 

В конце войны медсестры были вынуждены снять белые халаты, ко-
торыми они так гордились. Все женщины подстригли волосы и надели во-
енную форму, чтобы быть похожими на солдат. Они должны были в слу-
чае опасности выпить цианистый калий или использовать ручные гранаты, 
чтобы сохранить свою честь. Нельзя сказать, что японские военнопленные-
                                                 
1 Флаг осакского филиала Японского красного креста. 1989. С. 1. 
2 Это стихотворение мне не понятно, по-японски тоже непонятно. Медсестры сердятся на японские власти? 
или на советских солдат, которые угрожают насилием? 彼女たちに自決を強要する関東軍や日本政府にた 

いして怒りを覚えたのです。これであっていますか？ 
3 Там же. 
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мужчины совсем не подвергались сексуальному насилию со стороны со-
ветских солдатов-женщин (это тоже непонятно. Со стороны советских 
женщин-медсестер? ソ連の女性兵士からです), но о том, что они по этой 
причине были вынуждены совершать самоубийства, ничего не известно. 
Такие требования предъявлялись только к женщинам. 

Они были восприняты как военные и интернированы в Сибирь. В 
Сибири они работали в медицинских пунктах лагерей медсестрами и стали 
вторыми матерями для многих японских военнопленных.  

После Второй мировой войны император перестал считаться богом и 
стал человеком. В школе стали преподавать не мифы, а историю. Уничтоже-
но было патриархальное императорское государство. В статье Конституции 
1947 г. говорится о «достоинстве личности в семье и равенстве обеих полов».  

Когда медсестры репатриировались на родину, считалось, что многие 
из них были подвергнуты идеологической обработке, а также прошли че-
рез насилие. Кроме того, после войны им не давали военную пенсию на 
том основании, что их мобилизационная повестка была выдана не военным 
министром, а президентом японского Красного Креста, т.е. они были не 
полноценными военнослужащими, а гражданскими служащими в армии. 
Хотя медсестры прошли все тяготы войны и плена. Таким образом, они 
подверглись дискриминации – во-первых, им не полагалась пенсия, а во-
вторых, по возвращении на родину их женская честь была поставлена под 
сомнение. Для них «война» не окончилась и в послевоенной Японии. 

Е.А. Коляскина  
г. Бийск, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет  

Брак и материнство в свете личных адаптационных стратегий 
военного и послевоенного времени 

(на материалах сел Алтая 1940–нач. 1950-х гг.) 

Великая Отечественная война нанесла наибольший удар по пред-
ставлению русских крестьян о браке как об организационной структуре 
сексуальной жизни и деторождения. На основе анализа интервью с жен-
щинами, вступившими в брак и/или родившими детей в исследуемый пе-
риод можно выделить несколько жизненных стратегий, обусловленных 
демографическим перекосом и социально-экономическими проблемами 
тыловой деревни 1940-х – начала 1950-х гг. 

Выйти замуж, чтоб легче жилось. Эта вполне традиционная стра-
тегия для русской деревни, в исследуемый период укрепил свои позиции: 
«Отца-то не было уже. Тогда плохо жили, думали с мужиком легшее бу-
дет»1; «Одному-то как жить… Я первый раз вышла, а его в сорок первом 
забрали. Я здесь намучалась в войну, до восемнадцати лет всех забрали, 
                                                 
1 Полевые материалы автора (далее ПМА), 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Солохеева А.И. 
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одни бабы остались… Нравился, куда там, хромой был… Родители меня 
замучили, у меня ребенок… Им бы меня куда-нибудь сбазлать»1. 

Вступить в брак, чтобы стать своим. Стремление российских пе-
реселенцев смешаться с сибиряками-старожилами посредством брака 
встречалось достаточно часто в русской деревне Алтая в первой трети 
ХХ в. Подобную тактику стали использовать немцы, депортированные на 
Алтай в 1942 г.: «Старались смешаться, за русского выйти... Русские парни 
были убиты на фронте, а девчонки остались. Двоюродный брат был моло-
дой, его женили, семнадцати не было, и русские родители невесты были 
рады»2; «Я вот за русского выходила… Мы траншеи копали (в трудовой 
армии – Е.К.), война кончилась… Семнадцать лет нам было... Домой прие-
хала вышла замуж за калеку, за слепого инвалида, вот детей имею».3 

Не вступать в брак, чтобы не жить с кем попало. Данная стратегия 
могла быть одновременно как осознанным выбором, так и оправданием сло-
жившейся ситуации: «Я на своей фамилии. Глуха деревня, к нам никто не за-
ехал, ровни нет, а сходилася с неровней, они смотрят от меня, поживу-
поживу и выгоню»4; «У нас в Павловке девок семь-восемь остались не заму-
жем. А вот в войну… девкам по двадцать, надо уж рожать, замуж выходить, а 
война четыре года. Если ей перед войной двадцать два, да война четыре года, 
это двадцать шесть, вот эти и остались. А подросли (парни – Е.К.), какой во-
семнадцатилетний двадцати шестилетнюю возьмет?!»5 

Увести мужчину из семьи. В исследуемый период возросла конкурен-
ция между незамужними женщинами, в том числе вдовами и разведенными. 
Увеличилась и вероятность обретения статуса старой девы девушками, не 
успевшими до войны вступить в брак. Нередко незамужняя женщина пыта-
лась увести из семьи чужого мужа: «Там какой приходил, так из-за него дра-
ка была. У него ведь еще семья была, если приходили с войны, а молодых 
почти и не было, отбивали»6; «Она ему хода не давала никакого… Он к тетке 
и она туда… Да она ему мать была считай. Она с восемнадцатого года была, 
а он с тридцать второго»7. Порой женщины обращались к магическим сред-
ствам привлечения мужчины и устранения соперниц: «Сглаз, порчу в то вре-
мя уже наводили. Если женщина жила с мужем, то старались зло делать и 
уводить мужчину из этой семьи. На него порчу напускали»8. 

Состоять в любовных отношениях вне брака. Традиционно в сель-
ской среде сексуальные отношения вне брака считались девиантным пове-
дением. Особенно сурово относились к женщине, совершивший данный 
проступок. Не имея возможности выйти замуж, женщины шли на наруше-
                                                 
1 ПМА, 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Антропова А.И. 
2 ПМА, 2001, Кытмановский район, с. Сунгай, Сайденцаль И.Б. 
3 Архив Лаборатории этнокультурных исследований Алтайского государственного гуманитарно-
педагогического университета (АЛЭИ АГГПУ). Ф. 1. Ельцовский район. 2005. С. Ельцовка, Миллер В.А. 
4 ПМА, 2005, Шелаболихинский район, с. Старо-Обинцево, Волкова М.Г. 
5 ПМА, 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Антропова А.И. 
6 АЛЭИ АГГПУ. Ф 1. Солтонский район. 2015. С.Солтон, Киргинцева Л.М. 
7 ПМА, 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Русанова Т.В. 
8 ПМА, 2005, Восточно-Казахстанская область (далее ВКО), г. Шемонаиха, Фоменская В.Н. 
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ние традиционных норм и становились любовницами: «Война была, они ж 
все молодые остались, тут столько их было, все же молодые были, вот это 
двадцать-восемнадцать лет, вот эти вот даже и с дитями которые, все пуха-
рились… Живой человек»1; «Мужья-то от жен гуляли к незамужним, им 
замуж выходить, а тут война… У нас много было девок застарелых»2. 

Родить для себя. Поскольку традиционно женским предназначением 
считалось материнство, оно расценивалось как потребность женской приро-
ды, обязательный атрибут женского счастья. Женщины, которым не удалось 
примерить на себя роль жены, могли намеренно пренебречь социальными 
требованиями обязательного рождения ребенка в браке: «Вот эти бабы-
молодухи… К мальчишкам привязывались, заставляли делать детей. Рожа-
ли… и от молодых парней рожали»3; «Ой, полно народили… Они после вой-
ны родят… от того, кто раненый придет, у нас приходил Семен, у него от пя-
терых дети были. … У меня золовка двоих родила»4; «У меня сын… Замуж я 
не выходила, не было у меня такого счастья… Нас таких много»5. 

Общественное мнение при сохранении общего восприятия внебрач-
ных связей и деторождения как девиантного поведения, смягчилось и даже 
выработало оправдательную аргументацию, в первую очередь, для жен-
щин, вступавших в связь: «Ну мужчин не было, так где-то согрешат. Все 
равно женщины есть женщины, живой же человек»6; «После войны сколь-
ко одних женщин, а это же природа… и поневоле приходилось»7; «Осуж-
дали… Женщины молодые – это природа»8. Как видно из приведенных ин-
тервью, оправдательные мотивом служило представление: сексуальная 
жизнь – потребность молодого организма. Особенно значимым аргумен-
том в защиту женщины было материнство как ее предназначение: «Ха! Вы 
счастливые, до войны нарожали, а мы должны без детей жить»9; «У нас 
одна пятерых родила, а замужем не была… Она женщина, природа требу-
ет»10; «В той деревне девка родила, но мы ету девку жалели»11. 

Таким образом, сокращение числа мужчин – потенциальных партнеров 
для брака, повлекшее за собой нарушение гендерного равновесия в селах Ал-
тая, привело к формированию новых личных женских стратегий матримони-
ального и репродуктивного поведения, ранее считавшихся девиантными. 

                                                 
1 ПМЯ, 2003, Тогульский район, с. Топтушка, Майорова В.В. 
2 ПМА, 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Антропова А.И. 
3 АЛЭИ АГГПУ. Ф 1. Солтонский район. 2015. С.Солтон. Киргинцева Л.М. 
4 ПМА, 2006, ВКО, г. Шемонаиха, Капорина М.А. 
5 ПМА, 2006, Тогульский район, с. Ново-Иушино, Вихорева П.И. 
6 ПМА, 2013, Усть-Коксинский район РА, с. Верх-Уймон, Кононова Е.М. 
7 ПМА, 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Антропова А.И. 
8 ПМА. 2005, Шелаболихинский район, с. Шелаболиха, Митрохина А.Т. 
9 ПМА, 2005, Солтонский район, с. Макарьевка, Антропова А.И. 
10 ПМА, 2006, Тогульский район, с. Старый Тогул, Шаромов В.В. 
11 Там же, с. Тогул, Соскова М.Н. 
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В.О. Шаповалова  
г. Сан-Диего (США), Университет штата Калифорния в Сан-Диего 

Материнство в Гулаге: мать, мамка, мама 

Культурно-историческая эпоха Гулага охватывет период с 1919 по ко-
нец 1980-х. ГУЛАГ в гротескно-преувеличенном виде моделировал совет-
ское общество в целом, отсюда возникли названия «малая зона» – ГУЛАГ 
и «большая зона» – вся страна вне ГУЛАГа. Тема материнство в «малой 
зоне» т. е. в лагерях, тюрьмах никогда не рассматривалась ни историками, 
ни социологами, ни литературоведами. Материнство в Гулаге представляет 
собой уникальное явление в силу того, что тюрьма и лагерь по сути своей 
не предназначены для пребывания в них ни женщин, ни тем более женщин 
с детьми. Советская карательная система никогда не была направлена спе-
циально на женщин, за исключением преследования по законам, связан-
ным с сексуальной сферой: женщины преследовались за проституцию1 и за 
совершение криминального аборта. В подавляющем большинстве случаев 
женщины входили в состав различных общественных и социальных групп 
и, таким образом, попадали в разряд классовых, уголовных и политических 
преступников. Они становились неотъемлемой частью населения ГУЛАГа. 
В Гулаг попадали женщины из всех слоев общества, женщины разных на-
циональностей и вероисповеданий. У каждой из них был свой образ хоро-
шей матери и свой стереотип материнства основанный на идеологии, тра-
дициях, ритуалах, нормах поведения, и политических доктринах того об-
щества, из которого они попали в Гулаг. В свою очередь Гулаг формиро-
вал свои правила и законы жизни. Как отметила Наталья Козлова: «Каж-
дый человек в теле своем и языке несет свою личную историю вместе с ис-
торией общества.»2 Из этих личных историй можно сложить концепции 
материнства в Гулаге. Свой анализ я основываю на женских мемуарах, 
письмах, записанных и отредактированных интервью, в которых можно 
проследить и выявить тему материнства.  

Тема материнства одна из наиболее сложных тем для женщин, про-
шедших тюрьмы и лагеря. В европейской культуре сложился стереотип 
идеальной матери – любящей, лишенной всякого эгоизма, спокойной, от-
дающей себя детям без остатка. Этот стереотип был создан патриархаль-
ным обществом и превалировал во всех областях культуры и быта. Изме-
нения, которые Советская власть стремительно вносила в концепции мате-
ринства, не достигали «малой зоны». Карательная система при тоталитар-
ном строе имеет примитивно-патриархальный характер во всех своих про-
явлениях, в том числе и в гендерном аспекте. Материнство в Гулаге было 

                                                 
1 О проституции в Советской России см. .В. М. Бонер, Проституция и пути ее ликвидации, Москва-Ленинград 
, 1934; Н. Б. Лебина, М. Б.  Шкаровский, Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в.—40-e гг.  XX в.)  М., Про-
гресс, Академия, 1994. 
2 Наталья Козлова Советские люди Сцены из истории, М., Европа, 2005. С. 11.  
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одним из видов наказания женщин. Словом «мамка» в тюремно-лагерном 
языке называли заключенных женщин с грудными детьми. Рядом с «мам-
ками» отбывали свой срок матери, разлученные с детьми.  

Материнство в лагере далеко не всегда было делом выбора. В тюрьме 
и лагере аборты не были под запретом, а наоборот, поощрялись лагерной 
администрацией. Более того, «каторжанкам»1 аборты делались в принуди-
тельном порядке. Для того, чтобы прервать беременность, женщин опуска-
ли в ледяную ванну, обливали холодной водой, били сапогами. Нет стати-
стики о женщинах, которых заставили сделать аборт в тюрьме или в лаге-
ре. Нет статистики о спонтанных абортах или выкидышах, которые про-
изошли в результате пыток и побоев. Аида Басевич вспоминала: «В кори-
доре, по которому меня дважды в неделю водили, лежал плод, женский 
плод примерно 3–4 месячной беременности. Ребенок лежал ... Это еще не 
человек, но уже есть ручки и ножки, и даже пол можно было различить. ... 
Все делалось для того, чтобы нас устрашить.» 2 

Беременность могла быть и последствием изнасилования и сознатель-
ным выбором женщины. Сам факт выбора материнства давал иллюзию 
контроля над своей жизнью. Материнство давало сознание своей необхо-
димости для ребенка. Жизнь обретала цель и смысл. Кроме того, материн-
ство на некоторое время избавляло от одиночества. Для Хавы Волович 
одиночество в лагере было самым мучительным фактором. «Просто до бе-
зумия, до битья головой об стенку, до смерти хотелось любви, нежности, 
ласки. И хотелось ребенка – существа самого родного и близкого, за кото-
рое не жаль было бы отдать жизнь».3 Дочь Хавы Волович прожила чуть 
больше года и, несмотря на все усилия матери, умерла в лагере. Именно 
свой выбор – материнство – Хава Волович считает самым тяжелым пре-
ступлением: «я совершила самое тяжкое преступление, единственный раз в 
жизни став матерью.»4 Анна Скрипникова, побывав в подвале ЧК в 1920 
году и увидев умирающую от голода заключенную женщину с ребенком на 
руках, приняла сознательное решение «не быть матерью при социализме»5. 

Женщины, которые решались на рождение детей в лагерях, подверга-
лись унижениям со стороны определенных групп женщин-заключенных – 
ЧСИРов, преданных коммунистов и «монашек». По свидетельствам ме-
муаристов в Соловецком лагере заключенные монахини ненавидели жен-
щин-заключенных с грудными детьми. Материнство в лагере определяло 
социальное место заключенных.  
                                                 
1 См. Галина Иванова, Женщины в заключении// Женщина Гендер Культура, Москва, Московский центр ген-
дерных исследований, 1999. 280. 
2 Аида Иссахаровна Басевич, Интервью с Ириной Резниковой. Санкт-Петербург, 15.12.1997. Архив НИЦ Ме-
мориал. 
3 Хава Волович, О прошлом // С. Виленский. Доднесь тяготеет. Москва, Советский писатель, 1989. C. 479. 
Хава Владимировна Волович (1916-2000), автор записок «О прошлом» до ареста работала корректором в ре-
дакции областной газеты. В 1937 году осуждена на пятнадцать лет лишения свободы с отбыванием срока в 
исправительно-трудовых лагерях (ст. 58-9, 58-10). 
4 Хава Волович, О прошлом. C.483 
5 Анна Петровна Скрипникова, Соловки. Рукопись. Архив НИЦ Мемориал, Санкт-Петербург. 



 266 

Отношение к материнству было разным у заключенных грузинок, ук-
раинок, литовок. Женщины из деревень имели представление о материнст-
ве, совершенно отличное от представлений жительниц городов и партий-
ных работников. Так, бывшие беспризорные и воспитанницы детских до-
мов воспринимали рождение и смерть ребенка в лагере как явление обы-
денное, не оставляющее душевных шрамов.  

Травма от разлуки с детьми – одна из самых тяжелых для женщин-
заключенных. В то же время это наиболее «безопасная» тема, так как разлука 
вызвана силами, независящими от женщин-мамуаристов, и таким образом по-
зволяет писать о себе как о «хорошей матери». В лагерях и тюремных камерах 
случались массовые истерики при упоминании о детях. Часто разговоры и 
воспоминания об оставленных детях приводили к попыткам самоубийства. 

Материнство в Гулаге интересно в первую очередь тем, что открывает 
совершенно новые страницы истории и структуры материнства в Совет-
ском Союзе. Изучение женского опыта Гулага позволяет рассматривать 
этот опыт в контексте мировой культуры. 

РАЗДЕЛ 15. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА. 
ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РОДИТЕЛЬСТВА. СОЦИОЛОГИЯ 
РОДИТЕЛЬСТВА. РАБОТАЮЩАЯ МАТЬ, «ИНТЕНСИВНОЕ 

МАТЕРИНСТВО»: КОНФЛИКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ 

А.А. Абрамова 
г. Москва, Центр для детей и родителей «Рождество» 

Современное родительство в зеркале родительских сообществ России 
конца XX – начала XXI в. (культурологический ракурс) 

Объединение родителей в различные сообщества (родительские клу-
бы, семейные центры и пр.) – одно из устойчивых общественных явлений в 
России на протяжении последних трёх десятилетий. Здесь особенно на-
глядно аккумулируются настроения нового поколения родителей, для ко-
торых материнство и отцовство являются непременным слагаемым личной 
самореализации, позитивного социального имиджа, духовного роста.  

На фоне привычных разговоров о депопуляции, тенденции к однодет-
ности или философии child-free, тотальности кризиса семьи и родительства 
подобные явления выглядят достаточно контрастно. Родительские клубы и 
сообщества сегодня – это, по преимуществу, пространство дрейфа моло-
дых родителей от модели малодетной семьи – к семье многодетной. В ос-
нове этой динамики – социокультурное пространство взаимного общения, 
обмена родительским опытом и обучения у тех специалистов, которые са-
ми являются опытными родителями. Поэтому родительские сообщества по 
форме ведущей деятельности – это не просто центры обучения родителей, 
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но именно клубы – пространство общения будущих родителей и семей с 
детьми в ходе совместных занятий, семинаров, праздников, встреч с инте-
ресными людьми, чаепития за общим столом, поездок, программ отдыха.   

«Сознательное родительство», «осознанное родительство», «ответст-
венное родительство», «компетентное родительство», «просвещенное ро-
дительство», «естественное родительство», «слингоматеринство», «альфа-
родительство» и т.п. – наиболее распространённые на сегодня конструкты, 
которыми самоопределяется миссия различных родительских центров и 
клубов. Эти составные конструкты не могут не привлечь взгляд исследова-
теля, так как свидетельствуют об особенностях понимания того, к какой 
идеальной норме тяготеет современное родительство, и чего ему не доста-
ёт для её достижения.  

Так, «осознанное родительство», «сознательное родительство», «от-
ветственное родительство» декларируют желаемую норму активной, избира-
тельной позиции отца и матери в отношении выбора ими оздоровительных, 
коммуникативных, воспитательных, образовательных практик. Противопо-
ложность этому – пассивная или инфантильная родительская позиция: не-
осознанность собственных установок и ценностей, спонтанность, неразбор-
чивость в способах общения и приёмах воспитания, низкая готовность при-
нять на себя ответственность за последствия воспитательных воздействий.  

«Компетентное» и «просвещенное» родительство декларирует как же-
лаемую норму значимость информированности взрослого о способах оп-
тимального воздействия на развитие ребенка и взаимоотношения с ним, а 
также умении применять их на практике. Противоположность этому – низ-
кая компетентность, неразборчивость в вопросах оздоровления, развития, 
воспитания. Стихийные педагогические знания рассматриваются как явно 
недостаточные для нынешнего поколения родителей.  

«Естественное родительство» объединяет тех, для кого ведущим при-
знаком сознательного – осознанного – ответственного – компетентного ро-
дительства является стремление к естественности, понимаемой как при-
родосообразность и альтернатива стандартизированным подходам к рож-
дению и воспитанию. «Естественные роды» (то есть физиологичные, без 
«акушерской агрессии», понимаемой как неоправданное медицинское 
вмешательство в ход родов), «естественное вскармливание» (т.е. продол-
жительное кормление ребёнка материнским грудным молоком) и пр. – не-
которые приметы подобных практик. Здесь также хорошо просматривают-
ся такие неоднозначные особенности современного родительства, как де-
автономизация пространства детей и родителей, а также определённые 
протестные настроения – стремление обособиться от «экспертократии», 
стандартов, диктуемых официальными институциями, в ведении которых 
находятся вопросы охраны здоровья, материнства, детства. 



 268 

В целом родительские сообщества демонстрируют три ведущих тен-
денции в социокультурных представлениях об идеальном родительстве 
или желаемой норме. 

Первую тенденцию отличает небесспорное убеждение: для того, что-
бы сегодня стать полноценным родителем недостаточно просто родить ре-
бёнка. Нужно расширять материнские и отцовские компетенции, просве-
щаясь у специалистов или более опытных родителей. Вторая тенденция 
отражает отношение к родительству как к важному, социально-
ответственному делу, эффективность которого зависит от того, в какой ме-
ре мать и отец сознают и принимают эту ответственность. Третья тенден-
ция демонстрирует активизацию родительской инициативы в сопротивле-
нии каким бы то ни было внешним стандартам в отношении представле-
ний о том, какие именно оздоровительные, воспитательные, образователь-
ные практики можно считать нормативными.  

Родителям сегодня оказывается важно сохранить автономное, пре-
имущественное право самостоятельного выбора репродуктивных, оздорови-
тельных, воспитательных, культурных тактик в соответствии со значимыми 
для семьи идеалами и ценностями. Отсюда – широкая вариативность мировоз-
зренческих оснований современных родительских сообществ: от популяриза-
ции неоднозначных «оздоровительных» методик в оккультно-мистическом 
духе New Age (напр., моделирование процесса родов с помощью дыхательных 
упражнений, трансовых состояний, «беби-йога» и пр.пр.) и образовательные 
эксперименты (например, раннее интеллектуальное развитие и т.п.) – до созна-
тельной реконструкции и развития в сопряжении с реалиями современности 
вполне традиционных подходов к рождению, воспитанию детей. 

При этом, в практиках современных родительских сообществ хорошо 
просматривается широкий контекст понимания такого феномена как 
«культура родительства». Обращает на себя внимание тот факт, что эти 
практики не сводимы лишь к психолого-педагогическим аспектам. Они 
касаются: и здорового образа жизни – начиная с периода подготовки к 
беременности и деторождению, и выстраивания отношений между самими 
родителями как супругами, и уклада жизни дома, и создания и 
консервации семейных традиций, и обогащения культурного поля семьи, 
форм совместного досуга и т.д.  

По нашему мнению, именно с подобным широким контекстом сего-
дня целесообразно связывать и научное осмысление феномена культуры 
родительства. Культура родительства является составной частью культуры 
семьи, с той разницей, что её локус строится вокруг сферы установок и 
практик, связанных с планированием семьи и её репродуктивной функци-
ей, беременностью, деторождением, отношением к детям, самоидентифи-
кацией взрослых как родителей, воспитанием младшего поколения.  

Таким образом, в зеркале современных родительских сообществ хо-
рошо просматривается целый ряд важных аспектов. Во-первых, это миро-
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воззренческие особенности коллективных идентичностей – своеобразные 
«культурные миры», отличающие современное родительство. Во-вторых, 
актуальные тенденции понимания того, к каким идеалам и нормам родите-
ли сегодня тяготеют. В-третьих, целостная картину основных областей, 
которые образуют морфологию культуры родительства: подготовка к бе-
ременности и рождению малыша – родовые и постродовые практики – 
культурное поле семьи, воспитательные, оздоровительные практики на 
разных этапах взросления детей от младенчества до совершеннолетия и 
последующего обособления, «вылета из гнезда» – освоение старшим поко-
лением родителей новых социальных ролей по отношению к своим взрос-
лым детям и их семьям.  

Отметим также, что научное рассмотрение этих важнейших областей 
в русле культурологического подхода, позволяет интегрировать их харак-
теристики и проявления, зафиксированные в рамках различных научных 
дисциплин: философии, социологии, психологии, педагогике, этнологии, 
фольклористике, медицине и др., что ведет к его целостному пониманию 
феномена культуры родительства. 

Л.Ф. Борусяк  
г. Москва, НИУ Высшая школа экономики 

Страх и тревожность как атрибуты современной 
«ответственной матери» 

Современные образованные матери, представительницы группы, ко-
торую можно условно назвать средним классом, проживающие в круп-
нейших городах, активно общаются между собой в Интернете: в соцсетях, 
в специализированных сообществах ВКонтакте, фейсбуке, в локальных со-
седских сетях, на тематических интернет-порталах. Во многом их повы-
шенная активность связана с тем, что материнские и родительские роли, 
нормы, им предъявляемые значимыми другими, ценности и пр. являются в 
современной ситуации неопределенными, при исключительно высокой 
ценности того, что называют «ответственным материнством». Как строить 
свои отношения с детьми, как их мотивировать, поощрять и наказывать, 
какие ценности у них формировать, как выстраивать коммуникацию с 
детьми и институтами, с которыми они тесно взаимодействуют, прежде 
всего, образовательными и пр., все это постоянно обсуждается, поскольку 
сложившихся ответов на многие такого рода вопросы в современной Рос-
сии не существует. В целом все эти вопросы сводятся к одному глобаль-
ному: что значит быть хорошей матерью? 

Анализ сотен таких дискуссий, который мы проводим в течение 
15 лет, показывает, что длительная ролевая и коммуникационная неопре-
деленность привели к формированию невротизированного отношения к 
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детям и способам материнской коммуникации с окружающим миром по 
поводу детей. В частности, базовыми чувствами при этом стали страхи, 
неуверенность и тревожность. В данном докладе мы сосредоточимся на 
той базовой тревожности, которая стала основой отношения матерей к 
внесемейной жизни своих детей. При этом испытывать такую тревожность 
стало социально одобряемым, а потому женщины пишут о ней как о сви-
детельстве своей состоятельности в роли матери. 

Какие же аспекты коммуникации ребенка и социума вызывают наи-
большие страхи и тревожность: 

1) Будущее детей – какие ценности им прививать, чтобы они стали ус-
пешными во взрослой жизни. Ценность будущего успеха чрезвычайно вы-
сока, но нет понимания того, как его достичь, поскольку жизнь сильно из-
менилась со времени их собственного детства и продолжает меняться. При 
этом часто детство рассматривается не столько как самостоятельный пери-
од жизни, сколько как период подготовки к «настоящей» жизни. Поэтому 
если не дать ребенку все возможности для раскрытия способностей в са-
мом раннем возрасте, он окажется неудачником в жизни. Это очень страш-
но, так как через несколько десятилетий окажется, что мама не выполнила 
свой основной долг; 

2) Страх перед неуспешностью ребенка в школе, даже начальный, ко-
торый помешает ему поступить в сильную гимназию, а потом в топ-вуз. 
Поэтому матери всю начальную школу, как минимум, делают вместе с ре-
бенком уроки, а в случае проблем сразу нанимают ему репетитора. Совре-
менные «ответственные» мамы считают учебу ребенка зоной своей ответ-
ственности, а потому боятся передоверить ее ребенку; 

3) Дети и образовательные учреждения. Здесь несколько разных ком-
муникационных причин для страхов. 1) Отношения ребенка с ровесниками 
в детском саду и школе. Многие уверены, что в отличие от их ребенка, ос-
тальные дети агрессивны и представляют потенциальную опасность; 
2) Отношения ребенка со взрослыми – воспитателями и учителями. Они 
тоже воспринимаются как источники потенциальной угрозы для эмоцио-
нального и психического здоровья ребенка. Матери боятся, что ребенка не 
будут любить, принимать, а будут унижать и подавлять. Часто при этом 
вспоминают о собственных такого рода проблемах в детстве и переносят 
их на своего ребенка. Поэтому огромное количество обсуждений касается 
того, как правильно выбрать ребенку первую учительницу, какой она 
должна быть, чтобы ребенку было комфортно. При этом если 10 лет назад 
на форумах массово писали, что добиться хорошего отношения к ребенку 
легче всего, «подружившись» с учительницей, принося ей подарки к 
праздникам, то теперь гораздо чаще пишут, что надо вступать в открытую 
конфронтацию – жалобы директору или сразу в вышестоящую инстанцию; 

4) Дети и коммуникации с окружающим миром. Незнакомые люди, со-
циум в целом воспринимаются как потенциально опасные. Иногда страхи и 
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опасения здесь конкретизируются, но чаще носят витальный, не дифферен-
цируемый характер. Если говорить о конкретных, «называемых» страхах, то 
боятся педофилов, маньяков, мигрантов, наркоманов и пр., причем считают, 
что оказавшись без родителей, быть подвергнутым этой опасности вероят-
ность у ребенка реально очень велика. В качестве глобальной опасности на-
зывают террористические акты, войну, экологические и технологические ка-
тастрофы. Недиффиренцированную опасность видят во всех «чужих», незна-
комых (иногда говорят о толпе), в пьяных или безответственных водителях 
автомобилей, в уличных хулиганах, в агрессивных подростках и пр. В любом 
случае защиту от этих опасностей видят только в самих себе или самых близ-
ких людях, поэтому стремятся как можно дольше не допускать коммуника-
ции детей с «чужими» без своего посредничества и участия. При этом ребен-
ка и подростка, особенно девочек, не готовы отпускать от себя как можно 
дольше, не доверяя их способности оценить ситуацию и защитить себя. 
Очень часто в интернет-обсуждениях встречаются такого рода фразы, кото-
рые произносят с гордостью: «Может быть я сумасшедшая мать, но дочь я 
буду водить за ручку до совершеннолетия», «Вот тут пугают, что они вы-
растут несамостоятельными, но ничего, вырастут, никуда не денутся, 
жизнь моего ребенка мне важнее всего», «До 18 лет за ребенка я полностью 
отвечаю по закону, так что обязана полностью его контролировать. Мир 
вокруг такой опасный, что отпустишь, потом себя не простишь. Везде од-
ни маньяки и педофилы, каждый день по ТВ показывают». Интересно, но 
женщины, которые вспоминают свое детство и отрочество в 90-ые годы, ко-
торые называют исключительно «лихими», постоянно пишут, что в их время 
мир был безопасным и родители их рано отпускали в большой мир и пере-
ставали контролировать. Сейчас другое дело, мир стал чрезвычайно опасным, 
хотя 90-ые массово вспоминают как самое тяжелое для страны и взрослых 
людей время расцвета преступности. О том, почему тогда было не так опасно 
детям, не рефлексируется никогда; 

5) Когда дети достигают подросткового возраста, появляются новые 
причины для страхов, теперь они связаны с недоверием к подросткам. Как 
только ребенок достигает пубертата и начинает пытаться эмансипировать-
ся от родителей, «ответственные» мамы начинают испытывать новые стра-
хи и всячески этому препятствовать. Если в 1-ом классе боялись агрессии 
со стороны других детей, то родители 15-летних опасаются, что их ребе-
нок, оказавшись вне зоны их надзора, совершит асоциальные поступки: 
начнет пить, купить, заниматься сексом, а то и принимать наркотики. По-
этому столь часто в Интернете идут обсуждения, можно ли отпустить дочь 
к подруге с ночевкой или сына в поход с друзьями. Как правило, им этого 
категорически не советуют. Единственный способ уберечь подростка от 
опасностей, которые он создает себе сам, это не отпускать его от себя. 

Свою тревожность образованные матери, проживающие, как правило, в 
столице или крупнейших городах, не скрывают от близких, знакомых по ин-
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тернет-обсуждениям и от самих детей. Они считают, что отсутствие такой 
тревожности – это признак недостатка материнской любви и заботы. В какой-
то степени это делает жизнь ребенка, а потом подростка безопаснее, но не по-
зволяет ему совершать и исправлять свои ошибки, инфантилизирует совре-
менных детей, делает беззащитными перед неизбежными сложностями. 

Т.А. Гурко  
г. Москва, Институт социологии РАН 

Некоторые аспекты родительства в России в контексте социальных 
режимов обеспечения постиндустриальных стран 

Особенности развития института семьи, брака и родительства в по-
стиндустриальных странах (США и Европе, Австралии, Канаде) в значи-
тельной мере зависят от социального режима обеспечения (welfare regimes) 
в каждой из стран1. П.Х. Блоссфелд и Х. Хофмейстер определяют эти ре-
жимы степенью поддержки социального равенства, в том числе полов, а 
также идеологией государств в отношении социальной солидарности. В 
процессе крупномасштабного международного проекта ими выделено пять 
основных режимов по следующим критериям: активная политика в сфере 
занятости, поддержка неработающих (безработных, больных, бедных, мо-
лодежи, пенсионеров, тех, кто ухаживает за членами семьи), предоставле-
ние родительских отпусков, семейных пособий и служб ухода за детьми, 
пропорция рабочих мест в государственном секторе2.  

США, Соединенное Королевство и Канада классифицируются как ли-
беральные режимы обеспечения. Здесь пассивная социальная политика, 
средний уровень поддержки уязвимых слоев, и относительно невысокий 
уровень занятости в государственном секторе. Помощь семьям только це-
левая, ситуативная, в случаях острой необходимости. 

Социал-демократический режим означает продвижение социального 
равенства полов на рабочих местах и в семьях, активную политику на рын-
ке труда с целью полной занятости населения, включая госсектор, спра-
ведливую налоговую политику. Занятости женщин способствуют социаль-
ные службы: детские сады, центры дневного ухода за детьми, дома для 
престарелых. Прогрессивный индивидуальный налог (в отличие, от «се-
мейного») предполагает наличие второго дохода в домохозяйстве. Такие 
режимы утвердились в Швеции, Норвегии, Дании.  

В качестве примеров консервативного режима обычно приводится 
Германия и Нидерланды. Социальная политика не ориентирована на регу-
лирование рынка труда. Однако тем, кто потерял работу, нетрудоспособен 
или вынужден раньше выйти на пенсию оказывается помощь для поддер-
                                                 
1 Гурко Т.А. Брак и родительство в России. М.: Институт социологии РАН 2008. С.31-33. 
2 Blossfeld, P. Hofmeister, H. Life courses in the globalization process. Final Report. Otto Friedrich University 
of Bamberg. 2005. 
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жания жизненного стандарта. Этот режим также ориентирован на разделе-
ние труда в семье: жены часто экономически зависимы от мужей или име-
ют возможность работать неполное рабочее время. Службы ухода за деть-
ми и стариками развиты в меньшей степени, чем в странах социально-
демократического режима. 

Южно-европейские страны, такие как Италия и Испания, и в какой-то 
мере, Ирландия и Мексика отнесены к семейно-ориентированному режи-
му, который в отношении регулирования рынка труда похож на либераль-
ный режим. Отличие состоит в том, что на уровне как идеологии, так и 
практик, родственники активно участвуют в защите своих членов как от 
экономических, так и социальных рисков.  

К «постсоциалистическим, переходным режимам» отнесены Россия, 
страны СНГ и Восточно-Европейские страны, которые двигаются разными 
путями, и их режимы обеспечения пока являются смешанными. 

Лин Кук и Джанин Бэкстер объединяют «консервативный» и «семей-
но-ориентированный» социальный режимы, называя его режимом «под-
держки мужа-добытчика», включая и Японию в число стран с таким режи-
мом. Сравнительные исследования развитых стран свидетельствуют, что 
социальные режимы существенно влияют на разделение труда в браках, 
включая и родительские обязанности по уходу за детьми и заботе о них, 
хотя, безусловно, существуют и внутристрановые различия между соци-
альными группами1. 

К какому социальному режиму двигается Россия? Этот вопрос хоте-
лось бы обсудить в рамках секции. Здесь прежде всего необходимо учиты-
вать то обстоятельство, что, по крайней мере, начиная с позднего советско-
го периода 1970–1980 гг. (исключая небольшой период начала перестрой-
ки), идеология «экстенсивного материнства» особенно не внедрялась. 
Социалистическая экономика в отличие от экономики семейной зарплаты 
в западных странах в индустриальный период обязательно включала заня-
тость и жен, и матерей вне дома2. Для этого развивались различные госу-
дарственные формы ухода за детьми, и в определенной мере советский со-
циальный режим можно отнести к социал-демократическим режимам.  

Описание советской ситуации с помощью понятия «контракт рабо-
тающей матери» не совсем удачно3, ибо понятие «контракта» западное и 
плохо применимо к условиям тоталитарного режима того времени, тем бо-
лее к послевоенному периоду всеобщей мобилизации в условиях огромной 
диспропорции полов, т.е. отсутствия потенциальных мужей и отцов. 

В период советской индустриализации не могло произойти разделения 
сфер − во вновь возникшие города был перенесен «деревенский уклад», со-
                                                 
1 Cooke, L.P., Baxter, J. Families in international context: comparing institutional effects across western societies 
Journal of Marriage and the Family, 2010, 72, p. 517.   
2 Гурко Т.А. 2008. Там же. С. 13. 
3 Гурко Т.А. Трансформация брачно-семейных отношений // Россия: трансформирующееся общество / Ред. В. 
А. Ядов). М.: Канон-Пресс-Ц, 2001. С. 280. 
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ветские женщины работали практически наравне с мужчинами, что помимо 
традиций аграрного общества и идеологии во многом было обусловлено эко-
номическими факторами. Идея разделения сфер так и осталась лишь недос-
тижимым идеалом как для российских мужчин, так и женщин. И в сегодняш-
них социально-экономических условиях одного «мужа-добытчика» недоста-
точно для приемлемого материального уровня семьи. 

Новый «концепт» (попросту понятие) «экстенсивного материнства» 
(hegemonic mothering ideologies) стал использоваться в современных работах 
в России, что часто (в тех работах, где я его встречала) это выглядит доста-
точно нелепо, поскольку появился он в условиях других социокультурных 
реалий. Даже в современных условиях разработки мер по увеличению рож-
даемости и реализации плана мероприятий семейной политики в России, ма-
ло кто отваживается предлагать «засадить женщин дома и рожать детей». 

Активное вовлечение женщин в работу вне дома в конце ХХ в. в по-
стиндустриальных странах имело как позитивные последствия, например, 
снижение риска детской бедности, так и отрицательные, такие как снижение 
рождаемости, увеличение сожительств вместо браков, нестабильность суп-
ружеских отношений. Не смотря на поддержку семей с малолетними детьми, 
в том числе развитие различных форм ухода за детьми, дисбаланс между по-
лами в оплачиваемой и неоплачиваемой работе сохраняется1.  

Начиная с 1960-х гг. участие мужчин в неоплачиваемой работе возрос-
ло, но женщины выполняют большинство домашних обязанностей, особен-
но в сфере ухода за детьми. В странах, где социальное равенство полов вы-
ше, распределение труда в браках более пропорционально. На основе лон-
гитюдных данных было установлено, что в Австралии, Соединенном Коро-
левстве, Германии, США и Швеции время на домашнюю работу у женщин 
меняется при смене места работы или рождения ребенка, у мужчин же это 
время остается стабильным. Даже, если жены являются основными «добыт-
чицами», разделение труда в семье не меняется. В Австралии, например, 
жены, которые зарабатывают больше мужей, выполняют и больше домаш-
ней работы, чтобы компенсировать свое «девиантное поведение» в роли до-
бытчицы2. Однако, как показал анализ в двадцати странах, мужчины меня-
ют свои установки и участие в домашнем труде в тех из них, где выше со-
циальное равенство полов в обществе в целом3. Таким образом, вопрос о 
том, является ли «гендер легендой» по выражению российских ученых4 в 
международном масштабе, пока остается открытым. Россия редко выступа-
ет участницей подобных проектов, потому сравнение ситуации по одинако-
вым индикаторам затруднительно. 

                                                 
1 Cooke, L.P., Baxter, J., 2010, Ibid, р. 518. 
2 Bittman, M., England, P., Folbre, N., Sayer, L. C., & Matheson, G. When does gender trump money? Bargaining and 
time in household work. American Journal of Sociology, 109, 2003, p. 186. Цит. по: Cooke, L.P., Baxter, J., 2010, Ibid.  
3 Hook, J. L. Men's unpaid work in 20 countries, 1965–1998. American Sociological Review, 71, 2006. 
4 Барсукова С.Ю., Радаев В.В. Легенда о гендере. Принципы распределения труда между cупругами в современ-
ной городской семье // Мир России. 2000.  Т. 9. № 4. 
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Пропорция времени, которое матери и отцы уделяют детям, отличается 
в разных странах. Меньше всего времени в 1990-х гг. посвящали уходу за 
детьми отцы из средиземноморских стран, больше всего − из скандинавских1. 
Матери из Западной Германии в этот период в четыре раза больше, чем отцы, 
уделяли времени уходу за детьми, а из Восточной Германии в три раза боль-
ше2, что связано с наследием социалистических практик. Для сравнения в 
США матери в два раза больше занимались с детьми, чем отцы. Родители, 
имеющие более высокий уровень образования, проводят с детьми больше 
времени при контроле переменной числа детей. Но влияние уровня образова-
ния зависит от пола и страны. Например, фактор образования матери значим 
в большей мере, нежели отца для Германии и Норвегии. Но влияние образо-
вания отцов и матерей почти одинаково для Канады и Италии3. 

В нашем исследовании 2012 г. в ЦФО РФ было установлено, что «и в 
тех семьях, где матери работают, отцы меньше, чем матери вовлечены в 
занятия с детьми» (для сравнения с данными 1991 г. учитывалась частота 
занятий в день, неделю, но не время в часах). Другое дело, что согласно 
данным отцы в нормативных семьях с работающими женами были заня-
ты на работе гораздо больше, нежели матери (подсчитывалось время рабо-
ты в день и время на дорогу туда и обратно). Матери в нормативных семь-
ях с детьми-дошкольниками чаще, чем отцы ищут работу, которая бы по-
зволяла учитывать интересы ребенка, что согласуется с доминирующими в 
России институциональными нормами родительства4.  

Классовые различия внутри развитых стран влияют, прежде всего, на 
возможности семей использовать рыночные услуги для домашней работы 
и ухода за детьми и пожилыми. Семьи среднего класса, используют ле-
гальный и нелегальный труд мигрантов как в качестве прислуги, так и в 
уходе за детьми. Поскольку семьи стараются использовать дешевый труд 
мигрантов, в некоторых странах выделяются специальные квоты для ми-
грантов. Например, Германия экспортирует такие услуги из Польши, а 
Италия из Центральной Европы и Африки5. 

В России также выявлены различия по образовательному и матери-
альному уровню семей в отношении привлечения услуг нянь, в том числе 
мигранток, что, по крайней мере, в столице становится все более популяр-
ным. Менее обеспеченные пары с детьми, особенно в небольших городах, 
чаще привлекают бабушек вместо нянь. 

А. Хочсчайлд критикует глобальный капитализм, показывая, что бо-
гатые страны экспортируют не только услуги, но и «эмоциональный ре-
                                                 
1 Cooke, L.P., Baxter, J., 2010, Ibid, p. 524. 
2 Cooke, L. P.  Persistent policy effects on gender equity in the home: The division of domestic tasks in reunified 
Germany. Journal of Marriage and Family, 2007, 69.  
3 Sayer, L., Gauthier, A., & Furstenberg, F. Educational differences in parents' time with children: Cross-national 
variations. Journal of Marriage and Family, 2004, 66, р. 1160. 
4 Гурко Т.А. Отцовство в молодых семьях и после развода // Актуальные проблемы родительства в Рос-
сии / Отв. ред. Т.А. Гурко.  М.: Институт социологии РАН, 2013. – С.  58. 
5 Cooke, L.P., Baxter, J., 2010, Ibid, p. 523. 
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сурс» (например, любовь и привязанность к чужим детям), который пред-
назначен членам семей самих мигрантов1. Такая тенденция наметилась и в 
России, по крайней мере, среди образованных молодых матерей, ориенти-
рованных на построение профессиональной карьеры.  

А.С. Дугушина  
г. Санкт-Петербург, Музей антропологии  

и этнографии им. Петра Великого 

Материнство в социальных сетях: новые формы – старые практики? 

В антропологических исследованиях, посвященных родинной обряд-
ности, не раз высказывался тезис о том, что традиционные сценарии, ка-
сающиеся родов, детства и материнства, проигрываются и в современных 
обстоятельствах (Davis-Floyd 1992; The manner born 2003; Belousova 2002; 
Белоусова 2003; Щепанская 1994, 1996, 1998; Пивоварова 2013). Обилие 
всевозможных устройств, технологий и гипертрофированная роль интер-
нет-ресурсов в осуществлении социальных потребностей человека (обще-
ние, обмен опытом, эмоциями и т.д.) также не стали препятствием к тому, 
чтобы придерживаться традиционных установок, сопровождающих бере-
менность, роды, рождение и развитие ребенка.  

В докладе речь пойдет о социальных сетях (Инстаграм Instagram, 
Вконтакте vk.com, форум forum.littleone.ru), на просторах которых в разнооб-
разных формах представлены образы и стратегии современного материнства. 
Прежде всего, привлекает внимание общая тенденция интернет-
пользовательниц с чрезмерной открытостью публиковать подробности перио-
да беременности и материнских будней. С одной стороны, это объясняется из-
вестной изолированностью беременных и особенно женщин в декрете, ос-
тающихся каждый день наедине с ребенком. В этом случае социальные сети 
являются способом поддерживать контакт с миром, особенно с миром «еди-
номышленниц», делиться с ними проблемами, радостями и сопереживать друг 
другу. С другой стороны, избыточнее посвящение в подробности материнст-
ва – уже сложившийся жанр в социальных сетях, масштабы которого привели 
к появлению сообщества «инстамам», объединяющего беременных женщины 
и женщин, уже имеющих детей. Феномен «инстародительства» хорошо узна-
ваем на интернет-площадках: публикации фотографий сопровождаются соот-
ветствующими хештегами (#instamum, #instamama и т.п.), а сами пользова-
тельницы изначально создают и ведут свои профили с позиции материнства 
(ср., например, имена в профилях – Мамасветы, Васинамама). 

Исследовательский интерес к материнству и родительству в социаль-
ных сетях связан не столько с новизной самого явления, сколько с тем 

                                                 
1 Hochschild, A. Global care chains and emotional surplus value. In A. Giddens and H. Will (Eds.) On the edge: 
living with global capitalism. New York: Vintage books, 2001. 
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удивительным фактом, что в новых формах репрезентации родинных 
практик транслируются представления и верования, характерные для тра-
диционной родинной обрядности.  

Так, фотографии и подписи к ним в Инстаграм и Вконтакте, изобра-
жающие этапы материнства (беременность, роды) и взросления ребенка, по-
зволяют сделать выводы о том, какие именно события получают ритуальное 
оформление: например крещение младенца, появление первого зуба, первый 
шаг. Значение имеют и сроки публикаций: до истечения сорока дней после 
родов ребенка не принято показывать, опасаясь сглаза. В область табу попа-
дает главным образом лицо ребенка, и поэтому, рассказывая о событиях пер-
вых 40 дней, «инстамамы» выкладывают в сеть любые другие части тела 
(ручку, ножку) или предметы, относящиеся к ребенку, например бирочку из 
роддома с указанием роста и веса новорожденного. 

На форуме Littleone, представляющим собой иной вид интернет-
коммуникации (это закрытое сообщество петербургских родителей, обсуж-
дающих беременность, роддома, поликлиники и все, что связано с детьми), 
нам интересны отрывки из бесед и сообщений, способы и правила общения, 
которые апеллируют либо к сложившимся в сообществе традициям, либо к 
разделяемым всеми «универсальным» традиционным установкам. 

Так, например, в разделе, посвященном беременности и родам, между 
посетительницами форума сложилась практика «держать кулачки» во 
время беременности и «разжимать кулачки» при наступлении родов, об-
наруживающая соответствие с традиционными приемами облегчения ро-
дов – отпиранием замков, дверей, развязыванием узлов, распусканием во-
лос. Для этого акта существует как вербальное выражение, так и невер-
бальная система знаков-эмотиконов, сопровождающих пожелания.  

Наибольшая доля традиционных установок аккумулируется вокруг ох-
ранительных приемов от сглаза, сопровождающих аннотации к фотографиям 
и комментарии. В особой защите от сглаза нуждаются различные категории 
детской повседневности – сон, красота, здоровье, аппетит. Такие речевые ак-
ты как восхищение, положительные высказывания в отношении своего и чу-
жого ребенка, благопожелания подкрепляются знаком искренности эмоций и 
отсутствия намерения навредить, в качестве которого выступает известное в 
народной культуре троекратное сплевывание, передающееся аббревиатурой 
ТТТ и ее различными вариациями (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ, ТФУ на вас и др.): 
ср. «Такой хорошенький! Ттт на вас!», «Дочка ночью в кроватке спит, 
тьфутьфутьфу!». Само существование аббревиатуры говорит о частотности 
ее употребления и понимании всеми пользователями сети. Как и в случае 
устной речи, ТТТ носит функцию вербального оберега. 

В докладе будут представлены корпус фотоматериалов и многочис-
ленные текстовые примеры, открывающие возможность для анализа цело-
го ряда явлений, свойственных феномену материнства в социальных сетях 
и его связям с канонами традиционной культуры. В современных условиях 
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практики, связанные с рождением детей, остаются сферой сакрального 
пространства человека, при этом «обрядовый» инструментарий идет в ногу 
со временем, а «обрядовая» семантика остается прежней. 

М.А. Ерофеева, Ю.А. Клейбер  
г. Москва, Государственный социально-гуманитарный университет,  

г. Москва, Московский государственный областной университет 

Девиантологическое обоснование конструкта родительского 
позиционирования 

Результатом процесса позиционирования (положительного и негативно-
го) является позиция, которая может быть а) целевой (желаемой) и б) реально 
сформированной (воспринимаемой), как результат уже сформированной ро-
дительской позиции. Здесь самыми опасными с девиантологической точки 
зрения элементами являются смысложизненный кризис личности, дефекты в 
структуре общения, в социальном контроле, в выполнении социальных ро-
лей, что в конечном итоге приводит к формированию у личности ребенка ис-
каженного (деформированного) образа семьи.  

В семьях с неадекватной родительской позицией, с неадекватным пози-
ционированием существенно претерпела изменения вся система отношений, 
но в наибольшей степени – нравственные отношения.  

Наиболее активно проблема позиционирования семьи, стилей воспи-
тания, нарушений родительского отношения и отклонений в психическом 
развитии и даже здоровье детей исследуется в клинико-психологическом 
аспекте. Определен ряд социально-психологических параметров воспита-
тельного процесса1. 

Оказание поддержки в семье часто зависит от той родительской пози-
ции, которую занимают взрослые в отношении своих детей. Родительская по-
зиция – это некое целостное образование, это реальная направленность вос-
питательной деятельности родителей, возникающая под влиянием мотивов 
воспитания2. Совершенно верно Р.В. Овчарова отмечает, что в развитой фор-
ме родительство включает ценностные ориентации супругов (семейные цен-
ности); родительские установки и ожидания; родительское отношение; роди-
тельские чувства; родительские позиции; родительскую ответственность; 
стиль семейного воспитания3. Родительство требует новых ролей и обязанно-
стей как со стороны матери, так и со стороны отца. Кроме того, родительство 
наделяет их новым социальным статусом4 и создает условия для развития ро-
дительских позиций (отцовской и материнской). 

                                                 
1 Здравомыслова, О.А. Насилие в семье и кризис традиционной концепции воспитания // Социальная педаго-
гика. 2005. №1. C. 14–17. 
2 Шнейдер,Л.Б. Семейнаяпсихология: учебноепособие/ Л.Б. Шнейдер. М., 2006.  
3 Овчарова, Р.В. Психология родительства: учебное пособие/ Р.В. Овчарова. М.: ИЦ «Академия», 2005. С. 11 
4 Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. СПб, 2004. 356 с. 
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Отцовская родительская позиция – это интегральное взаимодействие 
мужской полоролевой, личностной и воспитательной позиции отца; это систе-
ма его отношений как родителя, которая традиционно проявляется в преобла-
дании предметно-инструментальной функции отца в воспитании детей. Мате-
ринская родительская позиция – это интегральное взаимодействие женской 
полоролевой, личностной и воспитательной позиции матери; это система ее 
отношений как родителя, которая традиционно проявляется в преобладании 
экспрессивно-эмоциональной функции матери в воспитании детей1. 

Как показывают исследования С.С. Жигалина (2004), материнская и от-
цовская родительские позиции представляют собой диалектическое единст-
во, а с психолого-девиантологической точки зрения, по нашему мнению, – и 
противоположность. В идеале их своеобразие и необходимый баланс создают 
оптимальные условия для полноценного развития личности ребенка. Однако 
исследования и семейная практика (Е.Е.Ромицына, И.А. Хоменко, А.Н. Ели-
зарова и др.) показывают, что многие родители ригидны в своих установках 
на ребенка, материнская и отцовская позиции часто не дифференцируются и 
не согласуются между собой. 

Изменить неадекватную жизненную позицию родителей (родителя) – 
длительный и зачастую малоэффективный, в плане затраченных ресурсов 
(эмоциональных, интеллектуальных, временных и др.), процесс. И в то же 
время жизненная позиция – вещь социально податливая. На нее могут влиять 
(и влияют) различного рода социальные трансформации. Как указывают 
В.В. Бахарев и Н.С. Данакин (2009), такими социальными трансформациями 
могут выступать следующие: 

1. Утрата в массовом сознании четкой и определенной связи между до-
ходом, уровнем жизни человека и его компетентностью, квалификацией, об-
щественной полезностью профессии. Для большинства молодых людей опыт 
их родителей, когда-то деятельности общественно значимой, становится по 
преимуществу негативным. 

2. Корпоратизация, клановость общества и неэффективность «социаль-
ных лифтов». Социальная поляризация населения России характеризуется не 
просто существенным разрывом в доходах. Между социальными группами 
формируются не только символические, но и вполне реальные границы. Вы-
сокостатусные группы концентрируют все виды социально значимых ресур-
сов: деньги, власть, качественное образование, высокооплачиваемые рабочие 
места, престижные виды досуга и развлечений, экологически чистые места 
жизни и отдыха и др. При этом высокий статус преимущественно не достига-
ется, а наследуется. 
                                                 
1 Ерофеева, М.А. Педагогическая система профессиональной готовности студентов к гендерному воспи-
танию школьников: монография / М.А. Ерофеева. М.: Экон-информ, 2015. 320с.; Клейберг, Ю.А. Основы 
психологии девиантного поведения:монография/Ю.А. Клейберг. СПб: ИД «Альфа-Пресс», 2014. 233 с.; 
Клейберг, Ю.А. Ювенальная психология девиантного поведения: учебное пособие./Ю.А. Клейберг. 
Нальчик: ООО «Тетраграф», 2013. С.187–207.; Клейберг, Ю.А. Психология семьи с неадекватной роди-
тельской позицией // Организация работы с молодежью: междисциплинарная интеграция теории и прак-
тики: коллективная монография / под ред. А.А. Зеленина, М.С. Яницкого. Кемерово, 2012. С.88–105. 
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3. Атомизация общества, неустойчивость и ситуативность социальных 
связей. Анализ социальных практик россиян дает картину распространённо-
сти позиции потери человеком ощущения себя субъектом жизни. 

4. Усиление социальных рисков, опасности маргинализации и аутсай-
дерства. В современном российском социуме социальное аутсайдерство и 
эксклюзия приобрели массовый характер в результате радикального транзита 
от тотального государственного дирижизма советского периода к либертари-
анским формам государственной политики и практики в 90-е годы. На пове-
денческом уровне результатом социального аутсайдерства становится эска-
пизм, саморазрушение или агрессия, направленная против истинных или 
мнимых виновников такого положения вещей. Аутсайдер не считает себя 
связанным нормами социума, который его отверг, и часто мстит ему. 

5. Нормативный релятивизм, вызванный чрезмерно быстрым и ради-
кальным изменением системы ценностей в обществе. В результате в общест-
венном сознании образовалась нормативно-ценностная каша. 

6. Редуцирование сферы государственной молодежной политики, ее 
бюрократизация и формализация. 

7. Распространение криминальной субкультуры, особенно явное 
в 90-е гг., когда многие ее носители заняли ведущие позиции в политике. 

Однако в основе деформации родительской позиции, как указывает 
О.А. Карабанова (2001), часто лежит отвержение ребёнка. Приписывание 
негативных качеств, инвалидация тем самым выступают как рационализа-
ция отвержения своего ребенка, проявление защитной реакции родителя с 
целью сохранения позитивного самоотношения и самоуважения путем 
дискредитации ребёнка. 

А.С. Спиваковская (1991) разработала классификацию родительских по-
зиций. Считая, что родительская позиция как совокупность установок роди-
телей во взаимодействии с ребенком существует в трех планах: эмоциональ-
ном, когнитивном и поведенческом, она выделяет следующие критерии роди-
тельской позиции: 

 адекватность – неадекватность; этот критерий отражает степень 
восприятия родителями индивидуальных особенностей ребёнка, что прояв-
ляется в феноменах предписывания родителями ребенку тех или иных ка-
честв; степень и знак искажений восприятия образа ребенка могут быть раз-
ными (когнитивный компонент); 

 динамичность – ригидность, то есть степень подвижности родитель-
ской позиции, способность к изменению форм и способов взаимодействия с 
детьми (когнитивный и поведенческий компоненты); 

 прогностичность – непрогностичность, то есть способность родите-
лей к экстраполяции, предвидению перспектив дальнейшего развития ребен-
ка и способность к построению взаимодействий с ребёнком с учетом этого 
предвидения (когнитивный и поведенческий компоненты). 
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Родительская позиция в отношении воспитания детей может проявлять-
ся в двух типах: адекватном (гармоничном) типе и неадекватном (деструк-
тивном) типе, которые следует учитывать школьному психологу и социаль-
ному педагогу в своей диагностической и коррекционной работе с проблем-
ными семьями и детьми из этих семей1. Различные типы родительских пози-
ций как системы отношений родителя обусловлены определенными роди-
тельскими целями, ценностями, установками и мотивами. В свою очередь, 
они придают воспитательной практике семьи специфичный характер.  

М.В. Золотухина  
г. Москва, Институт социальной инженерии Московского  

Государственного Университета Дизайна и Технологии 

«Детство независимости»: к вопросу о некоторых ценностях 
современного американского родительства 

Главная перемена в толковании детства американцами к началу XX в., 
согласно известному американскому социологу Вивиан Зелизер, – переход 
от видения ребенка как экономически полезного, но эмоционально неоце-
ненного к восприятию его как к эмоционально бесценного. Именно с этого 
момента можно говорить о детоцентристском императиве модерна – 
приоритете детских интересов в сравнении с родительскими. Во главу угла 
поставлено право ребенка на максимально счастливое и безмятежное дет-
ство и его, ребенка, индивидуальный успех. Парадоксальным образом 
эмоциональная бесценность детей увеличивает стоимость их воспитания – 
«в среднем и высшем классе царит дорогой бесценный ребенок». Затраты 
на ребенка должны быть правильно подсчитаны, их обсуждение социально 
приемлемо (несмотря на критику, что дети превращаются в «пункты бюд-
жета родителей»). Рост расходов связан с большей концентрацией ресур-
сов на одном ребенке, снижением рождаемости.  

В течение XX в. менялись и представления о социализации в семье: до 
конца 1950-х гг. заветы воспитания детей и достижения ими Американской 
мечты были практически универсальны: приветствовались дисциплина и 
послушание, иерархия поколений, труд, жесткие гендерные стереотипы. В 
начале XXI в. единого рецепта родительского и семейного благополучия 
политкорректно более не существует, хотя сегодняшний спектр все же оп-
ределяется аттитюдами и практиками среднего класса – самой многочис-
ленной, хотя и не исчерпывающей палитру населения категории США, се-
миотически обозначающей Америку. На первый план вышла личность ре-

                                                 
1 Ерофеева М.А. Педагогическая система профессиональной готовности студентов к гендерному воспи-
танию школьников: монография. М.: Экон-информ, 2015; Клейберг Ю.А. Основы психологии девиант-
ного поведения: монография. СПб: ИД «Альфа-Пресс», 2014; Клейберг, Ю.А. Девиантное поведение в 
вопросах и ответах. М.: Изд-во «МПСУ», 2008. С.181–205. 



 282 

бенка – с особенностями и правами на различие (при этом в идеале долж-
ны быть соблюдены и права родителей). 

Одной из самых важных универсальных долгосрочных целей воспитания 
ребенка как личности и ценностью для него и родителей признается обрете-
ние ребенком независимости и самостоятельности. Последние имеют и фи-
нансовое измерение – в итоге дети должны встать на ноги и стать автоном-
ными и финансово компетентными. До недавнего времени однозначную 
смысловую и временную границу самостоятельности подростка составляло 
достижение 18-летия и окончание школы, когда следовало покинуть роди-
тельский дом и отправиться учиться в колледж (нередко именно за родитель-
ский счет). Современная экономическая ситуация внесла свои коррективы, и 
многие молодые американцы пропускают год, продолжают оставаться дома 
на время учебы или, после колледжа ради экономии средств возвращаются. 
Родители же всегда обязаны реализовать и принцип личной ответственности 
за себя на будущее и не пожертвовать всем ради детей. 

Достижению самостоятельности ребенка подчинены разные задачи на 
всех этапах детства. Для младенчества – это обретение комфортного и 
гармоничного баланса между эмоциональной связью с родителями 
(bonding) и утверждением себя (например, спать с родителями или в своей 
кроватке). Период раннего детства – освоение мира ребенком – вернее, его 
безопасной среды, поддерживаемое широкой трактовкой возрастных норм 
по целому ряду показателей. 

На развитие автономности направлено поддержание с самого раннего 
возраста чувства собственного достоинства (self-esteem), что достигается 
похвалой (нередко, чрезмерной) и мягким «нельзя, не сейчас» со стороны 
родителей. Наиболее безопасный выбор родителей с точки зрения дисцип-
линирования – некий договор с ребенком. Буквально с двух-трех лет реа-
лизуется задача взрастить в современных условиях трудовую, самостоя-
тельную и самодостаточную личность и избежать чрезмерного консюме-
ризма (что не просто, учитывая репутацию США в этом отношении), пом-
нить о необходимости постоянного самоограничения, планирования, точ-
ных расчетов и обязателства делиться с окружающими.  

Американцы исходят из того, что дети рано начинают понимать 
принцип денежного обмена – как только ребенок произносит первое «дай» 
или «купи» («gimme»). Через личную связь с денежными средствами по-
стигается финансовая ответственность. В дошкольный период многие дети 
уже располагают «своими» деньгами, в виде подарков, а главным источни-
ком собственных средств оказывается пособие или стипендия – allowance: 
около ⅔ американцев регулярно выплачивают детям стипендии, а более 
80% родителей считают, что пособие – это хорошая, здравая идея: «дети 
все равно вытащат деньги из родителей, лучше они будут знать, как ими 
управлять». На сегодня средняя стипендия в год составляет около 
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780 долл. по принципу 1 долл. / год жизни ребенка / неделю или 
1 долл. / класс обучения в школе / в неделю. 

Идем с Дж. покупать подарок, и он начинает просить. А вот свои 
деньги он с меньшей вероятностью потратит: вначале они ему прямо ру-
ки жгли –, а потом он научился (сдерживаться – М.З Пусть учатся делать 
ошибки…Рассчитываю на то, что они станут более просвещенными, ум-
ными покупателями в будущем» (Джули, 46) 

Попытка одновременно учесть индивидуальность и соблюсти спра-
ведливость приводит к обособлению собственности и среды обитания раз-
ных детей в семье, предпочтению индивидуальных, а не общих подарков.  

Есть мнение, согласно которому выплачивание денег не должно со-
прягаться с домашней работой – «вроде бы хорошая идея заработать, но 
это подрывает восприятие семьи как нравственной единицы» (Б, 54), мы 
не даем деньги за то, что дети делают что-то по дому, – ведь они же 
поддерживают собственную среду.(П, 46) Но не менее популярна и дру-
гая позиция:  «ну не давать же детям деньги бесконечно просто так, пока 
они не смогут работать…нельзя допускать, чтобы у них было ощущение 
безусловного права (entitlement). (С, 62) 

Другие не боятся и контрактных элементов в семейных отношениях: 
«пусть вступают в переговоры, это полезно»: Сколько жизненных уроков 
извлекает мой сын из пособия: и как вести бюджет, и стоимость разных 
услуг, отложенное удовольствие…Он даже специально заполнял квалифи-
кационные требования к выполнению работы! То есть там подробно опи-
сывалось то, что входит в «уборку листьев». (П) 

Принципиально важно само ощущение собственности, владения и 
дифференциированного распоряжения деньгами, делегирования ответствен-
ности. Предлагаемых формул распределения средств очень много, но всех их 
объединяет структурированность и стремление к постоянству. Например: 
треть на сбережения, треть – на немедленные траты, треть – на благотвори-
тельность (!), которую могут инициировать и дети. Достаточно распростра-
нена практика, когда родители платят процент, если дети деньги откладыва-
ют. Если дети занимают деньги у мамы и папы, они должны возвращать их с 
процентами. То же самое делают и родители, если «берут взаймы» детские 
деньги (стипендию-пособие). Еще одна максима – идея финансового плани-
рования, которая глубоко вошла в культуру американского среднего класса – 
«азы этого опыта пытаются передать детям как можно раньше (А, 18) В 
итоге американское общество продолжает надеяться на достижение полной 
самостоятельности детей: 85% подростков хотят, чтобы родители не поддер-
живали их в финансовом плане после 25 лет. 

Важнейший источник доходов и безусловный культурный импера-
тив – собственные заработки ребенка: раньше развозили газеты, теперь 
можно убирать снег и листья, стричь газоны, следить за чужими домашни-
ми питомцами, поливать цветы, мыть машины, сидеть с детьми. На первый 
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план часто выходит ценность оплачиваемого труда, и она легко перекры-
вает важность родственных связей: неловко просить присмотреть за ребен-
ком бесплатно, особенно на постоянной основе, если это может предоста-
вить подростку прекрасную возможность заработать.  

Следовательно, необходимо научить правильно сберегать (отклады-
вать) и тратить деньги, но при этом не забывать о нуждающихся (save, 
spend and share), ведь один из лучших подарков ребенку, когда тот вырас-
тет, – самодостаточность, … В какой-то момент придется сказать, банк 
«Мама-Папа» должен быть официально закрыт. 

При этом один из подмеченных недавно американскими антрополога-
ми парадоксов заключается в том, что хотя родители всеми силами пыта-
ются вырастить максимально независимых и самодостаточных детей, те 
нередко становятся в некотором смысле беспомощными и как раз 
НЕсамостоятельными из-за слишком отформатированных схем (пусть их и 
немало), будто бы расставленных страхующих сетей, из-за того, что аме-
риканское общество чрезмерно фиксируется на детях, вместо того, чтобы 
побуждать их обращать внимание на окружающих. Как заключают сами 
американцы, для того, чтобы представители подрастающего сейчас поко-
ления смогли в будущем стать преданными родителями своим детям, по-
иск философии воспитания, которая позволит не отказываться от детоцен-
тризма, но не способствовать взращиванию эгоцентриков, продолжается. 

А.А. Змиевская  
г. Волгоград, Волгоградский государственный университет 

Психологическое благополучие личности в зависимости 
от опыта родительства 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного  
научного фонда и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта  

№16-16-34004 

Современную демографическую ситуацию в России можно опреде-
лить как угрожающую: данные государственной статистики демонстриру-
ют возросший уровень разводов, внебрачных деторождений, повышение 
среднего возраста матери при рождения ребёнка и пр1. Все эти изменения, 
по прогнозам исследователей, могут привести к старению населения и де-
популяции. В связи с этим не удивителен интерес учёных к вопросам ре-
продуктивного поведения современных россиян. Одним из самых «све-
жих» веяний в рамках этого феномена в нашей стране является так назы-
ваемое движение «childfree», представители которого добровольно отказы-
ваются от рождения детей. На наш взгляд, это явление заслуживает особо-
го внимания со стороны социальных наук, поскольку его причины коре-

                                                 
1 Россия в цифрах. 2015: краткий статистический сборник. M.: Росстат, 2015. 543 с. 
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нятся в трансформации норм и ценностей современного общества, а само 
явление «childfree» отражает кризис института семьи в России1. 

Несмотря на увеличение числа россиян, отказывающихся от рождения 
детей, в отечественной психологии на данный момент отсутствуют ком-
плексные исследования данного феномена. Исключение составляют работы 
В.А. Дюпра-Куштаниной, С.Ю. Лутошкиной, О. А. Камзиной и 
Н.Ю. Самыкиной, посвящённые изучению жизненных сценариев людей, от-
казавшихся от деторождения. Однако вопрос о психологических последст-
виях этого отказа оказывается не освещённым (в рамках российской выбор-
ки). В то же время, можно обнаружить большое количество подобных науч-
ных изысканий, реализованных на Западе (в США, Западной Европе), по-
скольку феномен «childfree» изначально возник именно там, а первые его 
исследования появились ещё в 1970-х годах (Blake J., Campell A., Converse 
P. E., Radloff L. S., Veenhoven R., Veevers J. E.). 

Результаты большинства зарубежных исследований противоречат стерео-
типному мнению о том, что отсутствие детей неизбежно приводит к депрес-
сии, чувству одиночества, пустоты жизни и пр. В целом обнаружено, что доб-
ровольно бездетные люди оценивают себя как более счастливых, удовлетво-
рённых жизнью, чем имеющие детей2. Однако, этот глобальный вывод нужда-
ется в учёте важнейшего фактора – специфики опыта родительства. Установ-
лено, что психологическое благополучие родителя зависит от ряда дополни-
тельных переменных, таких как удовлетворённость браком, факт развода в 
прошлом, финансовое положение, опыт совмещения родительства и профес-
сиональной деятельности, поддержка со стороны государства и т. д. Например, 
одинокие разведённые матери, находящиеся в трудном материальном положе-
нии, оказавшиеся в ситуации невозможности профессионально развиваться, 
демонстрируют крайне низкие показатели психологического благополучия. 
Тогда как женщины с позитивным опытом родительства (счастливые в браке, 
живущие в материальном достатке, имеющие возможность развиваться в про-
фессии) обладают более высокими показателями психологического благопо-
лучия по сравнению с добровольно бездетными женщинами: они больше 
удовлетворены жизнью, имеют более высокую самооценку и пр.3. Один из 
главных выводов исследований данной проблемы таков: психологически бла-
гополучней будет та личность, которая даже не начала исполнять роль родите-
ля (и не планировала), чем та, которая исполняет эту роль неудачно; в то же 
время позитивный опыт исполнения роли родителя позволяет достичь боль-
шего психологического благополучия, чем при отсутствии этой роли. 

Немаловажным фактором, влияющим на уровень психологического бла-
гополучия, оказывается и возраст респондентов. Так, самые низкие показате-
                                                 
1 Иванова В. С. Childfree как показатель кризиса современной семьи. Международный научно-
исследовательский журнал. № 1-4 (32). 2015. С. 50–51. 
2 Hansen T. Childlessness and psychological well-being in midlife and old age: an examination of parental status ef-
fects across a range of outcomes. Social indicators research. № 94. 2009. Р. 1–20. 
3 Shields M., Wooden, M. Marriage, children and subjective well-being. Режим доступа: 
https://www.melbourneinstitute.com/downloads/hilda/Bibliography/Conference_Papers/Shields_etal_Marriage,_Child
ren_and_Subjective_Well-being.pdf. Дата обращения: 1 мая 2016 г. 
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ли психологического благополучия родителей по сравнению с добровольно 
бездетными людьми можно наблюдать в ранней взрослости (20–29 лет), ко-
гда типичные стрессоры родительства (дефицит времени, повышенные физи-
ческие нагрузки, финансовые затраты и пр.) максимально представлены в 
жизни молодого родителя. К 40–49 годам показатели психологического бла-
гополучия обеих групп (родителей и представителей «childfree») выравнива-
ются, а в возрасте старше 50 лет родители оказываются более психологиче-
ски благополучными, и этот результат особенно очевиден среди женщин1. 
Таким образом, дети представляют собой «инвестицию» в будущее психоло-
гическое благополучие личности.  

Большое влияние на уровень психологического благополучия челове-
ка оказывает степень принятия его поведения в обществе. В начале 1970-х 
годов около 50% американцев считали бездетность несовместимой со сча-
стливой жизнью, тогда как на данный момент такой позиции придержива-
ются только 10% респондентов. При этом, наибольшую консервативность 
взглядов в этом вопросе проявляют мужчины, представители старших по-
колений и наименее образованные слои населения2. Противники 
«childfree» убеждены, что дети играют важнейшую роль в жизни человека: 
они дают ощущение поддержки, собственной значимости, позволяют не 
чувствовать себя одиноким и укрепляют брак, а те, кто отказываются от 
рождения детей, обречены на разочарование и депрессию в зрелом возрас-
те3. Вероятно, представители «childfree» будут чувствовать себя наиболее 
комфортно в том обществе, где сформировано лояльное отношение к отка-
зу от деторождения, тогда как резкое непринятие и осуждение такого ре-
продуктивного поведения будет провоцировать снижение уровня психоло-
гического благополучия личности. 

Таким образом, на зарубежной выборке установлено, что опыт роди-
тельства взаимосвязан с уровнем психологического благополучия челове-
ка. Наивысший уровень благополучия наблюдается у родителей, имеющих 
позитивный опыт рождения и воспитания детей (дети рождены в браке, у 
родителя есть достаточно материальных и временных ресурсов и пр.). На 
втором месте по уровню благополучия находятся люди, добровольно отка-
завшиеся от деторождения. Самые низкие показатели психологического 
здоровья демонстрируют родители, имеющие негативный опыт рождения 
и воспитания детей (например, одинокие, разведённые родители). При 
этом, «выгоды» рождения ребёнка для психологического благополучия ро-
дителя становятся особенно очевидны в зрелом возрасте (от 50 лет), а не-
принятие обществом людей, отказывающихся от деторождения, напротив, 
оказывают губительное влияние на их психологическое состояние. 

                                                 
1 Margolis R., M. Myrskyla. A global perspective on happiness and fertility. MPIDR Working paper. Max Planck 
Institute for Demographic Research. 2010. 52 p. 
2 Hansen T. Childlessness and psychological well-being in midlife and old age: an examination of parental status ef-
fects across a range of outcomes. Social indicators research. №94. 2009. Р. 1–20. 
3 Friedman D., Hechter M., Kanazawa S. A theory of the value of children. Demography, № 31(3). 1994. Р. 375–401. 
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Е.С. Куренева  
г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет 

Социально-психологические проблемы молодой семьи 

Социально – психологические проблемы молодых семей представля-
ют собой актуальную задачу для изучения и понимания причин возникно-
вения этих проблем. Не зря семейная политика всех государств приоритет-
ной задачей считает укрепление института семьи. Однако в современных 
системах воспитания и образования большинства стран практически от-
сутствует специальная подготовка к браку и семейной жизни. Количество 
распадов молодых семей в последнее время резко увеличилось, поэтому 
данная тема становится все более актуальной в наши дни. Ведь конфликты 
в молодой семье имеют комплекс причин, обусловленных неподготовлен-
ностью молодых людей к вступлению в брак и созданию семьи.  

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и 
правовой ответственностью. Это первичная ячейка социальной общности 
людей, один из самых древних социальных институтов. 

Важнейшими функциями семьи являются: репродуктивная, хозяйст-
венно-бытовая, воспитательная, обучающая, коммуникативная, эмоцио-
нальная, духовно-психотерапевтическая, функция первичного социального 
контроля и т.д. 

Многочисленные исследования социологов, психологов, педагогов 
свидетельствуют о том, что стабильная семья может быть создана при оп-
ределенной готовности молодых людей к семейной жизни. А.Н. Сизанов 
утверждает, что понятие «готовность к семейной жизни» включает в себя 
социально-нравственную, мотивационную, психологическую и педагоги-
ческую готовность. 

Молодая семья – это семья в первые три года после заключения брака 
(в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), в 
которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста. 

Молодая семья характеризуется сложным процессом адаптации друг к 
другу, который затрагивает все уровни супружеской совместимости: от пере-
ориентации жизненных ценностей до изменений в структуре характера. 

В период брачной адаптации формируются общие представления суп-
ругов о браке и семье в целом. Конфликты в молодой семье происходят 
именно из-за наличия у молодых супругов представлений о семейной жиз-
ни, в чем-то противоречащих друг другу.  

Под супружеским конфликтом в широком смысле понимают столкно-
вение между супругами, вызванное противоречием установок, целей, 
взглядов, идеалов, представлений и т.д. по отношению к конкретному 
предмету или ситуации. 
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Известно, что семей без конфликтов практически не бывает, в особен-
ности это относится к молодым семьям. Человек находится в постоянном 
конфликте даже с самим собой.  

Конфликтные ситуации специфичны для разных стадий развития се-
мьи. Наиболее существенна роль конфликта в период формирования се-
мьи, когда супруги только начинают приспосабливаться друг к другу. 
Именно на этом этапе важно определить причины конфликтных ситуаций, 
способы и пути их преодоления и разрешения. 

Причины семейных конфликтов разнообразны, это могут быть: разные 
взгляды на семейную жизнь; нереализованные ожидания и неудовлетворен-
ные потребности, связанные с семейной жизнью; пьянство одного из супру-
гов; супружеская неверность; грубость, неуважительное отношение друг к 
другу; нежелание супругов помогать друг другу в домашних делах; бытовая 
неустроенность; неуважительное отношение супругов к родственникам друг 
друга; различия в духовных интересах и потребностях и т.д. 

Как известно, очень часто любая конфликтная ситуация сопровождается 
ссорой между супругами. Возникновение ссор, которые никогда не проходят 
бесследно, – одно из самых губительных последствий адаптации молодых 
супругов и их чувств. Люди обычно говорят: «Милые бранятся, только те-
шатся». Но это совсем не так. Всякая ссора необратима, то есть накладывает 
какой-то определенный отпечаток на дальнейшие отношения супругов. 

Определение характера конфликта зависит от того, способствует он 
или нет сохранению и развитию супружеских отношений. По этому осно-
ванию все имеющиеся конфликты рассматриваются как конструктивные 
(они желательны и даже необходимы для развития отношений в семье) и 
деструктивные (препятствующие адаптационным процессам). 

Для общества в целом характерны разводы, их уровень довольно измен-
чив. В современное время молодые супруги нередко излишне поспешно при-
бегают к разводу как к способу разрешения любых конфликтов, в том числе и 
вначале преодолимых. Подобное легкомысленное отношение к распаду се-
мьи складывается благодаря тому, что развод уже стал обыденным явлением. 
В момент заключения брака существует определенная установка на развод, в 
случае, если хоть один из супругов не будет удовлетворен совместной жиз-
нью. И именно такая установка стимулирует развод. 

В большинстве случаев к разводу приходят потому, что молодые лю-
ди оказались не в состоянии разрешить сложные проблемы семейной жиз-
ни, в силу неподготовленности к браку. Все остальные причины являются 
сопутствующими, хотя их подчас ставят на первый план. 

Итак, социально-психологические проблемы молодой семьи проявля-
ются в различного рода конфликтных ситуациях, которые происходят из-за 
наличия у молодых супругов представлений о семейной жизни, в чем-то 
противоречащих друг другу. Основными причинами конфликтов в моло-
дой семье является неудовлетворенность браком как следствие неудовле-
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творенности межличностными отношениями в паре. Конфликты сущест-
венно различаются в разных семьях по характеру и частоте, а главное, по 
умению супругов их разрешать, по культуре поведения в конфликтной си-
туации, по умению супругов идти на уступки и компромисс. 

Таким образом, стабильная благополучная семья может функциони-
ровать только при определенной подготовке молодых людей к совместной 
семейной жизни. Необходимо повышать педагогическую и психологиче-
скую культуру и подготовленность молодых людей к браку. 

М.Я. Мацевич, В.В. Валейтёнок  
г. Минск (Беларусь), Белорусский национальный  

технический университет 

Проблемы формирования гендерной идентичности в белорусской 
«замещающей семье» 

По всей Республике Беларусь постепенно активно закрываются дет-
ские дома, замещаясь семейной профессиональной заботой. Однако по сей 
день мы практически не имеем единой концепции функционирования дет-
ских домов семейного типа и их ресурсного обеспечения. Государство, 
общественные организации, социальные институты сводят большей ча-
стью данную проблему к вопросу эффективности. Но, чтобы приняться за 
решение вышеозначенной проблемы, следует более пристально взглянуть 
на процесс конституирования самой «замещающей семьи». 

Концепт «замещающей семьи» прямо или косвенно влияет на функ-
ционирование уже устоявшегося концепта «семья как ячейка общества», 
перестраивая его: замещение депривационных расстройств в конечном 
счёте очень часто перерастает в авторитарный диктат, право на вмеша-
тельство. Идеология «внешнего конфликта» трансформируется в идеоло-
гию «внутреннего». У государства, социальных структур появляется право 
и обязанности вторгаться в семейные отношения с целью предупреждения, 
контроля, и т.д. То, что стоит за подобными «вторжениями», оправдывает-
ся аксиологизацией происходящего: защитой, спасением, наблюдением, 
восстановлением справедливости. На деле же, пустоты в социально-
экономической и правовой политике, некомпетентность, инертность соци-
ально-педагогических и психологических служб, коррумпированность ор-
ганов охраны детства, – легитимируются общечеловеческими ценностями, 
пропагандой иллюзии гуманизма. Порядок же в семье, её благосостояние, 
правовая защита остаются виртуальными, но, тем не менее, затрагивают 
нас реально, экзистенциально. 

Согласно Кодексу об образовании, принятому в Беларуси в 2011 г., 
гендерное воспитание является одним из основных направлений воспита-
ния в целом. Тем не менее, совершенно неясно как эта проблема будет ре-
шаться в «замещающей семье». Весьма парадоксальными являются осо-
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бенности полоролевых стереотипов. В качестве патронатных или заме-
щающих родителей предпочтение отдается женщинам, причем чаще всего 
незамужним или разведенным. Как женщине, так и мужчине, становясь 
патронатными родителями, все смыслы своего существования, поведения 
предписывается связывать только с семьей. Они должны предпочтительно 
отказаться от «социальной активности» и сузить жизненные ориентиры до 
пространства семейных взаимоотношений. Неудивительно, что в подоб-
ных ситуациях, с определенным идеологическим вектором поло-ролевых 
предпочтений, в последствии, дети становятся жертвами различных сексу-
альных извращений и психических нарушений в формировании той или 
иной гендерной идентичности. 

Привязанность матери к ребенку типична для всех млекопитающих, 
однако у человека материнская любовь формируется параллельно с удли-
нением сроков детства и онтогенеза. Физиологическая привязанность ре-
бенка к матери способствует выработке у него окситоцина, ответственного 
за формирование эмоциональных привязанностей и способности к высо-
кому уровню коммуникабельности.  

К середине 50-х гг. ХХ в. стало ясно, что гомосексуализм нельзя трак-
товать только как психопатологию. Нужно активно изучать и биологиче-
ские данные данного феномена. Советская педагогика делала акцент на 
социализации ребенка посредством «деятельностной концепции», форми-
ровании жестких ценностных приоритетов. Однако практика показывает, 
что ценности не могут быть осознанными и четко выстраиваемыми по 
приоритетам, если не сформирована идентичность ребенка, не сформиро-
ваны привязанности. 

В сельской местности, несмотря на позицию мужчин, желающих видеть 
своих жен успешными и самодостаточными, успешность женщины и авто-
номность ее жизни: наличие карьеры, собственного досуга, забота о внешней 
привлекательности, – считаются неприемлемыми. Исходя из вышеизложен-
ных идеологических позиций, неудивительна апатия и безучастность муж-
чин, а также детей в исполнении тех или иных семейных обязанностей.  

Если кто-то думает, что ребенок не приобретает его гендерной иден-
тичности до позднего детства или даже как взрослый, безусловно, будет 
удивлен, что ее формирование происходит в очень раннем возрасте. Под 
последней мы подразумеваем формирование субъективной оценки себя в 
отличие от оценки себя другими, что непосредственно относится и к полу. 
Гендерная самооценка может быть успешной только в контексте систем-
ностью самооценки в целом. Только тогда, когда я нахожусь в моем теле 
(мужского или женского пола) и чувствую себя там как дома, я могу гово-
рить и об успешной гендерной идентичности. То, что это не устанавлива-
ется с самого начала жизни, и должно быть пересмотрено снова и снова, 
является логическим выводом. Поэтому особенно после полового созрева-
ния начинается период, в котором устойчивая самооценка должна быть 
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найдена теперь вдобавок и по отношению к полу. Даже взрослые не за-
страхованы от личностных изменений, которые, по существу, оказываются 
связанными с пересмотром не самого себя, а пола. 

Так что гендерная идентичность не означает замкнутый процесс, но на-
чинается еще до рождения и должна быть отредактирована к периоду соци-
альной зрелости. Когда мы говорим о раннем детстве гендерной идентично-
сти, мы должны учитывать три аспекта: биологические компоненты, психо-
логическую составляющую и социально-культурные компоненты. В получе-
нии и стабилизации гендерной идентичности каждый из компонентов опи-
санной сложной системы должен наличиствовать и взаимодействовать.  

Решающее влияние на развитие гендерной идентичности происходит 
под воздействием специфики той или иной культуры. Существуют значи-
тельные отличия в самооценке ребенка в племенной культуре и в промыш-
ленно развитой стране, в деревне и городе. 

Очень большую роль играет и общение с группой сверстников. Осо-
бенно у мальчиков, растущих в преимущественно женской среде (без или 
только с временно свободным отцом или другим чужим мужчиной). Боль-
шое влияние на формирование гендерной идентичности детей-подростков 
оказывают телевидение, интернет. 

Таким образом, биология пола, бессознательное общение, социально-
культурный опыт ребенка – все это, в конечном счете, приводит к гендерной 
идентичности вообще. Для здорового развития детей сегодня, крайне важно 
предоставить им много различных возможностей конкретно испытать формы 
мужского или женского поведения. Посредством осмысления проблем, за-
трагиваемых в данных тезисах, они могут обрести свою собственную иден-
тичность, лучшее, ближе, еще до взрослой жизни освоить и интегрировать в 
систему все ее структурные элементы, особенно сделав акценты на тех, кото-
рые согласуются с их собственной жизнью и установками. Негативная оцен-
ка в раннем детстве одного пола, мужского или женского, также оказывает 
серьезное воздействие на возможность гармоничной социализации в даль-
нейшем. Поэтому применительно к «замещающей семье» мы должны тща-
тельно анализировать и учитывать вышеозначенные проблемы. Гендерная 
идентичность не формируется сама собой, ее травмирование в раннем детст-
ве может привести к тяжелым последствиям во взрослой жизни. Следова-
тельно, речь должна идти не об исправлении, переучивании, реактивации, а 
упорядоченном формировании системного отношения ребенка ко всему со-
циальному и происходящему вокруг него. 
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Стиль детско-родительских отношений у матерей и отцов  
с внутриличностным гендерным ролевым конфликтом 

Одним из вариантов гендерной трансформации в современном обществе 
является расширение гендерно-нормативного ролевого репертуара как для 
женщин, так и для мужчин. Причем, расширение сфер нормативной самореа-
лизации женщин началось довольно давно, в начале – середине ХХ в., когда 
важной составляющей реализации женщины стала, наряду с семейной сфе-
рой и материнством, профессионально-карьерная сфера. В конце ХХ в. и в 
текущем столетии мы наблюдаем рост значимости семейной и родительской 
сферы (отцовства) для мужчин1, причем значимость традиционных ожиданий 
от мужчин материального обеспечения семьи и профессионально-карьерной 
самореализации остается прежней2. Эти трансформации не всегда приводят к 
положительным эффектам (расширению возможностей самореализации лич-
ности), они могут также давать соответствующие психологические пробле-
мы – внутриличностные гендерные конфликты3, один из которых – внутри-
личностный гендерный ролевой конфликт (ВГРК) находится в фокусе наших 
исследований4. ВГРК возникает в результате ориентации мужчин и женщин 
на противоположные по своей сути гендерные ролевые модели, при недоста-
точной их осознанности и индивидуальной трансформации, что приводит к 
формированию чувства вины за несоответствие этим нормативным образ-
цам5 и к проявлению соответствующего компенсаторного поведения. Мы 
выделяем пять сфер образования этого конфликта: «Работа» (сфера оценки 
себя в образе «хорошего работника», успешного профессионала и т.п.), 
«Дом» (сфера оценки себя в образе «хорошей хозяйки/хозяина» в доме), 
«Супруги» (сфера оценки себя в образе «хорошего мужа/жены»), «Дети» 
(сфера оценки себя в образе «хорошего отца/матери»), «Я» (сфера оценки се-
бя в образе «настоящая женщина/настоящий мужчина»). Развитие ВГРК 
внешне проявляется в дисгармоничных отношениях с окружающими людьми 
соответственно каждой сфере. 

Данное исследование было направлено на выявление особенностей 
влияния ВГРК, переживаемого одним или обоими родителями на детско-
                                                 
1 Манеров Р.В. Психология отцовства // Ежегодник Российского психологического общества. Материалы III 
Всероссийского съезда психологов 25-28 июня 2003 г. В 8-ми т. Т. 5. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 
2003. С. 284–288. 
2 Lopukhova O. G. Influence of contemporary gender transformation on the personality gender system // Procedia - 
Social and Behavioral Sciences, 2013, V 86, pp. 192-197. doi 10.1016/j.sbspro.2013.08.549 
3 Алешина Ю.Е., Лекторская Е.В. Ролевой конфликт работающей женщины // Вопросы психологии. 1989.  
№ 5. С. 80–88. 
4 Лопухова О.Г. Внутриличностный гендерный ролевой конфликт: системный подход к проблеме // Совре-
менные исследования социальных проблем, 2010. № 4. С.113–119. 
5 Шакирова Г.Ф. Особенности внутриличностного гендерного ролевого конфликта у мужчин и женщин в ус-
ловиях современного общества. Автореф. дисс. … к. психол. наук. Казань, 2011.  
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родительские отношения в семье. Теоретический анализ данной проблемы 
позволяет предположить, что работающим отцам и матерям с выраженным 
ВГРК в сфере «Дети» свойственен негармоничный стиль детско-
родительских отношений, в частности, потворствующая гиперпротекция, 
проявляющаяся в максимально полном удовлетворении потребностей ре-
бенка, баловании и чрезмерном опекании его. В то же время, можно ожи-
дать, что особенности этого внутриличностного конфликта в сфере «Дети» 
будут отличаться у мужчин и женщин в силу традиционных гендерных 
представлений о значении матери и отца в воспитании ребенка. 

В состав психодиагностического инструментария для проведения иссле-
дования вошли: опросник «Внутриличностный гендерный ролевой кон-
фликт» О.Г. Лопуховой, и опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкиса1. Эмпирическую выборку составили 
мужчины и женщины, проживающие в г. Казани, работающие, находящиеся 
в браке и имеющие детей в возрасте 3–10 лет, средний возраст испытуемых 
25–40 лет. Общее количество испытуемых – 278 человек, из них 140 женщин, 
138 мужчин; в том числе 38 семейных пар. Для обработки эмпирических 
данных применялся частотный и корреляционный анализ. 

Результаты показали, что ВГРК в сформированном варианте представлен 
у 15% матерей и 34% отцов. Эпизодические проявления ВГРК в отдельных 
сферах выявлены у 60% матерей и 74% отцов. С применением интеркорреля-
ционного анализа также установлено, что сферы ВГРК тесно взаимосвязаны, 
то есть, наличие конфликта в одной из сфер подразумевает наличие или воз-
можное его развитие в других сферах проявлений, как у мужчин, так и у жен-
щин. На выборке супружеских пар также выявлено, что наличие ВГРК у одно-
го из супругов может влиять на его формирование у другого.  

Установлено, что выраженность ВГРК напрямую связана с характери-
стиками негармоничного воспитания ребенка в семье, соответствующими 
стилю «потворствующая гиперпротекция» в отношении к ребенку. У жен-
щин с достоверностью на уровне 0,01 это «гиперопека» либо «гипоопека», 
а также «воспитательная неуверенность»; с достоверностью на уровне 
0,05 это «потворствование» и «отсутствие требований»; с достоверностью 
на уровне 0,001 – «чрезмерность запретов» либо «расширение сферы роди-
тельских чувств». У мужчин с достоверностью на уровне 0,01 ВГРК связан 
со стилевыми характеристиками воспитания детей по типу «потворствова-
ние» либо «наличие требований», с достоверностью на уровне 0,05 – 
«чрезмерность запретов» либо «гипопротекция», с достоверностью на 
уровне 0,001 – «гиперопека». 

Характеристики негармоничного воспитания также взаимосвязаны 
между собой, задавая определенный негармоничный стиль воспитания у 
родителей. В нашей выборке наиболее характерным стилем детско-

                                                 
1 Эйдемиллер Э. Г. Методы семейной диагностики и психотерапии. М.- СПб., 1996.  
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родительских отношений явилась потворствующая гиперпротекция, харак-
теризующаяся потворствованием, гиперопекой, отказом от наказаний, ли-
бо полным, либо сведенным к минимуму, с отсутствием запретов и требо-
ваний к ребенку. Причем, по выраженности отдельных диаметрально про-
тивоположных характеристик можно судить о внутренней конфликтности 
родителей. Так, показатели «чрезмерность запретов» и «отсутствие запре-
тов» представлены у 69% и 75% женщин и у 63% и 71% мужчин соответ-
ственно, что может быть свидетельством воспитательной неуверенности, 
«метании» родителей от строго стиля воспитания к либеральному, и на-
оборот. Это подтверждается высокими показателями шкалы воспитатель-
ной неуверенности у 57% матерей и 44% отцов.  

В качестве различий можно отметить, что в детско-родительских от-
ношениях у 64% отцов отмечается гипопротекция, когда ребенок находит-
ся на периферии внимания родителей, а воспитание и забота о ребенке ло-
жится на плечи супруги. У матерей же данной выборки ярко выражена 
шкала «расширение сферы родительских чувств». Данная характеристика 
проявляется при потворствующей гиперпротекции в детско-родительских 
отношениях и представляет собой защитный механизм проекции своей не-
удовлетворенности супружескими отношениями, в связи с их нарушением 
разного рода (взаимная исключительная привязанность, неудовлетворен-
ные эротические потребности и т.п.), на сферу воспитания ребенка. Эти 
показатели соотносятся с выраженной внутриличностной конфликтностью 
в сфере «Супруги» у 75% мужчин и 55% женщин. 

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что 
ВГРК представляет собой один из ключевых факторов, влияющих на раз-
витие негармоничных супружеских отношений, а также негармоничных 
детско-родительских отношений в семье. При этом нужно отметить, что 
есть некоторые различия в отражении внутриличностного конфликта у 
мужчин и женщин на супружеских и детско-родительских отношениях. 
Выявлено, что у женщин ВГРК в детско-родительских и супружеских от-
ношениях проявляется в неустойчивости воспитания, метания от строгого 
стиля воспитания к либеральному, от повышенного внимания к эмоцио-
нальному отвержению, а также в переносе своих чувств, неудовлетворен-
ных в супружеских отношениях, на ребенка. У отцов ВГРК выражается в 
повышенном внимании к ребенку (гиперпротекцией), чрезмерном потвор-
ствовании ребенку, в увеличении требований и снижении санкций в адрес 
ребенка. Интересно, что гипопротекция и эмоциональная отстраненность, 
характерная для большей части мужчин, при сформированном ВГРК меня-
ется на гиперпротекцию, обычно характерную для матерей. Это говорит о 
том, что развитие ВГРК у отцов происходит по тому же механизму, что и у 
работающих матерей: через образование комплекса вины за несостоятель-
ность себя, как заботливого и внимательного родителя, из-за недостаточно 
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уделяемого ребенку внимания1. Данные типы воспитания, выраженные 
при наличии ВГРК родителей, способствуют развитию истероидных и ги-
пертимных черт характера у ребенка. Коррекция ВГРК состоит в осозна-
нии гендерных оснований самооценки в разных сферах самореализации, их 
индивидуальном пересмотре и конструктивном соотнесении. 

Е.Э. Носенко-Штейн 
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН 

«Хочу замуж за здорового!»: замужество и материнство в устных 
историях женщин с инвалидностью 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Гуманитарных Исследований. 
Грант № 16-01-00145 

В докладе предполагается рассмотреть разные стратегии замужества и 
материнства у женщин с инвалидностью в современной России. В качестве 
источника используются тексты глубинных интервью с женщинами с фи-
зическими заболеваниями или дефектами, собранные автором в 2013–
2015 гг., а также материалы Интернет-сайтов. 

Анализ этих устных историй показывает, что существуют различные 
стратегии замужества и материнства у женщин с ограниченными физически-
ми возможностями. Выбор супруга может осуществляться в среде людей с 
такими же или сходными заболеваниями / дефектами: через проводимые ор-
ганизациями для инвалидов вечера встреч и знакомств; через сайты зна-
комств для инвалидов; через знакомства, благодаря друзьям и близким и не-
которые другие. Но, как показывают источники, наиболее престижным счи-
тается «выйти замуж за здорового». Такая стратегия преследует несколько 
целей: 1) повысить свой статус в глазах окружающих; 2) родить здорового 
ребенка; 3) повысить собственную самооценку; 4) обеспечить помощь в ве-
дении хозяйства; 5) повысить материальный статус. 

Сочетание всех или нескольких целей делает брак со «здоровым» муж-
чиной наиболее престижным. Для достижения этой цели женщины исполь-
зуют разные стратегии (сокрытие физических дефектов, их «преуменьше-
ние», позиционирование себя как самоценной личности, обладающей опре-
деленными достоинствами и не стыдящейся своих недостатков и пр.). 

Итоги подобных стратегий бывают различными: создание семьи с 
«нормальным» человеком и рождение детей; создание семьи с «нормаль-
ным» человеком при условии не иметь детей; сожительство со «здоровым» 
человеком – чаще без детей; создание семьи с человеком с ограниченными 
возможностями здравья с целью родить детей; создание семьи с мужчиной 
с ограниченными возможностями с условием не иметь детей; потеря на-
дежны на создание семьи и / или материнство. В жизни встречается также 
                                                 
1 Гаврилица О. А. Чувство вины у работающей женщины // Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 65-70. 
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сочетание этих стратегий (женщины выходят замуж не один раз – за «здо-
ровых» мужчин или мужчин с ограниченными возможностями, в разных 
браках рождают или не рожают детей и пр.).  

Осуществление этих стратегий коррелирует не столько с возрастом 
женщины, сколько с характером ее заболевания / дефекта, а также с тяже-
стью этого заболевания (т.е. группой инвалидности). С этим же – характе-
ром заболевания / дефекта (наследственный, приобретенный) и его тяже-
стью (иногда не позволяющий ухаживать за ребенком) коррелирует и стра-
тегия материнства (или сознательный отказ от него). 

В целом же материнство является для женщин с ограниченными воз-
можностями важной, но не главной целью. Приоритетом. Безусловно, яв-
ляется замужество, особенно брак со здоровым мужчиной как способ по-
вышения различных статусов (социального, экономического, психологиче-
ского), а также обеспечение заботы. 

С.С. Толокнова, Н.А. Птицына  
г. Иваново, Ивановский государственный университет 

Особенности социализации детей, воспитывающихся  
в материнских семьях 

Кардинальные преобразования в экономической и общественно-
политической сферах российского общества обусловили трансформацию ин-
ститута семьи, изменение ее роли в социализации подрастающего поколения.  

За последние десятилетия в структуре населения Российской Федера-
ции наблюдается тенденция увеличения количества неполных семей (в том 
числе материнских). 

Так, согласно данным переписи населения 2010 г., численность не-
полных семей составляла 24,1% от общего количества семей. В таких 
семьях воспитывалось 6,2 млн. детей до 18 лет (т.е. 25,5% от общего числа 
детей в возрасте до 18 лет)1. 

По данным официальной статистики в 2014 г. доля детей, родившихся 
у женщин, состоящих в незарегистрированном браке, составила 22,5% от 
общего числа родившихся2.  

Семья без отца становится нормой. Социализация детей из неполных се-
мей (в том числе материнских) имеет ряд существенных особенностей, оказы-
вающих влияние на дальнейшую жизнь ребенка. Процесс социализации ре-
бенка в семье предполагает не только усвоение общепринятых социальных 
норм, ценностей, образцов поведения и их воспроизводство, но и его активную 
позицию в выборе жизненной стратегии. Большое влияние на успешность 
процесса социализации детей оказывает наличие в семье обоих родителей.  

                                                 
1Захаров С. Одинокое материнство в России. – [Электронный ресурс] – режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ 
2013/0553/tema04.php (27.04.2016). 
2 Государственный доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в РФ. 2015 год. – [Электронный ресурс] – 
режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/256 (12.05.2016). 
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Между тем, в отечественной науке проблема социализации ребенка в 
материнской семье рассматривается неоднозначно. Согласно данным, по-
лученным Т.А. Гурко, Н.А. Орловой (1994; 2010–2011 гг.)1 не выявлены 
существенные отличия в развитии, поведении и жизненных планах подро-
стков из полных и неполных семей. Результаты исследования О.В. Куч-
маевой., Е.А. Марыгановой, О.Л. Петряковой, А.Б. Синельникова2 показа-
ли, что матери, возглавляющие неполные семьи, чаще испытывают труд-
ности в воспитании ребенка и меньше могут контролировать его поведе-
ние. По оценкам исследователей, «… дети из неполных семей чаще плохо 
учатся. … Дети пьют, курят, употребляют наркотики (43%). … Чаще под-
вержены влиянию “плохой компании”»3.  

Положения статьи базируются на результатах исследований, прове-
денных кафедрой социальной работы и прикладной психологии ИвГУ на 
территории г. Иваново и Ивановской области (2009–2015) с целью изуче-
ния социальных практик функционирования семей одиноких матерей (ан-
кетный опрос женщин, воспитывающих в одиночку детей до 18 лет, общий 
объем выборки составил 388 человек; интервью с молодыми людьми в 
возрасте от 18 лет, объем выборки – 147 человек). 

Согласно полученным данным, 2/3 внебрачных детей рождаются у 
матерей в возрасте до 18 лет. Доля рождения детей вне брака женщинами в 
возрасте от 19 до 30 лет составила 26,4%, в возрасте старше 31 года – 1,5%. 
Главными причинами внебрачных рождений у малолетних матерей явля-
ются боязнь аборта (43,6%) и желание выйти замуж (30,9%).Опрошенные 
женщины старше 18 лет – испытывали желание иметь детей. Следователь-
но, рождение ребенка вне брака было обдуманным решением у более 
взрослых женщин и вынужденным – у молодых.  

В ходе исследования выявлен ряд проблем, характерных для семей 
одиноких матерей: материальные (76,4%), проблемы в воспитании детей 
(44,3%), трудоустройство (38,1%). Семьи, проживающие в областном цен-
тре, чаще остальных испытывают трудности в воспитании детей, а также 
устройстве их в образовательные учреждения. Семьи, проживающие в ма-
лых городах, значительно острее ощущают проблемы трудоустройства и 
организации досуга.  

Изучение психологического климата в исследуемых семьях показало, 
что доминирует положительное отношение матери к детям (93,8%) (для 
многих женщин ребенок является ценностью); женщины стараются сохра-

                                                 
1Гурко Т.А., Орлова Н.А. Развитие личности подростков в различных типах семей //Социологические иссле-
дования. 2011. № 10, с. 99. Генеральная совокупность 2010 - 2011 гг. также, как и в 1994 г., представлена под-
ростками-девятиклассниками, проживающими в крупных городах Центрального федерального округа РФ 
(опрос проводился в Москве, Брянске, Владимире и Тамбове).  
2Кучмаева О.В., Марыганова Е.А., Петрякова О.Л., Синельников А.Б. О современной семье и ее воспитатель-
ном потенциале // Социологические исследования. 2010. №7, с. 49-55. В ходе данного исследования опрошено 
1300 респондентов, проживавших в составе семей, из 13 регионов РФ. 
3 Кучмаева О.В., Марыганова Е.А., Петрякова О.Л., Синельников А.Б. О современной семье и ее воспитатель-
ном потенциале // Социологические исследования. 2010. №7, с. 51.  
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нять эмоциональную близость с детьми, заботятся о них. Однако матери-
альные трудности, сверхзанятость на работе, дефицит времени на общение 
с ребенком оказывают разрушительное действие на внутрисемейные взаи-
моотношения и становятся причиной обоюдных разногласий.  

На основе анализа интервью молодых людей, имеющих опыт прожи-
вания в материнских семьях, выявлен ряд характеристик, особенностей 
функционирования материнских семей. 

1). Для большинства исследуемых семей характерны социальные 
практики длительного проживания детей с матерью. При стремлении мо-
лодежи к отделению от родительской семьи преобладает модель, когда де-
ти продолжают жить с матерью до замужества (женитьбы). Причем не 
только из-за недостатка необходимых финансовых средств для обеспече-
ния ребенку отдельного проживания. Существенная причина, по мнению 
современных российских исследователей, – это родители (в частности, ма-
ма), «не дающие» детям повзрослеть. Как правило, это вызвано наличием 
высокой тревожности у матери по поводу самостоятельной жизни ребенка, 
ее желанием самореализоваться в ребенке, а также наличием страха ос-
таться одной. С другой стороны, увеличение продолжительности процесса 
сепарации взрослых детей от родителей обусловлено нежеланием и/или 
неготовностью молодежи к самостоятельной жизни.  

2). По мнению опрошенных молодых людей, материнское воспитание 
не обеспечивает формирование необходимых личностных качеств у детей 
(мужественности, силы, смелости, решительности, ответственности и др.), 
что затрудняет усвоение ими половых ролей и соответствующего типа по-
ведения.  

3). Установлено, что основными жизненными целями опрошенных 
являются создание семьи (59,6%), рождение детей (55,3%) и материальное 
благополучие (51,1%). Значительно меньшая доля респондентов ориенти-
рована на получение образования (26,2%), построение карьеры (14,0%). 
Представляет интерес тот факт, что подавляющее большинство опрошен-
ных (85,1%) не хочет, чтобы их собственная семья была похожа на «роди-
тельскую».  

4). Как оказалось, большинство опрошенных имеют материальные, 
психологические и жилищные проблемы (25,5%; 23,4%; 19,1% соответст-
венно). При этом более половины из них не предпринимают никаких дей-
ствий по их разрешению; пятая часть (20 %) молодых людей обращаются 
за помощью к родственникам, друзьям или специалистам; и только 12,8% 
респондентов пытается самостоятельно разрешать возникающие трудности 
(«работаю на нескольких работах», «ищу работу» и др.). Можно предпо-
ложить, что уровень активности молодых людей, воспитывавшихся в ма-
теринских семьях, в решении собственных проблем достаточно низок. 

5). Изучение мнения респондентов о ролевой нагрузке членов семьи 
показало, что у молодых людей искажены представления о традиционных 
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ролях женщины в семье. Наряду с семейно-бытовыми опрошенные назва-
ли такие, как «составитель и распорядитель бюджета», «главный воспита-
тель». Причем значительно «расширяют» семейные функции и преувели-
чивают роль женщины в семье респонденты женского пола. Респонденты 
мужского пола полагают, что мужчина в семье отвечает только за матери-
альное обеспечение и выполнение хозяйственных работ по дому.  

На основании полученных результатов можно заключить, что прожи-
вание в материнской семье оказывает существенное влияние на процесс 
социализации ребенка. У молодых людей формируется неадекватное пред-
ставление о роли мужчины и женщины в семье, поскольку у детей, воспи-
тывающихся в материнских семьях, отсутствует образец межличностных 
отношений между мужчиной и женщиной, на который они могли бы ори-
ентироваться в будущем. 

Т.Н. Отделкина 
г. Нижний Новгород, Национальный исследовательский  

нижегородский университет им. Лобачевского 

Анализ проблем и перспектив замещающего и биологического 
родительства в Нижегородском регионе 

Последние пять лет особенно актуальной стала тема открытого усынов-
ления, которая обнажила большое количество противоречивых и неодно-
значных мнений. В определении термина «открытое усыновление» (open 
adoption) вкладывается возможность будущих биологических родителей, не 
готовых стать таковыми, с помощью специальных служб подобрать своему 
ребенку замещающую семью для последующего усыновления/удочерения, 
продолжая при этом принимать участие в жизни ребенка. Практики подобно-
го жизнеустройства детей-сирот в России нет из-за наличия тайны усыновле-
ния ребенка (ст. 139 Семейного кодекса РФ), которая может соблюдаться при 
желании замещающих родителей, чтобы ребенок не чувствовал себя предан-
ным, нежеланным, отвергнутым биологическими родителями. Безусловно, 
открытое усыновление имеет главное преимущество в том, что у ребенка со-
храняется кровнородственная связь с биологическими родителями и в даль-
нейшем ему не придется испытывать чувств потрясения в случае выяснения 
его усыновления, что позволит избежать нанесения ему психологической 
травмы в более осознанном возрасте. Кроме того, открытое усыновление мо-
жет послужить одним из факторов снижения количества прерываний неже-
лательной беременности в комплексной терапии с доабортным консультиро-
ванием, снижение численности категории детей, от который отказались ма-
тери, а также случаев инфатицида, которые на территории России, к сожале-
нию, имеют относительно стабильную тенденцию (табл. 1).  

Стоит отметить, что Нижегородский регион среди всех регионов При-
волжского федерального округа является единственным с низкими показате-
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лями по количеству зарегистрированных преступлений по статье 106 УК РФ. 
(Приволжский федеральный округ: 2010 – 18; 2011 – 21; 2012 – 26; 2013 – 19. 
Нижегородская обл.: 2010 – 0; 2011 – 0; 2012 – 2; 2013 – 1).1 Для сведения по-
добных ситуаций к минимуму и спасения маленьких жизней нежеланных де-
тей в России, по опыту зарубежных стран (Германия, Латвия, Чехия, Япония 
и др.), с 2011 года на базе медицинских учреждений функционируют «окна 
жизни» (baby box), в которых мать может анонимно оставить своего ребенка 
для последующей его передачи под опеку государства и заботе о его жизне-
устройстве. Сегодня в России действуют 20 подобных «спасительных окон»: 
Пермский край – 3, Московская область – 1, Владимирская область – 1, 
Краснодарский край – 4, Курская область – 2, Ленинградская область – 1, 
Псковская область – 1, Камчатский край – 1, Калининградская область – 1, 
Свердловская область – 1, Тюменская область – 1, Ставропольский край – 3. 

Официальной статистики по новорожденным-отказникам через систему 
«окно жизни» нет, однако федеральные средства массовой информации со-
общают, что за 4 года существования baby box’ов подобным образом отказа-
лись от 42 малышей, из которых 27 были переданы на воспитание в заме-
щающие семьи, а 5 вернулись к биологическим родителям.2  

Необходимо отметить, что данная практика имеет противоречивые 
комментарии. С одной стороны, «окна жизни» позволяют сохранить жизнь 
нежеланному младенцу и оградить его мать от уголовной ответственности. 
После прохождения генетической экспертизы мать имеет право вернуть 
своего ребенка. Кроме того, широкая пропаганда через средства массовой 
информации позволяет достаточно оперативно устроить малыша в заме-
щающую семью и минимизировать его пребывания вне семейного окру-
жения. С другой стороны, полная анонимность данной системы не позво-
ляет в дальнейшем ребенку восстановить информацию о своих биологиче-
ских родителях, на которую он имеет право согласно Конвенции ООН.  

Количество детей, которые попали в категорию «социальные сироты» 
вследствие родительского отказа от них при рождении, значительно сокра-
тилось за последние три года, о чем говорят статистические данные по 
числу отказов от новорожденных (табл. 2). Данную тенденцию можно свя-
зать с развитием отделений на базе социальных учреждений, деятельность 
которых направлена на профилактику отказов от детей, и 737 женщин уже 
смогли получить там поддержку за последние три года (табл. 3). Необхо-
димо подчеркнуть, что численность несовершеннолетних беременных и 
численность родивших несовершеннолетних также имеет тенденцию к со-
кращению, однако число отказов от новорожденных детей несовершенно-
летних матерей за этот временной период продолжает оставаться на одном 
уровне.3Большая часть оставленных детей были устроены, причем 53% де-
тей – в семьи. Это позволяет говорить не только о реализации приоритет-
                                                 
1 УК РФ, Статья 106. Убийство матерью новорожденного ребенка 
2 Бэби-боксы. – [Электронный ресурс]. – Доступ через: http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p109014/ 
3 Данные предоставлены Министерством здравоохранения Нижегородской области 
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ных направлений семейной политики в Нижнем Новгороде и основных 
прав ребенка, но и, как следствие, о востребованности семейного жизне-
устройства, желании взять на воспитание ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, среди граждан. 

Таблица 2 
Показатели демографического развития Нижегородской области 
№ 
п/п Показатели 2012 2013 2014 

1 Численность беременных несовершеннолетних: 800 202 191 
 до 14 лет (вкл.) 2 8 16 
 15 - 17 лет (вкл.) 246 194 175 
 

в т.ч. 
от 17 до 18 (вкл.) 552 0 0 

2 Численность родивших несовершеннолетних: 800 237 361 
 до 14 лет (вкл.) 8 9 11 
 в т.ч. 15 - 17 лет (вкл.) 441 357 350 
3 Число отказов от новорожденных, всего: 184 172 126 
 в т.ч. среди несовершеннолетних матерей 18 18 16 

 

Таблица 3 
Профилактика отказов от детей 

№ 
п/п Наименование 2012 2013 2014 

1 Количество имеющихся в регионе отделений по 
профилактике отказов от детей 5 8 11 

2 Численность женщин, получивших услуги в них за 
отчетный год 152 194 391 

3 

Количество отделений для осуществления сопро-
вождения беременных женщин и матерей с детьми 
до трех лет, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

5 8 11 

4 Количество женщин, получивших в них услуги за 
отчетный год 228 341 594 

Для реализации ответственного замещающего и биологического роди-
тельства необходимо, чтобы система профилактики социального сиротства и 
семейного неблагополучия имела комплексный характер, основанный на раз-
витии взаимодействия всех ведомств и структур, чья деятельность направле-
на на предотвращение причин и ликвидацию последствий, включающая про-
филактику абортов и детских отказов, профилактику жестокого обращения с 
детьми, нормализацию благоприятных детско-родительских взаимоотноше-
ний и семейной среды. Стоит отметить, что реализация данной системы про-
филактики в Нижегородском регионе осуществляется при тесном взаимодей-
ствии с некоммерческими организациями федерального и регионального 
уровня. Федеральные государственные органы выступают законотворческой 
платформой в данной сфере. 
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Н.В. Шалыгина  
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН 

Общественное движение «Петербургские родители» (Социальные 
технологии решения проблем сиротства в России) 

Выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-01-00136 
Общественное движение «Петербургские родители» своей задачей 

видит улучшение условий жизни детей-сирот, находящихся в детских до-
мах и больницах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доклад о 
деятельности движения «Петербургские родители» построен как презента-
ция проектов, которые уже реализуются, а также проектов, к которым 
только предстоит привлечь внимание российской общественности. 

В процессе презентации анализируется эффективность таких актуаль-
ных проектов движения «Петербургские родители», как «Отказники» (ад-
ресная материальная помощь детям-отказникам и контроль за ее использова-
нием); «Дети ждут» (создание усыновительского портала); медицинский 
проект «Помоги мне» (организация дополнительной медицинской помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, стимулирование у детей сани-
тарно-гигиенических навыков, профилактика заболеваний); «Сестринский 
уход» (на базе Детской городской больницы №4 Святой Ольги в Санкт-
Петербурге и др. Организация дополнительных постов волонтеров по уходу 
за грудничками-отказниками, включая тяжело больных младенцев); «Худож-
ники – детям» (роспись стен в детских домах и детских больницах); «Соци-
альная адаптация» (формирование с помощью волонтерской службы у де-
тей-сирот навыков и знаний в различных  высоко профессиональных сферах, 
включая, например, такие как IT); «Бюро экскурсий» (ориентация детей в 
культурном пространстве города, поездки на природу и др.); «Город детст-
ва» (проведения благотворительных мероприятий, направленных на привле-
чение внимания к проблемам сиротства) и т.д.  

Особое внимание в докладе уделяется использованию Общественным 
движением «Петербургские родители» таких инструментов воздействия на 
общественное мнение, как социальная реклама. Анализируются следую-
щие позиции социальной рекламы в данной сфере: 

1.Увеличение вариативности сюжетов демонстрации в СМИ позитив-
ных сторон семейной жизни;  

2.Расширение списка адресатов социальной рекламы важных адреса-
тов социальной рекламы ОД «ПР» (государство, бизнес-структуры, обще-
ственные организации + все категории российских граждан);  

3. Развитие темы в социальных сетях рунета; 
4. Улучшение качества социальной рекламы ОД «ПР» (включая креа-

тивные технологии создания социальной рекламы, а также зарубежный 
опыт) и др. 
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Предполагается, что использование современных социальных техно-
логий ОД «ПР», изложенных в докладе, окажется полезным для всех об-
щественных организаций, занимающихся оказанием практической помощи 
российским сиротам. 

Т.В. Разина  
г. Ярославль, Филиал Московского психолого-социального  

университета в г. Ярославле 

Реализация материнских и отцовских ролей у лиц, занятых научно-
исследовательской работой 

В последние годы все в большей степени усиливается конфликт профес-
сиональных и семейных ролей и у мужчин, и у женщин. Это связано с тем, 
что современная профессиональная деятельность требует зачастую полной 
поглощенности личности (энергетической, временно́й, ценностной). Чем 
сложнее деятельность, чем в большей степени она ассоциируется с «призва-
нием», тем ярче будет выражен этот конфликт. Это относится и к научной 
деятельности, которая всегда расценивалась как особая стезя, особый путь 
исключительных людей. Сегодня в сфере науки мужчины и женщины заняты 
примерно в равной степени. По данным статистических исследований1 среди 
научных работников соотношение мужчин и женщин: 59,1% и 40,9%, среди 
них кандидатов наук: 58,9% и 41,1% докторов наук: 75,2% и 24,8%. Можно 
предположить, что у ученых (как у мужчин, так и у женщин), родительские 
роли будут существенно редуцированы в сравнении с профессиональными. 
Среди докторов наук, однако, преобладают мужчины. Причин этому может 
быть довольно много, однако одной из них все же остается большая вклю-
ченность женщины в семью и ее поглощенность семейными ролями, в том 
числе материнской ролью, по сравнению с мужчинами. 

Нами было проведено автобиографическое интервью на выборке 
28 научных сотрудников. Мужчин – 14 человек (из них докторов наук – 6, 
кандидатов наук – 6, занимают руководящие должности – 8, средний воз-
раст – 49,0 лет), женщин – 14 человек (из них докторов наук – 6, кандидатов 
наук – 8, занимают руководящие должности – 7, средний возраст – 44,6 лет). 
Базой исследования выступили научно-исследовательские институты биоло-
гии, геологии, физиологии Коми научного центра УрО РАН. Биографическое 
интервью предполагало рассказ о научной судьбе, тем более показательны 
были упоминания респондентов о своей семейной ситуации, и их контекст. 
Результаты интервью были подвергнуты контент-анализу.  

Среди опрошенных только 3,6 % (1 мужчина в возрасте до 30 лет) не 
имеет детей, следовательно, научные сотрудники не стремятся сосредоточить 
все свои усилия на только на научной работе. Показательно, что у 21,4% рес-

                                                 
1 Индикаторы науки: 2015: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский 
и др.;  М.: НИУ ВШЭ, 2015.  
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пондентов супруг (супруга) также являются научным работником, и они ра-
ботают зачастую в одном институте или даже в одной лаборатории. 

В группе мужчин в рассказах о своей научной биографии упоминают 
семью – 21,4%, жену, супругу – 28,6%, детей – 21,4%. При этом наиболее 
частым контекстом упоминания была необходимость материального содер-
жания семьи: «административная работа – это средство для обеспечения се-
мьи, научная работа – это для души», «я подумал, посоветовался с женой, ну 
зарплата, в общем-то, чуть повыше…». Ни в одном интервью семья не пози-
ционировалась как главная ценность ни даже как ценность сравнимая с про-
фессиональной научной деятельностью. Иногда и семья, и дети оцениваются 
как мешающие научной работе: «это семья, это дети, это ограничения рабо-
чего времени». Хотя в ряде случаев именно супруга выступает для мужчин-
ученых как муза, вдохновительница: «Наверно больше супруга меня убедила 
в том, что стоит защищаться». Если мужчины и упоминают детей, то в эмо-
ционально нейтральном или негативном контексте: «не было у меня детей, не 
был обременен ни семьёй, ни какими-то обязательствами». Это не значит, что 
научные сотрудники мужчины никак не реализуют на практике свою отцов-
скую роль, но она явно занимает вторичное положение, что в итоге не приво-
дит к конфликту профессиональной и отцовской ролей. Многие мужчины 
частично переносят свои родительские и отцовские функции на своих учени-
ков: «Я готовил школьников к олимпиадам, и мои подопечные занимали пер-
вые места». На наш взгляд это происходит потому, что мужчины в своих де-
тях хотят видеть в первую очередь продолжателей своего дела, своего науч-
ного направления, а их биологические дети часто не отвечают данным ожи-
даниям. Правда, подобная позиция встречается и у женщин, которые прямо 
называют своих учеников – детьми: «И я горда, что мои дети работают по 
специальности! Именно по моей!». 

В группе женщин в интервью упоминают семью – 28,6%, мужа – 
35,7%, детей – 78,6%. Во всех случаях респондентки с большей или мень-
шей степенью успешности соединяют роли матери и ученого, хотя зачас-
тую это делается ценой больших физических и моральных усилий: «В ию-
ле месяце дочь родилась, были огромные сложности с беременностью и с 
родами ... но уже в ноябре я взяла себя в руки, мне разрешили взять домой 
бинокуляр, микроскоп и ночами я работала ... и 9 месяцев было ребенку, и 
я уже поехала в Москву с диссертацией». С подобной позицией мы встре-
чали женщин ведущих ученых в своих институтах, они руководят лабора-
ториями, защищают докторские диссертации. Так научный успех не ис-
ключает реализацию материнской роли и наоборот. 

В отношении к детям и к научной деятельности все респондентки ус-
ловно могут быть разделены на две группы. Для некоторых дети и семья 
являются более важной ценностью: «Если будет возможность (заниматься 
научной работой – авт.), я соглашусь, а если семья не позволит, то наверно 
я откажусь… дети еще пока маленькие». Научная деятельность только 
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лишь обеспечивает семейную жизнь и возможность растить детей, в том 
числе и в материальном плане: «... уже была семья, были дети... сначала 
держало жилье, потом зарплата». Часто это одинокие матери, которых в 
нашей выборке было 3 человека (10,7%). 

Другая группа респонденток явно или неявно отдает предпочтение 
научной деятельности, а семья и дети затрудняют либо наоборот способст-
вуют ее осуществлению: «…я хоть и домашний человек, но все равно на-
верно устаешь от домашнего быта, и хочется посвятить себя чему-то абсо-
лютно другому». Это респондентки из семей научных работников, про-
должающие династии, либо муж которых также научный сотрудник, либо 
обладающие высоким творческим потенциалом, мотивацией достижений, 
успешные в сфере науки.  

В некоторых случаях перерывы в научной деятельности, обусловлен-
ные декретными отпусками, выступают как условие для дальнейшего на-
учного роста: «…после каждого перерыва ты входишь снова в работу и 
переосознаешь тот материал, который сделан и что-то хочется сделать но-
вое, более мощное, более глубокое».  

Роль жены и тема взаимоотношений с мужем проявляется в беседах 
значительно реже, чем тема детей, но когда она проявляется, то всегда об-
наруживает большую значимость для респонденток: «Прежде чем мне 
пойти в докторантуру я с мужем поговорила», «как женщина, как жена я 
ехала везде за мужем», а в некоторых случаях большую значимость приоб-
ретает и вся семья мужа: «родители мужа сказали: «надо», значит надо».  

Таким образом, у женщин-ученых родительская, семейная роли не яв-
ляются редуцированными и успешно сочетаются с реализацией научной 
деятельности. У мужчин-ученых в большинстве случаев роль отца уходит 
на второй план и частично реализуется в отношении учеников. 

Л.В. Сажина 
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Modeling of marriage and family relations and parenthood  
within the "young people" social group in the structure of society 

as the basis for the formation of stable gender, family and partnerships  
of individuals in the future 

Stable partnership, family-marriage, gender relations of the individuals in the 
society can be considered as some important factor determining society’s stability, 
its social internal and outside/external security. Young people plays a significant 
role in the process as youth in any society is the most dynamic group moving for-
ward influencing society. Formation of marriage and family relations and parent-
hood within the "young people" social group in the structure of society is quite es-
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sential as such kind of modeling represents itself as the basis for the formation of 
stable gender, family and partnerships of individuals in the future. 

Marriage is encouraged by a system of motives. The main motives for mar-
riage are commitment to implementing the role of a parent, love, satisfaction of 
needs of human beings1. Gender determines the contents and hierarchy of motives 
of marriage. The motivation of marriage among girls is different from boys of 
structurally-substantial characteristics and includes motives, realizing the need to 
communicate with people, to improve their financial situation, to meet the needs of 
self-actualization. 

The problem of choosing a marriage partner, being extremely important for 
the future development of marriage relations, is not sufficiently developed, and that 
is why needs empirical research aimed at identifying features of the representations 
of contemporary youth about marriage partner in the process of family self-
determination. 

The process of finding and choosing a potential marriage partner appears to be 
like a consistent studying future spouse in accordance with formed selection crite-
ria. O. A. Karabanova identifies the following models of female mate choice2. 
1. Model "stimulus-value-role" includes the sequential steps of selecting a spouse: 
1) the "stimulus stage" − the choice of a partner is determined by external factors 
(physical - attractiveness, social status, profession, etc.) and evaluation of advan-
tages referent group (parents, friends, etc); 2) "value stage" − the study of values, 
needs, motives and interests of the partner, identify similarities and differences with 
the views, values and ideals of the personality; 3) "the role stage" − study of the 
compatibility of the roles who would be able to fulfill partners in a marriage. 
2. Model "filters" is a system of filters, sequentially narrowing the range of possible 
choices: 1) the possibility of a systematic and regular contact with the partner; 2) 
the attractiveness to applicants (matching facial features, body type, age, individual 
ideal of beauty); 3) the identity of the partners-to-one “social-psychological world”, 
which determines the similarity/differences of values, attitudes, habits, lifestyles; 4) 
similarity of attitudes and values in relation to marriage and family life; 5) assess-
ment of the complementarity of satisfaction of important needs involves establish-
ing the ability of each partner to answer to their behavior for the needs of another; 
6) the filter of social readiness for marriage - these optimal "mating time" from 
20 to 30 years, but in recent years there has been a tendency to later marriage both 
for men and women. 

3. The model of complementarity of partners either based on the principle "ex-
tra needs" of the partners, or compensation of their own shortcomings. 

4. A search model of the "ideal partner" is the subject of the qualities of the 
partner views of the ideal men or women. 
                                                 
1 Merzlyakova S.V. Motivatsiya vstupleniya v brak sovremennykh yunoshey i devushek // V mire nauchnykh 
otkrytiy.   2012. № 9 (33). P. 187–205. 
2 Karabanova O.A. Psikhologiya semeynykh otnosheniy i osnovy semeynogo  konsul tirovaniya:  manual.  
M., 2006.  Solomin I.L. Psikhosemanticheskaya diagnostika skrytoy motivatsii: metodicheskoe rukovodstvo. 
SPb., 2001. P. 46-49. 
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To identify the psychological characteristics of the ideas of the contemporary 
young people about the qualities inherent in the ideals of husband/wife and 
mother/father, some researchers from Astrakhan state University conducted an em-
pirical research study. They studied 167 students of Astrakhan state University 
(57 boys and 110 girls). Using the modified version of the technique of semantic 
differential1 they determined the value relation of the respondents to such concepts 
as "marriage", "my real family", "my future family", "an ideal husband", "the per-
fect wife", "the perfect father", "perfect mom" and the qualities necessary for the 
potential marriage partner. The researchers composed a list of the tasks which were 
solved while conducting the research and obtaining some results:  

1. To study gender differences in the degree of emotional appeal and values of 
marriage and family perceptions in the minds of today's youth. 

2. To determine the hierarchy of qualities of the ideal husband/wife for boys 
and girls. 

3. To establish a hierarchy of qualities of the ideal father/mother for boys 
and girls. 

Thus, the results of the empirical study, helped to draw some conclusions. 
1. Parenting is one of the main motives for marriage of the contemporary 

youth. In the views of boys and girls about the ideal of the father/mother observed 
the most valuable qualities of the "ideal father" and "perfect moms" are concerned 
in getting personal independence, respect for other people. 

2. The views of boys and girls about the qualities of an ideal husband and wife 
appear similar. So, the most important qualities are personal independence, bal-
ance, respect for other people, hard work. Thus, young people in the process of 
finding a marriage partner seek to ensure that spouses are similar in their most es-
sential characteristics. 

3. Girls focused on the complementary model of choice of marriage partner. 
The image of the perfect husband is different from the image of the perfect wife hi-
erarchy of qualities such as sexuality (e.g. R perfect husband = 1, R ideal wife = 4), 
balance (R ideal husband = 3, R perfect wife = 10), caring (R ideal husband =6, R 
ideal wife =1), success (perfect husband R =5, R ideal wife = 11). We can say that 
a contemporary girl when choosing a marriage partner will be looking for a future 
spouse according to the principle of complementarity of needs or compensation of 
their own shortcomings. 

4. The discrepancy between the structural characteristics of qualities in ideas 
of a perfect husband in boys’ and girls’ views may become an obstacle when creat-
ing an effective family system that will be able to realize the basic functions of a 
young family and provide opportunities for self-actualization for both spouses2. In 
this regard, formation of models of optimization of marriage and family relations 
and parenthood within the "young people" social group in the structure of society is 
                                                 
1 Merzlyakova S.V. Motivatsiya vstupleniya v brak sovremennykh yunoshey i devushek // V mire nauchnykh otkrytiy.   
2012. № 9 (33). 
2 Merzlyakova S.V. Transformation of family and family values concepts of young people under the social and eco-
nomic conditions in contemporary Russia. (Project № 12-06-00020. Russian Humanities Research Foundation). 



 308 

necessary and up to date.  Constructive modeling will allow to reveal the peculiari-
ties of marriage and family, which is especially essential in the Russian identity 
context; to achieve compliance with the expectations and perspectives of the future 
family life; to promote some possibility of creation an adequate youth representa-
tion, characterized by consistency and realism1. 

А.В. Верещагина  
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Демографические индикаторы и последствия трансформации детства 
и родительства в современном обществе 

Материнство, детство и родительство выступают базовыми понятиями, 
анализ которых позволяет специалистам в области семейно-демографической 
проблематики оценивать тенденции и перспективы общественного развития, 
поскольку совершенно очевидно, что любое общество и государство воз-
можно только в контексте функционирования механизмов демографического 
воспроизводства населения, которые, в свою очередь, самым непосредствен-
ным образом связаны с институтом семьи и родительства. По этой причине в 
экономически развитых странах уделяется первостепенное значение соци-
альной политике государства, ориентированной на создание благоприятных 
условий для развития семейных, родительских отношений и детства как фе-
номена, определяющего всю последующую жизнь индивида, его семейные, 
репродуктивные, жизненные ценности и установки. 

С этой точки зрения, эффективная социальная политика государства – 
залог демографической безопасности общества, под которой мы понимаем 
способность социальной системы безопасно и стабильно функционировать 
на основе воспроизводства населения как процесса непрерывного возобнов-
ления его численности и структуры через смену поколений. Социальная по-
литика с нашей точки зрения – это система целей, принципов, мер и меха-
низмов их реализации, направленных на эффективное регулирование соци-
альной сферы и развитие социума в рамках обеспечения благоприятных ус-
ловий жизни всех слоев, групп, категорий и поколений населения страны.  

В российской цивилизации на протяжении всей ее истории ценности 
семьи, детности всегда выступали приоритетными, но означает ли это, что 
дети чувствуют себя защищенными, а детство защищено в России? Если 
мы обратимся к данным социологического опроса Левада-Центра, то уви-
дим, что около 38% опрошенных россиян полагают, что родители подро-
стка 13–14 лет имеют право наказывать его физически при 53% тех, кто 
считает, что такого права у родителей подростков нет2. 
                                                 
1 Sazhina L.V., Kovalev V.V., Petrova M.V. Problems of readiness of contemporary Russian youth for family 
formation: ideal and real behavior models. Inženernyj vestnik Dona (Rus). 2016. № 1. URL: 
ivdon.ru/magazine/archive/n1y2016. 
2 Дети: права, допустимость родительского и государственного контроля // http://www.levada.ru/30-05-
2015/deti-prava-dopustimost-roditelskogo-i-gosudarstvennogo-kontrolya 



 309 

В России семья и материнство являются самыми незащищенными яв-
лениями, и это подтверждается многочисленными фактами, среди кото-
рых: символический размер детских пособий; низкий уровень развития 
детских медицинских учреждений, крайне ограниченный доступ к оказа-
нию качественных медицинских услуг для большей части детского насе-
ления; коммерциализация всех необходимых услуг для физического и ду-
ховного развития детей; несовершенство правовой базы и семейного зако-
нодательства в отношении соблюдения прав матери и ребенка, проявляю-
щееся в росте семейного насилия в отношении указанных членов семьи, 
увеличении числа неплательщиков алиментов и т.д.  

По данным признакам можно констатировать ситуацию роста в Рос-
сии семей неблагополучного типа, а, следовательно, и неблагополучного 
родительства, которое может проявляться в различных аспектах: психиче-
ском (наличие такого климата в семье, который способствует разрушению 
психики детей, ухудшению их эмоционального состояния и психического 
самочувствия, что приводит к снижению их жизненного тонуса), физиче-
ском (когда в семье имеют место такие негативные проявления, как: жес-
токие физические наказания, избиения, принуждения различного характе-
ра в отношении детей) и социальном (когда родители демонстрирует пол-
ное отсутствие социальных норм в отношении своих детей: бросают или 
продают детей, практикуют неправовые методы в своей жизни, что нега-
тивно сказывается на социальном и психическом состоянии детей).  

Семья, в которой реализуется такой негативный формат родительских 
отношений, попадает в разряд дезадаптированных семей как одного из ви-
дов неблагополучной семьи, в которой фиксируются девиантные явления в 
подростковой среде – безнадзорность, правонарушения, бродяжничество, 
употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ. Все эти 
явления в своей основе имеют один источник – социальную дезадаптацию, 
которая, как правило, выступает следствием семейного неблагополучия 
как проявления девиантного родительства.  

Безусловно, неблагополучная семья закладывает в процессе семейной 
социализации столь же неблагополучный алгоритм будущего демографиче-
ского поведения детей, которые в своей семейной и родительской практике 
могут воспроизводить те же негативные формы отношений с детьми, порож-
дая замкнутый круг семейно-демографического неблагополучия общества. 

Однако не только неблагополучные семьи выступают индикатором 
демографического неблагополучия общества. Можно выделить ряд тен-
денций и явлений, характерных для семей благополучного типа, но, по 
своим последствиям, также негативно сказывающихся на демографической 
ситуации в обществе. Так, сегодня получают распространение семьи мало-
детного типа, в том числе и однодетные, в которых дети воспитываются в 
любви и заботе родителями, демонстрирующими самый позитивный образ 
жизни, но для демографического развития общества такой тип семьи тоже 
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не является образцом, так как ориентация на малодетность становится до-
минирующей и у детей, воспитывающихся в этих семьях, что в итоге, спо-
собствует снижению демографических показателей в обществе.  

С учетом того, что многодетность характерна преимущественно для бед-
ных семей, среди которых семьи неблагополучного типа распространены в 
большей степени, нежели среди малодетных семей, менее нуждающихся в 
поддержке со стороны государства и общества, проблема демографической 
безопасности общества приобретает противоречивый характер, так как ориен-
тация на многодетность, которую демонстрирует российское государство, не 
сочетается с адекватными мерами поддержки материнства, детства и много-
детности как таковой. Решение данной видится в преодолении таких негатив-
ных явлений в российском обществе, как незащищенность семьи, материнства 
и детства, отражающиеся в росте социально дезадаптированных семей, деви-
антного родительства и институционализации такого явления, как «неблаго-
получное детство», по своим последствиям чрезвычайно опасного для демо-
графического развития общества, настоящее и будущее которого определяется 
социальным положением и самочувствием его детей в настоящем. 

В современной российской реальности детство постепенно утрачивает 
благополучные черты1, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать 
дальнейшее демографическое неблагополучие российского общества, а 
также определить в качестве приоритетных для социологической рефлек-
сии проблемы трансформации родительства и детства, выступающие клю-
чевыми индикаторами демографического развития социума. В данном на-
правлении наблюдается определенный дефицит научных исследований. 

И.М. Славич  
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Социализация современных детей: медиапространство как агент 
социализации и детерминанта безопасности в обществе 

(постановка проблемы) 

Развитие человека, особенно в подростковом этапе, всегда привлекало 
представителей различных научных направлений, в первую очередь социоло-
гов психологов. Процесс социализации личности именно на данном этапе 
жизненного пути всегда сопровождается различными наборами личных пе-
реживаний, социальных потрясений и изменением общей картины мира. Се-
годня повышенную актуальность как раз приобретает изучение специфики 
становления ребенка как личности и индивидуальности в выше обозначен-
ный период времени. Наиболее повышенное внимание уделяется тому, как 
ребенок усваивает модели поведения в обществе и различные нормы, а так 
                                                 
1 Верещагина А.В., Гафиатулина Н.Х. Благополучное детство как основа социального здоровья молодых 
поколений: индикаторы социологического измерения // Инженерный вестник Дона, №1 (2016). URL: 
http:// ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2016/3527 
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же тому, как предотвратить усвоение деструктивных и девиантных поведен-
ческих форм. Специфика социализации подростка состоит как раз в том, на 
фоне перестроения психологического портрета личности происходит приня-
тие нового набора социальных ролей, при этом доминирующей формой ус-
воения социальных ценностей становится именно общение. 

В качестве объекта научного исследования необходимо установить про-
цесс социализации подрастающего поколения. Предметом исследования яв-
ляется влияние медиапространства и медиаконтента на социализацию лично-
сти и трансформацию ребенка в полноценную личности. В качестве гипотезы 
научного исследования можно выделить утверждение о том, что медиакон-
тент становится важным системным компонентом социализации и посредст-
вом медиакоммуникаций происходит усвоение набора социальных норм и 
практик. Важно также отметить, что при исследовании столь интересного 
феномена как социализации подростков исследователи часто сталкиваются с 
такими трудностями, как выстраивание коммуникации с подростками, завое-
вание их доверия и часто неискренние ответы. Поэтому при получении дос-
товерных данных ученому необходимо установить тесный межличностный 
контакт, на который не будут оказывать воздействие иные факторы. 

Социализация как объект для междисциплинарных исследования име-
ет несколько трактовок, наибольшее распространение из которых получи-
ли теоретические разработки структурно-функционалистского направле-
ния американской социологии и изыскания гуманистической психологии. 
Социализация имеет многоуровневый характер, стадии социализации 
можно соотносить с различными периодами становления человека как 
личности и индивидуальности. Социализация современных подростков не-
отъемлемо связано с медиапространством – особая реальность, которая яв-
ляется частью социального пространства и организует социальные практи-
ки и представления людей, включенных в систему производства и потреб-
ления массовой информации1. Затраченное время на потребление медиа-
контента подростками в сутки впечатляет – около 4,5 часов2. 

Медиакоммуникации, интернет-платформы и социальные сети стано-
вятся важными агентами социализации подрастающего поколения, и в этом 
можно скрываться опасность. Ведь использование интернет-технологий ста-
новится преобладающей формой развлечения среди подростков и детей. По 
данным компании TNS, «В контакте» занимает второе место по охвату ауди-
тории в возрасте 12–15 лет (80%), обгоняет его только поисковый сайт «Ян-
декс», которым за месяц пользовались 82% детей3. Наличие собственной 
страницы в социальной сети становится системный фактором самоидентифи-
кации ребенка или подростка как личности. Многие исследователи заявляют 
                                                 
1 Юдина Е.Н. Развитие медиапространства современной России (на примере телевидения). Автореф. 
докт. дисс. – URL: http://dibase.ru/article/01092008_udinaen/1 
2 Телевидение глазами телезрителей / Аналитический центр «Видео Интернешнл»; Под редакцией Полу-
эхтовой И.А. М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2012. 
3 TNS Россия, проект MIndex, 100000+, 12-15 лет, 2 полугодие 2011 г. 
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о фактической подмене живого общения как канала социализации медиа-
общению. Однако, с точки зрения других исследований, медиа-общение не 
способно полностью вытеснить стандартные формы коммуникации и при 
правильном использовании благоприятно влияют на процессы социализации. 

Развлечения и коммуникации – это ключевые функции медиапро-
странства для подростков и детей. Посредством реализации этих функций 
подростки получают не только удовольствие и некоторую релаксацию, но 
и познают окружающую действительность, получают необходимую ин-
формацию. Медиаконтент становится, как ранее отмечалось, одним из 
важнейших компонентов социализации подростка. Это уже свершившийся 
факт, однако, теперь важная задача общества – придать этому процессу 
системный характер. Речь идет не о тотальном контроле за медийными 
коммуникациями (в современных условиях это практически невозможно), 
а о морально-правовой регламентации. Важно, чтобы подростки сами при-
нимали конструктивные модели поведения, а девиацию и деструктивные 
формы поведения воспринимали в негативном контексте. И еще необхо-
димо подчеркнуть то, что живое общение должно оставаться ключевым 
каналом социализации, так как только посредством живого общения мож-
но выстроить конструктивную модель социализации. 

С.И. Самыгин  
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет  

Кризис традиционной семьи и демографические перспективы 

Семья традиционно рассматривается как основа трансляции и воспроиз-
водства ценностей и норм, определяющих общественное развитие и его ди-
намику, в том числе демографическую. В эпоху глобализации традиционная 
семья претерпевает значительные трансформации, что не может не сказы-
ваться на демографической сфере общества, которая также характеризуется 
динамичными изменениями в российских условиях, выражающихся в сни-
жении рождаемости, росте разводов, девиации в молодежной среде и, в це-
лом в смене ценностной парадигмы семейно-брачных отношений1.  

Многие ученые расценивают происходящие в семейной сфере россий-
ского общества изменения с позиций кризисного подхода, но мы полагаем, 
что между данными процессами – кризисом и эволюцией семьи, которые в 
российской социологии представлены как противоположные, существует 
тесная связь и зависимость, которая и обуславливает современное состоя-
ние семейно-демографической сферы российского общества, а также низ-
кую эффективность ее социальных институтов. 

На наш взгляд, речь идет не о кризисе института семьи, а о кризисе 
традиционной семьи, которая под влиянием современных тенденций либе-
                                                 
1 Верещагина А.В., Шахбанова М.М. Формирование новых семейных ценностей и отношений в совре-
менном российском обществе // Вестник ДНЦ. 2013. № 50. С. 65-71. 
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рализации общественных и межличностных отношений разрушается, но 
данный процесс протекает неравномерно в различных регионах России, 
будучи зависимым от этнокультурной специфики региона и устойчивости 
традиционных норм организации общественных отношений. В целом же, 
для современной России характерен переход к эгалиратной модели органи-
зации семейно-брачных отношений, которые базируются на первостепен-
ной значимости супружеских отношений, качество и характер которых оп-
ределяют устойчивость семейных отношений и ее демографическую спе-
цифику. Сегодня активно распространяются, в рамках указанной модели 
семейных отношений, малодетные семьи, а также добровольно бездетные 
семьи как индивидуальный выбор семьей стратегии репродуктивного по-
ведения и стиля семейной жизни в целом. 

Безусловно, для демографического развития России такая ситуация, свя-
занная с переходом на малодетную модель семьи при условии роста разводов 
в стране как значимого фактора снижения рождаемости и благополучия се-
мьи, не может не рассматриваться как угрожающая демографической безо-
пасности российского общества. В этой связи актуализируются вопросы, свя-
занные с поиском путей стабилизации демографической ситуации в стране, и 
большинство ученых делают ставку на мерах повышения рождаемости в 
стране, что, на наш взгляд, не совсем адекватно той реальности, в которой 
разворачиваются семейные стратегии российских граждан.  

Семья в современной России значительно утратила потенциал устойчи-
вости, что выражается в высочайшем уровне разводов и является отражением 
кризиса традиционной семьи, в которой всегда ориентация на сохранение 
брака выступала первостепенной в семейно-брачных отношениях. Высокая 
степень разводов является одной из важнейших причин демографического 
кризиса, который фиксируется во многих странах Европы, а также в России. 

Среди факторов, оказывающих доминирующее влияние на рост раз-
водов в российском обществе, можно выделить в качестве основных сле-
дующие: 

- либерализация семейно-брачного законодательства и упрощение 
процедуры развода; 

- рост женской эмансипации и стремление выстраивать отношения на 
эгалитарной (равноправной) основе, что часто заканчивается разводом в 
семьях, не подготовленных к эгалитарным отношениям; 

- репродуктивные установки супругов и степень их совпадения (так, 
нежелание иметь ребенка со стороны мужчины может стать причиной раз-
вода со стороны женщины); 

- демографические показатели: возраст супругов и разница в возрасте; 
уровень образования каждого из супругов, который формирует определен-
ный тип супружеских и родительских отношений в семье; очередность 
брака; наличие детей от предыдущего брака, если таковой был; продолжи-
тельность брака; 
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- экономические факторы: материальное благополучие семьи, наличие 
или отсутствия жилья, его состояние, размеры, условия проживания; нали-
чие/отсутствие стабильной работы со стабильно оплатой труда как условия 
уверенности в завтрашнем дне и экономической стабильности семьи; 

- социальные факторы: социальный статус каждого из супругов, опре-
деляемый родом деятельности, местом работы и должностью, размером 
оплаты труда, перспективами профессионального и карьерного роста; на-
личие карьерных установок у супругов и возможность их реализации в 
данной конкретной семейной ситуации; 

- культурные факторы: наличие в обществе, этнических группах опре-
деленных установок на развод, которые регулируют в определенной сте-
пени брачные отношения; 

- тип брака (зарегистрированный, незарегистрированный, церковный, 
гражданский, моноэтнический, межэтнический и т.д.); 

- поселенческий фактор: уровень развода в городской местности все-
гда выше, чем в сельской, в которой уровень традиционализма значитель-
но превышает этот показатель в городской местности; 

- психологический фактор или уровень психологической совместимо-
сти супругов в браке; 

- сексуальный фактор: его роль в условиях повышения фактора сексу-
альности вообще в отношениях между мужчиной и женщиной в современ-
ном обществе оказывается весьма значительной и определяющей уровень 
комфортности и стабильности брачных отношений. Соответственно, не-
удовлетворенность половой жизнью, сексуальная несовместимость, сексу-
альная безграмотность, а также измены, происходящие на этой почве, ста-
новятся причиной развода во многих современных семьях. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разрушение основ 
традиционной семьи в России является закономерным процессом, но он 
сопровождается рядом негативных явлений, отражающихся на демографи-
ческом развитии общества. В свете отсутствия в России продуманной, ос-
нованной на глубоком анализе причин, порождающих демографический 
кризис, политики, а также институционализации экономического неблаго-
получия и семейной бедности рассматривать демографические перспекти-
вы страны с позиций повышения рождаемости, видимо, не стоит. Мы по-
лагаем, что демографический кризис в стране во многом связан также с 
духовным неблагополучием российского общества и семьи в частности, а 
потому необходимы меры, направленные на укрепление семейных ценно-
стей, отношений и семьи как ячейки общества. Именно в этом нам видится 
обеспечение демографических перспектив России как перспектив выхода 
из затянувшегося демографического кризиса, в котором количественные 
показатели снижения численности населения есть всего лишь следствие 
глубокого ценностного кризиса. 
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Ю.В. Ситникова  
г. Харьков (Украина), Харьковский национальный  

университет городского хозяйства 

Современное измерение семейных ролей и родительских обязанностей 
в воспитании детей 

Семья – это основной институциональной союз двух людей, связан-
ных не только узами любви, общностью быта, интересами, но и ответст-
венностью. Воспитание детей есть основная социальная функция семьи. 
Именно семья является первичным звеном в цепи поэтапного развития и 
сознательного становления личности, восприятия себя как носителя и важ-
ного организационного механизма социального прогресса. 

Семья – это микросоциум, предназначенный для регулирования как 
внутренних (между супругами, супругами и детьми), так и внешних (между 
членами семьи и обществом) отношений. Структура семейных ролей всецело 
зависит от социальных стандартов общества, его традиций и, конечно же, 
гендерных установок ее субъектов (членов семьи). Общественное влияние на 
ролевые семейные взаимоотношения значительно и заранее регламентирова-
но, что приводит к социально-психологическим проблемам в семье. Привыч-
ным и социально одобренным есть ролевое устройство семьи, в которой 
главную роль внешнего коммуникатора (взаимодействия семьи с окружаю-
щей средой) с обществом выполняет мужчина, а внутреннюю (благоустрой-
ство и заботу о детях) – женщина, т.е. активная жизнь мужчины и пассивно-
обслуживающая роль женщины. Однако такое распределение иногда стано-
вится неприемлемым для некоторых представителей женского или мужского 
пола в силу их внутренних убеждений или личностных потребностей и жела-
ний, и тогда возникает конфликт. Его внешние, внутренние проявления раз-
личны, а результаты негативно влияют на личностное самовосприятие, само-
выражение и умение вести диалог с другими людьми.  

Семья в любом обществе «передает ориентацию на авторитет, однако 
природа этой ориентации меняется с изменением структуры власти в эко-
номическом мире1». 

Реалии нашего современного общества таковы, что на данном этапе 
происходит трансформация его традиционных устоев. Активизация женского 
потенциала и направление его в сторону личностного самоутверждения в 
профессиональной сфере предполагают мужскую помощь (вмешательство). 
Вектор этих изменений лежит именно в плоскости перераспределения се-
мейных обязанностей, приобщения мужчин к ведению семейного быта (до-
машних обязанностей) и воспитании детей. Это не только социальный заказ, 
продиктованный временем, но и условие для формирования гендерного ба-

                                                 
1 Антология гендерный исследований. Сб. пер. / Сост. и комментарии Е. И Гапова и А. Р. Усманова. Мн.: 
Пропилей, 2000. С. 49. 
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ланса в самом обществе, устанавливая принципы равенства прав, возможно-
стей и обязанностей для представителей женского и мужского пола.  

Семантический анализ понятий «отцовство» и «материнство» выявил 
наличие гендерно-сегрегационного подтекста. Так, «материнство» в толко-
вых и энциклопедических словарях, определено как состояние женщины в 
период беременности, родов и кормления; в медицинском – как биологи-
ческая функция женского организма, направленная на продолжение чело-
веческого рода, и включающая биологический (вынашивание, рождение и 
вскармливание ребёнка) и социальный (воспитание ребёнка) аспекты1. А 
«отцовство» есть не что иное, как кровное родство между отцом и его ре-
бенком2. Как видим, в самой интерпретации данных понятий прослежива-
ется не только ролевое разграничение, но и различная степень участия 
обоих родителей. Для женщины-матери заложены активные воспитатель-
ные действия и отвлеченное участие отца – всего лишь родственник.  

Действительно, согласно традициям нашего общества материнство есть 
естественная и одна из главных ролей женщины. Но семью создают два че-
ловека (мужчина и женщина), в зачатие новой жизни принимают участие 
двое (он и она), значит и дальнейшее воспитание личности, ответственность 
за ее успехи и неудачи также следует разделить на двоих (отца и мать). 

Конструирование личности, ее гендерная дифференциация и социали-
зация приобретается, интериоризируется и организовывается благодаря 
опыту жизни в своей семье в раннем детстве. Этот опыт «складывается из 
его фантазий, защитных механизмов, которые он использует, и тех прие-
мов, с помощью которых он направляет и переориентирует свои влечения 
в контексте объектных отношений3». Таким образом, гармоничное разви-
тие ребенка равнозначно зависит от влияния на этот процесс и участия в 
нем как матери, так и отца, поскольку каждый из них в силу своих психо-
физиологических особенностей является доминантным носителем и ре-
транслятором определенного рода ценностей (инструментальных, терми-
нальных), социальных знаний, практических умений, навыков и черт ха-
рактера (маскулинных, феминных).  

Согласно теории воспроизводства материнской заботы Н. Ходоров, 
«материнская забота, осуществляемая женщиной, формирует адекватные 
материнству способности и психологическое самоопределение женщин и в 
то же время купирует эти способности и соответствующую самоидентифи-
кацию у мужчин4». Такое женское доминирование в воспитании априори 
воспроизводит патриархальное устройство общества, исключает мужчину 
из него и лишает возможности проявлять отцовскую заботу, влиять на 
эмоциональную и духовную стороны личности ребенка.  
                                                 
1 Толковые словари. Режим доступа: http://tolkslovar.ru/ 
2 Там же 
3 Хрестоматия феминистских текстов. Переводы. Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: издатель-
ство «Дмитрий Буланин», 2000. С. 159. 
4 Там же. С. 162. 
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Сегодня все чаще роль воспитателя берут на себя мужчины. И, как пока-
зывают исследования ученых (T. Field, R. Parke, G. Russel, S. Ricks и др.), вы-
полняют эту роль успешно, однако требуют при этом дополнительного обу-
чения (В.Х. Манеров, 2001). Но на этом пути вырастает преграда, возведен-
ная из гендерных стереотипов, неодобрения общества такой роли мужчины, 
поскольку забота и ласка не согласуется с мужественностью, авторитаризмом 
и его главенствующим положением в семье. Неблагоприятное влияние ген-
дерного стереотипа маскулинности приводит к тому, что проявление отцов-
ских чувств происходит именно в соответствии с общепринятыми нормами, а 
не в связи с ситуационной необходимостью, и не согласуется с внутренним 
желанием отца. При этом чувственные порывы отцов блокируют не только 
его внутренняя мужественность, но и внешнее непринятие обществом его 
статуса заботливого отца, стереотип о том, что воспитание – прерогатива 
женщины и мужчине там делать нечего, т.к. «он с этим не справится». Таким 
образом, у мужчины зарождается внутренний конфликт, который и приводит 
к формированию различных комплексов, снижению уровня самооценки, де-
прессиям, отказу от своих намерений. Он вынужден прятать свои истинные 
эмоции, играть роль авторитарного главы семьи, тогда как чувствует в себе 
потребность быть любящим родителем и партнером для своей жены в воспи-
тательном процессе. Отец – это значительная и важная роль каждого мужчи-
ны. Быть отцом должно быть престижным и ценным для него, и эта роль 
должна быть достойно оценена обществом. Следовательно, мужчинам-отцам 
необходима социальная поддержка, понимание и помощь окружающих. 

Приоритетными шагами на пути развития института отцовства, под-
держания мужчин в их стремлении реализовать свой отеческий потенциал 
является принятый на государственном уровне закон, позволяющий муж-
чинам брать декретный отпуск по уходу за ребенком. Данный закон актив-
но реализуется в европейских странах, однако в нашем обществе не многие 
мужчины готовы взять на себя такие обязанности, отчасти из-за неготов-
ности самого общества принять этот факт. 

Подводя итоги, считаем целесообразным, на пути построения эгали-
тарного социума, обратить внимание на исследование вопросов равно-
правного семейно-ролевого устройства, распределения родительской от-
ветственности через развитие института отцовства. Для этого дальнейшие 
исследования данного вопроса следует перевести в плоскости социальной 
работы с молодыми семейными парами, организацию информационных 
мероприятий (направленных на ослабление влияния стереотипов патриар-
хальной семьи) и консультационных центров по работе с молодежью в 
высших учебных заведениях и университетах.  
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Н.А. Лапкина  
г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН  

Материнство: выстраивание гендерной принадлежности ребенка, как 
способ актуализации идентичности 

Сегодня мы наблюдаем стремительное изменение образа материнства, 
часто сами женщины выступают за смену устоявшихся стереотипов в отно-
шении представления «мама-ребенок», в России в крупных городах только 
что родившие женщины стали социально более активны, даже если они не 
выходят на работу, они не замыкаются в рамках квартиры и детской площад-
ки, они находят сообщества по интересам, организуют общие мероприятия, 
культпоходы, регулярные встречи, с рождением ребенка женщина часто на-
ходит новых знакомых и новые интересы, которые не фиксированы только на 
материнстве как таковом. Большую роль в этих процессах играют социаль-
ные сети. На данный момент существует огромное количество тематических 
групп во всех соцсетях (Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте), что позволяет ма-
терям общаться вне географических и политических границ. 

Тема женских материнских сообществ очень обширна, в данном док-
ладе хотелось бы представить одну из новых тенденций в самоидентифи-
кации матерей, идентификацию достаточно спорную и сложную, посколь-
ку она связана с определенной манипуляцией в отношении гендерной при-
надлежности своего собственного ребенка. Презентация данной идентино-
сти чаще всего происходит именно в тематических материнских сообщест-
вах. В последнее время в закрытых международных материнских группах 
стали появляться следующие тенденции: мать выкладывает фотографии 
своего ребенка, чаще всего мальчика в девичьей одежде, идет постинг о 
том, как тяжело быть мамой такого трансгендерного ребенка и демонстри-
руется позиция полного принятия такого ребенка.  

Поскольку речь во всех отмеченных случая идет о детях 2–5 лет, то есть 
основания полагать, что мама сама провоцирует слом гендерной идентично-
сти у своего ребенка, намеренно покупая ему одежду противоположного по-
ла, снимая фото и видео и продвигая в закрытых группах себя, как мать гото-
вую на полное безоговорочное принятие. Это соответствует актуальным, по-
рой модным дискурсам о трансгендерности и толерантности к людям, неоп-
ределившимся с гендерной принадлежностью. В европейских группах таких 
мам не осуждают, там вообще нет негативных комментариев в адрес данной 
тенденции. Сильно отличается ситуация с обсуждением данного феномена в 
российских материнских закрытых группах в соцсетях, многие пытаются 
размышлять на тему материнской мотивации для такой формы поведения в 
отношении ребенка, об ответственности матери в провоцировании трансген-
дерного поведения и в определенной популяризации данного явления. Об 
этом всем мы и поговорим в докладе. 
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И.В. Горохова 
г. Коломна, Государственный социально-гуманитарный университет 

Роль бабушки в современном обществе 

В современный период развития российского общества возрастает значе-
ние семейно-родственных связей, происходит переосмысление роли старшего 
поколения и традиционных семейных ценностей и формирование новых тен-
денций, выдвигается на первый план ценность личности. Особое значение 
приобретает отношение людей и форма выражения этих отношений в общест-
ве. Несомненно, возрастает роль старшего поколения в нашем обществе. 

Социальная роль – это динамическая характеристика социальной по-
зиции, выражающаяся в наборе моделей поведения, согласующихся с со-
циальными ожиданиями и задающихся специальными нормами, обращен-
ными от соответствующей группы (или нескольких групп) к обладателю 
определенной социальной позиции. Обладатели социальной позиции ожи-
дают, что исполнение специальных предписаний (норм) дает в итоге регу-
лярное и потому предсказуемое поведение, на которое может ориентиро-
ваться поведение других людей. Благодаря этому возможна регулярная и 
непрерывно поддающаяся планированию социальная интеракция (комму-
никативное взаимодействие). Роль бабушки предполагает определенные 
паттерны поведения, от бабушек ждут помощи, как правило, в воспитании 
внуков. Семья – это не только родители и дети. Традиционно важную роль 
играют бабушки, при этом не всегда они могут жить вместе с семьей. 

Огромную роль они оказывают, помогая родителям в уходе за детьми, 
помогая снять напряжение и перегрузки. Бабушки расширяют социальный 
кругозор ребенка, дают детям долю своего эмоционального богатства, чего не 
всегда успевают сделать родители ребенка или из-за недостатка времени, или 
из-за своей незрелости. Между старыми людьми и детьми существует какая-то 
«мистическая связь», так как сказка, рассказанная бабушкой намного интерес-
нее, чем та же самая, рассказанная матерью. Бабушки занимают в жизни ре-
бенка важное место, постоянно делятся с ним своим душевным богатством.  

При изучении историко-культурных традиций в исполнении роли ба-
бушки в российской семье в первую очередь необходимо отметить, что в 
семье происходит социализация, в которой важнейшая роль принадлежит 
старшему поколению, влияющему на «взаимоотношения между старшей 
демографической социальной группой и всеми другими возрастными 
группами»1. Социализация – это процесс, посредством которого человек в 
семье, ребенок, усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности, убежде-
ния и нормы, свойственные его культуре, считающиеся в ней необходи-
мыми и желательными.  

                                                 
1 Вараксина Н.В.  Стратегии построения межпоколенческого взаимодействия в стареющем обществе // Теория 
и практика общественного развития. 2012. №11. С. 60–62. 
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Главными агентами социализации выступают люди и социальные ин-
ституты, включенные в этот процесс, – родители, сверстники, учителя, пред-
ставители церкви, телевидение и другие СМИ. Семья важнейший агент со-
циализации, выполняющий ключевую роль в формировании личности, в ру-
ководстве социальным поведением, в передаче традиционных ценностей, со-
хранении традиций, формировании этических и эстетических норм. В семье, 
в соответствии с традиционной социальной ролью эти задачи решаются 
представителями старшего поколения, в большинстве традиционных семей 
эта роль принадлежит бабушке. Основную задачу по сохранению традиций, 
воспитанию внуков, помощь в становлении и развитии начальных стадий 
молодой семьи, может выполнить только тот, кто обладает определенным 
жизненным опытом и мудростью. Важнейшая задача по воспитанию и со-
циализации ребенка в семье может быть позитивно решена только при бла-
гоприятном семейном климате, согласии по основным вопросам. Бабушки 
расширяют социальный кругозор, позволяя выходить из тесных семейных 
рамок и приобретать опыт общения со старшими людьми. 

На старшее поколение в семье возлагается важнейшая функция по 
формированию фундаментальных ценностных ориентаций человека, про-
являющихся в социальных и межэтнических отношениях, а также опреде-
ляющих в будущем его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жиз-
ненные устремления, планы и способы их достижения. В процессе соци-
ального развития от близких человек получает одобрение, поддержку, без-
различие или осуждение, которые в будущем сказываются на притязаниях 
человека, помогают ему или мешают искать выходы в сложных ситуации, 
адаптироваться к изменившимся обстоятельствам жизни, устоять в ме-
няющихся социальных условиях. В будущем даже взрослые внуки видят в 
бабушке больших друзей, чем родителей. 

Прародители понимают ценность внуков, появление которых означает 
новый этап их жизненного пути, повышает общественный престиж, удли-
няет жизненную перспективу, создает новые источники удовлетворенно-
сти жизнью. Наряду с оказанием некоторой помощи – бытовой, матери-
альной, бабушки выступают в роли связующего звена между прошлым и 
настоящим семьи, передают традиции и проверенные ценности, окружают 
внуков поистине безусловной любовью.  

По мнению ряда исследователей, дополнительная роль бабушек и деду-
шек в большинстве случаев приносит глубокое удовлетворение людям средне-
го возраста. Это деятельность по воспитанию нового поколения, но свободная 
от многих обязанностей и напряженных конфликтов, характерных для детско-
родительских отношений. На основании мнений самих бабушек и дедушек 
выделены четыре функции прародителей в семье, имеющие характер общей 
важной идеи для самого прародителя и/или других членов семьи. 

1. Присутствие – как символ стабильности, как интегрирующий центр, 
как сдерживающий фактор при угрозе распада семьи. 
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2. Семейная «национальная гвардия» – призваны быть рядом в труд-
ный момент, оказать поддержку в кризисной ситуации. 

3. Арбитры – согласование семейных ценностей, разрешение внутри-
семейных конфликтов. 

4. Сохранение семейной истории – ощущение преемственности и 
единства семьи. 

Однако в любом случае совместное сосуществование поколений является 
школой личной зрелости, иногда суровой и трагической, а иногда приносящей 
радость, обогащающей взаимоотношения людей. Больше, где бы то ни было, 
люди здесь учатся взаимопониманию, взаимной терпимости, уважению и 
любви. В тех семьях, в которых удалось преодолеть все трудности отношений 
со старшим поколением, дети получают много ценного для их общественного, 
эмоционального, нравственного и психического развития. Время, которое ре-
бёнок проводит с бабушкой, помогает развивать социальные навыки, предот-
вращает потенциальные поведенческие проблемы. Так утверждают психологи. 
«Проблема социального взаимодействия бабушек и молодежи весьма актуаль-
на, т.к. структура нашего общества устроена так, что мы находимся и всегда 
будем находиться в тесном контакте с представителями разных поколений»1.  

В настоящее время в условиях стремительного развития общества авто-
ритет старших, их знания и опыт, не могут служить главной опорой для мо-
лодых. События, необратимо изменившие отношение человека к миру при-
роды и к самому человеку (компьютеризация, глобальная информатизация, 
космические исследования, открытия в области генетики и т.д.), привели к 
разрыву преемственности жизни, к конфликту между поколениями.  

Старшее поколение обеспечивает необходимый для детей эмоцио-
нальный комфорт. В целом влияние прародителей в семье может быть по-
зитивным при адекватном принятии пожилыми людьми своих внутрисе-
мейных ролей. Появление внуков для старшего поколения – шанс обрести 
вторую молодость, шанс вернуть детскую непосредственность, осознать 
свою важность и исключительность. Для внуков бабушки становятся 
«старшей мамой». Внуки знают, что с ними они проводят особенное время, 
и только от них дети ждут каких-то особых отношений. Это такой тип от-
ношений, который формирует в ребенке самооценку, духовность, доброту 
и делают маленького человечка настоящим Человеком. Таким образом, ба-
бушка в современном обществе «...уже не чувствует себя бабушкой…»2.  

В заключении хочется отметить значимость повышения роли бабушки 
в семье и влияние этого процесса на социальную стабильность общества, 
помощь семье (особенно молодой семье), помощь в социализации и воспи-
тании внуков, влияние на связь поколений и сохранение исторической па-
мяти, формирование этических основ современной культуры. 

                                                 
1 Кравчук П. Ф, Шкарина Ю.Ю. Особенности социальных взаимодействий между пожилыми людьми и моло-
дежью в современном российском обществе // Вестник Самарского ГУ. -2007.- №1. 
2 Баландина Е.С. «Европеизация» образа бабушки  в русском языковом сознании//Вестник ЮУр ГУ-2011.-
№22.-С. 82-87. 
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РАЗДЕЛ 16. «МАЛЬЧИК – ОТЕЦ МУЖЧИНЫ»: ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ИНСТИТУТА ОТЦОВСТВА, «НОВЫЕ ОТЦЫ»  
(СЕКЦИЯ ПАМЯТИ АКАДЕМИКА И.С. КОНА) 

Н.Ф. Сечко  
г. Минск (Беларусь), Международный гуманитарно-экономический институт 

Ключевые вопросы понимания отцовства у И.С. Кона 

В современной гуманитарной (в т.ч., и психологической) науке изучение 
родительства занимает особую нишу. В связи с изменением в современном 
обществе традиционных семейных установок, моделей поведения мужчин и 
женщин акцентируется внимание на функциях и требованиях к отцовству и 
материнству. Регламентация мнений распространяется и на то, кто же счита-
ется отправной точкой изучения – ребенок или родитель. Особо в последние 
годы выделяются вопросы участия и влияния отца в воспитании ребенка, 
значения его статуса и роли, формирования отцовского чувства и готовности 
к определенным действиям, достижения личной ответственности и зрелости. 
Речь идет даже не столько об операциональном аспекте реализации роли, 
сколько о личностном принятии, интернализации роли отца конкретным 
мужчиной. Особо интересным представляется изучение влияния данного фе-
номена на развитие личности самого мужчины-отца, выявление эмоциональ-
но-мотивационных и ценностно-смысловых аспектов. 

Решение этих вопросов представляется, как считает мэтр теоретико-
исследовательской практики Игорь Семенович Кон, на основе обобщения 
«массы более или менее достоверно установленных, но разрозненных со-
циологических, антропологических, исторических и психологических фак-
тов»1. При этом, «если изучение отцовства предполагает анализ социо-
культурных норм – чего общество ожидает от отца «вообще», то изучение 
отцовских практик – это описание того, что фактически делают и чувству-
ют конкретные отцы»2. 

Актуализация проблемы. «Возникшие или обострившиеся в ХХ в. со-
циальные проблемы, от которых зависят исторические судьбы отцовства, 
обусловлены целым рядом глобальных процессов: снижением рождаемости, 
ослаблением института брака, уменьшением потребности в семье и в отцов-
стве, ростом числа холостяков, неуверенностью мужчин в собственном от-
цовстве, повышением требований к качеству отцовства, изменением крите-
риев «хорошего» и «плохого» отцовства, усилением критического отношения 
к отцовским практикам в семье и на макросоциальном уровне»3. 

Категоризация понятий. Сами термины «отцовство» и «отец» доста-
точно неоднозначны. «Отец» понимается как биологический феномен, 

                                                 
1 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. С. 6. 
2 Там же. С. 305. 
3 Там же. С. 350. 
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элемент родственных отношений, показывает наличие связи между отцом 
и ребенком. «Отцовство» «обозначает социальный институт, систему прав, 
обязанностей, социальных ожиданий и требований, предъявляемых к муж-
чине как родителю и коренящихся в нормативной системе культуры и в 
структуре семьи»1. 

Проблемное поле. Самый проблематичный мужской институт – от-
цовство – изучают по данным эволюционной психологии, недаром М. Мид 
утверждала, что «отец – это биологическая необходимость, но социальная 
случайность». «Мужское родительство скорее факультативно и больше за-
висит от личных, социальных и экологических условий, включая насле-
дуемые индивидуальные различия в предпочтении спаривания или роди-
тельства, свойства личности, качество супружеских отношений и особен-
ности ребенка». Специфический стиль отцовства зависит от множества со-
циокультурных условий, которые существенно варьируют от культуры к 
культуре. Мужчины и женщины «выигрывают от отцовского вклада, но 
его вклад необязателен» (Д. Гири)2. 

Значимо выявление основных тенденций социальной истории отцов-
ства на Западе и в дореволюционной России. Предполагаются изменения 
представлений об отцовстве и отцовских практиках, которые порождают 
социальные и социально-педагогические проблемы на Западе и в постсо-
ветской России. «При всех межкультурных различиях нормативный канон, 
«идея» отцовства, включает два главных компонента: а) прародитель, пер-
воисточник жизни и б) властное начало», которые связаны с различными 
мифологиями и социальной структурой общества3. «Рассматриваемое на 
фоне сегодняшней неустойчивости и мобильности, традиционное воспита-
ние кажется исключительно успешным и стабильным»4, однако происхо-
дят существенные трансформации. 

Кризис отцовства. Этот вопрос можно и нужно рассматривать в трех 
автономных контекстах: кризиса семьи, маскулинности, власти5. Измене-
ния гендерной структуры семьи, характера отцовства – аспекты эволюции 
мужского статуса. «Новый стиль отцовства душевно обогащает мужчину, 
но одновременно делает его более уязвимым. Новые социальные условия 
заставляют социологов совершенствовать типологию отцовства»6. Замет-
ной и характерной становится своеобразная «тенденция постиндустриаль-
ного общества – увеличение числа и признание социального статуса холо-
стяков. У современных мужчин и женщин заметно ослабла мотивация как 
к вступлению в брак, так и к деторождению», что происходит достаточно 
неравномерно в разных странах»7. 
                                                 
1 Там же. С. 304-305. 
2 Там же. С. 10, 306, 311. 
3 Там же. С. 312. 
4 Там же. С. 326. 
5 Там же. С. 305. 
6 Там же. С. 363. 
7 Там же. С. 352. 



 324 

Методологические принципы. Обсуждать идеи и результаты эмпири-
ческих исследований, любые современные процессы (глобальные, мировые), 
«без учета которых наша локальная жизнь не может быть понята», можно 
при максимальной опоре «на данные специальных наук, меж – или полидис-
циплинарность, всемирно-исторический контекст». Их «нужно изучать пре-
жде всего там, где они возникли раньше и достигли определенной степени 
зрелости», через развитие глобальной цивилизации с ее «общей технологией, 
проблемами и базовыми ценностями», существующим гендерным порядком1. 

Такой многогранный анализ позволяет решить: «а) что отцы дают детям, 
б) что отцовство дает мужчинам, в) от чего зависят индивидуальные стили 
отцовских практик и степень их успешности и, наконец, г) в какой социаль-
ной и психологической помощи нуждаются отцы»2. «Социальная психология 
и психология развития заинтересованы в конкретных отцовских практиках и 
в том, как их можно улучшить», но, «к сожалению, конкретные отцовские 
практики и их эффект изучены слабо»3. 

Проблематизация социальных функций мужчины в семье дает мощный 
толчок изучению психологии отцовства. «Это делает научные обобщения 
менее глобальными, зато более конкретными и реалистическими, позволяя 
выходить с определенными социально-политическими инициативами и 
программами»4.  

С.С. Протопопов 
г. Якутск, Северо-Восточного федерального университета  

Феномен отцовства и материнства в традиционной культуре якутов 

Отцовство и материнство представляют собой два разных института ро-
дительства, также имеющие свои специфические функции в зависимости от 
социокультурных факторов. Отцовство – это целый комплекс явлений тради-
ционной культуры: от рождения ребенка, устанавливающего факт отцовства 
до отцовских практик и связанных с ними чувств и переживаний.  

Рассмотрим факторы, определяющие степень участия отцовства в жизни 
детей. К индивидуальному фактору относится мотивация мужчины иметь де-
тей; убеждения, связанные с отцовством; взаимоотношения с семьей, в кото-
рой вырос; возраст, когда стал отцом; пол ребенка, которого воспитывают. К 
фактору семьи относится взаимоотношения матери и ребенка; взаимоотно-
шения отца и матери; взаимоотношения родителей; взаимоотношения отца – 
матери – ребенка. К внесемейным факторам относятся взаимоотношения с 
родственниками. К социальному фактору относятся взаимоотношения с со-
седями и друзьями. К культурному фактору относится культура детства 

                                                 
1 Там же. С. 6-8. 
2 Там же. С. 307. 
3 Там же. С. 394, 398. 
4 Там же. С. 406. 
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юношей и девушек; отношение к отцовству и материнству; убеждения и цен-
ности семьи, связанные с национальными особенностями.  

Отцовство, как институт социализации, появился позже института 
материнства. Формирование института отцовства в истории общества 
связывают с возникновением частной собственности, когда появляется 
необходимость ее наследования одним из сыновей. Исторически за муж-
чиной, наследником традиций, закрепилась функция обеспечения детей и 
женщин, которая во многом определяется социальным устройством об-
щества1. По мнению многих ученых, «нормальной» может считаться се-
мья, ответственность за которую несет отец, независимо от занимаемого 
положения и его отношения к семье.  

Материнство в традиционном обществе представляло священное нача-
ло: дом, тепло, рождение новой жизни. Почитание материнства имеет древ-
нюю основу. Женщину воспринимали как великий дар природы, как дари-
тельницу новой жизни, с которой связано продолжение человеческого рода. 
Ей поклонялись, ее обожествляли. К матери относились как к организующе-
му началу жизни. Разрушение божественного облика, женщины, дарящей 
жизни, уничтожение женской святости полисными, затем мировыми рели-
гиями вело к десакрализации жизни общества. В традиционной культуре яку-
тов материнство занимает главенствующее место в организации жизни. Все 
отправные моменты: зарождение жизни – рождение – рост ребенка – возму-
жание – смерть, в жизненном цикле зависит от светлой, лучезарной богини, 
дарующей жизнь – «Айыыьыт» и оберегающей ее богини – «Иэйэхсит»2. 

В хозяйстве рядовых якутов материнский труд играл определяющую 
роль, поэтому положение матери носило двойственный характер. С одной 
стороны, она была существенно принижена в юридических и моральных 
правах, тяжелый труд закабалял ее, ограничивая интересы рамками хозяйст-
ва. А с другой стороны, она являлась влиятельной силой в расстановке внут-
рисемейных отношений, от ее практичности, выносливости во многом зави-
село благосостояние семьи. Матери принадлежало решающее слово при сва-
товстве. Исследователи отмечают важную роль материнства в сфере магии и 
религии. Северные народы не знали сакральных запретов, ограничивающих 
свободу женщины, но у них действовали различные табу, например, промы-
словые, или в быту ей запрещалось проходить между мужем и очагом. Жен-
щины – удаганки обладают большей магической силой, чем мужчины-
шаманы; так же в героическом эпосе олонхо – богатырши наделялись мо-
ральными превосходством: более мудры, менее агрессивны, чем богатыри.  

В олонхо отражено тяжелое, бесправное положение якутской женщи-
ны. Однако в условиях позднеродового общества женщина играла боль-
шую роль и имела влияние и авторитет в своей семье, что также отражено 

                                                 
1 Мид, М. Культура и мир детства: избр. произведения / Пер. с англ. и коммент. Ю.А. Асеева; сост., авт. по-
слесл. и отв. ред. И.С. Кон. М.: Наука, 1988. С. 377. 
2 Рахлеева Н.Н. Дарующее Небо и Благодатная Земля: (о жизнелюбии народа саха). Якутск: Бичик, 2003. С. 8. 
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в олонхо. Кроме того, в олонхо сказались пережитки более древних обще-
ственных отношений, в частности матриархата. Все это делает образ жен-
щины-матери в олонхо более разнообразным и сложным, чем образ героя1.   

Представления мужского и женского начала у якутов наиболее ярко 
представлены в космических, зооморфных и антропоморфных мифах, в 
культах божеств и духов, числовой символике полов, а также в бинарных 
оппозициях. Так, например, олицетворением мужского начала, как прави-
ло, во многих мифах, выступает небо, а женского – земля2. «…У якутов 
антропоморфные обозначения неба и земли одновременно выступали в об-
разе лошади (небо) и коровы (земля).  

Для мифологического сознания якутов также была характерна число-
вая символика мужского и женского начал, о чем свидетельствуют 
Я.И. Линденау, А.Е. Кулаковский, А.Н. Алексеев. Например, женское на-
чало ассоциировалось с числом 8, а мужское – с числом 9. Восемь девушек 
и девять юношей сопровождают шамана на ысыахе. Число 9 связывалось с 
божеством «Аар-Тойон», пребывающим на девятом небе, что демонстри-
рует связь мужского начала с божественным высшим существом3. 

Эпическое дерево «Аал Луук мас» ассоциируется с богиней земли 
«Аан Алахчын Хотун»4. Символом женского начала в мифологии является 
персонаж «Аан Алахчын Хотун». Женщина-мать «Аан Алахчын Хотун» 
есть посредница между человеком и природой. В олонхо она дарует своим 
грудным молоком жизненную силу богатырю Среднего мира. То, что нам 
дарует силу, тепло, ласку, оберегает нас – Мать, мы называем «Ийэ». 
«Ийэ» показывает трепетное отношение к природе – («Сир ийэ», «Аан ийэ 
дойду», «Ийэ Хотун»). Природу мы одушевляем, считаем, что она тоже 
болеет, сердится и радуется за нас. Человек – дитя природы и мы должны 
относиться к ней как к своей матери.  

В якутской мифологии «Юрюнг Айыы Тойон» предстает в мужском 
обличье, а богиня плодородия «Айыысыт», вдыхающая душу («кут») ре-
бенку, – в женском. В обряде деторождения «Айыысыт» символика души 
(«кут») мальчика проявляется в виде лука со стрелой, ножа или урасы, а 
девочки – в виде ножниц5.  

В пространстве якутского жилища правая сторона мужская, а левая – 
женская. Данная связь отражается, например, в обряде «Айыысыт тар-
дар» при обращении бездетных и малодетных женщин к шаману. Девушки 
стоят на постели с левой стороны, а юноши – с правой6. В повседневной 
жизни связь левой стороны с женским началом, а мужской – с правой дос-
                                                 
1 Пухов, И.В. Якутский героический эпос олонхо: основные образы. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 135. 
2 Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2т.; гл. ред. С.А. Токарев. М.: НИ «Большая Российская энцик-
лопедия», 2000. Т. 1. А-К. С. 466. 
3 Потапов, И.А. Якутская народная резьба по дереву. Якутск: Якутское кн. изд-во, 1972. С. 50. 
4 Гоголев, А.И. Якуты: проблемы этногенеза и формирования культуры. Якутск: Изд-во ЯГУ, 1993. С. 21. 
5 Кулаковский, А.Е. Научные труды; cост. Н.В. Емельянов др. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1979. С. 4 
6 Протопопов, С.С. Мифологические представления саха о мужском и женском началах // Язык. Миф. 
Этнокультура: сб. науч. ст.; отв. ред. Л.А. Шарикова. Кемерово, 2003.  С. 273-277. 
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таточно устойчива. В погребальных обрядах жену хоронят по левую сто-
рону от покойного мужа, сына – по правую, а дочь – по левую1. 

Знаком плодородия, знаком мужского начала является коновязь – 
«сэргэ». В культуре «сэргэ» бывают разного значения: «сэргэ» праздника 
ысыах, конный «сэргэ», «сэргэ» шамана и. т. д. Коновязь («сэргэ») – про-
образ мирового дерева, пупок земли. По строению «сэргэ» подходит на че-
ловека и имеет антропоморфное значение. Другим его значением является 
символ мужского начала – фаллос. В работе С.Ф. Яковлева «Сэргэ» отме-
чается то, что: «Количество развилин у «сэргэ» стоящих около могил, по-
казывает число погребенных в этом месте сыновей из одного рода»2. 

Особенности традиционной семейной культуры якутов заключаются в 
следующем: а) она возникла и развивается в районах вечной мерзлоты; 
б) личный житейский опыт накапливался в борьбе за существование; 
в) прививаемые детям знания, умения и навыки тесно связаны с традици-
онными занятиями; г) обычаи, привычки и обряды народа, отраженные в 
их опыте воспитания, имеют неповторимый характер; д) традиционная 
культура является богатым, бесценным источником мудрости для совре-
менной семейной культуры. 

Таким образом, на основе приведенных данных можно заключить, что 
в традиционной культуре якутов существовали специфические особенно-
сти феномена отцовства и материнства, о мужском и женском начале. Фе-
номен отцовства наряду с материнством выступает как базовая ценность 
традиционной культуры якутов, которая сохраняет, обеспечивает устойчи-
вость и стабильность семейного благополучия и семейных отношений. 

Т.А. Егерева 
г. Москва 

«Я отец маленькой Софьи»: первое переживание отцовства 
Н.М. Карамзиным 

Как писал П.А. Вяземский, «Карамзин создал себе мир, светлый и 
стройный, посреди хаоса, тьмы и неустройства»3. В основании этого мира 
была семья, частная жизнь, в которой Карамзин мог чувствовать себя сво-
бодным и независимым, любимым и понятым близкими людьми. В одном 
из писем брату Карамзин заметил: «Жизнь мила, когда человек счастлив 
домашними и умеет заниматься без скуки»4. Пережив в молодости не-
сколько любовных увлечений, когда, по словам Карамзина, «жить и лю-
бить было для меня одно», он в 1801 г., в солидном возрасте 34 лет женил-

                                                 
1 Кон, И.С. Введение в сексологию. М.: Медицина, 1990. С. 124. 
2 Яковлев, С.Ф. Сэргэ. Научно-популярный очерк. Ч.1. Якутск: Кн. изд-во, 1992. С. 34. 
3 Цит. по: Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М., 2004. С.123. 
4 Переписка Н.М.Карамзина // Атеней. 1858. Ч.3. №21. С.340.  
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ся на Елизавете Ивановне Протасовой, с которой его связывало давнее 
знакомство: «13 лет знаю и люблю», – писал он о своей супруге1.  

Елизавета Ивановна, милая, прекрасно образованная, преданно лю-
бившая Карамзина женщина (она вышла за него замуж 33 лет, отвергая до 
этого все другие предложения о браке), отличалась не очень крепким здо-
ровьем. Поздно, по меркам начала XIX в., наступившее «совершенное сча-
стье» их семейной жизни даже пугало ее: «только страшно чрезвычайно 
становится, так что и Бог знает, что идет в голову, оттого что я совершенно 
счастлива, что, кажется, невозможно долго сему продолжаться»2. 

В ожидании рождения их первенца очень волновался и Карамзин: «Здо-
ровье Лизаньки не перестает меня беспокоить: она дает мне надежду быть 
отцом; но я очень боюсь за нее», – делился он своими переживаниями со 
старшим братом. Летом 1801 г. Карамзин с женою провели в деревне, «не 
столько для удовольствия, сколько для здоровья» Елизаветы Ивановны, со-
стояние которой сильно тревожило Карамзина. «… нередко сам хвораю, и 
по-прежнему беспокоюсь о Лизаньке, в ожидании Марта месяца»3, – сообщал 
он другу в январе следующего 1802 г. Тревога по поводу предстоящих родов 
жены делала обычно уравновешенного и чуждого мистицизма Карамзина 
мнительным, с тревогой воспринимавшим новости о неблагополучных родах 
в семействах знакомых: «время решительное приходит, и сердце у меня 
очень дрожит. Слышал ли ты о потери Пельского? Жена его умерла рода-
ми»4. «Пожелай, мой милой, чтобы я или сам умер в Марте месяце или был 
радостным мужем и отцом»5, – писал он И.И. Дмитриеву.  

Наконец наступил с таким нетерпением и беспокойством ожидавшийся 
март и принес рождение дочери: «Я отец маленькой Софьи. Лизанька роди-
ла благополучно, но еще очень слаба. Выпей целую рюмку вина за здоровье 
матери и дочери. Я уже люблю Софью всею душою и радуюсь ей»6, – со-
общал Карамзин другу. Поделился он счастливой новостью и со старшим 
братом Василием Михайловичем: «Поздравляю вас с племянницею Софьей, 
которая родилась благополучно. Лизанька моя слаба, но впрочем, слава Бо-
гу! хорошо себя чувствует. Вы, конечно, разделите радость мою быть от-
цом. Маленькая Софья уже забавляет меня как нельзя более. Теперь я вся-
кую минуту занят и матерью и дочерью». Через месяц после рождения де-
вочке привили оспу, «говорят, что она очень похожа на меня», – сообщал о 
младенце довольный Карамзин.  

Однако время шло, а Елизавета Ивановна никак не могла оправиться от 
слабости после родов. В ее семье была предрасположенность к чахотке7, а 
роды пошатнули и без того некрепкое здоровье молодой женщины. В надеж-
                                                 
1 Переписка Н.М.Карамзина // Атеней. 1858. Ч.3. №19. С.203. 
2 К биографии Н.М.Карамзина… // Русский архив. 1895. №12. С.493. 
3 Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. СПб., 1866. С.122. 
4 Там же. С.123. 
5 Там же. С.124. 
6 Там же. С.124. 
7 Рожанковская И.И. Судьба одного семейства. Карамзины. Вяземские. СПб., 2008. С.97. 
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де на то, что ей поможет сельский воздух, Карамзины решили переехать за 
город, в Свирлово. Однако тяжелые предчувствия, мучившиеся Карамзина 
накануне родов жены, начинали сбываться: здоровье Елизаветы Ивановны 
всё ухудшалось. «Она час от часу хуже и так слаба, что не могу описать ея 
состояния; дней пять я, как сумасшедший, тоскую и плачу, и еще должен 
скрывать от нея мою тоску», – делился он своими переживаниями с братом. 
В отчаянии Карамзину казалось, что врачи только усугубляют болезнь жены: 
«не могу иметь ни какой доверенности к медикам: мне кажется, что они мо-
рят ее, а не помогают ей! Но как же теперь и оставить их, когда она уже в та-
ком состоянии?» Безвыходность ситуации – чахотка была неизлечима и про-
грессировала – усугублялась тем, что Карамзина ждала срочная работа. Он 
выпускал в свет журнал «Вестник Европы», один, без сотрудников, и номера 
должны были быть, как всегда, высокого качества и выходить без задержек. 
Еще М.П. Погодин поражался силе воле Карамзина, начавшего писать одну 
из самых светлых своих повестей – «Наталью, боярскую дочь» – во время 
болезни жены, а закончившего ее уже после смерти Елизаветы Ивановны1, 
когда он находился в состоянии глубочайшего духовного кризиса.  

В этот тяжелый период апатии и тоски, когда Карамзин, погруженный 
в свое горе, «совсем отстал от света», главное место в мире его чувств за-
няла маленькая дочь, единственное напоминание об ее умершей матери: 
«люблю Сонюшку за то, что она дочь безценной Лизаньки, но ни что не 
может заменить для меня этой потери». Как прежде за здоровье жены, те-
перь Карамзина стал мучить постоянный страх за здоровье ребенка: «Со-
нюшку люблю без памяти; но эта любовь есть теперь для меня не радость, 
а страх: не смею и думать, чтобы я имел утешение видеть ее большую»2. В 
письмах брату Карамзин отмечал такие важные лично для него события, 
как отнятие ребенка от кормилицы, прорезывание у девочки двух первых 
зубов3. Последнего события он ждал с большим беспокойством: «Боюсь 
того времени, как у ней пойдут зубы; это всегда сопряжено бывает с бо-
лезнями», – писал он брату.  

Когда девочке исполнился годик, на лето Карамзин вновь уехал с ней 
в деревню, где когда-то они снимали дом вместе с женой, и «был в вели-
ком беспокойстве о <…> Сонюшке, которая имела лихорадку»: «находя 
одно утешение в ней, боюсь и страдаю, как скоро она нездорова. Сделав 
одну важную потерю, человек уже не уверен ни в чем на земле»4.  

Судьба все-таки подарила Карамзину не только утешение видеть дочь 
повзрослевшей, но и вновь иметь семью: в 1804 г. он женился на Екатери-
не Андреевне Колываной, родившей ему девятерых детей и ставшей за-
ботливой матерью для Софьи. И хотя впоследствии в своей переписке он 
                                                 
1 Погодин М.П. Николай Михайлович Карамзин, по его сочинениям, письмам и отзывам современников. 
Ч.1. М., 1866. С.383. 
2 Переписка Н.М.Карамзина // Атеней. 1858. Ч.3. №20. С.249. 
3 Там же. С.251-252. 
4 Там же. С.251. 
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уже не делился в подробностях всеми обстоятельствами детской жизни, 
тревожный страх за их жизнь и здоровье никогда не оставлял Карамзина: 
«Главная моя усердная молитва к Богу не переживать своих милых»1. 

О.И. Зезегова  
г. Сыктывкар, Сыктывкарский государственный университет  

Образ отцовства во фронтовых письмах коми-воинов (1941-1945) 

Фронтовые письма, хранившиеся в семейных архивах, в школьных, 
городских и районных краеведческих музеях республики Коми, были 
опубликованы к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спус-
тя двадцать лет они могут быть источником для новых исследований, на-
пример, об образе отцовства в солдатских письмах.  

Национальные обычаи коми формировали традиционную отцовскую 
роль, предполагающую защиту и материальное обеспечение детей. Коми-
мужчины традиционно занимались охотой, много времени проводили вне 
семьи, поэтому на отцов не возлагались обязанности по непосредственному 
выхаживанию и воспитанию детей, эмоциональная связь была несильной.  

Отцовские практики сводились в основном к материальному обеспе-
чению близких, что и находит отражение в письмах, в которых фронтови-
ки пишут о переводе денег2, беспокоятся о трудностях, которые ждут их 
семьи: «Граня, вам теперь труднее становится, но у меня нет возможности 
вас облегчить»3. Беспокойство вызывают повседневные заботы, связанные 
с началом нового учебного года: «Томочка в этом году пойдет в школу, 
купи ей книги, тетрадки, карандаши. Если нет в магазинах возможности 
купить сумочку, то мой портфель перемени на меньший портфель и пусть 
будет ей сумочка ходить в школу, как память от папы»4 и бытовые дела: 
«А дрова проси в сельсовете. Ведь тебе тяжело покупать сажень дров за 60 
руб., когда ты получаешь 300 руб., а в семье четыре иждивенца и муж в 
Красной Армии… Потом, Настя, проси в магазине продукты для Милюши. 
Я писал об этом в несколько адресов. Неужели не поймут твое тяжелое по-
ложение, состояние Милюши?»5 

Однако в некоторых письмах обнаруживается эмоциональная бли-
зость с детьми (особенно с дочками): «Клаша, ты бы подумала, как жалко 
мне ребят и, черт его знает, увижу ли моих крошечек. В особенности 
вспоминаю Риммочку, какие она иногда делает выкрутасы и какая она до-
                                                 
1 Письма Н.М.Карамзина к И.И.Дмитриеву. СПб., 1866. С.210. 
2 Письмо А.А. Старцева жене Людмиле Петровне. 29 июня 1941 г. // Фронтовые письма. 1941-195. Сык-
тывкар, 1995. С. 23; Письмо М. Политова жене Филицате Павловне. 18 июля 1941 г. // Там же. С. 40; 
Письмо А.А. Жилина жене Глафире Ильиничне не ранее 29 июля 1941 г. // Там же. С. 48; Письмо 
С.И.Безносикова жене Марии Ивановне. 2 октября 1941 г. // Там же. С. 61; Письмо В.Ф. Каракчиева жене 
Татьяне Ивановне. 20 ноября 1941 г. // Там же. С. 70. 
3 Письмо А.А. Жилина жене Глафире Ильиничне не ранее 29 июля 1941 г. // Там же. С. 48. 
4 Письмо А.А. Беляева жене Клавдии Федоровне. 7 июля 1942 г.  // Там же. С. 145. 
5 Письмо В.Я Попова жене Анастасии Дмитриевне. 7 марта 1942 г. // Там же. С. // Там же. С.110. 
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гадливая, несмотря на маленький возраст»1. Стоит отметить, что эта бли-
зость с детьми символична и большей частью осуществляется посредством 
матери, в связи с чем в письмах нет прямого обращения к детям: «Эля ме-
ня простит, что ей меньше отведено места в этом письме. Мамочка рас-
скажет ей своими словам, как живет и где находится Элечкин папа. Элеч-
ка, живи, играй, расти и не скучай, я скоро приеду»2.  

Эмоционально-психологические аспекты отцовства раскрываются в 
письмах, где отец не стесняется признаться в своих страхах, но при этом мо-
тивирует ребенка на достижении идеального образа советского человека. По-
литрук П.И. Ермолин в письме своей дочери Берте признается: «Сейчас я ле-
жу под сосной, жду атаку. Скоро земля будет стонать от безжалостных взры-
вов и пуль. Я немного боясь, ведь первая атака. Но я с боязнью справлюсь… 
Я могу на войне погибнуть, но Берточка знай: ты должна расти под мирным 
небом. Я коммунист и хочу, чтобы вросла ты и обязательно стала коммуни-
сткой, жила бы так, как настоящие люди-коммунисты»3. 

Ученые-социологи Ю. В. Евсеенкова и А.Г. Портнова выделяют не-
сколько моделей отцовских практик: потребностно-эмоциональный; опера-
циональный; ценностно-смысловой; оценочный, пронизывающий всю струк-
туру отцовства4. Многие из этих моделей можно обнаружить во фронтовых 
письмах. А.А. Старцев наставляет свою супругу «в детях воспитывать чест-
ность, любовь к труду и родителям, чтобы они выросли и стали гордиться то-
бою и мною»5. Эмоциональные переживания часто настигают солдат и свя-
заны с мирными днями, общением с детьми: «Мне Лину жалко, когда еще 
провожала, Лина плакала, не хотела со мной расставаться»6. Операционная 
модель была связана с довоенным временем и воспоминаниями о мирной 
жизни: «Охота увидеть смеющуюся Женечку, но вы далеко»7. Социальная 
самооценка мужчины себя как отца связана с материальными подарками: «В 
этом письме посылаю 30 руб. денег. Купи на эти деньги исключительно иг-
рушки моим милым деточкам и скажи им, что папа им велел купить»8.  

Многим из фронтовиков приходилось быть отцами детей, которых они 
знали лишь по фотографиям, поскольку наследники родились после ухода 
на фронт: «Думаю о маленькой дочери, но ведь я ее совсем не знаю. 
Хотелось бы, конечно, посмотреть на нее, подержать ее в руках, но это 
одни мечты»9. С этим связаны сложности определения ценности ребенка 
для отца, особенно, если ребенок был первенцем. В таких письмах 

                                                 
1 Письмо А.А. Беляева жене Клавдии Федоровне. 7 июля 1942 г.  // Там же. С. 144-145. 
2 Письмо А.А. Старцева жене Людмиле Петровне. 30 июня 1941 г. // Там же. С. 26. 
3 Письмо П.И. Ермолина дочери Берте. 8 июля 1941 г. // Там же. С. 29. 
4 Евсеенкова Ю.В., Портнова А.Г. Отцовство как структурно-динамический феномен // Сибирская пси-
хология сегодня: Сборник научных статей. Вып. 2. Кемерово, 2003.  
5 Письмо А.А. Старцева жене Людмиле Петровне. 8 июля 1941 г. // Фронтовые письма. 1941-195. Сык-
тывкар, 1995. С. 31. 
6 Письмо Н.Н. Калимова жене Галине Михайловне 19 августа 1941 г. (перевод с коми) // Там же. С. 55. 
7 Письмо Д.И. Зезегова родным. 8 августа 1941 г. // Там же. С. 52. 
8 Письмо А.А. Беляева жене Клавдии Федоровне. 7 июля 1942 г.  // Там же. С. 144. 
9 Письмо В.Н. Холопова жене Вере Павловне. 2 марта 1942 г. // Там же. С. 105. 
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присутствуют заветы беременным женам о сохранении ребенка, моральная 
поддержка их в трудную минуту, просьбы беречь себя: «Работать не 
поступайте, отдохните, сохраните себя и ребенка, а как кончится эта 
коварная война с противником, будем вместе. Но, если меня не будет, то 
вспомни меня, каким я был, и наследство мое сохрани, пусть растет вместо 
меня»1, «Если письмо будет идти 10–20 дней, ты, Настя, уже родишь. Если 
будет все благополучно, у нас уже будут сын или дочь… От всей души 
желаю, Настя, чтобы у тебя все было хорошо»2.  

Из 201 опубликованного письма только 27 содержат информацию об 
отцовстве, в большинстве случаев это скупые приветы детям от отцов. От-
цовские практики в основном связаны с беспокойством о материальном 
обеспечении семьи и наставлениями женам, беречь детей, а детям – хоро-
шо учиться. 

Маэда Сихо  
г. Гамада (Япония), Университет префектуры Симанэ 

Чрезмерная мужественность и отсутствие отцовского в советской 
художественной литературе о Великой Отечественной войне 

В эпоху «застоя» в СССР память о Великой Отечественной войне раз-
вивалась как объединяющий нацию миф, заменив собой миф о Сталине, к 
тому времени развенчанный. И сегодня государство обращается к народу, 
напоминая про существование внешних угроз и воспевая самопожертвова-
ние героев через военные сюжеты. При этом гендерная иерархия – маску-
линность/женственность играет важную роль. Мужчине сообщают, что его 
долг – защищать родину, а женщине – что ее роль – во всем помогать муж-
чине и рожать детей. Следовательно, в нарративе о войне гендерная иерар-
хия важна для того, чтобы показать, как советское государство распоряжа-
лось жизнями своих граждан и гражданок. 

В последнее время я изучала женские образы, выясняя значение жен-
ственности в памяти о Великой Oтечественной Войне, например, в памят-
никах, картинах, плакатах, художественной литературе и кинофильмах. На 
мой взгляд, изображение женщин, как правило, ограничивается такой ее 
функцией как материнство. В то же время в мужских образах, репрезенти-
рующих войну, почти не видно отцовского: различные образы мужествен-
ности сконцентрированы на изображении храброго солдата. 

Я предполагаю, что отсутствие отцовского в фронтовом мужском сооб-
ществе достаточно спорно. Так, мы часто встречаем упоминания, как солда-
ты в окопах пишут письма домой и волнуются за свои семьи в тылу, или поч-
ти в каждом художественном произведении фигурирует командир, по словам 
                                                 
1 Письмо А.А. Жилина жене Глафире Ильиничне // Там же. С. 37. 
2 Письмо В.Я. Попова из учебного лагеря в г. Вологде жене Анастасии Дмитриевне и дочери Эмилии. 25 
сентября 1941 г. // Там же. С. 59. 
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М. Лермонтова «отец солдатам». Сразу после войны Вера Панова (1905–
1973) описала военные будни обычного санитарного поезда в романе «Спут-
ники» (1946). Комиссар Данилов нарисован как замечательный руководи-
тель, который по-отечески относится к членам бригады поезда, но в то же 
время, он равнодушно общается со своей семьей. Андрей Платонов (1899–
1951) в своей повести «Возращение» (1946) показал историю демобилизо-
ванного солдата, который после тяжелой фронтовой жизни боится возвраще-
ния домой. Солдат Иванов заехал к спутнице, вернувшись домой на три дня 
позже. Обращаем внимание на то, что ему нужно было определить свои от-
ношения с женщиной перед решением вернуться домой. Это означает, что 
любовь дает Иванову силы принять мужественное решение. Однако его мас-
кулинность легко уязвима. Дома оказалось, что главой его семьи выступает 
сын, еще мальчик, с которым он чувствует отчуждение. Сын уже занял место 
отца в патриархальной семье и фактически отобрал у него семью. К тому же 
жена признается ему в неверности, что приводит мужа в шок, и он, умолчав о 
своем распутстве, решает уехать к подруге. Но, сев на поезд, и увидев, как 
дети бегут за ним, он сходит с поезда. Здесь необходимо подчеркнуть, что 
именно отцовские чувства помогли Иванову сохранить семью. Возможно, он 
не мог бы сохранить самоуважение, если бы вместо семьи он выбрал подру-
гу. Здесь отцовское только появилось, но по крайне мере, оно дало неуверен-
ному деликатному человеку возможность сделать шаг вперед, несмотря на 
то, что осталась задача восстановить доверие с женой. 

Теперь посмотрим на другого демобилизованного солдата, также обма-
нутого женой, героя повести «Вдовий пароход» (1981) Ириной Грековой 
(1907–2002). Главная героиня Анфиса Громова вернулась беременной из по-
левого госпиталя. Когда ее муж Федор вернулся из армии и увидел четырех-
летнего мальчика в своей квартире, неверность жены стала очевидной. Он не 
ушел от нее, но закрылся. Сильно изменившись, он стал грубым и начал зло-
употреблять алкоголем. Это изменение характера героя было вызвано не 
только неверностью жены, но и травматическим фронтовым опытом. Пред-
полагаю, что Федор воплощает в себе травму утраты маскулинности (симво-
лической кастрации), вызванную войной. Он никогда не говорил о своем во-
енном опыте, в отличие от женщин – Ольги и Анфисы, которые часто расска-
зывают о своей жизни. В то же время, нельзя обойти вниманием его физиче-
ское состояние, ведь он вернулся с войны с ампутированной ногой. Его утра-
чиваемая маскулинность визуально проявляется в терминах нехватки. 

Здесь вспомним один из эпизодов фильма «Баллада о солдате» (1959) 
Григория Чухрая (1921–2001). Главный герой фильма Алеша уговорил 
безногого фронтовика встретиться с женой. Оказалось, что опасения инва-
лида были напрасными, жена радушно приняла его. В отличие от счастли-
вого воссоединения в фильме Чухрая, Громова ждало жестокое доказа-
тельство неверности жены – ребенок от чужого. Громов попал в более 
серьезную ситуацию. Он вложил душу в «сына», именно ребенок был ис-
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точником его мучений. В то же время герой Платонова Иванов подавлен 
изменой жены, но любовь детей дала ему силы оправиться в жизни. 

В повести мы также встречаемся с другой инвалидом – Ольгой Иванов-
ной, пианисткой, потерявшей возможность играть на фортепиано. После гибе-
ли всей семьи и полученной инвалидности во время воздушного налета, она 
получает комнату в коммуналке. Федор влюбляется в соседку. Оба они поте-
ряли здоровье, и у них много проблем в жизни. Но Ольга снова обрела интерес 
к жизни, устроившись на работу в детский дом. К тому же она любила Анфису 
и ее сына, ценила отношения с ними. После того, как Ольга запретила ему за-
ходить в гости, Федор совсем опускается, его увольняют из-за пьянства и про-
гулов, и, в конце концов, он погибает в аварии на транспорте. 

Обратим внимание на другого представителя мужского пола в комму-
нальной квартире – на его сына Вадима. После смерти Федора ребенок 
Анфисы Вадим становится центром внимания коммуналки. Женщины по-
такали ему и разбаловали, Вадим с трудом адаптируется к детскому саду, 
школе, институту и даже к коллективу на работе. С детства он усвоил 
двоемыслие советского общества и все время повторяет, что все врут, ни-
кому и ничему не верит. Поэтому ему неуютно и в школе, и вне школы. 
Многие считали его неудачником. Возможно, что сын Анфисы воплощает 
сопротивление и сомнение в патриархальных авторитетах, которые были 
по душе женщинам, ютящимся в советской коммунальной квартире. 

В конце повести писательница дает возможность Вадиму преодолеть 
жизненные невзгоды, он самоотверженно ухаживает за больной матерью, 
также самоотверженно, как мать заботится о своем ребенке, как медсест-
ра – о пациенте, и как воспитательница – о детях. Эти заботы, связанные с 
уходом за больными членами семьи, всегда были в сфере женских дел, а не 
мужских. Сын Анфисы восстанавливается через «материнское». Писатель-
ница нашла силу в «материнском», а не в «отцовском», отрицая универ-
сальность модели «мужественности». 

А.Е. Звонарева 
г. Иваново, Ивановский государственный университет  

Конструирование образа отца советскими СМИ 

Становление отцовских практик в советский период шло под влиянием 
двух групп факторов – объективных и субъективных. К числу объектив-
ных факторов относятся сопряженные друг с другом процессы индустриа-
лизации и урбанизации. Субъективным фактором можно считать государ-
ственную внутреннюю политику. Одним из инструментов воздействия со-
ветского государства на формирование должного поведения людей в се-
мейной жизни являлись СМИ. Они конструировали образ отца, под влия-
нием которого происходил отбор и закрепление новых форм поведения 
членов семьи, в т. ч. и отцов. 
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Для выявления содержания образа отца автором были выбраны СМИ. 
Данная статья представляет собой результат исследования автором данно-
го образа. Из объемного массива печатных СМИ были выбраны журналы 
«Работница», «Крестьянка», «Общественница», «Семья и школа».  

Анализу были подвергнуты 4123 статьи и иллюстрации к ним за пе-
риод с 1920-х по 1985 гг.  

В ходе исследования были выделены следующие образы отца, предла-
гаемые советскими СМИ читателям: «отрицательный», «отец-государство» 
и «положительный».  

Нам представляется целесообразным, нарушив историческую логику 
демонстрации образов отца на страницах журналов, начать с характери-
стики образа «отца-государства». 

Наиболее интенсивное конструирование образа «отца государства» 
приходится на период 1934–1950-х годов и совпадает со временем пребы-
вания у власти И. В. Сталина.  

Таблица 1. 
Образы отца в советских СМИ 

Количество упоминаний (%) 
Периоды 

1920-е – 1950-е годы 
довоенный Образ отца 

1920-е – 
1934 гг. 

1934 – 
1941 гг. 

военный послевоенный 
1960-е – 

1980-е гг. 

отрицательный  
образ  66,1 17,8 0 11,8 8,6 
отец-государство 19,4 77,2 83,9 70 34,6 
положительный 
образ 14,5 5 16,1 18,2 56,8 
Всего  100 100 100 100 100 

Итак, изучив содержание образа «отца-государства», представленного 
на страницах советских печатных СМИ, можно выделить основные черты 
«отца-государства»: 

■ «отец-государство» управляет всем хозяйством страны, берёт на себя 
часть материальных функций по обеспечению детей и матерей страны; 

■ «отец-государство» контролирует работу подчинённых ему ве-
домств, занимающихся проблемами семьи «на местах»; разрешает слож-
ные семейные ситуации как в случае обращения к нему граждан, так и по 
своей инициативе;  

■ «отец-государство» объявляет себя выразителем и защитником соци-
альных и жизненных интересов всех членов советской семьи; 

■ отец-государство вмешивается в интимную жизнь граждан, посред-
ством запрета/разрешения абортов, поощрения одинокого материнства; 

■ «отец-государство» заботится об образовании, досуге детей, приви-
тии им навыков и умений общественно-полезного труда. 
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Таким образом, подвергнув анализу образ «отца-государства», мы 
можем сделать вывод о том, что данный образ по своим характеристикам 
совпадает с чертами нормативного образа отца, сложившегося в России в 
дореволюционный период. Воспроизводясь на страницах советских жур-
налов, нормативный образ дореволюционного отца, видоизменился. Его 
патриархальный каркас оброс политизированными формами. На журналь-
ных страницах был создан некий идеальный образ, который претерпевая 
изменения и концентрируясь в габитусе, воздействовал на индивидуаль-
ные практики отцовства.  

На нормативный уровень исполнения роли отца воздействовали «от-
рицательный» и «положительный» образы, представленные в исследуемых 
журналах. Следует отметить, что эти образы не могут быть рассмотрены 
по отдельности, так как они, взаимодополняя друг друга, создают норма-
тивный образ советского отца. 

Начнём с рассмотрения «отрицательного» образа отца, который 
должен был «методом от противного» сформировать некие новые нормы 
отцовского поведения.  

Этот образ представлен такими характеристиками как: злоупотребле-
ние алкоголем, применение физического насилия, моральное унижение 
членов семьи, нежелание отпускать жену в «общественную жизнь», гру-
бость, отсутствие внимания к детям, отказ от выплаты алиментов, непони-
мание семейной и женской политики партии, проявление отцовской не-
компетентности. Наиболее выразительно и ярко отрицательный образ 
представлен на страницах СМИ периода 1920–1934 гг. 

Положительный образ отца имеет важную особенность. Если два пре-
дыдущих образа строились на акцентировании того факта, что всё описы-
ваемое реально и уже существует, то положительный образ носит характер 
идеала. Этот идеал выстраивается по принципу дополнения главного со-
ветского семейного идеала – женщины-матери. В основе конструкции от-
цовского идеала отчетливо просматриваются основные принципы совет-
ской семейной идеологии – приоритет государственного и партийного ин-
тересов над интересами семьи и верность социалистическим идеям.  

Таким образом, через положительный и отрицательный образы чита-
телям представлен нормативный образ советского отца. Нормативный иде-
ал выстраивался по принципу дополнения главного советского семейного 
идеала – женщины-матери. На протяжении советской истории норматив-
ный образ отца видоизменялся в зависимости от приоритетов государст-
венной политики в отношении женщин, но основные контуры этого образа 
оставались прочными. Их составляли следующие черты:  

■ отец – это советский мужчина, который всегда сохраняет верность 
социалистическим идеям, борется за строительство коммунизма в своей 
стране и за победу социализма во всём мире;  
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■ отец ставит государственные и партийные интересы выше личных ин-
тересов и семейных;  

■ отец – труженик и воин; 
■ отец экономически обеспечивает семью; 
■ отец понимает и поддерживает женщину-труженицу-мать; 
■ отец воспитывает детей в духе коммунистической морали.  
Представления о нормативном образе отца носили ярко выраженный по-

литизированный характер. По сути дела, основные качества, которыми должен 
был обладать отец, не имели отношения к семейной жизни. Они касались про-
изводственной сферы и общественно-политической жизни. Семейная жизнь 
должна была стать для советского мужчины второстепенной, за мужчинами 
закреплялись функции ведущей производительной силы, защитника страны, 
главного субъекта сферы политики и управления. Такой образ отца означал 
фактически дискриминацию мужчин – отчуждение их от семьи, снятие с них 
моральной ответственности за содержание и воспитание детей. Фактически 
мужчина становился жертвой политических манипуляций государства. 

Таким образом, создавая образ отца, средства массовой информации 
начали с конструирования «отрицательного» образа в 1920-е – 1934 гг., за-
тем предложили образ «отца-государства» на этапе 1934–1950-х гг. и толь-
ко в 1960-е – 1980-е гг. советскому читателю был предложен положитель-
ный образ отца.  

А.Н. Липасова  
г. Москва, НИУ Высшая школа экономики 

Модели отцовства в постсоветской России: динамика 
и преемственность в разных социальных группах 

Проблематика гендерных ролей и их особенностей занимает в совре-
менных социальных исследованиях немалое место. Однако обсуждение 
гендерных проблем сфокусировано в основном на новом понимании роли 
и места женщин в обществе, на теме баланса семьи и работы для женщин. 
Проблематика отцов/отцовства и родительских практик мужчин, напротив, 
менее популярна у исследователей, что закрепляет традиционное неравен-
ство в семейных отношениях, когда роль отца считается вторичной по 
сравнению с материнской ролью. 

В недавнем советском прошлом, как считают многие авторы, отцовство 
представляло собой набор практик и представлений, вытесняющих мужчин в 
сферу обеспечения семьи, но недооценивающих их как отцов. В 90-е гг. в 
России в новых социальных условиях наметился переход от преимуществен-
но государственного воспитания к семейному. Как отмечает С. Кухтерин, в 
переходный период российской истории в семьях происходила борьба за пе-
реопределение семейных функций и гендерных отношений. Для современно-
го российского общества характерно сосуществование эгалитарных и тради-
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ционалистских тенденций в гендерных отношениях: с одной стороны, на-
блюдается появление новых интерпретаций и практик, таких как вовлеченное 
отцовство, а с другой – усиление традиционных образцов маскулинности и 
отцовства, исключающий отцов из сферы родительства. Современные соци-
альные условия ставят женщин в зависимое от мужчин положение: пособие 
по уходу за ребенком выплачивается только первые 1,5 года, детских садов 
не хватает, число разводов по-прежнему велико (60% браков распадается в 
первые 5 лет совместной жизни, каждый третий ребенок растет без отца), 
многие семьи не получают алиментов. 

Целью данного исследования является выявление тенденций развития 
института отцовства в России, выявление основных признаков и характери-
стик моделей отцовства, существующих в постсоветской России в разных со-
циальных группах. В качестве метода эмпирического исследования выступает 
лейтмотивное тематически-центрированное интервью с мужчинами из разных 
социальных групп. Для формирования выборки были привлечены данные пе-
реписи населения 2010 г. и исследования РИДМИЖ 2011 г., а также актуаль-
ные исследования социальной структуры России. Респонденты разделены на 
4 группы в соответсвии с родом их занятий, образованием и доходом: ядро 
среднего класса, периферия ядра среднего класса, потенциальный средний 
класс и рабочие. Количество респондентов в выборке – 50 человек. 

В каждой семье есть гендерный контракт, то есть правила взаимодей-
ствия, права и обязанности, определяющие разделение труда по признаку 
пола в сферах производства и воспроизводства, а также взаимно ответст-
венные отношения между женщинами и мужчинами. В частности, в соот-
ветсвии с гендерным контрактом определяется, кто и за счет каких ресур-
сов осуществляет организацию домашнего хозяйства в семье и за ее преде-
лами. В рамках данного исследования по результатам интервью было вы-
делено несколько типов гендерных контрактов: 

1) муж-добытчик, жена-домохозяйка; 
2) двухкарьерная семья; 
3) двойная зарплата и забота;  
4) жена-добытчик, муж-помощник.  
Зарубежные исследователи нового («интимного» / intimate) отцовства 

отмечают, что с рождением детей мужчины начинают больше работать, и 
для многих из них небольшое количество времени, проводимого с детьми, 
не свидетельствует об их «плохом» отцовстве и не вызывает у них чувства 
вины. Наиболее социально приемлемой формой успешной маскулинности 
по-прежнему остается занятость. Если мужчина по каким-либо причинам 
перестает быть добытчиком и кормильцем (как в одном из моих кейсов), 
ему приходится заново утверждать свой отцовский статус. Для многих 
мужчин гораздо легче быть хорошим отцом, финансово обеспечивая се-
мью, коль скоро это важный аспект маскулинности. Как показали интер-
вью, выполнение роли кормильца может служить оправданием занятости, 
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которая в других обстоятельствах была бы неудовлетворительной и непри-
емлемой (так, один из моих респондентов, выпускник ведущего театраль-
ного ВУЗа, работает таксистом). 

Представления о нормативных ролях мужчины и женщины в семье и 
форма внутрисемейного договора определяют модель отцовства и отцов-
ские практики. Мы выделили две основные модели: «традиционный отец» 
и «вовлеченный отец». 

Проведенные интервью подтвердили гипотезу, фигурирующую в за-
рубежных исследованиях: «вовлеченные» отцы не обязательно разделяют 
эгалитарные представления относительно роли и прав женщин в публич-
ной и частной сферах. Реализация «новых» отцовских практик, отношение 
к трудовой занятости матерей и разделение инструментальной и экспрес-
сивной функций в семье (по Т. Парсонсу) – это не взаимосвязанные, а не-
зависимые части мировоззрения мужчин. Можно быть «вовлеченным от-
цом» и одновременно демонстрировать ригидные взгляды на право жен-
щины на карьерную самореализацию. 

В целом большинство респондентов отмечают, что для их отцов роди-
тельство в терминах “fathering” – то есть непосредственный уход за деть-
ми, связанная с ним работа по дому, «интенсивное» время – носило не-
большую ценность. В какой-то мере современные отцы стараются это ис-
править, хотя этому препятствуют экономические факторы и необходи-
мость постоянно зарабатывать деньги. Отцы традиционного типа дубли-
руют ролевую модель поведения своих отцов. Можно сказать, что нега-
тивный, «узкий» дискурс отцовства, оставшийся с советских времен, до 
сих пор влияет на самоощущение и мировоззрение отцов. 

Респонденты, отнесенные к категории «ответственных» и «новых» 
отцов, в большинстве своем оказались верующими, религиозными людьми 
с традиционными (в чем-то даже патриархатными) установками относи-
тельно предпочтительной жизненной траектории своих дочерей. Некото-
рые зарубежные исследователи также отмечают, что для религиозных от-
цов забота о детях выступает не как способ самореализации, а скорее как 
инструмент сохранения и обеспечения преемственности семейных ценно-
стей. За активным участием отца в жизни детей стоит не стремление к эга-
литарности, а желание укрепить существующие семейные образцы. 

Это позволяет заключить, что явление «нового отцовства», возникшее 
на Западе как либеральное, в России легло на другую, скорее традицион-
ную, почву. Эгалитарные установки относительно семейного гендерного 
контракта у отцов «нового» типа, принадлежащих к периферии ядра сред-
него класса, больше связаны с экономической необходимостью в доходе, 
поступающем от обоих родителей, чем с признанием права матери ребенка 
на карьерную самореализацию. 
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Е.О. Бобровская  
г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный университет 

Феномен отцовства в современной русской женской прозе  
(на материале романа Т. Соломатиной «Папа») 

Ввиду того, что современные писательницы, многогранно раскры-
вающие в своей прозе материнство, начали уделять пристальное внимание 
и феномену отцовства, мы считаем необходимым исследовать, изучать и 
освещать эту устремленность. 

В толковых словарях русского языка отцовство трактуется практически 
однозначно: «Кровное родство между отцом и его ребёнком (детьми)» 
(С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», с 1992), 
«Кровное родство между отцом и его ребенком» (Д.Н. Ушаков «Большой 
толковый словарь современного русского языка», 2009; Т.Ф. Ефремова «Но-
вый словарь русского языка», 2009) и только в «Малом академическом сло-
варе русского языка» помимо первого, отмеченного нами значения, появля-
ется и второе: «отцовство – это свойственное отцу сознание родственной 
связи его с детьми; чувство, испытываемое отцом по отношению к своим 
детям». Раскрытие понятия материнство следующее: «1.Состояние жен-
щины-матери (преимущ. о периоде беременности и младенческих лет ребён-
ка). 2. Свойственное матери сознание родственной связи её с детьми» (С.И. 
Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», с 1992), а также: 
«1. Беременность, роды, кормление ребенка, как функция женщины-матери. 
2. Родственная связь матери с детьми. Чувство материнства. Инстинкт 
материнства» (Д.Н. Ушаков «Большой толковый словарь современного рус-
ского языка», 2009). Таким образом, представление об отцовстве в нашей 
культуре не включало осознанности в отличие от стереотипного восприятия 
материнства, однако в современной женской прозе образы отцов вариативны. 
Традиционное представление о родителях пошатнулось, что находит отраже-
ние в увеличивающемся в последние годы количестве литературных типа-
жей-отцов. Данные персонажи транслируют не только два крайних полюса 
полярности: хороший отец – плохой отец, они демонстрируют и промежу-
точный тип – образ, трансформирующийся на протяжении текста от отрица-
тельного к положительному либо наоборот, а также фанатичное отцовство 
(терминология автора статьи). Рассмотрим типажи подробно. 

Иногда у родителя настолько сильно желание иметь детей, что после их 
рождения он старается заменить ребёнку мать. В таких случаях следует гово-
рить о фанатичном отцовстве. Наивысшая степень проявления такого пове-
дения – стремление отца занять позицию матери, что отражено, например, в 
следующем диалоге о родном ребенке между бывшими мужем и женой: « − 
Плохая из меня вышла мать. [муж] – Ты хороший отец. Самый лучший [же-
на]» (М. Трауб «Плохая мать»). Непредельной степенью проявления анало-
гичной позиции у мужчины по отношению к неродному ребенку может стать 
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уверенность в том, что биологический отец ни на что не имеет прав: «Будь я 
проклят, сказал я себе, будь оно все проклято, почему я должен уезжать от 
своего ребенка?! И пусть мне кто-то посмеет сказать, что это не мой ребе-
нок! А чей же, чей?! Я переломаю кости тому, кто сунется сюда за моим сы-
ном, сказал я себе, я прошибу тому башку!» (Д. Рубина «Двойная фамилия») 

Встречаются и те мужчины, которые помогают жене, воспитывают и 
любят как своих, так и чужих, приёмных, детей. Таких героев можно отнести 
к категории хороших отцов, т.к. их отношение к пасынкам неизменно на про-
тяжении всего произведения: «Серго возился с девочками, которые не толь-
ко быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его 
внимание. Он кормил их, переодевал, сажал на горшок. Душа его стонала от 
счастья при каждом прикосновении к этим смуглым чудесным щечкам, чуть 
влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам...» (Л. Улицкая «Чужие дети»). 

Не являются редкостью мужчины, которые не в восторге от своего от-
цовства: «Начальник уже имел и мальчика, и девочку – от законной супруги – 
и больше никого не хотел. Если честно, то очень не хотел, поскольку отцов-
ство не доставляло ему никакого удовольствия» (М. Трауб «Плохая мать»). 

В связи с такими плюрализмом, наблюдаемым в современной русской 
литературе, нас заинтересовал роман Татьяны Соломатиной «Папа», изоби-
лующий разнообразными, многоликими образами отцов. В этом произведе-
нии от лица главной героини представлены родители подруг, родной папа, а 
также те мужчины, за которыми ей представилась возможность наблюдать со 
стороны и которые играют эпизодические, однако значимые роли. 

В романе можно обозначить следующие тенденции. 
1. Автор разграничивает понятия «папа» и «отец», дифференцируя их в 

зависимости от степени близости детей и родителя. В произведении 
Т. Соломатиной многосторонне описано отношение к этому различению пер-
сонажей: восприятие героини («Чудесное слово «папа». Гораздо лучше жё-
сткого, колючего – «отец». «Папа» – это домашнее. Как любимая пижама. 
Как покой. Как чашка горячего чаю с лимоном после ванны, которая после 
ледяного косого ливня»); мнение-размышление незнакомого героине человека 
о своей отцовской роли («Слово «папа» мне нравится куда больше слова 
«отец». Потому что «отец» – это что-то пафосное, протокольное. Папа. 
Только «папа»); наблюдение героини за тем, как отец воспринимает адресо-
ванное ему обращение любящей дочери («…мой отец не становится счаст-
ливым, услышав слово «папа». Мой отец уходит, не попрощавшись»). 

2. На трансформацию поведения родителя чаще всего влияет взросле-
ние ребёнка (один из смыслов пословицы «Отца и матери на всю жизнь не 
хватит»), второй по частотности причиной становится смерть жены (в рус-
ской культуре отражает пословица «Отец любит детей, пока любит жену»). 
Когда дочери вырастают, а тем более становятся совершеннолетними, отно-
шение отца кардинально меняется: «Папа из доброго, шумного, весёлого па-
пы-мента стал превращаться в какого-то высокомерного сноба, любящего 
помыкать людьми. И людьми, и мамой, и даже Людкой», в такой ситуации 
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дочь скучает по тому отцу, «с которым [она] маленькая выплясывала бага-
мумаму». Вот следующее превращение, обусловленное возрастом ребенка: 
изначально, в детстве, для дочери и ее подруг «…Викин папа был не просто 
хорошим папой, а прямо-таки лучшим из лучших!», поэтому девочка считала, 
что «мама без [неё] не сможет. И папа без [неё] не сможет. Особенно па-
па», но по мере взросления героиня начала замечать в отце другие проявле-
ния, когда она «впервые в жизни испугалась своего папу. Почувствовала ка-
кой-то подвох в этой строгости, мгновенно сменившейся улыбкой и игрой 
ямочек»; и уже совершеннолетняя дочь хочет с кем-то поделиться своими 
переживаниями: «Вот, папа женился, а я уже превращаюсь в старую деву. Я 
же не знала, что оно так выйдет…». И пример трансформации, базирую-
щийся на смерти жены: «водитель автобуса тогда, когда были мама и ба-
бушка, проходил фоном. Ну, есть. Ну, жрёт, пиво пьёт. Иногда водку», а ко-
гда жена умерла, и герой создал новую семью «в один из ужасных дней в че-
реде других ужасных дней водитель автобуса сказал Наташке: – Вот бог, а 
вот – порог», хотя девушке не было даже шестнадцати лет. 

3. Стабильные роли хорошего – плохого отца могут быть отображе-
ны с нагнетанием отрицательных/положительных качеств героя. Напри-
мер, это относится к «пассивным отцам», которые не оказывают помощи 
ребёнку: сначала они просто бездействуют (отец предложил дочери поиг-
рать в шахматы в ответ на просьбу способствовать в поиске подруги), за-
тем вообще устраняются при попадании ребенка в конфликтные ситуации 
(дочь видит удаляющуюся спину отца, когда начинает ругаться с матерью, 
и часто думает о том, что настоящий родитель должен вести себя иначе, не 
прибегая к «дешёвенькой копеечной индульгенции, на которой написано: 
«Я-то – ничего!» – пользуемой слишком многими отцами»). 

4. Роли профессионала и отца могут дополнять друг друга, взаимо-
исключать («водитель автобуса – он не муж и не папа. Он просто води-
тель автобуса»), смешиваться по мере взросления ребенка («– Надо за-
кончить десятилетку! – строго сказал папа тем голосом, которым дома 
никогда и ни с кем не разговаривал. Так папа разговаривал иногда на судне. 
По работе. Это был папин «судовой» голос»). 

Таким образом, родительские роли в современной литературе раскры-
ваются разносторонне и многопланово, что требует тщательного изучения. 

С.А. Колобова  
г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный лингвистический университет 

Гендерные стереотипы и проблемы современного родительства 

В современной жизни любого государства, в том числе и в России, осо-
бое значение приобретает гендерная идеология1. При этом существенно ме-

                                                 
1 Гендерные стереотипы в современной России / Сост., общ. ред. И.Б. Назарова, Е.В. Лобза; Высшая 
школа экономики. М.: МАКС Пресс, 2007, с.7–23. 
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няется социальное положение мужчин и женщин, модифицируются модели 
поведения и взаимодействия полов в рамках семьи и общества в целом, 
трансформируются традиционные представления о мужественности и женст-
венности1. Конфронтация традиционных ценностей и идей (отстаивающих 
патриархальные отношения) с новыми, современными (нацеленными на ген-
дерное равенство) максимально затрагивают семейные отношения, предпола-
гая утверждение определенного, причем нового по сути стандартизированно-
го восприятия «мужских» и «женских» организаторских начал в социуме и в 
отдельных его фрагментах2. Правильно понятые гендерные стереотипы спо-
собствуют появлению эффективного полоролевого традиционного гендерно-
го поведения, затрагивая проблемы маскулинности – феминности с учетом 
возможностей улучшения качества свойств личности, закрепления семейных 
и профессиональных ролей в соответствии с полом, различия в содержании 
труда мужчин и женщин3. Что касается семьи, то она выступает в качестве 
субъекта и в качестве объекта гендерной социализации, оставаясь основной 
ячейкой общества4. Более того, семья является основным агентом общест-
венной модернизации, включая к тому же функцию важнейшего инструмента 
гендерной социализации своих членов, непосредственно способствуя вос-
производству тех гендерных стереотипов, которые способствуют улучшению 
качества жизни людей5.  

Семья представляет собой малую социальную группу людей, связанную 
отношениями родства, совместным ведением хозяйства и взаимной заботой и 
поддержкой6. Именно в этом коллективе особое значение приобретает гар-
моничное распределение ролей родителей, применительно к реализации та-
ких социальных функций, как: экономическая (обеспечение доходов, в том 
числе через наемный труд или предпринимательство, бизнес, личное подсоб-
ное хозяйство);репродуктивная (демографическая) – рождение детей и вос-
производство поколений; жизнеохранительная – обеспечение здоровья чле-
нов семьи, уход за больными, престарелыми, инвалидами; бытовая (само-
обеспечение, приготовление пищи, поддержание бытового порядка), воспи-
тательная (формирование ценностей и поведения), образовательная (образо-
вание детей и взрослых), духовная (культурная) – передача и формирование 
духовных ценностей, совместное проведение досуга, рекреационная – семей-
ный отдых, занятия физической культурой, психологическая – взаимная под-
держка членов семьи7.  
                                                 
1 Там же, с .219-221 
2 Воронина О.А., Клименкова Т. А. Гендер и культура // Женщины и социальная политика – Women and social 
policy: (гендерный аспект): Сб. / Отв. ред. З. А. Хоткина. М.: Институт социально–экономических проблем 
народонаселения РАН, 1992. С. 16. 
3 Гендерные стереотипы в современной России / Сост., общ. ред. И.Б. Назарова, Е.В. Лобза; Высшая школа 
экономики. М.: МАКС Пресс, 2007, с.219-221. 
4 Там же 
5 Там же 
6 Там же 
7 Основы гендерной политики (гендерология): учеб. пособие / под ред. Г.И. Климантовой. М.: Издательство 
«Перспектива», 2008, с.138-139. 
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Во многих измерениях гендерная пропорция должна быть оптимальной 
и по возможности всецело гармоничной. В России, к сожалению, ее утвер-
дить достаточно трудно по различным причинам. Главным же препятствием 
для российского родительства остается недостаточность отцовства в самых 
различных аспектах семейной социализации1. Значение именно данного ген-
дерного фактора коррелируется правильно распределенными полоролевыми 
функциями на любом уровне: личностном, семейном, общественном, госу-
дарственном, мега государственном, транснациональном2.  

Отец является одним из первых субъектов ранней идентификации ре-
бенка. Именно он помогает осознать новорожденному свой пол и соста-
вить первоначальное представление о себе самом и окружающих. Отцу 
присущи: врожденная реакция заботы о жене и детях с непременным ак-
центом на защиту всех семейных ценностей без исключения; способность 
стимулировать определенное поведение, дисциплину и порядок; естест-
венное ориентирование на социально-полезные цели и идеалы примени-
тельно к детям; проявление той инициативности, которая противостоит 
групповому давлению извне3. Его авторитетность оказывает на умственное 
развитие ребенка исключительно положительное воздействие. Отец 
меньше опекает детей, представляет им большую самостоятельность, ус-
коряя их адаптацию к сложным социальным условиям4.  

Все вышеизложенные факторы апеллируют, прежде всего, к ответст-
венности отцов за детей, а государство с обществом за семью в целом.5. 
Без этого никакой новый мир не построить. Сам дискурс о роли отцовства 
в современной России с учетом гендерных трансформаций применительно 
к родительсву имеет глубочайший смысл. Он непременно должен привес-
ти к тем полезным общественным и государственным делам, которые не-
посредственно способствуют укреплению семьи, созданию всевозможных 
гражданских институтов для действенной поддержки подрастающего по-
коления и трансформации тех традиций жизнедеятельности населения, ко-
торые обеспечивают и продолжают обеспечивать стратегическую стабиль-
ность и устойчивое развитие не только России, но и всего человечества6. 

Совершенно очевидно, что усиление роли отцовства в рамках совре-
менного родительства действительно определяет настоящие инновации на 
уровне семьи, общества и государства. 

                                                 
1 Там же 
2 Отцам и детям. Научно-методический сборник. Н.Новгород: ВВАГС. 2011, с.17-18. 
3 Там же 
4 Там же 
5 Там же 
6 Там же 
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Е.Б. Хитрук 
г. Томск, Томский государственный университет  

Отцовство как измерение мужчины 

Институт отцовства, как и конкретные социальные практики с ним свя-
занные претерпевает в современном мире ряд существенных трансформаций. 
Главным изменением большинство исследователей «отцовского вопроса» 
признают так называемую тенденцию «потери отца». Так, например, 26 ап-
реля 2012 г. на Пятом съезде детских омбудсменов уполномоченный при 
президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что число непол-
ных семей в России – 30%, матерей-одиночек в 2012 г. – 5,6 млн1. Однако 
данная статистика не учитывает детей, которые официально имеют отца, од-
нако фактически с ним не проживают и не общаются. Также данная стати-
стика не учитывает полные семьи, в которых отец поглощен процессом зара-
батывания денег, личными увлечениями, в худшем случае – асоциальными, 
ведущими к деградации личности занятиями. Поэтому, говоря о тенденции 
«потери отца» в современном обществе, необходимо учитывать все сущест-
вующие аспекты данного явления. Как отмечает Ирина Клецина, ««отсутст-
вующий отец» – это отец, который практически не включен в повседневную 
жизнь своего ребенка (детей), либо утратил контакт с детьми вследствие раз-
вода; другими словами, отсутствующий отец – это мужчина, не имеющий 
психологического или физического контакта со своими детьми»2.  

Если учитывать все приведенные факторы, можно утверждать, что чело-
вечество сегодня сталкивается с небывалым масштабом отсутствия мужчин в 
семьях. Одновременно с этим такие социальные проблемы, как алкоголизм, 
наркомания, игромания, преступность представлены в мужской среде значи-
тельно чаще, чем в женской, и, следовательно, не могут не оказывать отрица-
тельного влияния на качество отцовства в целом. Как замечает Ольга Безруко-
ва, «кризис отцовства в нашей стране усугубляется высокой смертностью, ал-
коголизмом и преступностью среди мужчин, проявляется в неготовности от-
цов выполнять супружеские и родительские роли, уклонении от ответственно-
сти за воспитание детей, отказе от новорожденных, агрессии к матерям и де-
тям, в девиантных формах отцовства»3. Зачастую отцы демонстрируют педа-
гогическую некомпетентность, незаинтересованность в общении с ребенком, 
отсутствие сопереживания, неумение и нежелание разговаривать с ребенком. 

Отрицательные последствия «потери отца» сказываются как на детях 
(пониженный уровень притязаний, повышенный уровень тревожности, 
чаще встречаются невротические симптомы, труднее налаживают контак-
ты со сверстниками4), так и на самих мужчинах, которые чаще и сложнее 
                                                 
1 РИА Новости. URL: http://ria.ru/society/20120426/635705515.html#ixzz2FZFsMfc2 (дата обращения 20.12.12) 
2 Клецина И.С. Отцовство в аналитических подходах к изучению маскулинности // Женщина в Российском об-
ществе. № 3 (52) 2009. С. 38. 
3 Безрукова О. Н. Отцовство в трансформирующемся обществе: ожидания матерей и практики отцов // Социоло-
гические исследования. 2013. № 11. С. 118. 
4 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. С 388. 
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переживают депрессивные состояния, эмоциональную бедность, обнару-
живают склонность к суицидальному поведению, разного рода зависимо-
стям: алко-, нарко-, игро- и т.п., тяжелее переносят «выход из профессии». 

Причины «потери отца» в современном обществе часто связываются с 
разложением традиционного семейного уклада, трансформацией традицион-
ных ролей мужчины и женщины, общей нравственной деградацией. Однако 
эта позиция не представляется конструктивной, как и вообще любое проти-
вопоставление якобы «идеального» прошлого и проблемного настоящего. 
Кризис отцовства может и должен быть рассмотрен в положительном ключе. 
1. Именно современный кризис отцовства спровоцировал особенно при-
стальное внимание к этой теме, как в исследовательских кругах, так и в об-
щественном сознании. Отцовство впервые начинает осознаваться как наи-
важнейший элемент благополучия и детей, и мужчин, и женщин. 2. Кризис 
обнаруживает недостатки традиционной (авторитарной) модели отцовства, 
которая была тесно связана с представлением о необходимой эмоциональной 
дистанции между отцом и детьми, с убеждением в том, что отец не должен 
принимать участие в уходе за младенцем младше трехлетнего возраста. 3. 
Кризис породил совершенно особенное явление – «вовлеченное отцовство». 
Этот новый тип отцовских практик подразумевает принципиальную транс-
формацию отношения мужчины к своей отцовской роли. Перестав воспри-
ниматься как необходимая обязанность, отцовство начинает быть настоящим 
призванием, путем к обретению личного благополучия и семейного счастья. 
Дети вовлеченных отцов демонстрируют большую уверенность в своих си-
лах, менее стереотипные взгляды, большую способность к сопереживанию. А 
мужчины благодаря ответственному отцовству обретают устойчивость к раз-
ного рода кризисам и стрессам, эмоциональную и смысловую стабильность.  

Настоящие причины все большего распространения «отсутствующего 
отцовства» кроются в стереотипах мужественности, наследуемых совре-
менностью из традиционной культуры: «воспитание детей – женское де-
ло», «эмоциональная близость с детьми необязательна», «нельзя прика-
саться к своим детям, обнимать, говорить им о своих чувствах» и т.п. Так 
или иначе, каждая из этих установок связывает нежность к детям, заботу о 
них с женским призванием и тем самым лишает мужчину важнейшего из-
мерения его личности. Как отмечает Максим Костенко «Поскольку очень 
важная часть функционирования человека в качестве родителя – это неж-
ность, забота, постоянная эмоциональная поддержка, потребность часто 
обнимать ребенка и говорить ему, что любишь его, то многим мужчинам 
сложно даются такие и подобные действия, так как они связывают их с 
женственностью, а социализация учила их избегать любых проявлений 
женственности. В результате многие люди, подрастают, оставаясь в неве-
дении, любили ли их отцы по-настоящему или нет»1.  
                                                 
1 Костенко М.А. Отцовство как социальная практика современного мужчины: проблемы осуществления // Ответ-
ственное отцовство: миф или реальность? / Сборник статей под общ. ред. М.А. Костенко, Н.С. Жабиной. – Барнаул: 
АКОО «Мужской разговор», 2002. – С. 22. 
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Поэтому борьба с укоренившимися в нашей культуре стереотипами, 
на мой взгляд, является единственным продуктивным способом изменения 
ситуации «отсутствующего отцовства» к лучшему. Конечно, при этом не-
обходимо развивать разнообразные программы поддержки мужчин и от-
цов, увеличивать их доступность для всех желающих (папа-школы, клубы 
одиноких и разведенных отцов и др.), однако без работы со стереотипами 
эта система не сможет функционировать эффективно.  

В.Г. Ушакова  
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет 

Отцовство как социальный феномен в современном российском 
обществе 

И.С. Кон является одним из основоположников исследования отцовст-
ва. В рамках изучения мужских ролей и мужской идентичности с 1980-х гг.1 
он начал систематизировать данные истории, антропологии, психологии и 
социологии, прежде всего, на базе зарубежных исследований, касающиеся 
мужских ролей, главное место среди которых, по его мнению, занимает от-
цовство2. 

О многозначности понятия «отцовство» И.С. Кон предупреждал не-
однократно. По его мнению, этот термин имеет два основных толкования: 
«Первое слово обозначает отцовство как социальный институт, то, как его 
представляет себе общество, а второе – отцовство как деятельность, прак-
тики и стили поведения. Для исследования этих явлений нужны разные ис-
точники и методы»3. 

Существуют два подхода к изучению отцовства: биологический и 
социальный. Биологический подход к исследованию отцовства предпола-
гает осмысление роли кровного родства, заключающегося в факте зачатия 
и рождения ребенка для развития семейно-брачных отношений.  

Социальный подход в изучении отцовства рассматривает роль муж-
чины, реализующуюся в экономическом обеспечении, защите, а также пе-
редаче социокультурных норм и образцов мужского поведения последую-
щим поколениям. Изучение социального отцовства находится в предмет-
ной области социологии. В последние десятилетия наметилась тенденция к 
разрыву между биологическим и социальным отцовством4.  

Одно из ключевых понятий при изучении мужских родительских 
практик – отцовская идентификация, или «процесс осознания себя в ка-
честве родителя и принятие (или отрицание) имеющихся культурных норм 

                                                 
1 Кон И.С. Отец как воспитатель. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции "Семья у народов СССР в ус-
ловиях развитого социалистического общества". Махачкала. 1985, Кон И.С. Ребенок и общество. М.: Наука, 1988. 
2 Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. С.302. 
3 Кон И. С. Отцовство как социокультурный институт // Педагогика, 2005. № 9. С. 3. 
4 Гурко Т.А.Брак и родительство в России. М.: Институт социологии РАН, 2008. С.190. 
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поведения отца (принятие роли)»1. Родительство для мужчин – столь же 
значимая сфера реализации самого себя, как и для женщин. 

И.С. Кон рассматривал проблему «кризиса отцовства», подразделяя 
его на кризис семьи и кризис маскулинности. Привычная семейная структу-
ра, констатировал автор, претерпевает изменения, среди которых – уменьше-
ние влияния мужчины в семье. Лишившись символического «трона», муж-
чины, с одной стороны, вовлекаются в новые сферы семейной деятельности –
воспитание, домашнее хозяйство, забота о здоровье детей. Однако участив-
шиеся при этом разводы, проживание отцов в удалении часто сводят на нет 
прирост заботы отцов, и в результате безотцовщина в обществе растет2. 
И.С. Кон называет два компонента отцовства, общих для большинства куль-
тур: «прародитель, дающий жизнь» и «властное начало»3. 

Преобладающими функциями отцовства как за рубежом, так и в Рос-
сии, остаются инструментальные функции. И.С. Кон, рассматривая в 
2009 г. результаты исследований, пишет, что отцовство часто ассоциирует-
ся с зарабатыванием материальных благ, распространен образ «отсутст-
вующего» отца. Роль матери в воспитании считается важнее роли отца. 
Среди главных функций отца, по результатам опросов – «кормилец», 
«дисциплинатор», «наставник»4.  

Изменения в роли и статусе отца в XX в. привели к тому, что отцы 
были вынуждены значительно скорректировать своё поведение. Образ 
«нового отца», предлагаемый массовой культурой, потребовал от отцов 
включиться в традиционно женские сферы, одновременно отказываясь от 
статуса главы семьи. Этот процесс не проходил безболезненно.  

Отцовство как часть семейной структуры претерпевает существен-
ные изменения. Имеют место два основных процесса – общемировые из-
менения института семьи и специфически российский процесс видоизме-
нений, связанных с переходом к открытому капиталистическому обществу.  

Изменения института семьи включают в себя трансформацию брач-
ных отношений, хозяйственно-бытовых и экономических отношений 
внутри семьи, трансформацию общественных норм в сфере семьи, демо-
графические изменения, а также изменения гендерных установок. Все эти 
сферы характеризуются вариативностью новых форм, ослаблением, но не 
полным исчезновением традиционных форм, новыми требованиями, 
предъявляемыми к индивидам. Брак и рождаемость в развитых странах пе-
реживают кризис. При этом в России происходит ряд процессов, не свой-
ственных общемировым тенденциям – например, снижение занятости 
женщин или рост нетерпимости к гомосексуальным отношениям.  

                                                 
1 Клецина И.С. От традиционного типа отцовства к вовлеченным отцам. // Ответственное отцовство: Новые 
формы социальной работы: Методич. Пособие. А.А. Гаевский, Н.Н. Еремин, С.Я. Захаров и др. Спб.: «Стикс», 
2010. С. 10. 
2 Кон И. С. Отцовство как социокультурный институт // Педагогика, 2005. № 9. - С. 6. 
3 Кон И. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. С.548. 
4 Там же. С.400.  
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Происходят также изменения в гендерных установках, некоторыми 
исследователями эти изменения понимаются как «кризис маскулинности». 
К мужчинам, и, в частности, к отцам предъявляются новые требования. 
Т. н. «новый отец» – отец, умеющий выполнять материнские функции, при 
этом не претендующий на мужское главенство в семье, – остаётся пока 
скорее идеальным типом, нежели реально господствующим в обществе. 

Проведенное в 2014–2015 гг. в рамках Института гендерных иссле-
дований факультета социологии СПбГУ эмпирическое качественное ис-
следование под руководством автора имело целью опробовать разработан-
ную модель исследуемого феномена, проиллюстрировать ее фактическими 
данными, получить причинные объяснения выбора определенных отцов-
ских практик. Данное исследование было пилотажным, направленным на 
апробацию методик и подготовку к более масштабным исследованиям. В 
рамках исследования удалось выявить основные факторы успешного от-
цовства с точки зрения отцов, такие, как хорошие отношения с матерью 
ребенка, правильно подобранное жильё, финансовые условия, эмоцио-
нальная стабильность; формы распределения обязанностей в семье, в част-
ности, невысокую популярность разделения на добытчика и домохозяйку, 
вынужденность распределения ролей во многих случаях. Были выявлены 
основные источники формирования отцовских установок: личный опыт в 
сочетании с нынешними отношениями с собственными родителями, сред-
ства массовой информации, мнение партнерши. Отмечено, что отцовство 
имеет самостоятельную ценность даже в отрыве от брака; более того, со-
временные отцы зачастую рассматривают ситуацию временного брака на 
несколько лет после рождения ребенка как нормальную.  

Выделены главные отцовские обязанности согласно гендерным уста-
новкам: материальное обеспечение, физическое воспитание, техническое 
обучение и помощь ребенку, защита, в т.ч. физическая. Названы желатель-
ные функции отца – товарищ по играм и досугу, наставник в различных 
делах, собеседник, и нежелательные, навязываемые – дисциплинатор, ис-
полнитель наказаний. Отмечено активное желание многих отцов осваивать 
материнские функции. При этом наблюдается желание отцов поручить ма-
терям функции сбора информации, планирования «детских» расходов, ор-
ганизации ежедневного графика ребенка. 

Отмечены основные проблемы отцов: невозможность прийти к единому 
мнению и выработать общую семейную стратегию с партнершей; трудности с 
обучением ребенка в школе, в общении с учителями, претензии к уровню 
школьной подготовки; трудности, связанные с работой – утомляемость, 
стресс, недостаток денег; нестабильность экономики, общества и государства. 

Проведение дальнейших социологических исследований отцовства 
предполагает более подробное изучение выявленных аспектов: критериев 
выбора жилья и условий проживания, причин и факторов распределения 
домашних обязанностей, отношения отцов к материнской профессиональ-
ной занятости, распределения гендерных установок. 
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Н.Б. Гафизова 
г. Иваново, Ивановский государственный университет 

Коммуникативные стратегии отцовства 

Отцовство, по И.С. Кону, может быть исследовано «на разных уров-
нях и в разном контексте»1 – как феномен межличностных и групповых 
отношений, как социальный институт и ядро мужской идентичности. Воз-
никшие в современном обществе вариации отцовства (вовлеченное, оди-
нокое, отсутствующее отцовство и т.д.)2, обусловливаются изменениями 
стандартов маскулинности, переменами, произошедшими в государствен-
ной социальной политике, реальными демографическими процессами3. 
Современное российское общество и государство заинтересованы в том, 
чтобы отцы стали более активными агентами социализации детей, а соци-
альная дистанция между отцом и ребенком сокращалась.  

На микроуровне отцовство проявляется, прежде всего, как совокуп-
ность действий по реализации отцовской роли. В этом случае анализ ком-
муникативных стратегий позволяет выявить и описать довольно широкий 
спектр взаимоотношений отца с ребенком: наличие/отсутствие контакта, 
степень эмоциональной близости, доверия, теплоты в отношениях. В каче-
стве эмпирической базы исследования коммуникативных стратегий высту-
пили данные глубинного интервью4 и данные анкетирования5. В первом 
случае, отцовство предстает сквозь призму восприятия детей, во втором – 
как результат саморефлексии отцов, для которых исполнение отцовской 
роли является актуальным на момент опроса. 

Результаты интервью позволили выявить зависимость коммуникатив-
ных взаимодействий от совместного/раздельного проживания отца с ре-
бенком, а также от пола ребенка6. 

Женщины из неполных семей отмечают отсутствие контакта с отцом, 
фиксируют сложности и дискомфорт в общении с ним: Да, не могла устано-
вить с ним контакт… Отношения у нас были никакие, т. к. боялась его 
                                                 
1 Кон И.С. Мальчик - отец мужчины. М.: Время, 2010. С. 3. 
2 См. об этом подробнее: Авдеева А. В. «Вовлеченное отцовство» в современной России // Социологические 
исследования. 2012. № 11. С. 95-96; Гурко Т. А. Брак и родительство в России. М.: Ин-т социологии РАН, 2008. 
325 с.; Клецина И. С. Отцовство в аналитических подходах к изучению маскулинности // Женщина в россий-
ском обществе. 2009. № 3. С. 29-41; Стасенко О. В. Одинокое отцовство в современном обществе: причины воз-
никновения и основные проблемы // Женщина в российском обществе. 2010. № 3. С. 78-82 и др. 
3 См. также: Хасбулатова О. А., Смирнова А. В. Эволюция государственной политики в отношении семьи в Рос-
сии в ХХ — начале XXI века: (историко-социологический анализ) // Женщина в российском обществе. 2008. 
№ 3. С. 3-14. Чернова Ж. В. Семейная политика в западноевропейских странах: модели отцовства // Журнал со-
циологии и антропологии. 2012. Т. 15, № 1. С. 103-122. 
4 Интервью проведено летом 2013 — весной 2014 г. среди представителей полных и неполных семей. Значимы-
ми социально-демографическими характеристиками информантов явились пол, состав семьи — пол-
ная/неполная, возраст. Информантами выступили 24 жителя г. Иваново в возрасте от 18 до 75 лет. 
.5Анкетирование проведено весной 2016 г. среди мужчин, имеющих детей в возрасте от 3 до 18 лет, проживаю-
щие в г. Иваново. В опросе приняли участие 72 мужчины. Значимым критерием выбора респондентов выступи-
ла полнота семьи. 
6 Более подробно о результатах интервью см.: Гафизова Н.Б. Смирнова Д.И. Отцовство как социальный фено-
мен в полных семьях и неполных (вследствие развода) (на примере г. Иваново) // Женщина в российском обще-
стве. 2015. №3/4. С. 67-77. 
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(Н. В., жен., неполн., 49 лет); До развода он не интересовался ничем, мы ред-
ко разговаривали. Общение заключалось только в ругани (В. А., жен., не-
полн., 19 лет). Важно, что информанты ощущают нехватку общения с отцом 
и воспринимают это как реальную проблему: Мне очень хотелось бы и сей-
час общаться с отцом, жаль, что это невозможно (В. Е., муж., неполн., 
58 лет); С ним как с реальным человеком общение не очень важно. А вот от-
цовской поддержки не хватает (А.С., жен., неполн., 19 лет). 

Информанты из полных семей отмечали бóльшую близость, комфорт 
при общении с родителем. Так, информантки, характеризуя свое общение с 
отцом, отмечали: Мне комфортно было находиться рядом с отцом. Отно-
шения … дружеские, но я не могла поговорить с ним обо всем (О. Н., жен., 
полн., 48 лет). По мнению информантов мужского пола, общение с отцом 
было более равным, дружеским: Всегда было комфортно. Отношения у нас 
были «отец – сын» (Н.Н., муж., полн., 71 год); Да, комфортно находиться 
рядом с отцом. В каких-то случаях «отец – сын», в каких-то дружеские 
(А. Ф., муж., полн., 22 года). Интервью показало, что качество коммуникации 
с отцом во многом детерминируется степенью дистанцированности родителя 
от ребенка и гендерными различиями детей. 

Данные анкетирования позволили выявить четыре коммуникативных 
стратегии во взаимодействии отца с ребенком: партнерская, авторитарная, 
попустительская и смешанная и подтвердили результаты интервью о ген-
дерной обусловленности коммуникации ребенка с отцом. Остановимся 
подробнее на авторитарной и партнерской стратегиях. 

Авторитарная стратегия предполагает дистанцированность и соблю-
дение иерархии в отношениях с детьми, разделение по полу в отношениях 
с детьми, контроль всех сфер жизни ребенка, контакт только в случае не-
должного поведения. Так, в общении с сыновьями отцы чаще предпочита-
ют бóльшую дистанцию. Вариант ответа «Для меня, как отца, важно, что-
бы ребенок понимал, что я глава семьи и соблюдал соответствующую дис-
танцию» выбрали 29,2% отцов мальчиков (по сравнению – 14,3% отцов 
девочек). Авторитарная коммуникативная стратегия реализуется чаще 
мужчинами старших поколений, идентифицирующими себя «главой се-
мьи», с оценкой материального положения выше среднего. 

Партнерская стратегия включает близкие отношения с детьми, высокую 
степень готовности помочь ребенку и выслушать его, включенность в дела ре-
бенка. Так, 75% отцов девочек считают важным поддерживать теплые, друже-
ские отношения, тогда как мальчиков – только 45,8%.  Полученные данные, 
подтверждаются и ответами отцов на вопрос «Можете ли Вы перечислить 
друзей своего ребенка?». 53,6% отцов девочек ответили, что им интересно 
знать с кем дружит дочка, чтобы понимать ее рассказы, тогда как этот вариант 
ответа выбрали только 37,5% отцов мальчиков, причем 12,5% из них вообще 
не представляют с кем дружит сын. Эмоциональная связь отца и дочери более 
тесная и устойчивая. Так на вопрос «Представьте, что Вы отправили своего 
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ребенка на лето в спортивный лагерь, каковы будут Ваши ощущения?», 75% 
отцов девочек ответили, что будут скучать, ощущать нехватку общения. Дан-
ной стратегии придерживаются преимущественно молодые отцы (до 31 года), 
оценивающие гендерный контракт своей семьи как эгалитарный, с оценкой 
материального положения на среднем уровне и ниже. 

В целом проведенное исследование показывает, что коммуникативные 
стратегии отцовства во много являются отражением гендерного контракта 
семьи, полом ребенка, составом семьи. 

Н.А. Винокурова, Г.Ю. Ризниченко 
г. Москва, Центральный экономико-математический институт РАН;  

г. Москва, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

«Вооружен, но не очень опасен»: особенности мачизма в российском 
контексте 

Такие термины как «мачо» и «мачизм» своими корнями уходят в более 
общее понятие маскулинности, в последнее время попавшее в фокус внима-
ния исследователей. Маскулинность стала изучаться в определенном истори-
ческом промежутке, в определенной, конкретной среде, культурном и этно-
графическом контексте. В данной работе мы на примере художественной ли-
тературы и кино рассматриваем понятие мачизма в России в постсоветском 
периоде. В 90-е гг., получившие название «лихих», сформировался новый 
тип мужчины – человека, чья жизнь и работа базируются на физической силе. 
Это многочисленные сотрудники образованных в это время силовых струк-
тур (всвозможных УБОПов и РУБОПов), это охранники ночных заведений, 
где частенько собирались исключительно бандиты и проститутки, это участ-
ники боевых действий в Чечне, это бывшие спортсмены (боксеры и борцы), 
ставшие рекетирами и т.п. и т.д. «Сильный мужчина» отличался даже внеш-
ностью: бритая голова, спортивная одежда, удобная для драк, татуировки, 
демонстрирующие принадлежность к определнной группе, и, конечно, нака-
ченные мускулы. Оружие в 90-е стало обыденностью. Одежда военизирован-
ного типа вошла в быт миллионов мужчин, даже не относящихся к вышепе-
речисленным категориям. Не удивительно, что в этот исторический период 
тема мачо приобрела в России новую актуальность. Она отразилась в литера-
туре, в кино, на телевидении. Появился новый герой – сильный, брутальный, 
жестокий. В кино – это герой фильма Звягинцева «Возвращение», это много-
численные «менты» на телевидении, это герои демонстративно мужской про-
зы Захара Прилепина. Кстати и сам Прилепин демонстрирует имидж «мачо». 
Он сам служил в ОМОНе и в Чечне, он не просто описывает жизнь «силь-
ных» мужчин, но приникает в психологию своих героев.  

Однако феномен российского «мачо» существенно отличается от того, 
что подразумевается под этим, к примеру, в латинском первоисточнике. У 
классического латинского мачо кроме силы, агрессивности присутствует 
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гиперсексуальность, доминирование в отношениях с женщинами, гру-
бость. Что же мы видим у российского мачо? Типичный российсикий мачо 
показан в документальном фильме «Вооружен, но не очень опасен». Его 
героем является представитель самой мирной профессии, обычный парень-
сантехник из обычного московского микрорайона. Но из-за расстегнутой 
форменной куртки у него видна тельняшка, тяжелые ботинки – явно воен-
ного образца, на поясе – кожаный патронташ с инструментами, а среди 
них – газовый пистолет. Такой облик для него не случаен. Опора на силу – 
его кредо. Этот мачо нового образца служил в армии, и уверен, что каж-
дый настоящий мужчина должен отслужить, должен уметь обращаться с 
оружием. Жильцы побаиваются своего сантехника, он не церемонится с 
ними, не боится употребить острое словцо, «поставить на место». Но как 
только дело касается жены, то пропадают вся агрессивность и сила. О жене 
он говорит не просто с нежностью, но едва сдерживает слёзы умиления, 
выражение лица меняется. Видно также, что он гордится ею. Хотя он счи-
тает себя кормильцем семьи, он сам готов заниматься сыном, он встречает 
его из школы, готовит, более того, учит готовить мальчика. Мы видим в 
фильме, что его жена контролирует его, используя мягкую форму контроля 
под видом заботы. Жена, семья, любовь – главное в его жизни.  

У героев Прилепина желание доминировать в отношении мужчин, опира-
ясь на силу, никак не распространяется на женщин. Герои его повети «Вось-
мерка» живут в мире драки, жестокости, не боясь крови и трупов. Вот как он 
описывает сцену из их обычной жизни: «Месили втроем, Шорох нырял, ухо-
дил, нырял, уходил, потом дыханье кончилось, забился в угол, но так и не 
упал, даже не присел – просто стоял, закрыв голову руками и пережидал, пока 
те, сменяя друг друга – тесно ж в углу, – бьют его ногами по ногам, норовя по-
пасть в пах и в живот, и руками по рукам, но целясь по лицу». И это не самая 
жестокая картина. А вот как говорит герой о своей любимой девушке, почти 
проститутке: «Я бы спрятал её на груди, я бы мыл её, я бы сварил ей молочный 
суп и кормил её с ложечки, я бы замолкал или говорил по первому её требова-
нию». Не случайно Прилепин написал новеллу «Грех», один из самых трога-
тельных рассказов о первой чистой юношеской любви. Отношение героя При-
лепина к любви уходит своими корнями в классическую русскую литературу. 
Прилепин, как и его герои, консервативен в том, что касается семейных цен-
ностей. Семья для него, как и для героя-сантехника, играет огромную роль.  

Брутальная внешность, брутальный образ жизни и внутренняя неж-
ность, чувствительность – вот уникальные парадоксальные особенности 
российского мачо. И хотя внешний мир, жёсткий и несправедливый, спо-
собствует скорее брутальности, а не нежности, традиционные моральные 
ценности остаются компасом даже для мачо. Никакая глобализация, ком-
мерциализация, компьютеризация, никакая сексуальная революция, раз-
мывание старых традиций и отмена старых ценностей не смогли уничто-
жить этическую парадигму, определяющую русскую культуру уже не один 
век и определившую особенности российского мачизма.  
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С.И. Кузнецова  
г. Екатеринбург, Уральский Федеральный университет 

Отцовство в современных семьях между ожиданиями и практикой 

Существующие представления о мужских ролях в современной Рос-
сии являются преемственными сложившимися в советский и досоветский 
периоды. Чаще всего политика, предвосхищающая современный этап, обо-
значается как этакратическая: государственная идеология активно встраи-
валась в супружеские и детско-родительские отношения. Существенные 
изменения отмечаются в родительской повседневности современной семьи 
и институте отцовства.  

«Советское» отцовство, предполагающее главным образом «выполне-
ние мужчиной экономических обязательств перед женой и детьми»1, сфор-
мировало ограниченность мужских родительских практик. Негативные 
черты, связанные с исключением отца из сферы воспитания детей, начали 
стираться в постсоветской России. Развитие новых моделей отцовства ста-
ло возможным после ухода от советского властного контроля семейной 
сферы и преодоления кризиса 90-х гг.2  

Признаки «нового отца» отметили эксперты, принявшие участие в 
нашем исследовании3: «В последние лет 10 появилась тенденция к повы-
шению активности отцов в повседневной жизни детей. Они кормят, гуля-
ют, возят по кружкам-секциям и т.д. Наряду с этим отец принимает уча-
стие в решении важных вопросов для жизни ребёнка: например, в какую 
школу он пойдёт и т.д.» [Эксперт №4].  

Сложно говорить о широком распространении «нового» типа моделей 
родительского поведения мужчин в его идеальном виде, но возможность 
встроиться в существующую матрицу взаимодействий с расширением 
спектра осуществляемых родительских практик оказалась достаточно су-
щественным фактором для того, чтобы начать описывать современных се-
мейно-ориентированных мужчин как социальный феномен постиндустри-
ального общества4. 

Ролевые расстановки в семье и формирование родительско-детских 
отношений обусловлены существованием ожиданий от реализации роли 
отца. Анализ согласованности гендерных экспектаций в компоненте роди-

                                                 
1 Чернова Ж. Модель советского отцовства. URL: http://www.smolsoc.ru/images/referat/a3194.pdf (Дата обра-
щения 4.04.2014). 
2 Ashwin S. Introduction: Gender, state and society in Soviet and post-Soviet Russia // Gender, State and Society in 
Soviet and Post-Soviet Russia / Ed. by S. Ashwin. London ad New York: Routledge, 2000. – P. 1-30. URL: 
http://homepages.warwick.ac.uk/~syrbe/gww/paper-ashwin.pdf 
3 Объектом исследования выступили взаимные ролевые ожидания супругов в зарегистрированных и незаре-
гистрированных браках (114 пар, г. Екатеринбург), предметом – совпадения/несовпадения ролевых ожиданий 
брачных партнеров. Результаты получены методом анкетного опроса (114 пар, г. Екатеринбург) и методом 
экспертного интервью (5 интервью). Экспертами выступили кандидаты и доктора социологических и психо-
логических наук, имеющие опыт исследований и/или преподавания по семейной, гендерной тематикам. 
4 Здравомыслова О. Современный мужчина. URL: http://www.owl.ru/win/womplus/1996/men.htm (дата обраще-
ния 5.05.2015). 
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тельско-детских взаимодействий по результатам опроса продемонстриро-
вал противоречивый характер. 

Общий вектор ожидаемого поведения имеет эгалитарное направление: 
по мнению большинства респондентов (75% мужчин, 88% женщин) муж 
должен заниматься детьми не меньше, чем жена. Более половины респон-
дентов признают равное значение отца и матери в воспитании ребенка 
(63% мужчин, 72% женщин), что демонстрирует стирание гендерной при-
вязки функции воспитания за женской сферой. 

На фоне совпадений ожиданий выявлены парадоксальные различия. 
Одновременно с определением значения отца существует большой разрыв 
в определении роли отца, как ведущей в мужском ролевом наборе. Чет-
верть мужчин (26%) отметили отцовскую роль мужчины в семье как ос-
новную, в то время как согласных с этим женщин только 9%. 

Существенные расхождения показали результаты ответов о желании 
мужчин принимать большее участие в воспитании детей в бездетных па-
рах: 12% мужчин озвучили эту потребность в противовес 1% женщин. Это 
не означает, что мужчины больше ориентированы на включение в роди-
тельско-детские взаимодействия, нежели от них ожидают этого женщины. 
Отмечается неочевидный фактор абстрактного подхода к родительской 
сфере при замеренном фоне позитивных установок на исполнение роли 
отца: мужчины представляют себе ситуацию, в которой на данный момент 
не находятся, и не предполагают, что конкретно стоит за ролью отца. 
Женщины, в свою очередь, оценивают только те проблемы, которые каса-
ются их в настоящий момент [Эксперт №2]. 

На основании полученных результатов нам удалось выделить типы 
ожиданий, которые лежат в основании каркаса внутрисемейных, в том чис-
ле родительско-детских взаимодействий и гендерные разночтения, связан-
ные с ними. На практике эти противоречия проявляются в сочетании эгали-
тарных ожиданий при сохранении большей включенности матери в процесс 
воспитания, что способствует развитию новых сценариев отцовства. 

Различия прослеживаются в конкретных родительских практиках: по-
сещение родительских собраний, лечение детей и уход на больничный, 
применение наказаний. Вопросы учебы и досуга ребенка чаще всего ре-
шаются совместно, что мы связываем с фактором компетентности.  

Лечение детей как функция безоговорочно закреплена за женщиной 
(78% женщин реализуют её самостоятельно, 11% пар разделяют по ситуа-
ции). Сильное влияние оказывает социальная среда в виде властных и эко-
номических структур, общественное мнение. Нельзя говорить об отсутст-
вии желания отца включаться в уход за ребенком во время болезни (муж-
чины берут больничный, следят за выполнением предписаний врача и т.д.), 
но следует учитывать социально сконструированное ожидаемое поведение 
в большей степени для женщины. Тем самым матрица гендерных взаимо-
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действий мужчины дистанцирует такую практику, как лечение детей, вво-
дя её в мужской ролевой набор только в 1 семье из 10. 

Обязанность «применения наказания» находится в подчинении с 
представлением о семейном авторитете. В современной семье авторитет 
отца смещен, а может отсутствовать вовсе, что отражается в передаче 
функции «в общее пользование» или же в большей степени к женщине 
(применение наказаний, выговоры, объяснения в 13% случаев осуществля-
ет мужчина, 24% женщина, разделяют по ситуации 30% семей). «Отец ча-
ще выступает в роли эксперта-судьи, который может в нужный момент 
пожурить, наказать или напутствовать ребенка. В таких ситуациях проис-
ходит уничижение роли мужчины, женщины не доверяют им ничего важ-
ного, даже наказание часто осуществляется руками мужчины, но с подачи 
мамы. К сожалению, многих отцов это устраивает, возможно, из страха 
допустить ошибку в воспитании ребенка» [Эксперт 4].  

Посещение родительских собраний имеет свои особенности: отцы 
включаются в данную практику, заменяя в случае необходимости своих 
жён (распределяют по ситуации 30% семей), но приоритет сохраняется за 
женщиной (43%). 

Можно сделать вывод, что пары без детей ожидают партнерское раз-
деление обязанностей, так как не знают, что действительно скрывается под 
той или иной обязанностью. Однако воспитательная роль в парах с детьми 
сохраняется за матерью в большинстве семей, примерно треть семей раз-
деляет сферы родительской ответственности. Мужские ожидания от своей 
роли отца контрастируют с сохранением признания воспитания как сферы 
компетентности женщин. Несоответствия ожиданий и реальных практик 
вызваны отсутствием чётких ориентиров в распределении семейных обя-
занностей по причине переформатирования матрицы гендерных взаимо-
действий. Результатом этого, по нашему мнению, выступает индивидуали-
зация сценариев семейного поведения. 

Е.А. Чикалова  
г. Санкт-Петербург, Социологический институт Российской академии наук 

Социальные представления молодых мужчин о качествах  
«хорошего отца» 

В статье представлены результаты эмпирического исследования соци-
альных представлений молодых мужчин об отцовстве. В исследовании 
приняли участие 172 молодых мужчины, не имеющие детей, обучающиеся 
в вузах г. Санкт-Петербурга и г. Смоленска. Основное внимание уделено 
анализу представлений о качествах хорошего отца. 

В данной работе, вслед за И.С. Коном, предлагается понимание от-
цовства как социально, культурно и исторически обусловленного феноме-
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на, сущностное содержание которого базируется на факте биологического 
и/или социального происхождения ребёнка от мужчины, включает опреде-
лённые обязательства, ожидаемые от мужчины в отношении ребёнка, и 
проявляется на нескольких уровнях: как составляющая самосознания муж-
чины; в качестве конкретных поведенческих практик, включающих дея-
тельность по воспитанию, уходу, обеспечению и заботе о ребёнке; как сис-
тема требований и ожиданий со стороны общества и ближайшего окруже-
ния, регламентирующих данное поведение1. 

В исследовании использовалась методика «Качества хорошего отца»2. 
Респондентам предлагалось записать пять качеств, которые характеризуют 
хорошего отца, а затем проранжировать эти качества по степени их значимо-
сти. В результате опроса было получено 693 ассоциации, отражающих каче-
ства хорошего отца, каждая из которых имела определённый ранг (от 1 до 5). 
Словарь понятий (совокупность неповторяющихся слов и словосочетаний) 
включил 74 элемента. Для каждого понятия высчитывались средний ранг и 
частота встречаемости. В окончательный анализ включались только те поня-
тия, которые отметили не менее 5% респондентов.  

Обработка результатов проводилась с помощью методики П. Вержеса, 
направленной на выявление структурных составляющих социальных пред-
ставлений3. Её суть заключается в выделении в структуре социальных пред-
ставлений нескольких зон (ядро и периферическая система) на основе часто-
ты встречаемости и среднего ранга категорий. В первой зоне (ядро) находят-
ся категории с высокой частотой встречаемости и низким рангом (в данную 
зону включаются понятия, разделяемые большинством респондентов и оце-
ниваемые ими как наиболее значимые). Остальные три зоны представляют 
собой периферическую систему представления. Периферическая система 
представляет собой совокупность иерархически расположенных структур. 
Вторая и третья зоны обозначаются как «потенциальная зона изменения», 
или «первая периферическая система» (включает низкочастотные и низко-
ранговые, а также высокочастотные и высокоранговые категории). Четвёртая 
зона (категории, разделяемые небольшим числом респондентов и не имею-
щие для них выраженной значимости), образует «собственно перифериче-
скую систему», или «вторую периферическую систему». 

С учётом количественных и качественных параметров предложенных 
респондентами понятий была сконструирована гипотетическая структура 
представления о хорошем отце, т.е. выявлены его центральные и перифе-
рические составляющие (см. табл. 1). 

 

                                                 
1 Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М.: Время, 2009. 496 с. 
2 См. об этом: Чикалова Е.А. Социальные представления об отцовстве и нормы маскулинности у молодых 
мужчин: дис. … канд псих. наук: 19.00.05; РГПУ им. А.И. Герцена. СПб, 2014. 208 с. 
3 Vergès P. Noyau central, saillance et proprietés structurales / P. Vergès, T. Tyszka, P. Vergès // Papers on social 
representations. 1994. №1. Vol. 3. P. 3–12. 
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Таблица 1. 
Результаты анализа структуры социальных представлений  

молодых мужчин о качествах хорошего отца 
Ассоциация (частота; средний ранг) Частота упоминания 

характеристики, % 
Зона ядра (≥19; <2,96) 

Забота (67; 2,57) 
Ответственность (62; 1,84) 

Доброта (45; 2,87) 
Любовь (34; 1,97) 

Ум (30; 2,47) 
Справедливость (28; 2,36) 

Мудрость (20; 2,59) 

39,2 
36,0 
26,2 
19,8 
17,4 
16,2 
11,6 

Потенциальная зона изменений (<19; <2,96) 
Авторитет (16; 2,69) 

Материальное обеспечение семьи (11; 2,73) 
Воспитание детей (9; 2,56) 

9,3 
6,4 
5,2 

Потенциальная зона изменений (≥19; ≥2,96) 
Строгость (26; 3,27) 

Обеспеченность (25; 3,24) 
Внимание (24; 3,13) 

Понимание (20; 3,10) 
Честность (19; 3,16) 

15,1 
14,5 
13,9 
11,6 
11,0 

Собственно периферическая система (<19; ≥2,96) 
Сила (14; 3,21) 

Целеустремлённость (13; 3,23) 
Чувство юмора (10; 3,50) 

Трудолюбие (10; 3,50) 
Воля (10; 3,50) 

Помощь, готовность помочь (9; 3,67) 
Терпеливость (9; 3,67) 

Смелость (9; 3,33) 

8,1 
7,6 
5,8 
5,8 
5,8 
5,2 
5,2 
5,2 

Описания, предлагаемые молодыми мужчинами, позволяют составить 
обобщённый образ хорошего отца, как ответственного, заботливого, доброго, 
проявляющего любовь и нежность к семье и детям. Хороший отец также 
должен обладать развитыми интеллектуальными и нравственными качества-
ми, определённым жизненным опытом, мудростью. Рассматривая состав-
ляющие ядра представления о хорошем отце, можно заметить, что перечис-
ленные респондентами качества соотносятся с представлениями об отцов-
ском поведении современного типа. Так, отдельные исследователи1 отмеча-
ют, что современные представления о том, каким должен быть хороший отец, 
предполагают высокую степень вовлечённости мужчины в жизнь своих де-
тей. Речь идёт о повседневной заботе, проявлении эмоциональной близости, 
непосредственном взаимодействии отца с ребёнком. Помимо этого важными 
характеристиками отцов современного типа выступает высокий уровень 

                                                 
1 Williams S. What is Fatherhood? Searching for the Reflexive Father // Sociology. 2008. №3.Vol. 42. P. 487-502. 
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компетентности в сфере родительства, личностная зрелость, осознанное, от-
ветственное и вовлечённое участие в жизни ребёнка. 

Компоненты, входящие в зону потенциальных изменений, уточняют со-
держание центральной системы представления. Такая характеристика, как 
«воспитание детей» из всех составляющих рассматриваемой области обладает 
самым высоким рангом, т.е. по сравнению с остальными она чаще всего оце-
нивалась респондентами как наиболее значимая. Можно предположить, что 
остальные качества, входящие в зону потенциальных изменений, дополняют и 
проясняют, что ожидается от хорошего отца в плане воспитательной деятель-
ности: прежде всего, обладать авторитетом в глазах детей и заботиться об их 
содержании, быть строгим, но, в то же время, проявлять внимание и понима-
ние к детям. Качество «обеспеченность» в соотношении с «честностью» отсы-
лают к образу «честного труженика», выступающего для подрастающего по-
коления в качестве примера для подражания и нравственного ориентира. 

Большинство ассоциаций, составивших собственно периферическую 
зону (которая содержит «фоновое знание» о том или ином феномене), не 
являются непосредственно связанными с родительской ролью, а, скорее, 
отражают качества, ожидаемые от мужчин вообще (сила, целеустремлён-
ность, воля, терпеливость, смелость, трудолюбие, помощь, готовность 
помочь, чувство юмора). По смыслу упомянутые качества могут быть со-
отнесены с выделяемыми исследователями (J. Pleck, M. Kimmel) нормами 
маскулинности (например, норма физической и эмоциональной твёрдости, 
норма статуса, или ориентация на достижения и т.п.). Содержание перифе-
рической зоны представлений о хорошем отце, таким образом, демонстри-
рует, как качества хорошего отца встраиваются в нормативные представ-
ления о том, что значит быть мужчиной. 

Характеристика социальных представлений о личностных качествах 
хорошего отца является важным аспектом исследования социальных пред-
ставлений об отцовстве (наряду с исследованием представлений о специ-
фике отцовской вовлечённости и особенностях распределения родитель-
ских ролей). Анализ указанного измерения позволил прояснить личност-
ные качества, способствующие, по мнению молодых мужчин, успешному 
исполнению родительской роли, а также проследить соотношение отцов-
ства с нормами маскулинности. 

О.Г. Лопухова  
г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Проявления внутриличностного гендерного ролевого конфликта 
у матерей и отцов 

В настоящее время ролевой репертуар, задаваемый гендерными норма-
ми традиционного общества, расширяется как у женщин, так и у мужчин. Ес-
ли ранее мы говорили о проникновении женщин в «мужские» сферы – про-
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фессиональную или карьерную самореализацию, то в последнее время все 
больше внимания уделяется росту значимости для мужчин семейной само-
реализации – в роли «хорошего отца» или мужа. В результате повышения ва-
риативности социальных, в том числе гендерных ролей, в самосознании 
мужчин и женщин происходят трансформации, последствия которых могут 
состоять как в расширении возможностей самореализации и личностного 
роста, так и во внутренне конфликтных вариантах, связанных с переживани-
ем неосознаваемого чувства вины за несоответствие некоторому «эталону» 
(«хорошего» отца или матери, мужа или жены, хорошего работника в своей 
профессии, «настоящей женщины» или «настоящего мужчины»). Не всегда 
осознаваемая мужчинами и женщинами «гонка» в попытках соответствовать 
«правильным» образам самореализации, транслируемым обществом, не 
только создает серьезные внутренние психологические проблемы, вызывая 
чувство тревоги, нервозность, неудовлетворенность собой, заставляя челове-
ка проявлять неконструктивное компенсаторное поведение, но и негативно 
отражается на отношениях с окружающими: с детьми, супругом, коллегами и 
др. В результате ощущения собственного несоответствия этим «гендерным 
эталонам» человек становится неуверенным в себе, непоследовательным в 
своих действиях, легко манипулируемым.  

В данном контексте мы вводим понятие внутриличностного гендерно-
го ролевого конфликта (ВГРК), как системного противоречия на ценност-
но-смысловом уровне личности, возникающего в результате столкновения 
высокой личностной значимости различных гендерных ролей и субъектив-
ной неудовлетворенности качеством реализации себя в этих ролях1.  

С целью эмпирического изучения описанных выше проблем мы рас-
сматриваем ВГРК как комплексный феномен, компонентами которого явля-
ются сферы: «Я», «Работа», «Супруги», «Дом», «Дети». ВГРК в сфере «Я» 
исходит из субъективной оценки несоответствия представления о себе ген-
дерным образам «женственности» или «настоящей женщины» у женщин, и 
«мужественности» или «настоящего мужчины» у мужчин. Сфера «Работа» 
связана с самореализацией в образе «профессионала», с субъективной не-
удовлетворенностью качеством выполнения профессиональной роли. Сфера 
«Супруги» проявляется в ощущении несоответствия себя образу «хорошая 
жена / муж». Сфера «Дом» связана с неудовлетворенностью реализацией се-
бя в качестве «хорошего хозяина и хозяйки». Сфера «Дети» отражает пред-
ставление о себе как о родителе: «хорошей матери» или «хорошем отце».   

В условиях «размывания границ» традиционно нормативных сфер 
гендерной самореализации в ракурсе эгалитарных представлений можно 
ожидать инвариантные по отношению к полу проявления внутриличност-
ного гендерного ролевого конфликта в структурном аспекте, и в то же 
время, в содержательном аспекте проявлений ВГРК имеются определен-
                                                 
1 Шакирова Г.Ф. Особенности внутриличностного гендерного ролевого конфликта у мужчин и женщин в 
условиях современного общества. Автореф. дисс. … к. психол. наук. Казань, 2011. 
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ные межполовые различия1. Содержание гендерных образов, задающих 
сферы ВГРК отличается у мужчин и женщин (образы «мужественности» и 
«женственности», «хорошего отца» и «хорошей матери» в сфере «дети», 
«хорошего мужа» и «хорошей жены» в сфере супруги и т.п.), кроме того, 
между гендерными образами разных сфер у мужчин и женщин обнаружи-
вается разный характер потенциального противоречия в связи с особенно-
стями соотношения патриархальных и эгалитарных установок2. 

Рассматривая более подробно сферу «Дети», можно сказать, что внут-
риличностный конфликт в данной сфере вызван ощущением своего несо-
ответствия образу «правильного», «хорошего» отца либо матери, как пра-
вило, по причине слишком сильной загруженности на работе, особенно в 
связи с профессией, требующей ненормированной временной вовлеченно-
сти. Хотя вероятность влияния внешних факторов также велика. Это мо-
жет быть чрезмерное нормативное давление со стороны близких (по типу 
«хорошая мать так не поступает, она всегда...», «хороший отец дол-
жен…»). Важную роль играет влияние гендерных образов в различных 
СМИ, демонстрирующих образы идеальных, «правильных» родителей, не 
достижимых в реальных условиях и выступающих в качестве невротизи-
рующих личность интроектов. В любом случае, навязанный извне образ 
«хорошего» или «правильного» родителя не согласуется в субъективной 
самооценке с реальным образом Я и вызывает чувство вины, возможно, не 
адекватное с объективных позиций.  

Родитель, испытывающий внутриличностный гендерный ролевой 
конфликт в сфере «Дети», может не осознавать (вытеснять, отрицать) его, 
так как это довольно травмирующее образование, но наличие конфликта 
будет проявляться в компенсаторном поведении: приступами чрезмерного, 
но эпизодического внимания к ребенку. Внимание может проявляться ин-
дивидуально в разных формах: «задаривание» (покупка дорогих престиж-
ных игрушек, вещей, выполнение других капризов, требующих материаль-
ных вложений), «залечивание» (одержимость идеей, что ребенок сильно 
болен и нуждается в глубоком обследовании лучшими врачами, вылечить 
его можно только дорогими лекарствами) и «заучивание» («таскание» ре-
бенка по самым разным престижным школам, кружкам, дорогим репетито-
рам независимо от его собственного желания и интересов). В результате у 
детей может развиться манипулятивное по отношению к родителям пове-
дение, потребительское отношение, либо ипохондрия, вплоть до хрониче-
ских психосоматических заболеваний (типичным случаем является брон-
хиальная астма), либо отсутствие собственной учебной мотивации, инте-
ресов и желаний, связанных с образованием. Тем самым ребенок в своих 
психологических, поведенческих проявлениях будет только еще больше 
                                                 
1 Шакирова Г.Ф. Межполовые различия проявления внутриличностного ролевого конфликта // Научный жур-
нал «Образование и саморазвитие». - Казань: Центр инновационных технологий, 2009. № 1 (11).  С. 202 – 206. 
2 Лопухова О.Г. Внутриличностный гендерный ролевой конфликт: системный подход к проблеме // Совре-
менные исследования социальных проблем, 2010. № 4. С.113-119;  
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«давить на больную мозоль», усиливая чувство вины, и, соответственно, 
внутренний конфликт в образе Я родителя. 

Проявления ВГРК в сфере «дети» у матерей и отцов обнаруживает как 
сходные черты, так и определенные различия. В исследованиях нами было 
установлено, что у матерей внутренним фактором развития такого кон-
фликта часто выступают перфекционистские установки, в то время как у 
отцов с более высоким уровнем конфликта коррелируют установки само-
актуализации1. Это объясняется тем, что «родительская» сфера самореали-
зации не является типичной для мужчин, и лишь те мужчины, которые от-
крыты новым моделям реализации себя в современном социуме, которые 
ориентируются на эгалитарный тип отношений в развитии своей личности, 
начинают ориентироваться, в том числе и на качество реализации себя в 
роли отца. Этот новый опыт дает и новые тревоги, неудовлетворенность 
собой, ранее фиксируемые преимущественно у работающих женщин (ма-
терей)2. Таким образом, ВГРК представляет собой, по сути, результат не-
адаптивной активности, стремления к самореализации, расширению задан-
ных обществом границ гендерных норм при недостаточной степени осоз-
нанности, отрефлексированности содержания этих норм и образцов, а так-
же в непонимании противоречий в ориентациях на противоположные ген-
дерные ролевые модели, спутанности целевых и оценочных оснований на 
ценностно-смысловом уровне личности. 

Такой конфликт, будучи неосознанным, вытесненным образованием, 
может существенно нарушить психологическое благополучие личности 
отца или матери, а также всей системы их отношений. Психологическая 
помощь состоит в своевременной диагностике степени сформированности 
ВГРК с последующей организацией осознания его проявлений, причин 
возникновения и возможностей его разрешения в процессе психологиче-
ского консультирования. С целью операционализации теоретической мо-
дели ВГРК мы разработали опросник, позволяющий определять его нали-
чие и степень выраженности на основе проявлений компенсаторного пове-
дения по каждой из пяти сфер. Опросник состоит из 50 утверждений, по 10 
на каждую сферу, имеет мужской и женский вариант. В настоящее время 
данный опросник стандартизирован на выборке около 600 человек и про-
ходит апробацию в исследованиях. 

                                                 
1 Шакирова Г.Ф. Особенности внутриличностного гендерного ролевого конфликта у мужчин и женщин в усло-
виях современного общества. Автореф. дисс. … к. психол. наук. Казань, 2011. 
2 Алешина Ю.Е., Лекторская Е.В. Ролевой конфликт работающей женщины // Вопросы психологии. 1989. № 5. 
С. 80-88; Гаврилица О. А. Чувство вины у работающей женщины // Вопросы психологии. 1998. № 4. С. 65-70. 
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Основные тенденции и перспективы отцовства и материнства 
в современном российском обществе 

В условиях регулярных крупномасштабных изменений, постоянной 
нестабильности, глубокого духовного кризиса российского общества нача-
ла XXI в., и одновременно появления новых культурных ценностей эпохи 
постмодерна, наметились существенные изменения как института семьи в 
целом, так и феномена родительства в частности. При этом среди наиболее 
типичных в настоящее время тенденций, касающихся непосредственно от-
цовства и материнства, можно выделить, с одной стороны, однозначно не-
гативные и позитивные, а с другой, – вполне нейтральные, оценка которых 
является далеко не однозначной. 

Так, среди негативных особую тревогу, прежде всего, вызывает отказ 
взрослых женщин и мужчин (в том числе и семейных) от выполнения ро-
дительских функций, пренебрежение потребностями ребенка, масштаб 
жестокого обращения с детьми, рост степени распространенности деви-
антного родительства. 

Подчеркнем, что нежелание становиться отцами и матерями – весьма 
заметная примета нашего времени. В частности, как показывают опросы об-
щественного мнения, в современном российском обществе несколько изме-
нилось отношение к материнству, которое уже далеко не всегда рассматрива-
ется как главное предназначение женщины (например, по данным Т.А. Гур-
ко1, только около трети российских респондентов считают, что каждая жен-
щина должна обязательно быть матерью). Кроме того, (по данным той же 
Т.А. Гурко) 40% респондентов демонстрируют понимание тех супругов, ко-
торые сознательно приняли решение отказаться от рождения детей, и не 
склонны осуждать их. Такие умонастроения объясняются как новыми ценно-
стными ориентациями молодежи (стремление жить для себя), так и сложной 
социально-экономической ситуацией в стране, обусловливающей финансо-
вые трудности, жилищные проблемы и т.п. Об этом, к примеру, свидетельст-
вуют некоторые отечественные исследования, позволяющие приблизиться к 
пониманию возможной мотивации бездетности людей фертильного возраста, 
причин выбора подобного образа жизни2, среди которых у женщин-чайлдфри 
чаще всего наблюдаются четыре типа мотивации: карьерная, экономическая, 
стремление к индивидуализации и автономии. 
                                                 
1 См. Карабанова О.А. Семейное психологическое консультирование – теория, практика, образование // Нацио-
нальный психологический журнал. 2010. №1. С. 104-107. 
2 Селивирова Е. Чайлдфри: без паники. Социологический взгляд // http://www.chaskor.ru/article/chajldfri_bez_paniki_-
_sotsiologicheskij_vzglyad_17446 [дата обращения 15.04.2016] 
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Заметим, что мы также располагаем некоторыми данными относи-
тельно мотивов молодых и зрелых женщин, относящих себя к чайлдфри 
(всего 27 человек), которые были выявлены в одном из исследований, вы-
полненных под нашим руководством1. В числе этих мотивов преобладаю-
щими оказались следующие: ориентированность на карьеру и решение 
профессиональных задач (52%); возможность вести свободный образ жиз-
ни / гедонистические ценности (48%); отсутствие нормального уровня 
жизни и социальной поддержки родительства (33,3%); отсутствие условий 
для достойного развития ребенка, что обусловлено высокими требования-
ми к целям воспитания и образу самого ребенка (29,6%); страх потерять 
ребенка или разочароваться в нем (26%); отсутствие достойного спутника 
жизни и потенциального отца (18,5%); равнодушие к детям / неумение с 
ними общаться (14,8%); неготовность брать на себя ответственность за 
воспитание детей (14,8%); неуверенность в себе как в родителе (14,8%). 

Среди позитивных тенденций современного родительства следует, 
прежде всего, отметить существенное возрастание роли отца в процессе 
семейного воспитания, появление феномена ответственного отцовства и 
увеличение числа вовлеченных отцов, эмоционально включенных в жизнь 
своего ребенка, способных ухаживать, проявляющих повышенную заботу, 
заинтересованных в выстраивании конструктивных родительско-детских 
отношений2 и даже более того, рассматривающих свое отцовство в контек-
сте смысла собственной жизни3 

Еще одна позитивная тенденция – запрос со стороны многих женщин 
репродуктивного возраста на психологическую подготовку к рождению 
ребенка4, что в свою очередь актуализирует проблему организации свое-
временной психологической поддержки материнства и реализации жен-
щинами своих родительских функций. 

К числу весьма типичных на сегодняшний день нейтральных тенден-
ций можно отнести сознательное монородительство, на которое идут уже 
не только женщины, но и некоторые мужчины, реализуя, таким образом, 
свои родительские притязания вне брачных отношений. Как правило, оце-
нить однозначно такого рода явление весьма затруднительно, поскольку, 
судя по имеющимся у нас данным, ориентированные на активное материн-
ство и отцовство в условиях неполной семьи женщины и мужчины в абсо-
лютном большинстве случаев демонстрируют благоприятный для развития 
ребенка стиль родительского отношения, что делает их вполне эффектив-
                                                 
1 Кожина Е.В. Феномен «чайлдфри» как социально-психологическая проблема // Современные знания – в 
жизнь: ХII Международная научно-практическая студенческая конференция. Минск: Частное учреждение обра-
зования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», 2013. С. 51-53. 
2 Клецина И.С. От традиционного типа отцовства к вовлеченным отцам // Ответственное отцовство: Новые 
формы социальной работы: методическое пособие. СПб., 2010. С. 7-28. 
3 Семенова Л.Э. Специфика родительского отношения и субъективного восприятия отцовства в контексте ре-
ального опыта мужчин-монородителей // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 
2014. №2. С. 108-111. 
4 Ланцбург М.Е. Роль психологической подготовки и поддержки в реализации родительских функций // Психо-
логическая наука и образование. 2011. №1. С. 15–26. 
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ными родителями1. Однако сразу же оговоримся, что такого рода результа-
ты касаются только тех мужчин и женщин, которые пришли к своему мо-
нородительству сознательно, и не имеют отношения к тем, кто стал моно-
родителями вынужденно. 

Если же обратиться к анализу возможных перспектив отцовства и ма-
теринства как социальных институтов и реальных практик в российском 
обществе XXI в., то в этом плане нам бы хотелось подчеркнуть некоторую 
проблематичность мужского родительства и, напротив, вероятность доста-
точно оптимистичного прогноза в целом в отношении материнства при ус-
ловии сохранения традиционного содержания их ролей, к которому по-
прежнему нередко апеллируют как в научном, так и в социально-
политическом дискурсе. 

Дело в том, что в условиях современного общества традиционная 
идеология отцовства все чаще демонстрирует свою несостоятельность, по-
скольку практически все определяемые ею функции могут быть легко де-
легированы другим субъектам или инстанциям, что подчас реально и про-
исходит. Так, функция защиты семьи и детей может осуществляться не от-
цом, а государством; функция финансовой поддержки и материального 
обеспечения – государством или экономически успешной матерью; функ-
ция связи с обществом и передачи социального опыта – уже давно перешла 
из рук отца и семьи к СМИ и Интернет, которые стали теперь основным 
учебником жизни подрастающего поколения. Однако, что касается тради-
ционных материнских функций – каждодневной заботы о детях и самое 
главное их эмоциональной поддержки, то они до сих пор реально осущест-
вляются только в семье, и замены в этом плане пока не предвидится. (Ра-
зумеется, мы не имеем в виду общественные учреждения для детей, ли-
шенных родительского попечительства, или деятельность психологов-
практиков, осуществляющих психологическую (в том числе эмоциональ-
ную) поддержку, поскольку в первом случае опыт свидетельствует о бес-
перспективности такого делегирования функций, а во втором – о реальном 
запросе на подобную помощь уже взрослых людей). 

Таким образом, чем больше государство будет инициировать возрож-
дение традиционного отцовства, тем больше будут усиливаться его кри-
зисные тенденции. Поэтому мы считаем вполне своевременным и необхо-
димым переосмысление культурной составляющей отцовства, его симво-
лических и содержательных аспектов. 

                                                 
1 Кожина Е.В., Семенова Л.Э. Стили родительского отношения замужних и незамужних матерей // Гендерные 
аспекты социогуманитарного знания – III: материалы третьей Всероссийской (с международным участием) 
научной конференции / Под ред. Д.Б.Вершининой. Пермь: Пермский гос. нац. исслед. ун-т, 2013. – С. 92-96; 
Семенова Л.Э. Специфика родительского отношения и субъективного восприятия отцовства в контексте ре-
ального опыта мужчин-монородителей // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 
2014. №2. С. 108-111. 
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С.В. Кирпич 
г. Минск (Беларусь), Белорусский государственный университет 

Восстановление статуса отцовства в семьях как ключевой фактор 
безопасности общества 

Проблема обесценивания традиционных моделей родительства (отцов-
ства и материнства) в современном обществе становится острой социальной 
проблемой, которая сегодня охватила многие семьи и представляет серьёз-
ную социальную угрозу нашему обществу (это замечается многими семьями, 
причем даже без ссылок на неутешительные выводы социологов). При анали-
зе данной проблемы используются различные термины, например, «крах се-
мьи», «утрата истинной модели родительства» (отцовства, прежде всего), 
«потеря идентичности родительских ролей», безответственное (или непрояв-
ленное) родительство и т.п., которые говорят об одном – о кризисе «институ-
та» семьи, который существенно влияет на благополучие всего общества. 

Поведение многих родителей (прежде всего отцов) в семье не соответ-
ствует ожиданиям, которые всегда были им присущи (общечеловеческие 
нормы, культурно-этнические особенности, социально-психологические 
модели, духовно-нравственные установления), что крайне негативно и бо-
лезненно отражается на жизни семей и оказывает серьёзное влияние на об-
щество в целом. 

Данная проблема не остается незамеченной в обществе и многие ор-
ганизации (государственные и общественные) и отдельные лица пытаются 
помогать преодолению этого губительного для нашего общества кризиса 
(используя свой ресурс и действуя на уровне своей компетентности и от-
ветственности). Многие государственные и муниципальные инициативы 
направлены на профилактику семейных и социальных проблем, с которы-
ми сталкиваются современные семьи. Активизируется деятельность обще-
ственных организаций с их адресными социально-значимыми тематиче-
скими мероприятиями, посвященными ключевым вопросам современной 
семьи, многие христианские приходы (общины) реализуют благотвори-
тельные проекты, направленные во благо семей.  

Сегодня многие законодательные акты и нормативные документы, на-
правленные на укрепление и развитие «института» семьи, действующие в 
нашей стране, позволяют решать многие вопросы в деле снижения нега-
тивных последствий безответственности со стороны отдельных родителей 
(и прежде всего отцов) в их семьях. Однако наличие законодательных до-
кументов, юридических нормативов, а также усилий общественных орга-
низаций явно недостаточно для того, чтобы преодолеть кризисные явления 
в строительстве семей в современных условиях развития. 

Одной из задач данной работы является призыв к представителям обще-
ственности, религиозным организациям (а также к государственным учреж-
дениям), чтобы ещё раз обратить внимание на миссию, роль и место семьи в 
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современном обществе, а также на духовно-нравственные проблемы, кото-
рые препятствуют культивированию истинных семейных ценностей. 

Среди актуальных направлений в деле преодоления духовно-
нравственных проблем в семье можно назвать: любовь и верность супругов, 
почитание родителей (старших в семье), ответственное отцовство, святость 
материнства, многодетность как норма семейного строительства и др.  

Следует помнить о том, что история человечества была бы невозмож-
ной без семьи (которая является Божиим установлением), что говорит о 
семье как о факторе выживания общества. 

Приоритеты отцовства 
Данный материал направлен на то, чтобы показать важность (приори-

тетность) отцовского фактора в семье в контексте защиты, обеспечения, 
руководства, воспитания, служения и других ценностей, которые должны 
основываться на духовно-нравственных ценностях применительно ко всем 
вопросам семейного строительства. 

Каждый отец и каждая мать желают иметь полноценную семью и де-
лают всё от них зависящее, чтобы вырастить и воспитать своих детей как 
законопослушных граждан, высокообразованных специалистов, достойных 
личностей с крепкими духовно-нравственными ориентирами. Именно ро-
дители ответственны за то, чтобы научить детей жить в несовершенном 
мире в свете любви и исполнении дисциплины «домостроя» в каждоднев-
ной жизни семьи. Когда баланс любви и ответственности нарушается (вне 
зависимости от причин), в семье возникают проблемы. В то же время ис-
тинное отношение отцов и матерей к своим обязанностям в семье дает по-
зитивные результаты, которые невозможно переоценить.  

Среди проблем современного общества проблема возвращения отцов-
ства в семьи, восстановление подлинного статуса отцовства является клю-
чевой, решение которой позволяет решать множество других проблем (ли-
дерство в деловом мире, всестороннее развитие личности, зрелость обще-
ственных инициатив и пр.). 

Данная работа адресована отцам семейств и направлена на привлече-
ние внимания различных целевых групп к проблемам современной семьи. 
Формулировка данной проблемы и её обсуждение в различных аудиториях 
позволит обратить внимание на то, чтобы помочь отцам осознать и принять 
ответственность за выживание и благополучие своей семьи. 

В целом постановка данной проблемы и формирование путей её ре-
шения позволит отцам утвердиться в необходимости культивирования под-
линных моделей отцовства (принятие должной ответственности и постоян-
ство проявления любви отца в своей семье). Следование таким путём 
должно стать нормой жизни и необходимым условием преодоления совре-
менных вызовов в отношении отдельной семьи и общества в целом. 
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Духовно-нравственная составляющая безопасности семьи 
Попытки исключить духовно-нравственный критерий из личной или 

семейной жизни, общественной активности или государственной деятель-
ности проявляют себя как лукавая подмена истинного мерила жизни сур-
рогатными мыслями, чувствами, действиями, правилами, распоряжениями, 
механизмами поведения, которые разрушают фундаментальные законы 
бытия человека и общества. 

Духовно-нравственные факторы сегодня нельзя игнорировать, их сле-
дует идентифицировать и правильно соотносить с другими факторами для 
анализа проблем и принятия решений. Противостать вызовам современного 
мира можно, по мнению многих исследователей, только через «включение» 
духовно-нравственной размерности в системе фундаментальных ценностей 
человека: совесть, благоразумие, справедливость, мужество, самообладание и 
др. Следует помнить также о том, что секулярное сознание, разрушая вечные 
духовно-нравственные ценности, не предлагает каких-либо достойных «пло-
дов», что следует из тщетного опыта строительства атеистического общества 
в прошлом. Причем без совершенствования правовых, методических и орга-
низационных механизмов сохранения и воспроизводства фундаментальных 
духовно-нравственных ценностей людей во всех сферах жизни вряд ли воз-
можно ожидать каких-либо позитивных результатов. 

Выводы 
Таким образом, вопросы формирования подлинных моделей семьи, 

которые сегодня следует поставить на повестку дня, можно сформулиро-
вать следующим образом:  

1. Необходимо признать существование проблемы «потерянного» от-
цовства в семье и обществе и указать на необходимость восстановления 
подлинного статуса отцовства на всех уровнях и с использованием всех ви-
дов ресурсов (государственных и общественных). 

2. Признать духовно-нравственную составляющую как приоритетную 
на пути восстановления «института» семьи в обществе, что будет способ-
ствовать решению многих других проблем современного общества. 

3. Проблема «потерянного» отцовства является угрозой для всего об-
щества и должна быть неотложно рассмотрена прежде всего на государст-
венном уровне (например, в виде государственной подпрограммы), а также 
в контексте поддержки общественных движений на пути восстановления 
«института» семьи и статуса отцовства (например, как это осуществляется 
в рамках программы «Святость материнства» в Российской Федерации).  

4. Напомнить о необходимости регулярного информирования и сис-
тематической духовно-просветительной работы на различных уровнях по 
кризисным вопросам отцовства (например, в формате семинаров, вебина-
ров) для различных целевых групп. 

5. Призвать отцов проявить собственную инициативу в деле обрете-
ния ответственного отцовства в соответствии с христианскими ценностя-
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ми, что выражено формулой «возвратить сердца отцов детям» (Евангелие 
от Луки 1:17). 

6. Ходатайствовать перед властями об учреждении праздничного дня 
«День отца», который отмечается во многих странах мира и успешно вы-
полняет свою «миссию».  

Данный материал, по мнению автора, может быть адресован каждому 
отцу с целью привлечения внимания к проблеме преодоления кризиса в со-
времекнных семьях и указания на необходимость осознания и принятия от-
ветственности за выживание и благополучие своей семьи, ответственности за 
всё, что делает (должен делать) отец в кругу своей семьи, на своем рабочем 
месте и в обществе. Отцы, которые будут двигаться по пути восстановления 
подлинного статуса отцовства в своих семьях, будут, тем самым, делать по-
сильные шаги по пути преодоления кризиса «института» семьи, решения ря-
да демографических и иных проблем в масштабе всего общества. 

Л. Томас  
г. Берлин (Германия), Университет им. А. и В. Гумбольдтов 

«Новые отцы» в современной Германии 

Возникновение феномена «новых отцов» в современной Германии 
можно объяснить как исторически сложившимися обстоятельствами по-
следних десятилетий, так и целенаправленной политикой государства и 
партий, стоящих у власти. 

Исходным пунктом следует считать разгром германского рейха и об-
разование двух новых государств после 4-летней оккупации страны вой-
сками победителей. Положительно сказалась необходимость пересмотра 
политических, социальных и моральных прерогатив прошлого. Нечто по-
добное происходило и в странах-победителях, но здесь солдаты возвраща-
лись домой героями, а в Германии они приходили часто из плена и спеши-
ли приспособиться к новым порядкам. Это уже само по себе частично оз-
начало пересмотр позиций в семье. Не переоценивая этот сдвиг, я считаю 
всё-таки, что поражение в войне – и боязнь оказаться в списке военных 
преступников – значительно поколебало позиции мужской части немецко-
го населения. На этой базе началось новое распределение ролей в семье. 

Вторым толчком стало постепенное сокращение роста работоспо-
собного населения. Это произошло уже позже, и было связано с прогрес-
сом медицины – с распространением противозачаточных средств и воз-
можностями переносить материнство в более поздний возраст. 

Таким образом, политики были вынуждены заниматься семьёй. Если 
раньше они могли ограничиваться выделением средств для многодетных 
семей, то в настоящее время речь идёт о более продуманных мерах. Госу-
дарство берёт на себя материальную поддержку обоих родителей вместе 
или попеременно, начиная с момента рождения ребёнка. За обоими сохра-



 370 

няется место работы, оба получают пособие. Молодой отец сопровождает 
жену в родильный дом и остаётся с ней там до того времени, когда все 
трое возвращаются домой. 

Всё это я попытаюсь объяснить на примере моей семьи. 

А.Л. Янак  
г. Нижний Новгород, Национальный исследовательский  

государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Трансформация социальных практик отцовского монородительства 
в современной семье 

Современная семья изменяется под воздействием ряда тенденций: вы-
сокий уровень разводимости и внебрачной рождаемости; плюрализация 
семейных структур и моделей родительско-детских отношений; нуклеари-
зация семьи; демократизация интимной сферы и изменение семейных цен-
ностей; трансформация семейных ролей мужчины и женщины и пр. 
Трансформации в семейно-брачной отразились на развитии семейных суб-
институтов: супружества и родительства в целом, материнства и отцовст-
ва, в частности. Изменения института отцовства предопределили многооб-
разие его практик, в том числе инновационных.  

Понятие социальной практики определяют социальные действия по 
осуществлению соответствующих прав и обязанностей (правил и ресур-
сов), воспроизводящихся социальными субъектами. Индивиды, усваивая и 
реализуя в процессе социальной деятельности те или иные нормы, ценно-
сти, условия делают возможным повторение социальных практик. Таким 
образом, социальные действия воспроизводят структуры, способные к са-
моорганизации1.  

Концепция габитуса П. Бурдье объясняет появление инновационных 
социальных практик. Габитус – система когнитивных и мотивирующих 
структур, устойчивых и переносимых диспозиций, которая формируется 
посредством исторического и индивидуального опыта и является одновре-
менно и результатом социальных условий, и средством, управляющим по-
ведением индивида в повседневной жизни. Габитусы призваны существо-
вать как принципы, организующие практики, которые могут быть адапти-
рованными к их цели2. Это предрасположенности, которые могут задавать 
ограничения социальным действиям, с одной стороны, и предоставлять 
возможности для социальной импровизации – с другой.  

Социальные практики отцовства, с точки зрения А.Е. Звонаревой, яв-
ляются производными от социальных функций отца, реализуемых в сфере 

                                                 
1 Гидденс, Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. – М.: Академический Проект, 2003. С. 38-74. 
2 Бурдье П. Практический смысл / Пер. с фр.: А.Т. Бикбов, Е.Д. Вознесенская, С.Н. Зенкин, Н.А. Шматко. Отв. 
ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии, 2001; СПб.: Алетейя, 
2001.  С. 102-103. 
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семейных отношений, а также отражают отношения социального неравен-
ства и господства, которые образуют социальную «ткань» общества («го-
ризонталь и вертикаль»). Содержание социальной роли отца задается семь-
ей как социальным институтом и семьей как малой группой, а значит со-
пряжено с функциями семьи1. 

Понятие отцовское монородительство следует отличать от понятия 
монородительская отцовская семья. Во втором случае речь идет о типе се-
мьи, главой которой является мужчина, не состоящий в актуальном браке и 
одиноко воспитывающий одного или нескольких детей. В результате 
именно он заботится и материально обеспечивает ребенка/детей, берет на 
себя ответственность за его/их жизнь и развитие2. В первом случае имеется 
в виду одна из социальных практик отцовства, его разновидность как суб-
института родительства, при которой мужчина в одиночку осуществляет 
комплекс семейных и родительских прав и функций.  

Следует признать, что трансформация социальных практик отцовско-
го монородительства в современном обществе, по сути, является результа-
том и одновременно фактором и показателем изменений социокультурного 
наполнения и функциональных границ отцовства и материнства в целом. 
Она (трансформация) идентифицируется через следующие процессы. 

 Трансформируются гендерные и семейные роли мужчины и жен-
щины (изменения претерпевают модели социальных конструктов отца и 
матери в результате женской профессиональной мобилизации, разделения 
матерями статуса кормильца с отцами и, напротив, потери или ограниче-
ния выполнения отцами части функций); 

 Наблюдается увеличение удельного веса практик отцовского моно-
родительства (данные Всероссийских переписей населения с 1989 г. по 
2010 г. фиксируют динамику не большого, но систематического роста доли 
монородительских отцовских семей с 1% до 1,7% от общего числа семей-
ных домохозяйств). 

 Если раньше основной причиной распространения практик отцов-
ского отцовства было овдовение, то сегодня на первый план выходит рас-
пад супружеской пары (официального или фактического брака). В качестве 
новейшего способа образования отцовского монородительства является 
использование одиноким мужчиной технологии суррогатного материнства. 
Психологизация отцовско-детских отношений и осознанное решение отца 
самостоятельно растить и воспитывать ребенка сродни причинам внебрач-
ного рождения детей одинокими женщинами. Подобные социальные прак-
тики отцовского монородительства можно рассматривать как морфологи-
чески близкие или равнозначные материнскому монородительству. 

                                                 
1 Звонарева А.Е. Социальные практики отцовства // Женщина в российском обществе. 2010, №4. С. 61-68. 
2 Егорова Н.Ю., Янак А.Л. Отцовская семья как новый клиент социальной работы // Вестник Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. Вып. 2 (34). С. 42-46. 
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 Институционализируются формы социального взаимодействия 
одиноких отцов в виде движений, объединений, групп само- и взаимопо-
мощи, в том числе виртуальных сообществ. Большинство данных объеди-
нений формируется и действует с целью обсуждения проблем и предложе-
ния тактик их решения. 

 Структура общих проблем монородительства расширяется за счет 
включения в нее специфических трудностей одинокого отцовства (в том чис-
ле, связанных с механизмами адаптации к статусам и ролям, приобретенным 
в результате образования отцовской семьи; реализацией бытовых функций; 
поиском средств преодоления личных и семейных микрокризисов и т.д.). 

Социальные практики отцовского монородительства как результат 
воспроизводства одиноким мужчиной родительских и семейных функций 
трансформируются под влиянием общих тенденций в сфере семейно-
брачных отношений и социокультурной эволюции отцовства. Изменения, 
сопровождающие институт отцовского монородительства, служат одно-
временно и фактором, и маркером процессов, связанных с трансформацией 
семейных ролей мужчины и женщины; ростом числа отцовских семей; по-
явлением инновационных родительских практик; институционализацией 
различных форм объединения одиноких отцов; расширением структуры 
проблем монородительских семей и др. 

РАЗДЕЛ 17. ИСТОРИЯ СЕМЬИ, БРАЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕ, ДЕТСТВА 

К.В. Цеханская 
г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

Православные традиции благочестия в семейном воспитании русских 
святых и подвижников благочестия 

Нормативно-ценностные установки родителей – основополагающее 
руководство в процессе воспитания детей. Действительно, миросозерцание 
родителей, их мораль, этические принципы являются первоисточником 
духовно-интеллектуального возрастания личности ребенка. От того, чем 
заполнена частная жизнь каждой отдельной семьи, в каком «духе» воспи-
тываются в ней дети, зависит будущее целых народов. И это не преувели-
чение. Именно семья как наиболее устойчивый древний социальный ин-
ститут, через подрастающее поколение неустанно воспроизводит традици-
онные архетипы этно-культурной самоидентификации тех или иных наро-
дов. Одной из целей традиционно ориентированной русской семьи являет-
ся воспитание детей в согласии с религиозно-нормативной системой цен-
ностей. Программа-минимум для таких семей – желание, чтобы ребенок 
вырос добрым, образованным, нравственно сильным и чистым человеком. 
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Программа-максимум – чтобы он встал на путь религиозного совершенст-
вования и уж более не сходил с него. Вырастить не просто достойного че-
ловека, но полноценного гражданина земного Отечества – задача отнюдь 
не из простых. Насколько же сложнее и грандиознее другая цель: вырас-
тить будущего гражданина Отечества Небесного. То есть святого. Благо-
честивые родители и дети, ставшие святыми – вот наивысший, конечный 
идеал русской семьи. 

Праведные родители святых – малоизученный феномен православной 
святости. В русском историко-культурном сознании церковное, семейное и 
общественное подвижничество родителей святых мучеников и праведников 
как бы «заслоняется» духовным подвигом их чад. Но родительское попече-
ние о неуклонном духовном возрастании детей, а, следовательно, о спасении 
семьи и ближних, составляло залог существования самой возможности свя-
тости. От святых, праведных, а зачастую просто благочестивых родителей 
дети наследовали особый православный психотип, который в дальнейшем 
развивался и совершенствовался личной волей взрослеющего человека. 

Родители будущих святых, совершая обыденный круг земной жизни, 
стремились к такому устроению семейного уклада, чтобы дети получили 
органичное воцерковление, чтобы они стали сопричастниками служения 
правде, духовной чистоте и радости, и чтобы они на всю жизнь «напита-
лись» светлым детским счастьем земного бытия с Богом. Следует особо 
подчеркнуть, что родители приносили свою праведность, прежде всего, 
Творцу. И в этом проявлялось их подчинение воле Создателя. Такой же 
характер послушания родители воспитали и в своих детях. Благочестие ро-
дителей отмечается во многих житиях русских святых. Но, как правило, о 
них повествуется весьма кратко. Агиографы констатировали лишь саму 
богоугодность их жизни, которая дала достойные плоды их праведности. 
Однако народная память сохранила более явственные и живые образы ро-
дителей святых. Чаще всего к их числу относятся те подвижники веры, ко-
торые долго сохраняли связь со своим боголюбивым чадом. 

Примером православного идеала родителей вот уже шесть столетий 
остаются родители преп. Сергия Радонежского, св. Кирилл и Мария. До-
подлинно известно, что супруги строго соблюдали все церковные уставы, 
были нищелюбивы, милостивы, просты в своем жизненном обиходе. Перед 
кончиной они приняли монашеский постриг в монастыре Хотьково. Их 
второй сын Варфоломей, будущий Сергий Радонежский, до самой смерти 
родителей и после их кончины духовно заботился о спасении их душ. По-
казательно, что эта глубокая связь сына с родителями – и прижизненная, и 
посмертная – в русском сознании преобразовалась в эталон родительской и 
сыновьей любви. Не случайно все верующие, обращаясь с молитвой к пре-
подобному Сергию, с таким же дерзновением молятся и его святым роди-
телям, ожидая от них утешения и помощи. 
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Образцы семейного благочестия сформировали духовный мир св. бла-
говерного князя Александра Невского. Известно, что его мать уже при 
жизни почиталась как святая. Святостью отмечены и предки князя со сто-
роны матери – Мстислав Храбрый, Ростислав и Мстислав Великий. А его 
старший брат Федор был также причислен к лику святых. 

Глубокой религиозностью и благочестием был отмечен отец святите-
ля Ионы, митрополита Московского и Всея Руси, – Федор Одноуш. Отец 
не мешал благочестивым настроениям сына, не препятствовал в его молит-
венных подвигах. Он даже не возразил, когда 12-летний отрок стал про-
ситься в монастырь. В одной из обителей Галичской области, куда его от-
вез отец, завершилось детство мальчика, открыв начало будущего служе-
ния Церкви и государству. 

Феномен духовно-направляющей связи праведных родителей с буду-
щими святыми не растворился в далеком прошлом. Напротив, он носит пре-
емственный характер. Так, всем известна сила религиозного духа матери и 
св. праведного Иоанна Кронштадтского, которая, как «духовная орлица» до 
самой смерти следила за уставным благочестием своего великого сына. 

Материнские наставления запечатлелись в памяти и другого подвиж-
ника новейшего времени – старца архимандрита отца Иоанна Крестьянки-
на. Он был последним, очень слабым и болезненным ребенком в семье. Но 
благодаря любви и молитвам своей матери, прожил долгую, благочести-
вую жизнь. От своей матери о. Иоанн унаследовал ее необыкновенное ра-
душие и желание радовать и одаривать людей. Уже став известным на-
ставником, о. Иоанн часто в своих беседах обращался к образу матери-
христианки. Он вспоминал, как вырастая в храме, дома играл в «службу», 
соорудив кадило из консервной банки, орарь из полотенца. Первой его 
«прихожанкой» в домашней церкви была мать. Она же стояла рядом, когда 
шестилетний Ваня стал настоящим пономарем. 

Яркие, живые воспоминания о благотворном духовном влиянии своей 
матери оставил митрополит Вениамин Федченков. Он называл ее творцом 
жизни. Своими молитвами, неустанным жертвенным попечением, непрерыв-
ным трудом она способствовала тому, что трое ее детей получили среднее и 
трое других высшее образование. Но самое главное, эта труженица-
крестьянка сумела воспитать в детях радостное восприятие церковной жизни, 
когда настоящим волнующим событием становились говение, исповедь, при-
частие, стояние на службе и особенно – приход великих праздников. 

Есть ли в современной российской действительности хоть какие-то при-
знаки возрождения благочестивых духовных связей между крещенными роди-
телями и детьми? Трудно дать определенный ответ на это вопрос. С одной 
стороны, уже много лет идет процесс воцерковления русских и других право-
славных этносов России. Храмы все более заполняются молодыми родителями 
с детьми, на воскресных службах и в дни праздников увеличивается число 
причастников-детей, младенцев. Возможно, это будущее поколение верующих 
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даст миру новые плоды святости. С другой стороны, семейные и традицион-
ные ценности сегодня подвергаются необыкновенно изощренному масс-
медийному глумлению и поруганию помимо постмодернистской атаки на 
православные архетипы русской культуры, в стране происходит настоящая 
война против института семьи, детства. Более того, идет необъявленная война 
на физическое уничтожение подрастающего поколения, погибающих от нар-
котиков, алкоголя, самоубийств, проституции, от равнодушия и жестокости 
окружающих. Так, в России катастрофически увеличивается число социаль-
ных сирот: их уже больше, чем после ВОВ. По сообщению П. Астахова на 
2012 г. около 2000 подростков закончили жизнь самоубийством, по детским и 
подростковым самоубийствам страна занимает 1 место в мире, превышая 
средний мировой показатель в 2,7 раз1. С 2006 до 2011 гг. 200 000 детей под-
верглись насилию педофилов2. Более пяти миллионов детей употребляют ал-
коголь3. Около 2,5 миллионов детей на 2012 г. – беспризорники4. 2 миллиона 
безграмотны5. Очевидно, что эти категории детей-мучеников никогда не будут 
призваны к «празднику жизни». Для них уже никогда не будут достижимы са-
мые простые жизненные цели. Все они – сакральная жертва новой социальной 
реальности. Но возможно, в далеком или недалёком будущем они все же будут 
отмолены новыми поколениями православных, поколениями, сплотившими 
народ и власть, церковь и Родину, веру и счастье, родителей и детей. 

Е.В. Блинова  
г. Ярославль, Ярославский государственный университет 

«Африканский» Лондон: брачные связи (XVIII в.) 

Изучение африканцев в Лондоне базируется на рассмотрении эволю-
ции их статуса (положения) и этоса (совокупного компонента поведенче-
ских, морально-нравственных и ментальных особенностей). Анализ их со-
става, сферы занятий, социального положения и настроений позволяет вы-
явить механизм их самореализации в городе, территория которого изна-
чально воспринималась ими как «terra incognita».  

Одним из аспектов повседневной жизни африканцев являлись брач-
ные отношения. Изначально брачные связи черных девушек с черными и 
белыми мужчинами были обычным явлением. Например, в 1599 г. на ули-
це Сент-Олав-Харт-стрит жил человек по имени Джон Кэтман. Согласно 
записям в приходской церкви, он венчался с «черной служанкой» Кон-
станцией. Немногим позднее в том же храме состоялось бракосочетание 

                                                 
1 Версия. 30/355/ от 12.08.12.С.5. 
2 Новости ОРТ от 26.05.11. 
3 Версия.С.9. 
4 Совершенно секретно. 8/279, август 2012.С.5 
5 Там же.С.4. 
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«мавра» Джеймса Карресв и служанки Маргарет Персон1. Браки, оформ-
ленные между чернокожими женщинами и их партнерами, заключались в 
пределах одного круга. В данном конкретном случае пары принадлежали к 
обслуживающему персоналу (слуги, мелкие ремесленники, подмастерья). 

В период трансатлантического рабства браки в африканской среде 
практически отсутствовали. Связано это было, прежде всего, с небольшим 
количеством африканцев в Лондоне. В период XVII в. черных использова-
ли как экзотическую игрушку белого аристократа.  

XVIII в. ознаменовался увеличением числа смешанных браков и лега-
лизацией связей. Африканец У. Гронниосо в 1763 г. взял в жены белую 
лондонскую швею по имени Бетти2. В браке у них было много детей, 
большинство умерли в младенчестве (судьба выживших неизвестна). 
Ф. Барбер был женат на одной из поклонниц С. Джонсона Бетси. Вскоре 
после свадьбы молодожены переехали жить из Лондона в Личфилд3. 

О. Эквиано в 1789 г. женился на Сюзанне Каленн, которая стала редакто-
ром третьего издания мемуаров африканца. Брак оказался удачным, но недол-
гим. Из-за ранней кончины родителей две дочери Эквиано и Сюзанны оста-
лись сиротами. Их взяли на воспитание бабушка и дедушка по линии матери. 
В детстве от болезни скончалась старшая девочка Анна Мария. Младшая 
Джоанна осталась жива. За Джоанной присматривали друзья Эквиано, они 
способствовали ее образованию. Девушка регулярно посещала церковь, по-
знакомилась с молодым пастором Генри Бромлеем. Он стал ее мужем. Пара 
обвенчалась в Лондоне и покинула столицу. Спустя двадцать лет Джоанна 
вернулась в Лондон, где умерла от болезни. Невозможно установить, была ли 
счастлива Джоанна в браке, подвергалась ли расовой дискриминации в не-
большом городке, где служил в церкви ее муж, а сама она исполняла обязан-
ности его секретаря. Джоанна была «больна непонятным невротическим забо-
леванием – только переезд в Лондон мог содействовать ее излечению»4. Мож-
но только предположить, что невроз, как следствие разнообразных комплек-
сов, был вызван ощущением дискомфорта - от своей непохожести на других.  

Белые джентльмены женились на африканках, но чаще брали их на 
содержание. Вследствие таких связей рождались внебрачные дети. Показа-
тельна судьба Элизабет Дидо (1763–1804 гг.), родившейся от порицаемого 
общественностью гражданского брака Джона Линдси, капитана королев-
ского флота, и африканской рабыни. Ребенком она была отправлена на 

                                                 
1 Чернокожая община появилась в Британии при Елизавете I [Электронный ресурс] // BBC. Русская служба. Брита-
ния. 2012. 20 июля. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2012/07/120720_black_community_elizabethan_london.shtml 
(дата обращения: 04.12.12). 
2 Gronniosaw, U. Narrative of the Most Remarkable Particulars in the Life of James Albert Ukawsaw Gronniosaw, an 
African Prince, Written by Himself / U. Gronniosaw // Black Atlantic Writers of the Eighteenth Century: Living the New 
Exodus in England and the Americas / ed. by A. Potkay, S. Burr. Basingstoke: Macmillan, 1995. P.  46 - 47. 
3 Shyllon, F. Black People in Britain, 1555-1833 / F. Shyllon. Oxford: Oxford University Press for the Institute of Race 
Relations, 1977. P. 179 - 180. 
4 Osborne A. Equiano's Daughter: the Life of & Times of Joanna Vassa, Daughter of Olaudah Equiano, Gustavus Vassa, 
the African / A. Osborne. L.: Krik Krak, 2007. P. 23. 
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воспитание в семью дяди У. Мюррейя, первого графа Мэнсфилда. Став 
взрослой, Дидо заняла «странное» положение в семье. С одной стороны, 
воспитанница, едва ли не домашняя прислуга, она была дружна со всеми 
домочадцами. Воспитанная, обученная манерам, она раздражала людей 
малознакомых. Вне семьи ее нигде не воспринимали на равных. Однажды 
один из гостей Мэнсфилда был оскорблен присутствием в обществе свет-
ских дам чернокожей девушки, хотя Элизабет была одета по моде и дер-
жала себя согласно нормам этикета и как член семьи1. После смерти лорда 
Мэнсфилда о судьбе девушки ничего не известно. Существует предполо-
жение, что она вышла замуж за священника. По завещанию Элизабет по-
лучила пятьсот фунтов стерлингов единовременно и далее по сто фунтов 
стерлингов в год, а также документы, подтверждающие ее свободу.  

Смешанные браки способствовали к ассимиляции африканцев, к раство-
рению их в белом обществе. Метисы, полукровки, как правило, предпочита-
ли жить, как белые. В Лондоне это выразилось в том, что они копировали 
привычки белых, подражали им в одежде, прическе, поведении, что поощря-
лось белым населением Лондона и одновременно жестоко высмеивалось.  

Отдельные африканцы, испытывая кризис идентичности (на почве 
комплекса вины или неполноценности, в силу цвета кожи), связанный, 
главным образом, с отторжением от социума (с ним сталкивались все: ра-
бы и свободные, африканцы и полукровки, мужчины и женщины в повсе-
дневной жизни), превращались в типичных маргиналов. По мнению Фи-
липпа Тикнесса (1719–1792 гг.) «...Лондон изобиловал невероятным коли-
чеством этих черных мужчин... почти в каждом районе можно было встре-
тить мулатов, озорных, как обезьян, и бесконечно более опасных»2. Когда 
одни не могли смириться со своей инаковостью, другие, напротив, выстав-
ляли ее напоказ, вступая в конфронтацию с обществом, превращаясь в 
бунтарей или замыкаясь в одиночестве. Многим метисам была присуща и 
высокая степень сочувствия и соучастия к чернокожим. На страницах 
«Лондон Хроникл» появилась заметка о том, как наполовину африканка 
(гвинейка) оказала помощь бедной английской вдове с двумя детьми3. 

Дефицит чернокожих женщин вынуждал мужчин брать в жены белых, 
активизируя тенденцию к ассимиляции. Число черно-белых браков предпо-
ложительно превалировало. С их помощью африканцы интегрировались в 
городскую среду. 

                                                 
1 Walvin J. Black Ivory. Slavery in the British Empire / J. Walvin. Oxford: Blackwell Publishing, 1992. P. 10 - 11. 
2 Sandhu S. The First Black Britons [Electronic resource] / S. Sandhu // BBC. History. British history. 2011. 17 Feb. 
URL: http://www.bbc.co.uk/history/british/empire_seapower/black_britons_01.shtml (дата обращения: 03.10.2014). 
3 To the Charitable and Humane // London Chronicle. 1764. 14-16 Feb. P. 157. 
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Д. Бурба 
г. Вильнюс (Литва), Литовский эдукологический университет 

Отцы и дети на стыке эпох. Семейные отношения князей Радзивиллов 
в конце XVIII – начале XIX в. 

В конце XVIII в. в Республике Обоих Народов (Речи Посполитой) 
происходили кардинальные перемены. В то время прошли реформы Вели-
кого (Четырёхлетнего) Сейма (1788–1792) и война с Российской империей, 
конфедерация Тарговицы, и Второй раздел государства, Восста́ние Та-
де́уша Костю́шко, и окончательный Третий раздел, смерть Екатерины Ве-
ликой, и изменения в политике при Павле Первом.  

Исследуя политическую историю важно не совершить ошибку. Нельзя 
не учитывать значения семейных связей. В эту эпоху перемены происхо-
дили не только в государстве, острые дискуссии и даже разлад происходил 
не только на сессиях или закулисьях сеймов и сеймиков, но и в кругах дру-
зей, а во-первых, в семейной обстановке. Подходы к политическим реше-
ниям были настолько разными, мнения настолько противоположными, что 
в семьях шляхтичей происходили конфликты на политической почве. К 
сожалению, осталось немного источников, которые представили бы широ-
кую картину дискуссий на политические темы в переломный момент. Од-
нако письма, которые сохранились в архиве Радзивиллов и Радзивиллов из 
Неборова (недалеко Лодзи) и находятся в Главном Архиве древних актов в 
Варшаве, дают такую возможность.  

Исследовать корреспонденцию трудно. Во-первых, дети в семьях ари-
стократов были приучены к вежливому и сдержанному стилю в письмах. С 
другой стороны, трудно найти ответы на письма. Корреспонденция лако-
ничная. Тема этой статьи посвящена изменениям в обществе Великого 
Княжества Литовского, которые произошли после эпохи реформ и Третье-
го Раздела Речи Посполитой. Цель статьи установить, как эти изменения 
отразились на семейных отношениях в семье князей. В центре переписка 
Антония Радзивилла (1775–1833) с отцом Михалом (1744–1831). 

Лучшие годы рода Радзивиллов приближались к концу и после смерти 
Вильнюсского воеводы Кароля Станислава Радзивилла (1734–1790 г.) этот 
род уже сдавал свои позиции в элите Великого Княжества Литовского, а 
после разделов – и территории Литовского генерал губернаторства. Одна-
ко малолетний наследник богатств своего рода – Доминик Радзивилл 
(1786–1713) племянник Кароля Станислава Радзивилла, стал своебразным 
«женихом мечты» для элиты бывшего Великого Княжества. Из-за прав на 
его опеку конкурировали роды Радзивиллов и Чарториских. Например, в 
корреспонденции князя каштеляна Вильнюсского Мацея Радзивилла 
(1749–1800) в 1795 г. к Козаковскому (Kozakowski) призывал заботиться о 
долгах и о том, чтобы Вильнюсский воевода князь Михал Радзивилл До-
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минику выплатит 1000 золотых1. В другом письме того же года он писал, 
что его беспокоит судьба Доминика2, а в 1796 из Варшавы, которая на тот 
момент принадлежала к Прусии, писал о владениях Доминика и о том, что 
тот их мог потерять3. О своих счетах и долгах, и о том, что происшедшая 
революция лишила его опеки над молодым князем, Мацей Радзивилл пи-
сал и дальше в письмах для разных персон в 17964. 

Однако, обстоятельства опеки над Домиником Радзивиллом (все же из-
вестен историографии факт, а отношения сына Антония Радзивилла и его от-
ца Вильнюсского воеводы Михала Радзивилла) науке менее известны. Михал 
Радзивилл был достаточно известен своей консервативной и пророссийской 
ориентацией, неприязнью к реформам Великого сейма. В конце 18 века его 
сын Антоний отправился в Гетинген и Берлин на учебу, что способствовало 
его дальнейшей пропрусской ориентации. С начала в письмах не чувствова-
лось политических мотивов. Сын с энтузиазмом писал о науках, о визитах 
сестер, которые гостили в Дрездене, но к весне 1794 г., когда началось Вос-
стание Таде́уша Костю́шко, он написал своему отцу, что все теперь зависит 
от успеха этой революции. Кровь, которая будет пролита во время боевых 
действий, он сравнил с кровопусканием, которая будет полезна для тяжелого 
больного. Если революция проиграет – соседи поделят государство между 
собой. Что и произошло. Однако потом в этом письме Антоний Радзивилл в 
теплых словах отзывался о своей семье. Конечно, он не мог не знать полити-
ческие убеждения своего отца, который являлся противником восстания5. 
Позже, когда Восстание было подавленно, сын писал, что императрица Ека-
терина секвестрировала владения местных магнатов, думаю, «владение Рад-
зивиллов не будут исключением, хочу спросить, папочка, где будешь пере-
зимовывать»? – писал сын как бы между строк. Может быть, это была иро-
ния. Позже Антоний Радзивилл рассказывал о визите своей матери, признал, 
что Карлсбад теперь довольно унылый6. Хотя корреспонденция с отцом была 
довольно частая, но политические темы поднимались редко, начали преобла-
дать бытовые. Писал Антоний Радзивилл о своих визитах в прусский дворец, 
знакомстве с принцессой Луизой Гогенцолерн, отец и дальше посылал ему 
деньги, а сын выпрашивал у короля Пруссии владения в его державе для сво-
его отца. Он спокойно отреагировал на то, что отец поехал в Санкт-
Петербург7, а когда стало известно о смерти Екатерины Великой, Антоний 
Радзивилл писал, что эта смерть всех удивила, ему было любопытно узнать, 
какое впечатление после этой новости было в столице Российской империи8. 
А. Радзивилл часто писал о здоровье своей жены, рассказывал, что она бере-
                                                 
1 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów, Dz. IV, Sygn. 345, л. 48-51. 
2 Там же, л. 52-53. 
3 Там же, л. 56-59. 
4 Там же, Sygn. 346, л. 1, 9-15. 
5 Там же, Archiwum Radziwiłłów z Nieborowa. Korespondencja, Sygn. 4 seria. 1, л. 70-72. 
6 Там же, л. 76-82. 
7 Там же, л. 147-149. 
8 Там же, л. 165-168. 
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менная на седьмом месяце1, позднее в начале 1797 г. писал: «Животик очень 
вырос, уже не далек момент»2. Таких фраз не удалось найти в никаких других 
письмах этой эпохи. В своих письмах А. Радзивилл старался показать себя, 
как приличного семьянина, всегда передавал приветы и «целовал ручки» ма-
тери, сестрам, писал много о своем сыне. Если какой-то конфликт и мог про-
изойти из-за политических разногласий с отцом, его не выявилось. С другой 
стороны, так как его отец стал лояльным подданным Российской империи, 
так и его сын стал лояльным подданным Прусского королевства. 

Е.Д. Беспалёнок 
г. Смоленск, Смоленский государственный университет  

Женщина-мать в провинциальной купеческой семье XVII–XVIII вв. 
(по материалам Смоленской губернии) 

Женщины-матери играли особую роль в купеческих семьях России 
XVII–XVIII вв. Являясь матерями наследников купеческих капиталов, они 
пользовались уважением не только членов семей, но и купеческого сооб-
щества в целом. Совсем иное положение занимали женщины, у которых не 
было детей, независимо от того, не было ли их вообще или они умерли. 

Рукописные документы XVII–XVIII вв., позволяющие рассмотреть 
эти аспекты купеческой жизни, хранятся в Российском государственном 
архиве древних актов. Это – переписные оброчные книги городов XVII в., 
судебные дела XVIII в. и др. В Государственном архиве Смоленской об-
ласти также имеются интересные источники XVIII в. – метрические книги 
городских церквей и духовные (завещательные) письма купцов. 

В духовных письмах перед своей смертью купцы завещали сыновьям 
заботиться об их матерях, как заботились они сами. Вот весьма характер-
ный пример из завещания, оставленного потомственным вяземским куп-
цом С.А. Барышниковым: «Сего 1725-го года Января 30-го дня, отходя от 
сего света, я, Сидор Алексеев сын Барышников, написал сию духовную в 
полном своем разуме, благословляя жену свою и детей. Сына Ефрема об-
разом Живоносныя Троицы, в окладе серебряном, шубка суконная желтая, 
шубка кумачная – пуговицы серебрянныя, серги серебрянныя с жемчугом, 
место – треть. Сыну Лукьяну – образ Пресвятыя Богородицы, в окладе се-
ребряном, ему же – нарядку темнозеленую, с пуговицы серебряными по-
злащенными, цепочку серебрянную ветхую, место – треть. Жене своей 
Акилине, с сыном Иваном и дочерью Гликерией – образ Воскресения Хри-
стова в окладе серебряном, образ Николая Чудотворца в окладе серебря-
ном, кокошник жемчужный, цепочка серебряная новая с крестом сереб-
рянным, а место – треть. Тем же детям моим – Ефрему, Лукьяну, Ивану – 

                                                 
1 Там же, л. 161-164. 
2 Там же, л. 176-178. 
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мать свою почитать и любить до ея жизни, буде она замуж не пойдет»1. 
Последнее замечание означало, что выйдя замуж вновь, купчиха уже не 
имела отношения к капиталам своего умершего мужа и переходила в пол-
ное подчинение к своему новому супругу. Наследники, даже если они ещё 
были детьми, должны были остаться в своём купеческом роду – со стар-
шими братьями, дядьями, дедушками, что встречалось довольно часто. 

После смерти мужа положение купчихи-вдовы очень зависело от наличия 
у неё сыновей. Особенное положение было у вдов, являвшихся матерями под-
растающих сыновей. Они занимали в предпринимательстве место мужа, для 
того чтобы впоследствии передать дело сыновьям. Для сугубо мужского дело-
вого мира российской провинции XVII в. женщины-предпринимательницы 
были совсем не характерным явлением. Однако, согласно данным «Книг пере-
писных в городе Смоленску лавкам, анбарам и разным окладным местам», во-
семь женщин-смолянок владели в городе 19 лавками. Все они были вдовами 
предпринимателей, продолжавшими дело своих умерших мужей самостоя-
тельно, не передавая родственникам. Такое было возможно только в одном 
случае – если они были матерями мальчиков, будущих купцов, продолжателей 
дела своих отцов. Конечно, как правило, этим женщинам помогали «товари-
щи» (компаньоны) их мужей, опытные слуги. Да и сами женщины обычно 
имели деловой опыт, так как и при жизни мужей им нередко приходилось за-
ниматься торговлей в лавках, пока их мужья отъезжали за товарами в другие 
города и уезды. Часто наследство было довольно значительным. Так, вдова 
бурмистра Сергея Орехова – Татьяна – владела в Смоленске на Верхнем рынке 
тремя лавками, по две лавки было у «Серешкины жены Иванова Аксиницы», 
«Богдановской жены Чернаускова вдовы Настасьицы», «Андрюшкины жены 
Ярославца вдовы Настасьицы». У трёх смолянок было по одной лавке. Ещё 
одна смолянка – «Михайловская жена Избутова вдова Софья» – была выдаю-
щимся предпринимателем не только среди женщин, но и среди мужчин. Прав-
да, она принадлежала к смоленской шляхте, но фактически, как и её муж, за-
нималась купеческим делом. За Днепром на посаде у шляхтянки Софьи было 8 
лавок, два квасных места, место сенное и 4 избы харчевых2. 

Похожая ситуация в середине XVII в. была и в Вязьме. В вяземской пе-
реписной книге старых и новоприборных посадских людей, «которых розби-
рал и окладывал Матвей Васильевич Колычов» в 1651/52 г., семь посадских 
вдов продолжали после смерти своих мужей вести торговое дело самостоя-
тельно. И здесь побудительным мотивом для занятия предпринимательством 
было желание сохранить дело для подрастающих сыновей. В отличие от 
Смоленска, вдовы Вязьмы были менее богатыми купчихами. Лишь одна «Гу-
бина Михаила вдова Федосьица» владела двумя лавками, а у остальных было 
по одной и даже по половине лавки, но и это отцовское наследство надо было 
сохранить для сыновей3. 
                                                 
1 ГАСО. Ф. 114. Оп. 5. Д. 4-б. Л. 1, 1 об. 
2 РГАДА. Ф. 145. Оп. 1. Ст. 2 (1675 г.). Л. 8-57 об. 
3 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1 (Вязьма). Кн. 15-а. Л. 1-82 об. 
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В XVIII в. вдовы, оставшиеся с сыновьями на руках, так же, как и в 
XVII в., принимали купеческое дело мужа и занимались им до той поры, 
пока сыновья не повзрослеют. При этом они не просто вели дело, но и вос-
питывали сыновей, чтобы в будущем они стали успешными предпринима-
телями. В Смоленске второй половины XVIII в. такой пример показала Фе-
дора Дмитриевна Пискарёва. После смерти её мужа – Б.З. Пискарёва, одно-
го из богатейших купцов города, она воспитывала двух сыновей – Матвея и 
Семёна, которым на момент смерти отца было 10 и 12 лет. В руках 
Ф.Д. Пискарёвой после раздела наследства с её пасынком – И.Б. Пискарё-
вым – остались части деревень в Бережнянском стане Смоленского уезда – 
Визавни, Стабны, а также деревни Жабиной. В последней была организова-
на шляпная мануфактура Пискарёвых, владелицей которой стала вдова. На 
этой мануфактуре трудилось 20 работников. В Смоленске за Ф.Д. Пискарё-
вой числилось 14 дворовых, а в Визавне и Стабне ещё около 40 душ кресть-
ян и дворовых обоего пола1. Имя, а точнее – прозвище, Ф.Д. Пискарёвой со-
хранилось в топонимике современного Смоленска. Это – название посёлка 
Пискариха, расположенного на востоке от города. 

Если купчихи-матери пользовались уважением в семье и в обществе, 
то совсем иное отношение было к женщинам, по разным причинам не 
имевшим детей. На это указывает, в частности, судебное дело о наследст-
венном споре вяземской купчихи Анисьи Скворцовой с её мачехой, рас-
сматривавшееся в Главном магистрате в 1771 г. Молодая купчиха, овдо-
вевшая после первого брака и оставшаяся бездетной, чувствовала себя в 
родительском доме практически бесправной. При жизни отца она боялась 
спросить о наследстве, оставшемся от её матери и деда по материнской 
линии – Ивана Фокича Веленина, купца первой гильдии и гостиной сотни. 
«За ево родителскою властию просить при жизни ево было неможно, то и 
принужденною нахадилась все то терпеливо сносить»2, – писала в своей 
челобитной А.Е. Скворцова. 

Однако в российской провинции XVIII в. были женщины, которые и в 
своём бесправном положении стойко противостояли притязаниям родст-
венников. Особенно, если владение имуществом было условием выполне-
ния последней воли мужа. Драматичные события произошли в середине 
XVIII в. в Смоленске. Мавра Кремлицына, вдова богатого купца Афанасия 
Кремлицына, за год до смерти мужа потерявшая единственного сына, под-
верглась нападкам со стороны двоюродных братьев мужа. Они считали се-
бя несправедливо обделёнными наследством завещателя, пожелавшего, 
чтобы все его капиталы были потрачены на строительство храма. В тече-
ние трёх дней на 30-ти подводах награбленное вывозили со двора одино-
кой вдовы. Но и этого братьям показалось мало, и спустя несколько дней 
грабёж был продолжен, пока во дворе М. Кремлицыной не осталась одна 
                                                 
1 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1783. Л. 4 об.; ГАСО. Ф. 48. Оп. 2. Д. 1069. Л. 19 об.; Д. 1071. Л. 5 об.  
2 РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Д. 16500. Л. 1 об. 
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только «гнилая, замяклая» пенька, да и то – «малое число»1. Только обра-
щение вдовы в консисторию и вмешательство Главного магистрата помог-
ли вернуть имущество и выполнить волю покойного купца. 

Таким образом, в российской провинции XVII–XVIII вв.. положение 
купчихи в семье и обществе прямо зависело от того, являлась ли она мате-
рью или нет. В первом случае ее статус был значительно выше. Причём 
особенно повышался авторитет женщины в купеческой среде, если она 
имела одного или нескольких сыновей, наследников купеческого дела. 

Н.Н. Крючков 
г. Рязань, Рязанский государственный радиотехнический университет 

Императрица Анна Иоанновна: история семейного несчастья 

Царствование Анны Иоанновны ассоциируется в памяти потомков, 
прежде всего, как «мрачное десятилетие», как эпоха «бироновщины». 
Вместе с тем, личность императрицы заслуживает пристального внима-
ния с точки зрения гендерных исследований. По характеристике И.В. Ку-
рукина, «… утверждение в XVIII столетии женщин на троне можно счи-
тать началом эволюции сурового «мужского» облика и стиля российской 
власти. Анна – впервые после царевны Софьи – совершила, можно ска-
зать, революционную попытку обрести женское счастье в публичном 
пространстве, ни от кого особо не таясь».2 

Анна Иоанновна (1693–1740), получившая довольно зловещее прозвище 
«Кровавая», с самого детства была заложницей большой политики. Рано по-
теряв отца царя Ивана V (соправителя Петра I), она была нелюбимой доче-
рью царицы Прасковьи Федоровны, уделявшей больше внимания другим 
своим дочерям. Петр Великий выдал в 1710 г. её, свою племянницу замуж за 
герцога Курляндского Фридриха Вильгельма, надеясь закрепить за Россией 
влияние в этом прибалтийском княжестве. Однако семейная жизнь оказалась 
короткой: менее чем через две недели после свадьбы, супруг скончался, а мо-
лодая вдова осталась в Курляндии, где ей было суждено провести почти два-
дцать лет. После смерти Петра II Анна Иоанновна была приглашена в 1730 г. 
на российский престол Верховным Тайным Советом как монарх с ограни-
ченными полномочиями, но забрала всю власть, разогнав Верховный Совет. 
Императрица мало интересовалась государственными делами, поэтому был 
создан Кабинет министров, а с 1738 г. подписи трёх кабинет-министров за-
меняли личную подпись императрицы на любом указе. Главной опорой Ан-
ны Иоанновны были прибалтийские дворяне-немцы во главе с её фаворитом 
Э.И. Бироном, занявшие господствующее положение в правительстве, по-
этому время её правления позднее получило название бироновщина. Тайная 

                                                 
1 РГАДА. Ф. 291. Оп. 1. Ч. 1. Д. 5119. Л. 1. 
2 Курукин И.В. Анна Иоанновна. — М.: Молодая гвардия, 2014. С. 15 
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канцелярия во главе с генералом А.И. Ушаковым осуществляла систематиче-
ский политический террор против политических противников аннинского 
режима («дело Долгоруких», суд над князем Д.М. Голицыным, «дело 
А.П. Волынского» и др.). Вместе с тем, в царствование Анны Иоанновны на-
чалась социальная поддержка русского дворянства и расширение его приви-
легий, возросло производство хлеба и железа, которые начали активно экс-
портироваться. Бездетная Анна Иоанновна передала свой престол своему 
внучатому племяннику Иоанну Антоновичу. Специфической «заслугой» 
правления Анны Иоанновны можно считать возникновение в России инсти-
тута фаворитизма, одной из отличительных черт абсолютизма. 

Итак, если познакомиться с биографией Анны Иоанновны, можно обра-
тить внимание на феномен неполной семьи, в которой росла будущая импе-
ратрица. Рано потеряв отца, он жила в семье, где главной была грозная мать – 
царица Прасковья Фёдоровна. Анна, средняя дочь, была нелюбимым ребён-
ком: когда Петр задумал через династический брак привязать к России Кур-
ляндию, замуж выдали именно царевну Анну, хотя это противоречило брач-
ным традициям. Со старшей своей дочерью Прасковья Фёдоровна была вы-
нуждена расстаться только через 6 лет: будь ее воля, замуж за герцога Мек-
ленбургского вышла бы Анна. Собственно это обстоятельство и вызвало сле-
дующее меткое замечание Е.В. Анисимова: «Читателю, знающему только уг-
рюмую, капризную и подозрительную Анну-императрицу, следовало бы по-
думать: а откуда могли прийти сердечность, теплота и обаяние к этой жен-
щине, бывшей с малых лет нелюбимым ребёнком в семье, обузой, от которой 
стремились как можно скорее избавиться?» 1 

История ее жизни в Курляндии мало похожа на сказку: одна, в чужой 
стране, в унизительной бедности, никому не нужная. Молодая женщина от-
чаянно просила своего дядю позволить ей вернуться домой, найти ей нового 
жениха, наконец, просто денег. Денег ей выделяли очень мало: Петр был 
весьма скуп, возвращаться на Родину ей категорически запретили. С новым 
замужеством дела обстояли весьма непросто. С одной стороны, молодая и 
сравнительно привлекательная вдовствующая герцогиня, маленького, но са-
мостоятельного княжества привлекали самых разнообразных претендентов. 
С другой стороны, интересы Российской империи требовали сохранить гер-
цогство в орбите российского влияния, поэтому далеко не каждый потенци-
альный супруг отвечал интересам большой политики. 

По подсчетам И.В. Курукина, в 1712–1718 гг. кандидатами на ее руку 
побывали герцог Фердинанд Кетлер (дядя умершего супруга Анны Иоаннов-
ны), герцог Иоганн Адольф фон Заксен-Вейсенфельс, герцог Ормонд, сак-
сонский генера-фельдмаршал граф Яков Генрих Флеминг, маркграф Фрид-
рих Вильгельмфон Бранденбург, принц Карл Александр Вюртемберг-
ский2(К Б. 38). Последний раз у Анны шанс выйти замуж был в 1726 г., когда 
                                                 
1 Анисимов Е.В. Женщины на российском престоле. СПб.: Норинт, 2003. С. 79 
2 Курукин И.В. Указ. соч. С. 38 
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курляндское рыцарство избрало герцогом Морица Саксонского, побочного 
сына польского короля Августа II. Красавец и галантный кавалер покорил 
сердце 33-летней Анны, но его утверждение на курляндском престоле оказа-
лось «противно интересам русским». Светлейший князь Александр Данило-
вич Меншиков, получивший неограниченную власть в правление 
Екатерины I, сам мечтал стать герцогом Курляндским. Ему удалось расстро-
ить этот нежелательный брак и выдворить Морица Саксонского из Курлян-
дии, однако стать герцогом ему было не суждено. 

Говоря о моделях поведения, напрашиваются интересные параллели: 
Анна хотела простого женского счастья, и образцом для нее стала ее мать. 
Характерно, что овдовев, царица нашла себе опору и поддержку в лице ком-
натного стольника Василия Алексеевича Юшкова. Оказавшись в Курляндии, 
ее дочь, говоря современным языком, вступила в связь с Петром Михайлови-
чем Бестужевым-Рюминым. Будучи русским резидентом в Курляндии и 
обер-гофмейстером Анны Иоанновны, 53-летний Бестужев-Рюмин не только 
соблазнил молодую вдову, но и полностью подчинил своей воле. Судя по 
всему, именно подобная модель отношений с супругом — хозяином, госпо-
дином ее судьбы и являлась идеалом для Анны Иоанновны. Впрочем, Петр 
Михайлович явно не совсем соответствовал идеалу, присваивая деньги и по-
зволяя себе любовные интрижки: не случайно курляндская герцогиня так 
стремилась замуж. После неудачного сватовства Морица Саксонского, обер-
гофмейстер был отозван в Россию, а по возвращении обнаружил, что его ме-
сто фаворита занято Эрнстом-Иоганном Бироном. Именно с личностью этого 
человека будет связана вся последующая жизнь Анны Иоанновны, его име-
нем будет называться эпоха ее царствования. 

Формально Бирон был женат на придворной даме Анне Иоанновне, но 
семья фаворита стала для будущей императрицы заменой собственной. Она 
проводила все время с этими людьми, причем не только с самим Бироном, но 
и с его женой, ставшей ее близкой подругой, и его детьми, уделяя им столько 
внимания, что молва называла ее их настоящей матерью. Вторым, своеобраз-
ным заменителем собственной семьи стали придворные. «…Анна не могла, 
подобно дяде, быть великим полководцем, прозорливым законодателем или 
смелым реформатором. На её долю выпало оформление величия новой евро-
пейской державы, и средоточием её блеска стал императорский двор»1. Уст-
раивая свадьбы и судьбы близких к ней людей, как пишет Е.В. Анисимов, в 
ее действиях «можно увидеть не столько суетное тщеславие свахи, сколько 
отзвук личной драмы этой женщины, чья жизнь была изломана: вдова с сем-
надцати лет, он жаждала семейного покоя, но так и не дождалась нового вен-
ца»2. «Матерь Отечества» явно относилась к своим подданным как детям, в 
пользу чего свидетельствовало проведение придворных свадеб во дворце – «в 
доме Е.И.В.», и обычай подарков молодым. 
                                                 
1 Там же. С. 187. 
2 Анисимов Е.В. Женщины ... С. 102. 
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Обретя свое счастье в союзе с Э.И. Бироном, став императрицей, Анна, 
тем не менее, с подозрением ожидала, что кто-нибудь попытается лишить ее 
этого. И основания для этого были: не случайно еще «верховники», пригла-
сив ее в Россию, намеревались разлучить ее с фаворитом. Реакция подданных 
от дворян до крепостных тоже была неоднозначной. Вообще, «… проблема 
пола государя (государыни) в XVIII в. оказалась очень острой – ведь более 
70 лет на престоле сидели преимущественно женщины. Общественному соз-
нанию того времени присуще противоречие: общество, с одной стороны, 
весьма низко ставило женщину как существо нечестивое, неполноценное и 
недееспособное, но, с другой стороны, должно было официально поклонять-
ся самодержице. Женщина, да еще незамужняя или вдовая, на священном 
престоле русских царей – тема неисчерпаемая для «непристойных» и непри-
стойных без кавычек разговоров, за которые людей тащили в сыск, резали 
языки и ссылали в Сибирь...»1. 

Сама Анна, как и любая женщина, заботилась о своей репутации: обсу-
ждение ее частной жизни вызывало ярость. Так, князь М.А. Белосельский, 
поделившись с поэтом Егором Столетовым забавной подробностью: «Госу-
дарыня-де царевна сказывала мне секретно, что-де Бирон с сестрицею (т.е. 
императрицею. – Прим. авт.) живет в любви, он-де живет с нею по-немецки, 
чиновно», привел этой откровенностью своего приятеля на эшафот. В отли-
чие от своего недогадливого приятеля князь и под пыткой не сознался в этих 
речах, за что отделался ссылкой на окраину империи в Оренбург; Столетов 
же был казнен2. 

Но современникам и потомкам легко осуждать императрицу за жесто-
кость, тяжелый и подозрительный характер. Как личность Анна сформиро-
валась в неполной семье, в окружении одних женщин при этом сама была 
лишена как счастья семейной жизни, так и радостей материнства. Внима-
ние к этим социально-психологическим аспектам формирования личности 
позволяет лучше раскрыть образ императрицы, десять лет правившей Рос-
сийской империей. 

Е.Н. Меньшикова, М.Ю. Семенов 
г. Белгород, Белгородский государственный  

национальный исследовательский университет 

Экспектации супругов в купеческой семье конца XIX в.  
(опыт применения case-study) 

В современной России очевиден сдвиг в сторону «неопатрархата», для 
которого характерно «продвижение» в обществе традиционных представ-
лений о роли мужчины и женщины во внутрисемейных отношениях. Роль 
выразителя подобных установок в современной России вновь взяли на себя 
                                                 
1 Анисимов Е.В. Русский застенок. Тайны Тайной канцелярии. — М.: Центрполиграф, 2010. С. 22. 
2 Там же. С. 152. 
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государство и церковь, предлагающие некий универсальный вариант, со-
циальную «норму» внутрисемейных отношений, традиционный, «исконно 
русский» семейный идеал. С другой стороны, статистика разводов и суще-
ствующие де-факто иные модели семей свидетельствует о явном противо-
речии между транслируемым идеалом и реальностью, между предлагаемой 
(«правильной» и социально-одобряемой) моделью и реальными потребно-
стями членов современного общества в диверсификации семейных моде-
лей, продиктованных внутренними потребностями и убеждениями людей, 
вступающих в брак. В этой связи научный интерес представляет исследо-
вание исторического опыта взаимодействия мужчин и женщин в рамках 
брака в конце XIX – начале ХХ в.  

В качестве исторического источника для данной статьи было исполь-
зовано бракоразводное дело, которое хранится в Российском государст-
венном историческом архиве, в фонде Канцелярии Е.И.В. по принятию 
прошений на «Высочайшее» имя приносимых – «Дело жены купеческого 
сына Евдокии Стефановны Алексеевой, о расторжении брака. 26 июня 
1895–1897»1. Довольно типичный, на первый взгляд, случай выделяется на 
общем фоне подобных историй интимизацией и детализацией в описании 
супружеских отношений и установившихся между супругами коммуника-
тивных практик, что позволило «приоткрыть» психологические основы 
внутрисемейного конфликта.  

Источник сообщает о развернувшейся семейной драме, которая, одна-
ко, была вызвана весьма типичными противоречиями между супругами – 
неадекватностью экспектаций (ожиданий) по отношению друг к другу и 
транслированием так называемых «предписывающих» экспектаций, яв-
ляющихся, как правило, продуктом социальных (коллективных, жестких) 
установок и не учитывающих индивидуальные особенности партнера.  

Как известно, в российском законодательстве существовало три офи-
циальных основания для развода: супружеская измена; нездоровье одного 
из супругов (душевная болезнь, «болезни женщины, не позволяющие ей 
продолжать брачное сожительство, ввиду опасности такого для её жизни»), 
а также «прилипчивые и отвратительные болезни» – сифилис, проказа2. Из 
текста обращения купеческой жены следует, что она пыталась выстроить 
свою аргументацию вокруг нездоровья мужа.  

«Героями» этой семейной драмы являлись русские жители г. Ташкен-
та – представители купеческой семьи второй гильдии купца Ивана Ермо-
лаевича Алексеева (свекр): купеческий сын – Василий Иванович Алексеев 
(26 лет) и купеческая жена – Евдокия Стефановна Алексеева (урожденная 
мещанка Куликова – 18 лет).  

                                                 
1 РГИА. Ф. 1412 Канцелярия  Е.И.В. по принятию прошений на "Высочайшее" имя приносимых. Опись 212. Дело 112 
«Дело жены купеческого сына Евдокии Стефановны Алексеевой, о расторжении брака. 26 июня 1895-1897». 
2 Евангулов Г.Г. Уголовное уложение. СПб.: Типография акционерного общества «Слово» , 1903. 400 с.Ст. 164.  
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Вплоть до начала ХХ в. для купеческой среды было характерно пат-
риархальное представление о браке, в целом соответствовавшее (и/или 
сформированное) и российскому семейному праву, которое предписывало 
жене обязанность «повиноваться своему мужу как главе семейства, пребы-
вать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать 
ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома1. А мужу, в свою 
очередь, вменялось в обязанность «любить свою жену, как собственное 
своё тело, жить с ней в согласии, уважать, защищать, извинять её недос-
татки и облегчать её немощи; доставлять жене пропитание и содержание 
по состоянию и возможности своей»2.  

Как показал анализ привлеченного исторического источника в этой 
конкретной семье противоречия между супругами «выкристаллизовались» 
уже в первые месяцы брака, хотя семнадцатилетняя Евдокия Алексеева и 
выходила замуж 1 июня 1894 г. «по собственному влечению и по жела-
нию … родителей»3 и выстраивались вокруг несовпадения экспектаций 
супругов об исполнении ими супружеских ролей.  

Евдокия Алексеева «транслировала» схематичные и в то же время 
весьма традиционные представления о браке и о супружеских ролях. От 
брака она ждала регулярную сексуальную жизнь, рождения детей, эмоцио-
нальную поддержку со стороны мужа4. Но при этом она хотела иметь са-
мостоятельность (встречаться с родителями и друзьями по ее усмотрению, 
выражать свое собственное желание и не «подчиняться беспрекословно 
одной воли свекра»)5. Однако семья мужа настаивала на следовании тра-
диционной модели внутрисемейных отношений (ограниченность в контак-
тах и передвижении, вплоть до запирания на замок дома, намеки свекра на 
снохачество, физическое насилие как метод принуждения к следованию 
предлагаемым практикам).  

В свою очередь супруг – Василий Алексеев – демонстрировал тради-
ционный «мужской» взгляд на брак и роль супруги в нем. Он полагал, что 
жена должна быть покорной, послушной; отказывал ей в возможности вы-
ражения ее мнения.  

Очевидные противоречия в ожиданиях супругов в отношении друг к 
другу все же вряд ли могли стать поводом для обращения Евдокии Алексее-
вой с просьбой о разводе спустя всего 1 год и 10 дней6. Поводом стало «худ-
шее горе», которое женщина «таила в глубине своего сердца»7 – пренебреже-
ние молодым мужем ею как женщиной в браке: он предстал перед ней «в на-
стоящем свете» – бессильным, неспособным, истощенным ананизмом (так в 
                                                 
1 Свод законов Российской Империи. Том X. Ч. I. / Сост. И.М. Тютрюмов. СПб.: Типография II Отделе-
ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1900. 469 с. Ст. 107. 
2 Там же. Ст. 106. 
3 РГИА. Ф. 1412. Опись 212. Дело 112. Л. 1.  
4 Там же. Л. 3.  
5 Там же. Л.1.  
6 Там же. Л. 1 об.  
7 Там же.  



 389 

тексте источника) мужчиной, для которого, по его словам, она совершенно 
не нужна, так как он находил в «собственном развращении» полное удовле-
творение своих чувств1. Более того, просительницу, по ее словам, ожидала и 
куда более глубокая психологическая травма, доведшая ее до попытки убий-
ства мужа и самоубийства: муж, регулярно желавший совокупления с супру-
гой, «…доводил [ее] до бессознательного исступления, заливал … выходя-
щей по-видимому из детородного члена зловонною гнойной слизью»2. Не-
смотря на такие «испытания» Евдокия Алексеева, освидетельствованная по 
настоянию ее родителей женщиной-врачом, даже спустя 1 год замужней 
жизни оставалась девственной – «я замужем и остаюсь девушкой»3. Все это 
разрушило ее ожидания об идеальном браке и вызвало ненависть и отвраще-
ние к мужу. В свою очередь супруг не видел в системе установившихся от-
ношений ничего, выходящего за рамки «нормы».  

После проведенного дознания супруга и свидетелей было вынесено 
вполне предсказуемое решение: государство, активно препятствовавшее 
разводам, 24 января 1896 г. отклонило прошение купеческой жены о рас-
торжении брака… 

Г.Н. Ульянова  
г. Москва, Институт российской истории РАН 

Родительские практики как инструмент укрепления бизнеса 
в купеческих семьях в XIX в. 

В XIX в. бизнес, как правило, входил в сферу семейных имуществен-
ных и личных отношений. Семейные фирмы были наиболее эффективной 
формой организации и менеджмента. Стремление предпринимателей ми-
нимизировать риск банкротства было каждодневной задачей. Одним из 
решений этой задачи была формализация внутрисемейных отношений по 
отношению к фамильному бизнесу.  

Проведенный на основе архивных документов анализ истории купече-
ских семейств свидетельствует, что категорическим императивом стано-
вится неистребимое стремление избежать распыления собственности и 
предотвратить конфликты между членами семьи. В качестве источников 
использованы духовные завещания, внутрисемейные договоры и следст-
венные дела о банкротстве. 

Реконструируя семейные истории, мы находим разные варианты стра-
тегии стабилизации семейного бизнеса. Наиболее распространенной и ус-
тойчивой конструкцией семейной фирмы было партнерство отца или мате-
ри и взрослых сыновей, которые были объединены общим семейным капи-
талом, общим производством и общим домохозяйством. 
                                                 
1 Там же.  
2 Там же. Л 17 об.  
3 Там же Л. 1 об.  
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В докладе будут рассмотрены взаимоотношения между родителями и 
детьми на примере московских купеческих семей Малютиных, Носовых, 
Быковских, Лепёхиных, Барковых, Щегловых. 

Тексты завещаний являются ценным источником для реконструкции 
воззрений купечества на межгенерационные отношения. В архиве удалось 
найти завещания купца П.С. Малютина и купчихи Н.Ю. Носовой. 

С точки зрения предотвращения рисков для семейного бизнеса пред-
ставляет интерес завещание купца 1-й гильдии, владельца двух бумаготкац-
ких фабрик, химического и стекольного заводов, золотых приисков и лес-
ных дач Павла Семеновича Малютина, составленное в 1860 г. незадолго до 
смерти завещателя. Среди условий наследования имущества Малютин (ос-
тавивший четырем несовершеннолетним сыновьям состояние в 6,3 млн.руб. 
серебром1) поставил такие: «Сыновья мои должны получить равные части 
каждый, но если бы, чего Боже сохрани, который либо из них оказался не-
благонадежным к сохранению своей собственности, по образу жизни и не-
приличному и предосудительному поведению, в таком случае уполномочи-
ваю и прошу господ душеприказчиков, без всякого посредства начальства, 
всю его часть из благоприобретенного имения моего оставить в торговых 
оборотах прочих сыновей моих, а его братьев, и удалив самого его от всех 
действий по торговле и по хозяйству не давать ему никаких отчетов, а выда-
вать только на содержание его в каждую треть года по усмотрению душе-
приказчиков деньгами не более однако ж тысячи рублей в треть до тридца-
типятилетнего возраста его»2.  

В случае если сын и после наступления 35 лет не образумится, меры 
предусматривались еще более жесткие. При этом гипотетический расточи-
тель отцовского наследства именовался далее в документе как «неблаго-
дарный сын», «сын, недостойный попечения моего». Включение в текст 
столь серьезного имущественного документа, как духовное завещание, 
грозных наказов демонстрировало стремление завещателя оградить фа-
мильное дело от возможного расточительства наследников.  

Ведь огромные капиталы и недвижимость, сосредоточившиеся в руках 
Малютина, являлись результатом коммерческой деятельности, которую се-
мья вела на протяжении трех поколений (с 1786 г., когда основатель рода 
Семен Семенович записался в московское купечество). Однако 
П.С. Малютина, отца 4 сыновей (на момент кончины отца, старшему Семену 
исполнилось 18 лет, Михаилу – 10, Николаю – 8, Павлу – 4 года), точила 
мысль о том, что кто-то из детей по слабости характера почувствует вкус к 
деньгам и пустит под откос семейное дело. Спасти капитал призваны были и 
строжайшие предостережения «неблагодарному сыну» в завещании. 

Анализ завещания фабрикантки Н.Ю. Носовой в сопоставлении с ис-
торией ее семейства даёт пример жёсткой семейной субординации. Шер-
                                                 
1 Кадобнов Ф. Калужский общественный братьев Михаила и Павла Малютиных банк. 1862-1912. Калуга, 1912. С.8. 
2 Центральный государственный архив г. Москвы (далее ЦГА г. Москвы). Ф. 3. Оп. 4 Д. 4972. Л. 1-3. 



 391 

стоткацкая фабрика Натальи Носовой, в отличие от большинства предпри-
ятий, унаследованных женщинами-владелицами от мужей, была заведена 
ею по собственной инициативе в 1829 г., когда 34-летняя вдова Наталья с 
пятью детьми в возрасте от 4 до 13 лет (4 сына и дочь) поступила в 3-ю 
гильдию из мещан. В 1853 г. фабрика являлась самым крупным среди 
предприятий, руководимых женщинами в Москве, здесь трудилось 873 ра-
бочих, и объем годовой продукции составил 352 тыс. руб. сер.  

В 1838 г. Носова торговала мукой и драдедамовыми платками (произ-
водимыми на своей фабрике) в двух лавках в Китай-городе, в которых рас-
поряжались два ее младших сына – 26-летний Иван-большой и 20-летний 
Иван-меньшой. Фабрикой Наталья руководила сама, ей помогали два 
старших сына – 28-летний Дмитрий и 27-летний Василий. Весь начальный 
период существования фабрики (1829–1852) Наталья Носова стояла у руля 
семейного предприятия. В 1852 г. она подала прошение в канцелярию ге-
нерал-губернатора, в котором выражала желание передать официально 
фабрику трем сыновьям, аргументируя, что не может далее руководить «по 
слабости своего здоровья». Официальное свидетельство о передаче фабри-
ки «в полную собственность» сыновей Дмитрия, Василия и Ивана-
меньшого было получено 9 декабря 1853 г., за 12 дней до смерти Носовой1.  

Властный характер Натальи Носовой, выразившийся в установлении 
ею жесткого семейного распорядка, отражен в тексте завещания, из кото-
рого следует, что старший сын Иван-большой был устранен матерью из 
бизнеса «по невоздержной жизни его» с назначением небольшого пособия 
из процентов с суммы 2857 руб. 14 2/7 коп. серебром, внесенной в одно из 
кредитных учреждений, причем указывалось, что следует «тем быть ему, 
Ивану, довольным и ничего более не требовать». Дочери Марии предна-
значалась мизерная сумма в 571 руб. 42 6/7 коп. серебром и было рекомен-
довано «более ничего не требовать … никаких тяжб не заводить, ибо она 
[Мария] награждена прилично от меня в жизнь мою и быть навсегда до-
вольною»2. То, что все предназначенные детям-наследникам денежные 
суммы определены с точностью до 1/7 коп., свидетельствует о редкостной 
расчетливости матери-предпринимательницы. Авторитарный стиль руко-
водства лежал в основе стратегии ведения бизнеса. Наталья желала, чтоб 
установленная ею «железная» внутрисемейная дисциплина оставалась 
стержнем в отношениях ее потомков и после ее смерти и выразила в заве-
щании свою последнюю волю словами: «по пресечении жизни моей тело 
мое грешное предать земле по обряду христианскому и прилично званию 
моему, и прошу детей моих жить в страхе Божием и братолюбии, и ника-
ких между собой распрей и тяжб не заводить»3. Наказ основательницы се-
мейного бизнеса неукоснительно выполнялся, в 1880 г. сыновья учредили 
                                                 
1 ЦГА г. Москвы. Ф.14. Оп.9. Д.6675. Л.9; Там же. Ф.16. Оп.24. Д.3693. Л.1, 5, 7-8, 14-18, 23, 27, 33; Там 
же. Ф.46. Оп.2. Д.654. Л.3, 5, 13-20. 
2 Там же. Ф.16. Оп.24. Д.3693. Л.33. 
3 Там же. 
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паевое «Товарищество мануфактур братьев Носовых» с капиталом 3 млн 
руб., сохранившее семейный характер. 

Последующая реконструкция межгенерационных взаимоотношений сде-
лана нами на нескольких семейных примерах путем сопоставления моделей 
семейной организации и траектории развития бизнеса, что позволяет понять 
распределение ролей родителей и детей в структуре семейной фирмы. Эти 
примеры показывают, что отношения между родителями и детьми строились 
так, чтобы увеличить конкурентоспособность семейной фирмы путем оптими-
зации сложного переплетения личных взаимоотношений между членами се-
мьи. В этом случае только наличие четкой иерархии внутри семьи, выстраи-
ваемой родителями, давало возможность механизму действовать без сбоев.  

Д.А. Будюкин  
г. Липецк, РАНХиГС 

Храмоздательство в память умерших детей в России XIX в. 

Потеря родителями ребенка является трагическим и горестным собы-
тием, побуждающим к увековечению памяти покойного; в то же время ут-
рата в его лице наследника позволяет расходовать на коммеморацию 
больше средств. Поэтому представляет интерес рассмотрение некоторых 
имевших место в XIX в. случаев храмоздательства, осуществляемого роди-
телями в память умерших детей. 

Первой постройкой созданного Е.А. Арсеньевой коммеморативного 
храмового комплекса в Тарханах стала сооруженная в 1819 г. в память об 
умершей дочери Марии церковь Марии Египетской. М.М. Лермонтова была 
похоронена у Архангельской церкви рядом с могилой отца; когда рядом с 
ней был погребен ее сын М.Ю. Лермонтов, над их захоронением была воз-
двигнута часовня, где позже упокоилась и сама храмоздательница1. 

Е.В. Новосильцева, наследница части богатства графов Орловых, в 
память о погибшем на дуэли в 1825 г. единственном сыне Владимире ос-
новала в Петербурге богадельню с построенной в 1838 г. церковью св. 
Владимира на месте его гибели2. Несмотря на обстоятельства гибели юно-
ши, мать и сын похоронены в соборе Новоспасского монастыря. 

В 1835–1836 гг. тайная советница Серафима Ивановна Штерич по-
строила в московском Богородице-Рождественском монастыре колоколь-
ню с надвратным храмом во имя священномученика Евгения, епископа 
Херсонского, в память умершего в 1833 г. сына3. И мать, и сын погребены 
в Духовской церкви Александро-Невской лавры. 

                                                 
1 Тарханы. Государственный Лермонтовский музей-заповедник. М., 2012. С. 117. 
2 Рассказы бабушки из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д. Благово / 
изд. подг. Т.И. Орнатская. Л.: Наука, 1989. С. 428. 
3 Любовь и единение: Очерк истории Богородице-Рождественского ставропигиального женского мона-
стыря. М.: Богородице-Рождественский монастырь; Отчий дом, 2009. С. 101. 
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Самая крупная благотворительная акция крупнейшего петербургского 
купца Г.П. Елисеева – основание Елисаветинской богадельни – была осу-
ществлена в память умершей в 1849 г. его старшей дочери Елизаветы, за 
семь месяцев до этого вышедшей замуж за купеческого сына А.Н. Тарасо-
ва. При богадельне была устроена домовая церковь Захария и Елисаветы1. 
Похоронен Елисеев с женой и дочерью в родовой усыпальнице – Казан-
ской церкви на Большеохтинском кладбище в Петербурге2. 

Фабриканта И.А. Кокорева из с. Тезина Кинешемского уезда побуди-
ли к постройке храма трагические события, произошедшие в 1907 г. Его 
дочь Лидия поправляла лампаду у иконы, и огонь попал на ее одежду, ко-
торая загорелась; в результате девушка скончалась от ожогов. Отец по-
строил в память Лидии огромный храм для своих рабочих и других жите-
лей Тезина вместимостью в три тысячи человек. «Красная церковь» Вос-
кресения Христова была освящена в 1911 г., один из ее приделов был по-
священ святой мученице Лидии3. 

Храмы строились как отцами, так и матерями, и в память как сыновей, 
так и дочерей. Во всех рассмотренных случаях имело место коммемора-
тивное посвящение патрональному святому покойного. Существенно и ин-
тересно, что ни в одном из этих случаев (что, разумеется, не является ка-
ким-то общим правилом) ни покойный, ни впоследствии храмоздатель не 
были похоронены внутри построенной церкви. При этом дважды комме-
моративное храмоздательство связано с основанием благотворительного 
учреждения – богадельни. 

С.В. Филатова 
г. Пенза, Пензенский государственный технологический университет 

Родители и дети в купеческой семье второй половины XIX –  
начала ХХ в. (по материалам Пензенской губернии) 

Отношения родителей и детей определяют характер, сущность семьи и, 
в конечном счёте, формируют общественные отношения. В купеческой семье 
роли, как правило, распределялись традиционным образом. Муж посвящал 
себя коммерческой деятельности, а жена – организации семейного быта, вос-
питанию детей, заботе об их здоровье. (Даже в ситуации, когда супруга вы-
бирала свидетельство на своё имя и самостоятельно занималась предприни-
мательством, она не освобождалась от обязанности «повиноваться мужу в 
сфере домашнего хозяйства», исполнять все функции хозяйки дома)4. 

                                                 
1 Краско А.В. Купеческая благотворительность в Петербурге XIX – нач. XX в. (на примере семьи купцов Ели-
сеевых) // «Сих же память пребывает во веки»: (Мемориальный аспект в культуре русского православия): мат. 
науч. конф., 29-30 ноября 1997 г. СПб., 1997. С. 115–116. 
2 Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М.: Центрполиграф, 2009. С. 512. 
3 Балдин К.Е. Церковная благотворительность провинциальных предпринимателей во второй половине XIX – 
начале XX в. (На примере губерний Верхней Волги) // Вестник Ивановского гос. ун-та. 2011. № 4. С. 40. 
4 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права  (по изданию 1914 г.). М.: Спарк, 1994. С. 70. 
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В таких условиях отношения матерей с детьми, особенно в раннем воз-
расте, отличались особой близостью. Так, А.П. Кузнецов, старший сын купца 
П.Ф. Кузнецова, сообщал в своих мемуарах о тесной связи с матерью. Как и 
полагалось, ему в детстве была приставлена нянька, но она прожила в семей-
стве совсем недолго, поскольку вскоре заболела. Другую няньку Саше поче-
му-то не взяли, и он «воспитывался под непосредственным наблюдением ма-
тери и даже комнаты своей не имел, а жил всегда в её комнате». Наталья 
Александровна сама ухаживала за первенцем: мыла его, играла, водила гу-
лять. В то же время у Людмилы, младшей сестры Александра, «была своя 
нянька, с которой она проводила время, и которая за ней ухаживала и от неё 
не отлучалась». Семья Кузнецовых включала в себя три поколения, поэтому 
мы можем судить и о положении с детской прислугой у других членов семьи. 
Свою собственную няню имел и дядя Александра, Павел, бывший старше его 
на три года, а тётки Мария и Екатерина имели одну общую няньку, которая 
раньше ещё ходила за их братом1. 

Однако ситуация, когда матери в состоятельных купеческих семьях 
сами ухаживали за своими детьми, была скорее исключением. В случае с 
Кузнецовыми она объяснялась тем, что Саша был старшим ребёнком, и 
Наталья Александровна могла посвящать ему свои силы и время. Разница в 
возрасте между другими её детьми была довольно велика, составляя  
3–4 года. В основном, «по обычаям того времени, женщины, вступившие в 
брак, должны были всецело отдавать себя делу продолжения рода; чуть ли 
не каждый год они рожали детей». Например, С.М. Фалина, выйдя в воз-
расте 16-ти лет замуж за купца В.А. Вярьвильского, на семнадцатом году 
сделалась матерью. За период с 1872 по 1888 гг. она родила 12 детей. 
Умерла София Михайловна после очередных родов, «прострадав шесть 
недель в сильнейшей температуре (40 и выше градусов), с потерей созна-
ния, с ужасным бредом и мучениями». 

Естественно, что в таких условиях она не могла единолично справ-
ляться с материнскими обязанностями. «…По установившейся практике, – 
сообщал сын Софии Михайловны Давид, – мы маленькими детьми по 
окончании материнского кормления переходили на полное попечение ня-
нек». В семье Вярьвильских их было две – для девочек и для мальчиков. 
Няня мальчиков была пьющей женщиной, скандальной и неласковой (объ-
яснить подобную терпимость отца семейства к такому пороку можно лишь 
соображениями экономии). Неудивительно, что дети особенно ценили 
время, проводимое с матерью. По вечерам они все собирались в спальне 
Софии Михайловны, «когда она после своих дневных забот садилась в 
кресло за любимое своё занятие – вязание скатертей, накидок и других 
кружевных украшений». «Вот помню её за этой работой, – писал Давид, – 
а мы вертимся у её ног и слушаем, как мать вполголоса мурлыкает свои 
                                                 
1 Кузнецов А.П. Моя родословная. Неоконченные воспоминания // Земство: Архив провинциальной ис-
тории России. Пенза, 1995. №3. С. 74-75. 
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любимые песни». Смерть молодой женщины стала огромной потерей для 
её детей, тем более что отец вскоре вновь женился. «Мы – дети нашей ма-
тери с глубоким чувством любви вспоминали её, и я ежедневно не забывал 
в молитвах называть родное имя Софии»1. 

Мы не знаем, как много времени проводил с детьми В.А. Вярьвиль-
ский. Видимо, не особенно много, поскольку, кроме интересов дела, он 
был обременён множеством общественных обязанностей. И такая ситуация 
была весьма распространённой. В частности, в дневнике Наташи Финогее-
вой, дочери пензенского купа А.Ф. Финогеева, практически не содержится 
упоминаний о занятиях, проводимых в компании отца. Зато есть масса 
сведений о времяпрепровождении с матерью: «Вечером я, мама и Вава 
[Владимир, старший брат – С.Ф.] ходили в церковь…», «Я лазила на под-
ловку с мамой глядеть на разлив в бинокль», «Вечером мама читала вслух, 
а я немного играла, читала и раскладывала пасьянс», «Я пошла с мамой на 
базар…, чтобы купить сукна…»2. 

Понятно, что отношения матерей и дочерей были более тесными из-за 
общих занятий. Девочки с детства готовились к исполнению обязанностей же-
ны и матери, и потому помогали вести домашнее хозяйство, присматривали за 
младшими детьми, обучались различным видам рукоделия и кулинарии. 

Мужчины, как правило, посвящали себя домашним заботам уже в со-
лидном возрасте, отойдя от дел. Так, мокшанский купец В.П. Быстренин 
сообщал, что его прадед Филипп Павлович, передав все торговые дела 
старшему сыну, «целые дни просиживал над книгами и отрывался от чте-
ния только для того, чтобы поиграть с ребятишками – внуками, которых он 
очень любил и баловал»3. 

Тем не менее, и мужчины принимали активное участие в воспитании 
уже подросших детей. Главную цель своей семейной жизни главы купече-
ских династий видели в создании преемственности дела через подготовку 
сыновей к участию в деятельности семейного коммерческого предприятия. В 
подобных условиях ситуация, когда старший сын «с молодых лет уже помо-
гал своему отцу в магазине»4, была весьма распространённым явлением. В 
результате отношения «отцов и детей» отличались известным разнообрази-
ем – от откровенного конфликта до тесной дружбы и настоящей духовной 
близости. Последнее чувство, видимо, преобладало – по крайней мере, купе-
ческая мемуарная литература содержит именно такие сведения. Например, 
Н.С. Таганцев, сын купца, отмечает в своих воспоминаниях, что отец под-
держал его желание оставить торговое дело и поступить в университет. 

                                                 
1 Дворжанский А.И., Шишкин И.С. Топонимика Пензы. История пензенских улиц. Кн. 2. Улица Московская. М.: Ло-
кус Станди, 2012. С. 60-61. 
2 Финогеева Н.А. «Когда я пишу в дневнике всё, что у меня на душе, я как-то успокаиваюсь…». Из дневника гимнази-
стки, 22 февраля 1915 г. – 6 мая 1921 г. // Земство: Архив провинциальной истории России. Пенза, 1995. №3. С. 44, 48. 
3 Быстренин В.П. «Уходящее» (Силуэты) // Голос минувшего. 1922.  №1. С. 38. 
4 Кузнецов А.П. Указ. соч. С. 70.  
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В Санкт-Петербург они отправились вместе1. «…Какое уважение и любовь к 
жене и детям!» – пишет современник о купце-миллионере И.А. Кононове2. 

Семья и дети традиционно занимали приоритетное место в системе 
ценностей купечества. К купеческим сыновьям, не создавшим семью без 
уважительной причины, отношение было неодобрительным. Бездетность 
являлась величайшим несчастьем, поскольку именно с детьми связывались 
главные надежды в профессиональном плане: обеспечение преемственно-
сти дела и его расширение, а также установление деловых связей посред-
ством выгодного брака. Сложившаяся система воспитания вполне отвечала 
данным задачам. 

В.В. Мищенко  
г. Новозыбков, филиал Брянского государственного  

университета в г. Новозыбкове 

Положение женщины в скопческих и хлыстовских общинах 
Российской империи в XIX в. 

Один из вопросов изучения российских конфессиональных групп, 
особенно мистического сектантства, – положение роли женщины в сектах 
скопцов и хлыстов. В вероучении мистических сект, прежде всего скопцов 
и хлыстов, содержатся тезисы, которые в своеобразной форме поднимают 
женщину в общине до статуса, почти равного с мужчиной. 

Исследуя приверженность женщин мистическим вероучениям, «Ор-
ловские епархиальные ведомости» в конце ХIX в. писали: «Женщина, жи-
вущая преимущественно сердцем, гораздо глубже и скорее усвояет извест-
ную истину, чем мужчина. Религиозная вера женщины, поэтому гораздо 
жизненнее, экспрессивнее и деятельнее, нежели религиозная вера мужчи-
ны. Женщина в порыве религиозного возбуждения совершенно перерож-
дается: будучи поглощена одной тенденцией, женщина и для окружающей 
среды является не тем, что она есть, и невольно заставляет признавать в 
себе иное неземное существо»3. 

Можно зафиксировать два противоположных статуса женщины в хлы-
стовской и скопческой сектах. С одной стороны, это почитание – «проро-
чицы» и «богородицы», с другой – отношение как к дешевой рабочей силе, 
бесправной рабыне. Попадая в скопческую секту, женщина оставалась в 
ней навсегда. «Пока она молода и здорова, жизнь ее еще более или менее 
сносна. Хотя она и бесправна настолько, что ей не разрешается даже со-
провождать на кладбище умершего скопца, но зато она обеспечена кровом 
и куском хлеба. Когда же она, в старости, не может больше прислуживать 

                                                 
 

1 Таганцев Н.С. Пережитое // Пензенский край в мемуарах, художественной литературе и исследованиях: 
Антология / Сост. И.С. Шишкин. Т. 3. М.: Новые решения, 2014. С. 203. 
2 Медведев П.М. Воспоминания // Там же. С. 192.  
3 Орловские епархиальные ведомости. 1895. №32. С. 1008. 
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скопцу и удовлетворять его извращенные половые вожделения, он нередко 
выгоняет ее из своего дома или же изводит постоянными попреками за ка-
ждый кусок, который она кладет в рот. Из 60 скопчих, проживавших в се-
лении Спасском, только 10 были домовладелицами, остальные жили в ус-
лужении у «братцев», не имея своего хозяйства»1.  

Приниженное положение женщины-скопчихи и вред, приносимый скоп-
честву таким к ней отношением, вынуждал идеологов скопчества на рубеже 
XIX–XX вв. пересмотреть отношение к простой женщине-сектантке.  

И. Ермаков (идеолог скопчества начала XX в.) в своих пояснениях к 
«Уставу трудовой общины людей божьих» положение о равноправии по-
лов обосновывает примерами из священного писания и истории скопчест-
ва. «Забывают, – говорит он, – что во время самых сильных гонений у нас, 
в России, когда братья почти все были сгноены в каторжных тюрьмах, ли-
бо закупорены на всю жизнь на дальнем северо-востоке, в Сибири, часть 
сестер разделяла страды с братьями, а часть сохраняла и распространяла 
истинный свет истинной веры, в России». «Кроме того, сколько братий 
попало на истинный путь только благодаря своим матерям, которые жерт-
вовали всем, лишь бы видеть своих детей на пути счастья. Не говорим уже 
о том, что борьба с плотью требует от сестер больших усилий и страданий, 
чем от «убеленных» братий. Это одно уже обязывает братьев всемерно по-
могать слабым силами сестрам на трудном пути к спасению»2. 

В хлыстовство увлекались незамужние женщины под 50 лет. Роль 
женщин в этой секте была активной. Н.М. Никольский считает, что неко-
торые специфические черты хлыстовской обрядности отвечали именно 
психопатическим настроениям женской части монашества. «Существовал 
чрезвычайный обряд, посредством которого открывалась богородица и од-
новременно продолжалось постоянное воплощение Христа… Обряд за-
ключался в том, что в конце радений, когда все участники доходили до со-
стояния полного умоисступления, происходило беспорядочное половое 
смешение участников и участниц… Забеременевшая после такого обряда 
девушка становилась “богородицей”; если у нее рождался сын, он объяв-
лялся “христосиком”, если дочь – пророчицей»3. 

Во главе корабля могла стоять Богородица. Особое место женщины – 
«богородицы», «пророчицы» в хлыстовском вероучении формировалось 
под влиянием догмата о возможности прямого общения со «святым ду-
хом» и воплощения «святого духа» в наиболее праведных людях.  

По данным судебных розысков оказывается, что хлыстовские богоро-
дицы принадлежали к различным класса общества. Так, в 1733 г. была от-
крыта богородица Настасья, монахиня Московского Ивановского мона-
стыря. В 1838 г. была захвачена хлыстовская богородица Ульяна Василье-
ва, московская купеческая дочь. В 1867 г. во Владимирской палате уголов-
                                                 
1 Волков Н.Н. Скопчество и стерилизация М., 1936. С. 150. 
2 Цит по: Волков Н.Н. Скопчество и стерилизация М., 1936. С. 50 
3 Никольский Н. М. История русской церкви. М., 1983. С. 213. 
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ного и гражданского суда производилось дело о хлыстовской богине Аку-
лине Тимофеевне, сорокалетней крестьянской девке Владимирского уезда 
деревни Лубянской. 

Один из раскаявшихся московских хлыстов, по судебному делу 1838 г. 
показал, что он был совращен в хлыстовство купеческой дочерью Ульяной 
Васильевой, с которой он имел сношение по коммерческим делам. Ульяна 
Васильева имела свой собственный большой дом в Москве, в котором со-
вершались хлыстовские моления; чтобы совратить вышеупомянутого хлы-
ста, она обещала написать духовное завещание в его пользу. Завещание 
было составлено, но когда этот человек отказался от хлыстовского толка, 
то по проискам совратившей его «богородицы» претерпел за это большие 
бедствия. В торговых делах этот несчастный понес убытка более 8 тыс. 
рублей, потерял доверие и кредит, для уплаты долгов заложил свой дом и в 
продолжение 11 лет уплачивал свои долги1. 

Но обычно «богородица» приобщала к сектантскому вероучению 
женщин; каждая богородица воспитывала у себя одну или двух девочек, из 
которых одна впоследствии должна была заменить ее в общине. 

У скопцов пророчицы, называемые также богородицами, являлись не 
только духовными начальниками, но и административными лицами – от 
них зависело наказание согрешившим, назначение места следующих сбо-
ров и распорядительные дела по устроению и управлению общиной. 
Вследствие такого значения богородицы назывались «кормщицами»2.  

Итак, положение женщины в русском мистическом сектантстве оказа-
лось двояким. С одной стороны – у женщины была роль дешевой рабочей 
силы и прислуги у богатых сектантов, с другой – роль женщины-богородицы, 
пророчицы, кормщицы в хлыстовской или скопческой. Богородицам возда-
вали фанатичное богопочтение под влиянием догмата о пребывании в них 
Духа Святого. Богородицам приписывались способности определения общей 
и частной судьбы Людей Божиих. Богородицы, пророчицы выполняли также 
административные функции в общине, занимаясь вербовкой новых членов 
секты, наказаниями сектантов, управлением делами общины. Простые сек-
тантки могли улучшить свое положение в общине с помощью вербовки и 
воспитания детей в духе сектантского вероучения. 

Е.П. Баринова  
г. Самара, Самарский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова  

Роль категории «служба» в дворянском воспитании 

Взаимоотношения «родители-дети» в дворянской семье принципи-
ально отличались от современных, что обуславливалось сложившейся сис-
темой воспитания. В современной исторической литературе акцентируется 
                                                 
1 Орловские епархиальные ведомости. 1895. №32. С. 944. 
2  ГАОО. Ф. 635. Оп.2. Д.40. Л. 121. 
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внимание на изменения, обусловленные буржуазной модернизацией стра-
ны в начале ХХ в., в системе воспитания и образования дворянских детей. 
Они были связаны с повышением роли родителей в воспитании и посте-
пенному устранению различия в характере воспитания мальчиков и дево-
чек1. Тем не менее, идеальные нормы и целевые установки оставались тра-
диционными и были направлены на формирование относительно само-
стоятельного, независимого человека, осознающего свое место в обществе. 
Как домашнее воспитание дворянских детей, так и воспитание в различ-
ных образовательных учреждениях предполагало обучение независимости, 
храбрости, благородству, чести, исполнению требований. Целью воспита-
ния мальчика была его подготовка к будущей службе, участию в общест-
венной и политической жизни. Значительная часть дворянства видела свое 
жизненное призвание и материальное благополучие именно в службе. 
Причем служение мыслилось как выполнение долга, как насущная необхо-
димость. Категория «службы» была для русского дворянина нечто боль-
шим, чем просто существование, через нее определялось его место в обще-
ственном устройстве. Для российского дворянина было чрезвычайно важ-
ным ощущение своей личной сопричастности государственной и общест-
венной жизни. Оно возникало под влиянием воспитания, семейных преда-
ний и родословных. Всячески подчеркивалась неразрывная связь времен, 
взаимная ответственность предков перед потомками, младших перед 
старшими. Дворянин должен был быть достоин своих предков и потомков, 
приумножать авторитет дворянского рода, быть преданным семейным тра-
дициям и родовым корням. 

Служба становилась главным источником аргументации, обоснования 
социальных требований дворянства. С.Е. Трубецкой вспоминал, что он еще в 
детстве «всегда слышал, что все должны как-то «служить» России». Идея 
служения Отечеству закладывалась в сознание дворянина с самого раннего 
детства. «Во всяком случае, из разговоров между взрослыми я твердо понял, 
– писал С.Е. Трубецкой, – что все большие (конечно, мужчины) должны при-
нимать какое-то участие в общественных делах. Быть «богатым бездельни-
ком» и только жить в свое удовольствие казалось чем-то очень стыдным, 
почти позорным. Понятие «noblesse oblige» молчаливо считалось совершенно 
обязательным. Из разговоров и критических замечаний взрослых я сделал 
вывод, что мы обязаны служить какому-то не личному, а общественному де-
лу, науке, искусству. Все это отнюдь не высказывалось в виде прописных ис-
тин, но вытекало как нечто само собой понятное и обязательное».2 

Посредством «служебных» представлений и стереотипов выстраивались 
взаимоотношения власти и сословия. Именно служба открывала возможность 
дворянству определять свои сословные интересы как общегосударственные и 
                                                 
1 Веременко В.А. Дети в дворянских семьях России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.). СПб., 2015; 
Она же. Взаимоотношения родителей и детей в дворянских семьях России  (вторая половина XIX – нача-
ло ХХ вв.: этапы эволюции//Диалог со временем. 2008. №23. С. 184-211. 
2  Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991.С.48-49. 
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в соответствии с этим строить модели поведения. Отношение к военной и го-
сударственной службе связывалось со служением обществу, Родине, порож-
дало чувство ответственности и избранности. Дворяне-офицеры чаще всего 
чувствовали себя россиянами, членами единой семьи в военной обстановке. 
Дворянство полагало, что его миссия – являться представителем за других, за 
«чужие» дела, то есть за всех россиян. Оно являлось одним из наиболее по-
следовательных выразителей идей соборности и неоднократно заявляло о ро-
ли сословия как опоры самодержавия. С одной стороны, сословие позицио-
нировало себя как хранителя традиционализма и патриархального уклада 
общества, а с другой стороны, как связующее звено между существующей 
формой власти и народом. Чувства чести, долга, ответственности являлись 
ключевыми понятиями в мировоззрении дворянства. В конкретной жизни 
идея службы воплощалась в исполнении двух социальных ролей – помещика 
и слуги государства. Многие молодые помещики в конце XIX – начале ХХ в. 
полагали, что их предназначение быть общественными деятелями. То есть 
для них наиболее привлекательной была не государственная или военная 
служба, а сословная. М.А. Стахович вспоминал, что «работа по выборам» 
была его заветной мечтой, на которую ушли 36 лет его жизни. Он находил 
эту деятельность особо привлекательной, поскольку она давала ощущение 
живого участия в новом деле, причастности («земства вырабатывали жизнен-
ное толкование льгот и правил»)1. Князь И.Б. Васильчиков отмечал: «Среди 
моих университетских товарищей и друзей, сыновей помещиков в то время 
было очень крепко сознание, что землевладение накладывает обязанности и 
долг землевладельца – принести возможно большую пользу местному кре-
стьянскому населению, стараясь поднять его хозяйственный и культурный 
быт»2. Для российского дворянства в целом было характерно понимание чес-
ти как обязанности служения царю, Отечеству и выполнение христианских 
заповедей. Дворянская честь (point d´honneur) не давала дворянину привиле-
гий, а делала его более уязвимым, ответственным перед обществом. Поэтому 
в системе дворянского воспитания особенно большое внимание уделялось 
выработке чувства долга. «Уплата долга, исполнение долга вообще приноси-
ли отраду глубокого нравственного удовлетворения и какого-то торжества, 
не только личного, но и семейного», – вспоминал кн. Г.Е. Львов3.  

Конечно, особую роль в воспитании детей играли родители, их нравст-
венные идеалы, ценностная система. Отметим, что начиная с середины 
XIX в. постепенно, происходит трансформация отношения к детям – ребенок 
из бесправного существа постепенно становится самостоятельным субъектом 
действия. Отец являлся для детей своего рода идеалом, образцом, к которому 
надо стремиться, вызывал определенный трепет. Это обстоятельство отмеча-
ли очень многие мемуаристы. «Мы боялись не Папа, а «Папа в кабинете», 
                                                 
1 Стахович М.А. Записки // Наука и жизнь. 1998. №11. С.45. 
2 Князь Васильчиков  И.В. (1881-1969) То, что мне вспомнилось…М., 2002.  С.54. 
3 Львов  Г. Е. кн. Воспоминания.  М., 2002.  С.28. 
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хотя и самого Папа мы все же боялись, несомненно, больше, чем меня – мои 
дети… это… был не страх, а какое-то полумистическое чувство...»1. «Отца я 
определенно побаивался, – отмечал А.В. Друцкой-Соколинский, – хотя ис-
пытывал к нему большое уважение и некоторый страх, я боялся быть неугод-
ным отцу тем или иным своим поступком или мнением, боялся его недоволь-
ства, неодобрения, а тем более порицания, не говоря уже о гневе»2.  

Воспитание в духе традиционных ценностей воспроизводило и оправ-
дывало существующие консервативные стереотипы жизнедеятельности. Од-
нако привычка к определенному жизненному укладу уже не примеряла дво-
рянство с резко изменившейся в начале ХХ в. социальной реальностью, ко-
торая вызывала психологический дискомфорт, страх перед будущим, разоча-
рование в собственных силах и власти. Крушение базовых идеалов, иллю-
зорных представлений повлекло за собой массовую дезориентацию сословия, 
не способного осознать необходимость изменения традиционного поведения.  

О.Е. Рафалюк  
г. Москва, Политехнический университет 

Практики родительского воспитания на рубеже XIX–XX вв.  
на примере детства русских писателей-модернистов 

В каждом обществе есть собственное понимание детства, его приро-
ды, границ и продолжительности. Каждая культура определяет, что озна-
чает быть ребенком, как дети должны выглядеть и действовать, что ожида-
ется от них, а что нет3. Изменение концепции детства во времени зависит 
от множества факторов и обусловлено технологическими новшествами, 
изменениями в социальной структуре и культурных установках.  

Детские воспоминания, руководство по воспитанию детей, детская ме-
бель, игрушки, одежда, – эти и другие группы исторических источников рас-
сказывают не столько о детях, родительском воспитании, семье, сколько об 
обществе, претерпевающем изменения4. Связь между методами воспитания и 
культурными конструктами делает изучение детства важным ключом к от-
крытию базовых убеждений и положений того или иного общества5. 

Во второй половине XIX в. концепция детства испытывала характерное 
для эпохи влияние позитивизма. Сентиментальный образ непосредственного 
и невинного ребенка, утвердившийся в начале столетия, постепенно приоб-
ретал рациональные черты. Если в первой половине XIX в. многие родители 
создавали для своих чад отдельный мир, наполненный специальными пред-
метами, действиями и ритуалами, которые подчеркивали явные различия 

                                                 
1 Там же. С.18. 
2 Кн. Друцкой-Соколинский В.А. Да благославенна память. Записки русского дворянина (1880-1914). 
Орел, 1996.  С.9-10.  
3Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 1600-1900. М., 2009. С.7. 
4 Там же. С.24. 
5 Там же. С.9. 
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между детьми и взрослыми, защищали подрастающих отпрысков от телес-
ных повреждений, искушений и мирской грязи,1 то с 60-х гг. отношение к де-
тям стало менее «сакральным» и более приближенным к современному: ро-
дители уже не так строго ограничивали контакт ребенка с взрослым миром, а 
иногда и вовсе не препятствовали ему. 

Несмотря на то, что большинство символистов происходили из дворян-
ских семей, были «детьми небогатых интеллигентов, образованных разно-
чинцев»2, их детство было мало похоже на дворянское детство с шумными 
«детскими вечерами», на которых танцевали французскую кадриль и мазур-
ку3, выездами на охоту с пышными пикниками с мороженым и фруктами4, 
описанное Л. Н. Толстым. Символисты были детьми дворян, по выражению 
Андрея Белого, «давно забывших о своем дворянстве»5. Отцы символистов – 
передовые интеллигенты конца века, профессора, распространяли прогрес-
сивные идеи восьмидесятых годов не только в университетских аудиториях, 
но и в собственных квартирах. Описывая профессорский быт 80-х гг., Андрей 
Белый вспоминал, что отец не терпел ни малейшего «иррационального пят-
нышка»6, если же замечал таковое, то сразу же стремился его ликвидировать 
с помощью научных методов. «Цифрами, формулами выгранивал он методы 
чистки картофеля, морения тараканов» и других житейских занятий и про-
цессов7. Научно и рационалистически, профессор Бугаев решил подойти и к 
воспитанию сына. «Когда я родился, – вспоминает Андрей Белый, – отец об-
ложился пятью огромными сочинениями, трактующими воспитание; он по-
являлся в детской с книгой в руке: читал няне метод подвязывания салфеточ-
ки; но – был изгнан»8. 

«Ядом» естествознания Андрей Белый был охвачен с пеленок. Он был 
впитан из шуток отца и разговоров его с друзьями, одним из которых был 
зоолог Усов, крестный отец Андрея Белого, ярый дарвинист. «Восседая на 
мягком ковре под ногами гостей с принесенной игрушкой», Боря Бугаев 
схватывал полупонятные «основы позитивизма и механического мировоз-
зрения»9. Вспоминая детские годы, поэт писал, что не помнит эпохи, когда 
он бы не знал, что человек произошел от обезьяны10.  

Мать Андрея Белого, Александра Дмитриевна Бугаева, урожденная 
Егорова, всячески опасалась «преждевременного развития» сына и стара-
лась искоренить профессорское влияние. Изолировав отца от общения с 
сыном (частично «карантин» с отца был снят, когда Белому исполнилось 
восемь лет), Александра Дмитриевна воспитывала Андрея Белого согласно 

                                                 
1 Там же. С.14. 
2 Белый А. На рубеже двух столетий.  М., 1989. С.204. 
3 Толстой Л. Н. Детство // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1985. С. 66-75. 
4 Там же. С. 22-26. 
5 Белый А. Указ. соч. С.204. 
6 Белый А. Указ. соч. С.53. 
7 Белый А. Указ. соч. С.52. 
8 Белый А. Указ. соч. С.94. 
9 Белый А. Указ.соч. С.99. 
10 Белый А. Указ. соч. С.99. 
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старым традициям. Как это было принято в XVIII в., долгое время одевала 
его в белое длинное платьице (до восьми лет1), не стригла волосы, запре-
щала учиться грамоте и т. д. («в платьице одевали меня; да, я знал: если 
мне наденут штанишки – все кончено: разовьюсь преждевременно…»2). 

Бесполый детский костюм не только маскировал гендерные различия, 
но и создавал образ невинного ребенка, который умилял и успокаивал ро-
дителей3. В этом отношении маленький Боря Бугаев был идеальным ре-
бенком. На детских фотографиях в платьице с бантами и длинными воло-
сами в локонах он похож на ангела. Однако следствием данной методики 
стали многочисленные комплексы Андрея Белого-ребенка и трудности в 
общении со сверстниками («…меня угрожали убить и оскальпировать (из-
за длинных волос)»4).  

Однако, несмотря на старания матери, определяющим фактором в 
формировании сознания Андрея Белого стала среда. «Повторяю: – писал 
Андрей Белый, – основы конституционного строя и позитивистского ми-
ровоззрения восприняты были мной, как и цепкохвостая обезьяна, до мига, 
когда я сказал себе твердо: 

- Я - я! 
Я всосал это все в себя еще с карачек: на то “мы” – профессорский 

круг, чтоб младенцы у “нас” не так ползали, как у всех прочих, а конститу-
ционно и позитивистически»5. 

Однако «позитивистическое» воспитание распространялось не только 
на профессорские круги. Валерий Брюсов происходил из купеческой се-
мьи, но его детство почти один в один напоминает детство Андрея Белого, 
точно он рос в его квартире6.  

Отец Валерия Брюсова – купец, разложенный как «купец», стремле-
ниями передовых людей своего времени: купец с надрывом7. В шестидеся-
тые годы он был нигилистом, большим поклонником Писарева, вместе с 
товарищами основал «самообразовательное общество», пробовал свои си-
лы в литературе (писал стихи, повести, некоторые из которых были напе-
чатаны в небольших газетах, издавал рукописный журнал «Свобода»)8. То-
гда же, после двухлетней самостоятельной подготовки, поступил в Пет-
ровскую Академию9. Такое поведение было не типично для купца, и стои-
ло отцу Брюсова «жестокой борьбы»10 с собственным отцом. Разрыв от-
                                                 
1 Андрей Белый: посмертная диагностика гениальности, или штрихи к портрету творческой личности // 
Минувшее. Т.23. СПб., 1998. С. 462. 
2 Белый А. Котик Летаев// Белый А. Собрание сочинений: Котик Летаев. Крещеный китаец. Записки чу-
дака. М.,1997. С. 118. 
3Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 1600- 1900. М., 2009. С. 151. 
4 Белый А. Указ.соч. С. 217. 
5 Белый А. Указ.соч.  С.107. 
6 Белый А. Указ.соч.  С.206. 
7Цит по: Белый А. На рубеже двух столетий.  М., 1989.  С. 205. 
8 Брюсов В. Из моей жизни.  М., 1927. С. 10. 
9 Петровскую Академию отец Брюсова не окончил, т. к. вскоре после его поступления было издано рас-
поряжение, согласно которому в студенты Академии принимали только лиц с университетским образо-
ванием. См.: Брюсов В. Из моей жизни.  М., 1927.  С. 10. 
10 Брюсов В. Из моей жизни.  М., 1927.  С. 11. 
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ношений с семьей довершила женитьба Якова Кузьмича Брюсова по сво-
ему выбору, тогда как родители ему уже выбрали невесту из купеческой 
семьи с подходящим состоянием1. 

Познакомившись с будущей женой, «конечно, отец начал «развивать» 
ее»2. Когда в 1873 году у них родился первый ребенок, имя ему дали «нарочи-
то необычное – Валерий»3. В то время «отец и мама – пишет Брюсов, – пере-
живали сильнейшее влияние идей своего времени. Естественно, они с жаром 
предались моему воспитанию и притом на самых рациональных основах»4.  

Одним из новаторств, которое маленький Валерий Брюсов испытал на 
себе, был отказ от пеленания: «Начали с того, что меня не пеленали вовсе. 
Я мог барахтаться сколько угодно и наперекор старорусскому убеждению 
нисколько не вышел искривленным»5. Отказ от пеленания был в то время 
новым принципом ухода за ребенком. В известном и рекомендуемом к про-
чтению6 «Руководстве к правильному воспитанию детей в первом возрасте» с 
подзаголовком «Составлено для образованных матерей», немецкого доктора 
А.В. Маутнера в 1856 г., уделяется большое внимание обоснованию данного 
метода.7 Во многом отказ родителей от пеленания произошел по социальным 
причинам, т. к. оно ограничивало свободу младенца.8 

Вторая интересная деталь, которую упоминает Брюсов о своем мла-
денчестве, – кормление: «Кормила меня мать сама, конечно, по часам»9. В 
том же пособии, доктор А.В. Маутнер, обращаясь ко всем образованным 
женщинам, призывает их кормить детей самим, критикуя светских дам 
прошлых столетий, прибегавших к услугам кормилиц10. Родителям во всем 
«хотелось избрать своим кумиром Пользу»11, поэтому «фантазию и даже 
все искусства, все художественное», они ставили очень низко.12 Брюсов 
вспоминает, что в детстве ему «никогда не читали и не рассказывали ска-
зок»,13 игрушки покупали только «разумные».14 Зато, как и Андрей Белый, 
еще в младенчестве он усвоил естественную историю:15 «…я знал имя Дар-
вина, и, будучи лет 3-х …проповедовал на дворе, где играли дети…, его 
учение, приводя в ужас нянек и гувернанток».16 Любимым занятием Вале-
рия Брюсова – ребенка был поход в Зоологический сад17, развлечением – 

                                                 
1 Брюсов В. Указ.соч.  С. 11. 
2 Брюсов В. Указ.соч.  С. 12. 
3 Брюсов В. Указ.соч.  С. 12. 
4 Брюсов В. Указ.соч.  С. 13. 
5 Брюсов В. Указ.соч.  С. 13. 
6 Современник № 3//Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений. В. 15 т.  Т. III.  М., 1947.  С. 560. 
7 Руководство к правильному воспитанию детей в первом возрасте. Составлено для образованных матерей А. 
В. Маутнером, доктором медицины и хирургии и проч.  СПб., 1856.  С. 73-74. 
8Калверт К. Дети в доме. Материальная культура раннего детства, 1600-1900.  М., 2009. С.13. 
9 Брюсов В. Из моей жизни. М., 1927. С. 13. 
10 Руководство к правильному воспитанию детей в первом возрасте. Составлено для образованных матерей А. 
В. Маутнером, доктором медицины и хирургии и проч.  СПб., 1856. С. 53.  
11 Брюсов В. Из моей жизни.  М., 1927.  С. 13. 
12 Брюсов В. Указ.соч.  С. 13. 
13 Брюсов В. Указ.соч.  С. 13. 
14 Брюсов В. Указ.соч.  С. 13. 
15 Брюсов В. Указ.соч. С. 14. 
16 Брюсов В. Указ.соч. С. 14. 
17 Брюсов В. Указ.соч.  С. 15. 
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чтение Гаст. Тиссандье и … «Физика без приборов»: «Почти все опыты, 
указанные там, я проделывал сам лично».1  

Необычайная робость проявлялась в том, что Брюсов-ребенок «боялся 
взглядов прохожих», «боялся поступить не так, как следует», «до смешно-
го не умел себя вести», стыдился себя в обществе и оттого «мучился каж-
дый миг», особенно в гостях. Много лет спустя в своей «исповеди» «Из 
моей жизни» Валерий Брюсов «прокричал» всем родителям и воспитате-
лям: «много думайте раньше, чем подвергать своих детей унижениям!»2, 
на что Андрей Белый позднее добавил: «Присоединяюсь!»3. 

Приведенные примеры практик детского воспитания, безусловно, не 
означают, что каждый родитель отринул знакомые методы воспитания де-
тей и с готовностью подхватил новые идеи. Выбор воспитательной страте-
гии зависел, в первую очередь, от прогрессивности взглядов родителей и 
семейных традиций. 

Социальное происхождение, семейные традиции, среда, атмосфера, 
личный опыт будущих участников модернистского движения во многом пре-
допределил их мировоззрение, жизненный и творческие пути. Представители 
новой социальной группы критически подошли к идеалам «отцов». Такая по-
зиция явилась следствием перемены самого взгляда на мир. Она отражала 
подспудный процесс переориентации культуры, проявлявшийся на менталь-
ном уровне и затрагивавший, прямо или косвенно, все сферы жизнедеятель-
ности человека и общества. 

В.А. Веременко  
г. Санкт-Петербург, Ленинградский государственный  

университет им. А.С. Пушкина 

Факторы, определявшие условия жизни школьника в дворянско-
интеллигентских семьях России в конце XIX – начале ХХ в. 

Условия жизни и быта школьника в дворянской семье России в поре-
форменный период зависел от ряда факторов. Среди них основными были 
возможность сохранения связи ребенка на время обучения с семьей, мате-
риальное положение родителей и характер педагогических и гигиениче-
ских представлений воспитателей. Вопросы организации жизни дворян-
ских детей в закрытых учебных заведениях были мною уже рассмотрены 
ранее4, здесь мы более подробно остановимся на бытовых практиках, ха-
рактерных для школьников живших дома. 
                                                 
1 Брюсов В. Указ.соч. С. 17. 
2 Брюсов В. Указ.соч. С. 24. 
3 Брюсов В. Указ.соч. С. 207. 
4 Веременко В.А. Особенности школьного быта дворян в государственных закрытых учебных заведениях 
России (вторая половина XIX – начало ХХ вв.) // Вестник Череповецкого государственного университета. 
2014. № 8 (61). С. 33-36; Она же. Пансионы в России во второй половине XIX – начале ХХ вв. // Вестник Ле-
нинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. № 3. С. 33-39; Она же. Дети в дворян-
ских семьях России (вторая половина XIX–начало ХХ вв.). СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. 
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Жизненный цикл ребенка, обучавшегося в открытом учебном заведе-
нии, четко разделялся на две части – школа и дом. При этом материальное 
положение семье оказывало значительно большее (хотя не всегда опреде-
ляющее) влияние на условия жизни дома, чем на организацию быта в шко-
ле. Ведь в учебном заведении устанавливались общие для всех учащихся 
правила, зависящие, прежде всего, от того являлось ли данное учреждение 
казенным или частным и от тех педагогических задач, который ставил пе-
ред собой его персонал. 

С другой стороны, подчас именно от имущественных возможностей 
родителей зависел характер питания детей (как в количественном, так и в 
качественном отношении), условия их домашних занятий (наличие собст-
венной комнаты или хотя бы письменного стола, нормы освящения и вен-
тиляции рабочего места и т.д.), наконец, режим труда и отдыха (вставание, 
прогулки, игры, дополнительные занятия, выполнение обязанностей по 
дому, а то и получение школьником самостоятельного заработка). 

Действительно, материалы домашних обследований, проводимых 
классными наставниками, посещавшими своих учеников, переполнены 
просто жуткими сюжетами, описывающими те условия, в которых прихо-
дилось жить и заниматься обедневшим представителям пореформенного 
российского дворянства1.  

Вместе с тем, далеко не всегда жесткость, предъявляемых к подростку 
требований, определялась материальными проблемами родителей. Так, в 
семье Кати Кавос было вполне достаточно средств для того, чтобы учени-
ца старших классов могла в комфортных условиях приезжать в школу. Од-
нако родители первоначально предполагали в воспитательных целях за-
ставлять девочку добираться до школы 40–50 минут частью пешком, ча-
стью на трамвае. Думалось, что, таким образом, она воспитает в себе волю, 
научится соблюдать режим и экономить. На деле все оказалось далеко не 
так… Любящая поспать школьница все время опаздывала, так что по ут-
рам ей «приходилось» брать извозчика. В итоге мать решила «чем ей по 
мокроте бежать до извозчика, уж лучше пускай ей подает всякий день мой 
знакомый, весьма порядочный старичок, и мы … будем покойнее и стоит 
тот же полтинник»2. Но, если семья милостиво разрешила подвозить де-
вочку в школу, то обратно она должна была добираться сама: «Возвраща-
юсь … на двух трамваях (причем всегда все страшно толкаются и пихают-
ся; воздух в вагонах невыносимый, воняет сапогами, водкой и т.д.)»3. 

Отдельные сторонники, набиравшей на рубеже веков популярность 
концепции свободного воспитания, шли еще дальше: отправляли своих детей 
во внеучебное время в мастерские ручного труда, а на лето перевозили в 
                                                 
1 См. напр.: П.П. Из прежних отношений школы и семьи // Вестник воспитания. 1906. № 1. С. 158-159; 
Поликутина Н.В. Взаимодействие семьи и школы как общественно-политический феномен в России вто-
рой половины XIX – начала ХХ вв. СПб., 2009. 
2 ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). Ф. 445. – Е.С. Зарудная-Кавос. Д. 43. Л. 49. 
3 Там же. Д. 44. Л. 96 об. – 97. 
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сельскохозяйственные колонии, где подростки с теми же целями – воспита-
ния любви к труду, силы воли и дисциплины1, занимались садоводством и 
огородничеством2. Подобные учреждения дополнительного образования 
формировались, как правило, на добровольные взносы родителей, а так как 
число участников было невелико, а оплата преподавателей в связи с их ред-
костью – значительной, то и приучение детей к производительному труду 
становилось привилегий далеко не бедствующих дворянских семейств. 

Наконец, крайне редко вполне обеспеченная дворянско-
интеллигентская семья могла пойти на сознательное сокращение количест-
ва прислуги. Делалось это для того, чтобы вынудить подростков занимать-
ся самообслуживанием и научить уважать любой человеческий труд3.  

В то же время, отсутствие средств в семье совершенно не означало, 
что школьник или школьница должны были обязательно участвовать в их 
добывании, помогать по хозяйству или хотя бы заниматься самообслужи-
ванием. Подобной занятости могла препятствовать, по мнению родителей, 
серьезная загруженность детей в школе и необходимость выполнения до-
машних заданий. Определенную справедливость данных сетований под-
тверждали сами учителя, указывая, что, хотя «нормами … признаются 
один час для первого и три часа для последнего класса», приготовление 
уроков может занимать и до 5 часов. Мало того, утверждалось, что учени-
ки старших классов за отсутствием необходимого времени вообще «не в 
состоянии выучить всего материала, задаваемого на дом»4. 

Помимо высокой занятости родители могли объяснять свое нежелание 
привлекать детей к какой-либо деятельности, кроме учебной, еще и ее вред-
ностью для здоровья ребенка. И речь шла не только о работе для получения 
заработка, простой домашний труд также мог оказаться под запретом как 
крайне опасный для молодого организма. Участие детей и даже подростков в 
уборке не позволялось, так как «От пыли может развиться чахотка»5; в при-
готовлении пищи – из-за опасности ожогов (от печки) и простуды (в кухни 
постоянно сквозняки); в покупке продуктов, так как рынок и лавки место 
скопление «темных» и очевидно заразных личностей... 

Наконец, даже если у подростка оказывалось два-три часа свободного 
времени, а родители, не считали трудовую деятельность уж столь опасной, 
это совершенно не означало, что школьник немедленно привлекался к до-

                                                 
1 См. подр.: Веременко В.А. Трудовое воспитание в дворянско-интеллигентских семьях России во второй поло-
вине XIX – начале ХХ вв. // Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения 
России: история и современность. Сб. материалов междунар. науч. конф. / под общ. ред. проф. В.Н. Скворцова, 
отв. ред. В.А. Веременко. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2016. С. 361-370. 
2 См. напр.: М.К. Опыт семейной школы в Москве // Свободное воспитание. 1907-1908. № 1. С. 51-59; Сухова В. 
Мастерская ручного труда // Свободное воспитание. 1907-1908. № 5. С. 107-108; Зонов А. Первые ступени зем-
ледельческого труда с детьми // Свободное воспитание. 1907-1908. № 10. С. 53-56. 
3 Накашидзе И. Мысли о воспитании// Свободное воспитание. 1908-1909. № 1. С. 87-98. 
4 Труды Первого всероссийского съезда по семейному воспитанию. Петербург, 30.12.1912-6.01.1913. Т. 2. СПб., 
1914. С. 106, 109. 
5 Дурылина С. История одной свободной школы. Педагогическая деятельность М.А. Быковой. (1841-1907 гг.) // 
Свободное воспитание. 1907-1908. № 2. С. 37. 
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машним делам или шел давать уроки, помогая нуждающейся семье. Обес-
покоенные будущей карьерой своих детей, что характерно, как для маль-
чиков, так и для девочек, родители стремились использовать это «напрасно 
пропадающее» время «еще для какого-нибудь учения, например, музыке, 
английскому языку и т.п.»1. 

В результате, как вынуждены были признать современники, в «доста-
точных семьях над детьми сидят нянюшки, горничные, бонны и все дела-
ют для них, во всем им потакают, боясь рассердить «барское чадо». В ме-
нее же состоятельных семьях очень часто родители играют роль прислуги 
у детей. Развивается у детей страшное барство, которое приводит их к раб-
ской зависимости от окружающих, от их личных необычайно разросшихся 
потребностей и от их капризов и минутных желаний»2. 

Таким образом, характеризуя факторы, определявшие условия жизни 
школьников в дворянско-интеллигентской семье в конце XIX – начале 
ХХ в. необходимо обязательно обращать внимание не только на матери-
альное положение семье, но и на представления родителей о правилах дет-
ской гигиены и задачах воспитания. Так как далеко не всегда трудовое 
воспитание шло рука об руку с нуждой, а богатство с праздностью и отсут-
ствием самостоятельности. 

Н.В. Черникова 
г. Москва, Институт российской истории РАН 

Передача духовного наследия в русских дворянских семьях 
в меняющихся условиях конца XIX – начала ХХ в. (гендерный аспект) 

XIX в. стал переломным в истории русского дворянства. Именно в этот 
период оно, в массе своей, перестало быть поместным, все больше превраща-
ясь в чисто служилое сословие. Этому было несколько причин. Здесь и общее 
оскудение дворянства, диктовавшееся разнообразными экономическими 
процессами; и политика императоров, стремившихся привлечь дворянство на 
службу; и появление т.н. «новых дворян», выслуживших этот статус и изна-
чально не имевших имений. Этот список можно продолжать, но нас в данном 
случае интересуют последствия этого явления, одним из которых была урба-
низация дворянства. Формировался особый слой городского дворянства, про-
водивших зиму в городе, лето на дачах или заграничных курортах, и поте-
рявших связь с землей. Эти семьи могли иметь имения, но использовались 
они уже для дачной, сельской жизни, а не для ведения хозяйства, поскольку 
основные средства к жизни добывались службой. Отцы таких семейств много 
работали и имели мало возможности бывать с семьей. Результатом становил-
ся рост влияния матери на формирование духовного мира молодого поколе-

                                                 
1 Обухов А. Как мы портим наших детей (К съезду по семейному воспитанию) // Русская мысль. 1912. Кн. 12. С. 151. 
2Там же. С. 148. 
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нии дворян. Конечно, здесь многое зависело от субъективного фактора – ха-
рактеров членов семьи, сложившихся отношений. Это явление нельзя абсо-
лютизировать, но оно существовало, захватывая не только семьи рядовых 
дворян, но и аристократию. Я приведу несколько примеров, иллюстрирую-
щих этот процесс. 

Представительницей богатого и разветвленного рода графов Паниных 
была графиня Мария Александровна, вышедшая замуж за князя Николая 
Петровича Мещерского. В этом браке родилось 5 детей. Отец – видный 
московский чиновник, дослужился до попечителя Московского учебного 
округа. Но, по воспоминаниям детей, «единственным ощутимым вкладом» 
в их воспитание «было то, что он каждое утро выстраивал их в своем ка-
бинете и заставлял выпивать по ложке рыбьего жира, после чего совал ка-
ждому ломоть черного хлеба, чтобы отбить неприятный вкус»1. На первый 
взгляд такой недостаток участия отца в воспитании детей не был чем-то 
необычным. Воспитание детей, наблюдение за их здоровьем, подбор учи-
телей традиционно были функцией матери семейства. Однако в данном 
случае мы наблюдаем не просто значительное, а исключительное влияние 
матери за счет минимизирования влияния отца.  

Между тем, сам князь Николай Петрович происходил из семьи с очень 
крепкими традициями (и тоже передававшимися по женской линии). Его ма-
терью была Е.Н. Карамзина, дочь историографа, всю жизнь благоговевшая 
перед памятью своего отца. Традиции гражданственности и почитания цар-
ской семьи передавались здесь из поколения в поколение. Дочь Е.Н. и 
П.И. Мещерских Екатерина, в замужестве гр. Клейнмихель, напишет в 
1891 г.: «Эти чувства вселялись и развивались в нас с детства как священные 
предания Карамзинского семейства, и мною передаются моим детям. Да по-
может мне Господь вселить в них хоть искру того пламени безграничной 
любви и преданности к Царю, Его Семейству и Отечеству, которые Николай 
Михайлович завещал своим детям»2. Дети Екатерины Петровны действи-
тельно оказались достойными своего прадеда и сумели не поступиться свои-
ми убеждениями даже в период революции и победы большевиков3. 

Н.П. Мещерскому этот «дух Карамзина» был присущ в полной мере. 
Более того, именно к нему, как старшему внуку, перешли бумаги Карамзи-
на, однако своим детям он их не передал, поднеся подлинники Николаю 
II4. Причиной такого решения было и то, что у него так и не сложилось с 
ними близких отношений. Детям М.А. Паниной наследие Карамзиных и 
свойственный ему пиетет перед царской семьей оказался чужд. На удивле-
ние непрочными были и их связи с семьей отца. Это видно по отношению 
к младшему брату Николая Петровича, известному издателю консерватив-
                                                 
1 Игнатьев М. Русский альбом. Семейная хроника. СПб., 1996. С. 22. 
2 Письмо Е.П. Клейнмихель Александру III от 27 августа 1891 г. // ГА РФ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 826. Л. 1 об. – 2 
3 Клейнмихель В., Клейнмихель Е. В тени царской короны. Симферополь, 2009. 
4 Из бумаг Н.М. Карамзина, хранящихся в государственном архиве. С предисловием князя Н.П. Мещерского. 
СПб., 1898. С. 1, 3. 
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ного журнала «Гражданин» князю Владимиру Петровичу Мещерскому. В 
1887 г. в Петербурге разразился связанный с его именем скандал1, однако 
семейных связей это не нарушило. Дети Е.П. Клейнмихель и позже под-
держивали связи с дядей, его племянница гр. В.В Орбелиани, как и другие 
члены семьи – Е.Б. Гончарова, гр. С.С. Игнатьева, Е.Б. Татищева, М.Б. 
Огарева (все – урожденные княжны Мещерские) – присутствовали на тор-
жественном чествовании В.П. Мещерского, посвященном 50-летию его ли-
тературно-публицистической деятельности2. Но детей брата Николая Пет-
ровича на этом праздновании не было. В его семье было принято пренеб-
режительно-презрительное отношение к князю Владимиру Петровичу. Се-
мейные хроники людей, которые должны были бы знать о нем больше 
других, сохранили самый одиозный, фактологически неверный его образ3. 

Еще более наглядный пример противопоставления материи и детей 
отцу представляет собой семья М.С. и Е.Г. Волконских.  

Отец, князь Михаил Сергеевич Волконский (1832–1909), сын декабриста 
князя Сергея Григорьевича, начал свою карьеру еще в Сибири, впоследствии 
дослужился до должности товарища министра народного просвещении, был 
членом Госсовета. Испытания, выпавшие на долю его родителей, сильно из-
менили этих утонченных светских людей. В конце ссылки, когда им было 
разрешено жить в Иркутске, они сразу стали центром местного общества. 
В них видели «людей религиозных, широко-образованных, кротких и любя-
щих родину», и этим они привлекали к себе местное духовенство, дворянст-
во, купечество4. Духовная близость, свойственная этой семье, сохранилась и 
после возвращения в Россию. Не было дня, чтобы Сергей Григорьевич не пи-
сал сыну письма, специально ждал его приезда, чтобы говеть вместе, даже 
воспоминания были не просто посвящены старшим Волконским сыну, но на-
писаны форме обращения к нему. 

Жена Михаила Сергеевича, Елизавета Григорьевна, воспитывалась в 
иной семье и в иных условиях. Она выросла в Италии, в Риме, где служил 
ее отец, с юности увлеклась католицизмом, хотя переменила веру только в 
1887 г., и несколько высокомерное отношение к православию передала 
своим шестерым детям, четверо из которых, вслед за матерью, также пе-
решли в католичество. При служебной загруженности отца рано выявилось 
противостояние двух культур, которые представляли собой родители. 
Внешне в семье сохранялись ровные, благожелательные отношения, но от-
сутствие ссор и сцен достигалось тем, что в семье вообще говорили мало и 
не затрагивали спорные вопросы. В отличие от детей, М.С. Волконский 
post-factum узнал о выходе первой книги жены («О церкви». Берлин, 1887), 
посвященной истории Византийской церкви с точки зрения католицизма, 
                                                 
1 Подр. см.: Черникова Н.В. Этот невозможный князь… Мифологема Владимира Мещерского // Родина. 2014. 
№ 9. С. 83–86. 
2 Гражданин. 1910. № 3 с. 17-19. Дневник 14 января. 
3 Игнатьев М. Русский альбом. С. 22–23. 
4 Волконский М.С. Заключение издателя // Волконский С.Г. Записки (декабриста). СПб., 1901. С. 490. 
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но, хотя и был «взбешен», жене не сказал ни слова. Она, в свою очередь, 
отказывалась публиковать вторую книгу до своей смерти, чтобы не рас-
страивать мужа. О самом существовании рукописи дети сообщили ему уже 
после смерти матери.  

Духовная пропасть между детьми и отцом особенно видна в воспоми-
наниях старшего сына Сергея. Благоговея перед матерью, считая сестру и 
братьев своими единомышленниками в духовных вопросах, он не понимал 
и не хотел понять отца, который оставался для него неспособным широко 
мыслить «человеком правительства», чиновником, руководствовавшимся 
соображениями исключительно официально-служебного характера, при-
верженцем «служебно-зарегламентированного» и необходимого лишь для 
карьеры православия1. 

Как и в случае с семьей Н.П. Мещерского, в семье М.С. Волконского 
влияние матери минимизировало влияние отца, сделав его едва ли не чу-
жим для собственных детей. Несмотря на то, что в обоих случаях отцы бы-
ли представителями прочных семейных традиций, передать эти традиции 
по наследству им не удалось. Причина этого в значительной степени за-
ключалась в их постоянной занятости, что приводило к передаче духовно-
го наследия не по мужской, а по женской линии.  

И.В. Синова  
г.Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский  

государственный экономический университет  

Гендерные роли в купеческой семье в XIX – начале XX в. 

В семье как одном из главных агентов социализации личности, закла-
дываются основы мировоззрения и поведенческие установки, которые во 
многом заимствуются и копируются из поведения матери и отца. Процесс 
воспитания в семье в XIX – начале XX в. носил сословный характер. Род-
ство по отцовской линии выступало в качестве решающего критерия при-
надлежности к купеческой семье. Главным предметом заботы и внимания 
каждого члена купеческой семьи являлся семейный бизнес. Глава семьи – 
отец ведал всеми торговыми делами, отвечал перед государством за вы-
полнение повинностей и выплату податей. Интересы мужчин в семье ста-
вились выше женских. 

Во второй половине XIХ в. многие жены купцов стали образованными 
женщинами, владели иностранными языками, придерживались прогрес-
сивных для своего времени взглядов и активно занимались благотвори-
тельной деятельностью. В.П. Зилоти, дочь купца и коллекционера русской 
живописи П.М. Третьякова рассказывает, что ее мать не только была попе-
чителем школы «с увлечением отдавала ей необходимое время… ходила 

                                                 
1 Волконский С.М. Мои воспоминания. В 2 т. М., 1992. Т. 2. С. 56. 
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туда пешком два-три раза в неделю», но и «с тех пор как себя помню, ма-
мочка время от времени в теплую погоду привозила меня с собою в школу 
на извозчике, сажая меня на стол рядом с учительницей»1. Но главными 
обязанностями хозяйки купеческой семьи были по-прежнему семейный 
быт, воспитание детей и организация работы слуг. 

Воспитание детей в семье купца было не только полностью связано с 
приобщением детей к труду, но в первую очередь подготовке к участию в се-
мейном коммерческом предприятии. Для воспитания продолжателя семейно-
го дела процесс образования должен был включать достаточно ранее освое-
ние практики семейного бизнеса. Мальчики с 7–8 лет уже могли выполнять 
какие-то поручения отца. Ю.Е. Полилова вспоминала, как отец «дал мне рас-
ходную книгу, счеты» и поручил вести счета, чтобы она не бездельничала2. 
Дети находились в полном подчинении у родителей и с раннего возраста по-
могали им по хозяйству. До зрелых лет о сыновьях заботились, вводили их в 
курс семейного дела, прежде всего потому, что в первой половине XIX в. по-
давляющее большинство купцов имело только начальное образование, по-
этому большую часть знаний об организации коммерческих предприятий ку-
печеские сыновья получали на практике от своего отца. 

В воспитании девочек с детских лет приоритет делался на подготовку 
к будущей семейной жизни. Дочери должны были помогать матери вести 
хозяйство, следить за порядком в доме, присматривать за младшими деть-
ми. Ю. Полилова в своем дневнике писала о том, что «Маменька хлопочет 
целыми днями по хозяйству, заставляет меня и сестру Таню ей помогать»3. 
Традиционно девочек обучали различным видам рукоделья. В условиях 
господства религиозных взглядов на семейные ценности дети воспитыва-
лись в духе обязательного вступления в брак. 

Большую роль в быту купеческой семьи играло участие в религиоз-
ных обрядах: обязательное посещение церкви, прием священника, который 
совершал обход прихода до четырех раз в год, крестные ходы. Одной из 
форм участия детей и подростков в религиозной жизни было пение в цер-
ковном хоре. 

Выходец из петербургского купечества Н.А. Лейкин вспоминает об 
отношении отца и матери к религии и о религиозном воспитании в детстве: 
«Мать наша была богомольна, молилась дома утром и вечером по молит-
веннику… Отец и дядя не были богомольны, но соблюдали все церковные 
обряды и накануне праздников и в праздники посещали церковь. Ходить 
накануне воскресенья и праздников в гости и принимать у себя гостей счи-
талось у нас грехом. Впоследствии это стало изменяться, но, когда мы 
вставали от сна, и вечером, ложась спать, читать перед образом «Отче 

                                                 
1 Зилоти В.П. В доме Третьякова. М.: «Высшая школа», 1992. С. 86. 
2 Полилова Ю. Диван (Дневник купеческой девушки) // Петербургское купечество в XIX веке. СПб.: Ги-
перион, 2003. С. 267. 
3 Полилова Ю. Указ. соч. С. 263. 
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наш», «Богородицу», «Верую», поминать на молитве всех членов семьи, и 
при этом мы делали земные поклоны. Пока мы не знали молитв, мы повто-
ряли их за матерью»1.  

Дети должны были добросовестно выполнять все данные им родите-
лями поручения. Покорность детей старшим освящалась выработанной ве-
ками традицией сыновней почтительности, стойкостью патриархальных 
отношений.  

С особым восторгом о своем детстве и с большой трепетностью о ро-
дителях пишет В.П. Зилоти. «Если детство может действительно быть сча-
стливым, то мое детство было таковым»2. Она называет родителей не ина-
че как «мамочка» и «папочка».  

Несмотря на общие черты, связанные с бытом, воспитанием и образова-
нием детей существовали и различия, которые были связаны не только с об-
щими традициями и ментальностью, но и человеческими качествами, прису-
щими матери и отцу. Зилоти вспоминает, что в их семье «ничто не запреща-
лось и ничего не приказывалось, и к капризам не было, очевидно, повода. Не 
помню, чтобы кто-нибудь рассердился или чтобы я была наказана»3. 

В тоже время детство известного ученого С.П. Боткина, вышедшего 
из купеческой династии, протекало в условиях быта московского купече-
ства, который может показаться достаточно суровым: «Отца побаивались. 
Никакое баловство им было недопустимо и считалось вредным. Отец 
стремился научить детей тому, что добиться своего места в жизни можно 
только настойчивым трудом. Петр Кононович считал пропащим и бесчест-
ным человеком того, кто плохо выполнял возложенные на него обязанно-
сти. На такого человека ни к чему было тратить время, деньги и слова. Ос-
новным требованием отца к детям было проявление трудолюбия и уваже-
ния к чужому труду. Если кто-то из младших детей по неаккуратности 
проливал суп на скатерть, отец немедленно отсылал его прочь от стола и 
лишал кушанья. Младшие дети в присутствии отца всегда молчали, да и 
остальные старались изъясняться только по делу»4. 

Н.А. Лейкин вспоминает, что у его матери «в спальне за туалетным 
зеркалом всегда торчала розга, и эта розга всегда ходила по нас, когда мы 
упрямились, дерзничали или портили какие-либо вещи… Секли детей, 
обычно повалив на четвереньки и ущемив голову между колен. Тогда это 
было в обычае и составляло непременную суть воспитания детей. Семей-
ные дамы, приходя друг к другу в гости и перецеловав детей, хвалили их за 
ум и тотчас же спрашивали, часто ли их наказывают и чем именно. Хозяй-
ки удовлетворяли любопытство и в свою очередь задавали вопрос о нака-
заниях. В большом ходу были ременные плётки, которые продавались в 

                                                 
1 Лейкин Н.А. Мои воспоминания // Петербургское купечество в XIX веке. СПб.: Гиперион, 2003. С. 158. 
2 Зилоти В. П. Указ. соч.. С. 79. 
3 Зилоти В.П. Указ. соч. С. 79. 
4 Нилов Е. С. Боткин. М. : Молодая гвардия, 1966. С. 5. 
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игрушечных и щепяных магазинах, и их даже дарили детям на ёлку». Роз-
гами и плётками наказывали как мальчиков, так и девочек. Была даже по-
говорка о плётке при учении: «Аз, буки – бери указку в руки, фита, ижи-
ца – плётка ближится». Иногда детей в купеческих семьях стегали ласково, 
ради обычая1.   

Таким образом, гендерная принадлежность являлась определяющей в 
занятиях родителей, а также в воспитании и образовании детей в купече-
ских семьях в XIX – начале XX в. 

О.Н. Клочко 
г. Сумы (Украина), Сумский государственный  

педагогический университет им. А.С. Макаренко 

Материнское и семейное предназначение  как основа учебно-
воспитательного процесса в женских гимназиях второй половины ХІХ в. 

(на примере северо-восточных украинских земель Российской 
империи) 

Женское гимназическое образование второй половины ХІХ в. являет-
ся важной составляющей отечественного педагогического наследия. По 
мнению исследователей (Э. Днепров, Р. Усачёва, О. Хасбулатова и др.), 
появление женских гимназий имело ключевое значение в процессе станов-
ления среднего звена женского образования в дореволюционной России.  

Отметим, что в контексте женского образования, проведение образо-
вательных реформ во второй половине ХІХ в. носило двойственный харак-
тер. С одной стороны – стремительное развитие экономики, культуры, 
гражданских институтов способствовало открытию женских учебных за-
ведений нового типа – гимназий, в которых, в отличии от институтов бла-
городных девиц, наравне с представительницами привилегированных 
классов могли получать образование и девушки низших слоев населения, с 
другой – стереотипные взгляды на женщину, господствовавшие в общест-
ве, существенно замедляли развитие женского образования.  

К примеру, исследовательницы Е. Луценко и А. Приходько, рассматри-
вая вопрос об идеале женщины-матери в этнопедагогическом контексте, де-
лают вывод, что для народного восприятия характерна была роль самоотвер-
женной матери, «берегини рода», которая обязана заботиться и воспитывать 
детей, а материнство было главной социокультурной ценностью. Согласно 
такому взгляду, женское образование должно было способствовать выполне-
нию основных, с точки зрения общества, функций – жены и матери.  

Вместе с тем, заслуживает предельного внимания тот факт, что в об-
щественном сознании в вопросе предназначения женского образования 
наметился определенный дискурс. Большинство было склонно принимать 

                                                 
1 Лейкин Н.А. Указ. соч. С.141-142. 
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за идеал эстетическую направленность женского образования, которая 
сводилась к тому, что женщина – это спутница мужчины, и ее назначение – 
скрасить жизнь мужа. Именно поэтому ее нужно обучать основам семей-
ной жизни, умению вести быт, предметам эстетического цикла.  

В отличие от большинства прогрессивная часть общества (Н. Пиро-
гов, К. Ушинский, В. Белинский, С. Русова и т.д.) выступала за значитель-
ное расширение целей и содержания женского образования. Общество ви-
дело женщину самодостаточной и равной в правах с мужчиной. Женщина 
была в состоянии получить не только знания для ведения хозяйства и уст-
ройства семьи, но и профессиональное образование, а так же смогла бы 
быть полезной и на общественном поприще.  

Такие противоположные взгляды на женское образование нашли свое 
отражение и в официальных документах, которые регулировали деятельность 
женских гимназий. Так, в проекте Положения о женских гимназиях (1865 г.) 
целью женского гимназического образования было «сообщить учащимся в 
них то религиозно-нравственное и умственное образование, которое необхо-
димо для каждой женщины и, в особенности, для будущей жены и матери 
семейства»1, а в принятом Положении (1870 г.) этот пункт был убран. Мы со-
гласны с точкой зрения Э. Днепрова и Р. Усачёвой, которые усматривают в 
этом попытку авторов Положения отойти от узкого предназначения женско-
го образования2. Кроме того, Положение 1870 г. регулирует вопросы откры-
тия педагогических классов в женских гимназиях, давая девушкам, таким об-
разом, возможность реализовать себя в педагогической сфере. Середина 
80-х гг. ХІХ в. ознаменовалась реакционным влиянием и постепенным свер-
тыванием реформ. Несмотря на это, вплоть до революционных событий 
1917 г. женские гимназии продолжают своё существование, во многом бла-
годаря местным общинам, причём сохраняется тенденция и к постоянному 
увеличению их числа за счет открытия частных заведений.  

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, целесообразным будет 
рассмотрение вопроса о механизмах воспитания идеала «женщины-
матери»  в гимназистках, изучая опыт деятельности женских гимназий на 
Северо-Востоке Украины, которая в данный исторический период входила 
в состав Российской империи и была представлена Черниговской и Харь-
ковской губерниями. 

Эстетическое воспитание в женских гимназиях происходило путем 
формирования определенных правил и форм поведения, приличествующих 
именно девушкам. Так, желательным для женщины считалось изучение 
иностранных языков (французского и немецкого), занятия музыкой, пени-
ем, танцами, а учебный предмет рукоделие было обязательным. В Харь-
ковской женской гимназии Д. Оболенской все ученицы хорошо рисовали, 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. СПб.: Тип. 2 Отделения собств. Е. И. В. канцелярии, 
1860. Т. 33. С. 689–690. 
2 Днепров Э.Д. Среднее женское образование в России / Э. Д. Днепров, Р. Усачева. М., 2009. С. 192. 
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а некоторые занимались живописью. Полноценное занятие музыкой в гим-
назии было обеспечено благодаря приобретению 14 роялей. Также с целью 
эстетического развития девушек из-за границы выписывались лучшие об-
разцы изящного рукоделия для копирования их ученицами.1 

Особое значение уделялось религиозному воспитанию гимназисток, 
которых воспитывали в духе смирения и покорности. К примеру, в проекте 
правил для учениц Неженской женской гимназии А. Крестинской первым 
пунктом стоят именно Религиозные обязанности учениц2 и только вслед за 
ними обязанности в отношении обучения, начальства, домашнего образа 
жизни и т.д. 

Важным в эстетическом воспитании была организация и проведение 
литературно-музыкальных вечеров, приуроченных к определенным празд-
никам и событиям, на которых читались стихотворения, проза, сообщались 
интересные факты из биографий писателей, ставились театрализованные 
сценки, исполнялись музыкальные пьесы. Таким образом, данные меро-
приятия имели не только воспитательное, но и развивающее и образова-
тельное значение. Так, в Конотопской женской гимназии такие мероприя-
тия проводились в честь М. Гоголя, Т. Шевченко, в честь 200-летия празд-
нования Полтавской битвы3.  

Очень тщательно руководство гимназий следило и за поведением сво-
их воспитанниц вне учебного заведения. Интересным с этой точки зрения 
является Циркулярное распоряжение для председателя Педагогического 
совета Валковской женской гимназии, в котором говорится, что «громад-
ное влияние на рост и развитие здоровой общественной и государственной 
жизни заключается в гордой неприкосновенности женщин…свергнутая со 
своего высокого пьедестала женщина – ничто. Потерянную честь не вер-
нут ни образования, ни ученые степени…» 4. Здесь же прописаны рекомен-
дации, как должно себя вести гимназисткам, находящимся вне дома: но-
сить скромные прически и головные уборы, запрещена обувь на высоких 
каблуках. Учащиеся не имели право посещать рестораны, пивные, кафе.  

Кроме того, в Протоколе №1 Заседания комиссии о мерах к поднятию 
нравственности молодежи названы основные причины, которые разла-
гающе действуют на молодежь – это алкоголь и порнография. Комиссия 
постановила «запретить под страхом наказания властями продажу алкого-
ля и изображений соблазнительного содержания гимназистам» 5. 

Подводя итог, можно отметить, что усиливающийся интерес общест-
венности к проблеме реформирования женского образования в целом, соз-
дал условия для развития гимназического образования. Учитывая некото-
                                                 
1 Багалей Д. И. История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905): Ист. моногр.: В 2 т. / 
Дмитрий Иванович Багалей, Дмитрий Петрович Миллер. Репринт изд. Х.: Фолио, 2004. Вых. дан. ориг.: 
Х.: Паровая тип. и. литого. Зильберг, 1905. 
2 ГАЧО. Ф. 1235. Оп.1. Дело 4. Нежинская женская гимназия А. Крестинской. С. 2–5. 
3 ГАСО. Ф. 819. Оп.1. Дело 87. Конотопская женская гимназия. С. 1, 47, 50.  
4 ГАХО. Ф.654. Оп.1. Дело 26. Валковская женская гимназия. С. 64 
5 ГАСО. Ф. 1004.  Оп.1. Дело 117. Роменская женская гимназия. С. 35–37. 
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рые прогрессивные для того времени идеи (всесословность, необходимость 
равноправия, возможности реализовать себя в педагогической профессии и 
т.д.) женская гимназия по сути продолжала быть во многом консерватив-
ным учреждением, которое воспитывало девушек в эстетическо-
моральном духе через учебные предметы, внеклассные мероприятия, по-
стоянный надзор вне гимназий. Женщине отводилась роль охранительни-
цы и устроительницы домашнего очага, а основным предназначением ее 
оставалось выполнение функций жены и матери. 

Н.А. Бурданова  
г. Санкт-Петербург, Московский районный суд Санкт-Петербурга 

К вопросу о понятии гражданского брака: историко-правовой аспект 

С 1917 г. правовое регулирование брака претерпело ряд кардинальных 
изменений.  

В период с 1917 г. по 1926 г. церковный брак сохранялся1, однако право-
вое значение имел только гражданский брак. Права и обязанности супругов 
возникали с момента регистрации в органах записи актов гражданского со-
стояния2. Таким образом, понятие гражданского брака было юридически за-
креплено в России в 1917 г. как противопоставление церковному браку. 

С 1926 г. по 1944 г. церковный брак не упоминался в семейном зако-
нодательстве. Гражданский брак – зарегистрированный в органах записи 
актов гражданского состояния – сохранялся. В данный период –
единственный во всей истории нормативного регулирования семейно-
брачных отношений в России – юридическое значение приобрели факти-
ческие брачные отношения3. Момент их возникновения мог быть зафикси-
рован при последующей регистрации брака, а также установлен судом в 
порядке гражданского судопроизводства4. Таким образом, понятие факти-
ческих брачных отношений, то есть не зарегистрированных в органах за-
писи актов гражданского состояния, появилось в России в 1926 г. как про-
тивопоставление браку гражданскому, зарегистрированному в органах за-
писи актов гражданского состояния. 

С 1944 г. до настоящего времени церковный брак не порождает граж-
данских прав и обязанностей. Единственной юридически приемлемой фор-
мой регистрации отношений между мужчиной и женщиной признается граж-
                                                 
1 Гойхбарг А. Г. Новое семейное право: Введение. Вступление в брак. Недействительные браки. Прежние 
браки. Прекращение брака и развод. Отношения супругов. Родители и дети. Опека. М.: Воен.-юрид. кн. 
маг. «Правоведение» И. К. Голубева, 1918. С. 3. 
2 Декрет от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского со-
стояния» // Собрание узаконений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
(далее – СУ РСФСР). 1917. № 11. Ст. 160; Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве от 22 октября 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 76. Ст. 818. 
3 Кодекс законов о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
4 Гражданское дело № 2-49/42 по заявлению о признании фактических брачных отношений, рассмотрен-
ное Народным судом I участка Приморского района г. Ленинграда 8 января 1942 года // Архив Примор-
ского районного суда Санкт-Петербурга. 



 418 

данский брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния. 
Отказ от модели правового регулирования фактических брачных отношений 
был вызван последствиями Великой Отечественной войны, в частности, мас-
совым возникновением новых семей на фронте, гибелью мужчин, необходи-
мостью повышения рождаемости1. В области семейного права были введены 
стимулирующие медали и пособия для матерей; запрещено любое установ-
ление отцовства внебрачных детей; отменено юридическое признание факти-
ческих брачных отношений2; аборты были к этому моменту уже запрещены3. 
Впоследствии внебрачное отцовство было восстановлено, однако возвраще-
ния в правовое поле внебрачных отношений между мужчиной и женщиной 
не произошло4. Таким образом, в связи с продолжительной утратой юриди-
ческого значения церковного брака и фактических брачных отношений, по-
нятие брака гражданского постепенно трансформировалось в понятие брака 
как единственной юридически значимой формы союза мужчины и женщины. 

В современной России следует отличать брак, то есть союз мужчины 
и женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского со-
стояния 5, от распространенного юридически ошибочного понятия «граж-
данского брака», под которым понимается союз мужчины и женщины, не 
зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния6. 
Данная подмена понятий вызвана тем, что преимущественно российское 
законодательство не содержало и не содержит до настоящего времени ле-
гального определения союза мужчины и женщины, не зарегистрированно-
го в органах записи актов гражданского состояния, поскольку такой союз 
не порождает правовых последствий. Вместе с тем, несмотря на правовую 
незащищенность, сожительство объективно существует в российском об-
ществе. Разработка единого понятия подобного рода отношений устранит 
юридическую неточность их наименования как «гражданского брака» и 
отграничит от брака по семейному законодательству. 
                                                 
1 Полянский П. Л. Отечественное брачно-семейное законодательство от КЗАГСа 1918 года до наших дней // 
Журнал российского права. 1997. № 10. С. 133-134. 
2 Указ Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик от 8 июля 1944 г. «Об 
увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания "Мать героиня" и учреждении ордена "Мате-
ринская слава" и медали "Медаль материнства"» // Ведомости Верховного Совета Союза Советских Социали-
стических Республик. 1944. № 37. Ст. 411. 
3 Постановление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров от 27 июня 1936 г. 
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного нака-
зание за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» // Собрание законода-
тельства Союза Советских Социалистических Республик. 1936. № 34. Ст. 309. 
4 Кодекс о браке и семье Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, утвержденный 
Законом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 30 июля 1969 г. // Ведомости 
Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 1969. № 32. Ст. 1086. 
5 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (ред. 30 декабря 2015 г., с изм. от 31 января 
2014 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. Ст. 3014; 2000. № 2. 
Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 11; 2006. № 23. Ст. 2378; 2007. № 1. Ч. 1. Ст. 21; 2007. № 30. Ст. 3808; 
2008. № 17. Ст. 1756; 2008. № 27. Ст. 3124; 2010. № 52. Ч. 1. Ст. 7001; 2011. № 19. Ст. 2715; 2011. № 49. Ч. 1. Ст. 7041; 
2012. № 47. Ст. 6394; 2013. № 48. Ст. 6165; 2014. № 7. Ст. 735; № 19. Ст. 2331; № 45. Ст. 6143; 2015. № 17. Ч. IV. 
Ст. 2476; № 29. Ч. I. Ст. 4363; Ст. 4366; № 48. Ч. I. Ст. 6724; 2016. № 1. Ч. I. Ст. 11; Ст. 77. 
6 Косова О. Ю. «Фактические браки» и семейное право. // Правоведение. 1999. № 3. С. 105-120. 
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М.И. Старовойтов 
г. Гомель (Беларусь), УО «Гомельский государственный  

университет им. Ф. Скорины» 

Семейно-брачные отношения и динамика численности детей в семьях 
населения белорусско-российского пограничья в 1920–1930 гг. 

(на материалах Могилевской и Смоленской областей) 

Заявленная тема не рассматривалась ни в белорусской, ни в россий-
ской историографиях. С учетом возможного объема публикации рассмот-
рим некоторые аспекты темы. В научный оборот впервые вводятся рассек-
реченные материалы переписи 1939 г. (таблицы составлены и проценты 
подсчитаны автором).  

При определении факторов, влияющих на интенсивность рождаемо-
сти, исследователи на первое место ставят возрастной и семейный состав 
населения. Чем больше представлены в пределах 15–49 лет брачные пары 
и замужние женщины более молодых возрастных групп, тем выше будет 
рождаемости.1 В конце XIX – начале XX в. в Северо-западном регионе 
56,7% невест сельской местности вступали в брак в возрасте 15–19 лет.2 
Нами установлено особенно резкое сокращение численности вступавших в 
брак в возрасте 15 – 19 лет среди сельской молодежи и, прежде всего, де-
вушек к середине 1920-х годов. Это хорошо видно из таблицы 13. 

Таблица 1 
Сельское население по семейному состоянию в возрасте 15–29 лет в 1926 г. 

Мужчины Женщины Население 15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29 
БССР 

Все население 239 356 162 854 143 721 268 746 187 037 168 185 
Состояли в браке 5 516 58 659 111 872 17 943 110 045 140 419 

В процентах 2,3 36,0 77,8 6,7 58,8 83,5 
Смоленская губерния  

Все население 108 971 79 259 66 047 124 167 92 927 83 300 
Состояли в браке 5 418 40 203 57 217 10 074 60 985 70 764 

В процентах 5,0 50,7 86,6 8,1 65,6 85,0 
Есть основание считать, что резкое сокращение количества лиц, всту-

пающих в брак в возрасте 15–19 лет и уменьшение доли вступающих в брак в 
20–24 года, начавшееся увеличение создание самостоятельных семей моло-
дежью села существенно повлияли на состав семей. В 1926 г. в городах Ка-
лининского округа в среднем семья состояла из 3,7 человек, а в сельской ме-
стности – 5,2. В Могилевском округе состав был соответственно 3,5 и 5,2 че-

                                                 
1 Уиппль, Дж.Ч., Новосельский, С.А. Основы демографической и санитарной статистики. М.: Госмедизд-во, 
1929. С. 469, 471  
2 Рашин, А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). Статистические очерки. Под ред. акад. С.Г. Струми-
лина. М.: Госстатиздат, 1956. С. 175. 
3 Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. X. М.: ЦСУ СССР, 1928. С.2; Всесоюзная перепись 
населения 1926 г. Т. II. – М.: ЦСУ СССР, 1928. С. 7. 
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ловека.1 Эти показатели несколько отличались в городах и селах Смоленской 
губернии и составили соответственно – 3,2 и 5,1 человека.2  

Расчеты по таблице 23 показывают, что в 1939 г. среднее количество чле-
нов семьи в Могилевской и Смоленской областях не имело резкого отличия. 
Городские семьи состояли из 2,6 – 2,7 человек, а сельские – из 3,4 человека. 
Работа, учеба в городах, служба в армии, репрессивные меры стали главными 
причинами того, что больше мужчин, чем женщин проживало вне семьи.  

Таблица 2 
Число членов семьи и одиночек по областям 1939 г. 

Городское население Сельское население Все население Население Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 
Могилевская область 

Всего 152316 159749 312065 528645 567016 1095661 680961 726765 1407726 
Глав  
семей 49076 16415 65491 184374 47311 231685 233450 63726 297176 

С семьей* 62379 114663 177042 295228 503694 798922 357607 618357 975964 
Вне  
семьи** 37219 23293 60512 45465 10234 55699 82684 33527 116211 

Одиночки 3642 5378 9020 3578 5777 9355 7220 11155 18375 
Смоленская область 

Всего 200542 233563 434105 1059005 1239823 2298828 1259547 1473386 2732933 
Глав  
семей 67343 28508 95851 369978 123070 493048 437321 151578 588899 

С семьей* 85204 162967 248171 615284 1065911 1681195 700488 1228878 1929366 
Вне  
семьи** 42760 31853 74613 66074 33630 99704 108834 65483 174317 

Одиночки 5235 10235 15470 7669 17212 24881 12904 27447 40351 
Примечание:  

*)– число членов семьи, живущих с семьей;  
**) – число членов семьи, живущих отдельно от семьи 

Данные таблицы 34 свидетельствуют, что установился минимальный 
уровень состоящих в браке, как в городе, так и в селе в возрасте 15–19 лет 
и наметилась закономерная тенденция уменьшения доли лиц состоящих в 
браке в возрастной группе 20–24 года. Видно также, что уменьшение чис-
ленности мужчин в составе населения сказалось на показателях брачности. 
После 30 лет начинает увеличиваться число мужчин состоящих в браке, а 
женщин – уменьшаться. Меньше было и мужчин одиночек. Это последст-
вия. Первой мировой и гражданской войн, революционных лет, высокая 
смертность (общая и травматизм), последствия репрессий и в целом со-
кращение продолжительности жизни мужского населения.  

 

                                                 
1 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. X. С.4, 8. 
2 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. II. С. 4, 7.  
3 Составлена по: Российский государственный архив экономики (РГАЭ). – Фонд. 1562. Оп. 336.  Д. 379. 
л. 2; Д. 325. л. 4.  
4 Составлена по: РГАЭ. Фонд. 1562.  Оп. 336.  Д. 379. л. 2; Д. 325. л. 4.  
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Таблица 3 
Население, состоящее в браке в 1939 г. 

На 1000 чел. населения соответствующего пола и возраста состоит в браке 
Городское население Сельское население Все население 

Возрастные 
группы 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 
Могилевской области 

15-19 лет 8 65 39 14 63 39 12 64 39 
20-24 лет 268 534 388 324 561 427 307 552 415 
25-29 лет 666 732 700 794 780 786 754 766 761 
30-39 лет 900 769 832 949 831 886 936 816 872 
40-49 лет 943 725 831 960 778 860 956 767 854 
50-59 лет 925 577 738 940 631 758 936 621 753 
60 лет и 
старше 

788 338 526 765 398 551 769 387 547 

15 лет и 
старше 

592 537 563 666 594 627 646 580 611 

Смоленской области 
15-19 лет 12 52 34 17 57 38 16 55 37 
20-24 лет 307 494 412 374 553 472 358 538 457 
25-29 лет 693 711 702 797 780 788 772 765 768 
30-39 лет 894 746 817 933 826 873 925 810 862 
40-49 лет 920 665 790 954 753 837 949 738 828 
50-59 лет 911 482 671 925 579 708 923 566 702 

60 лет  
и старше 

746 225 407 739 341 490 739 327 480 

15 лет  
и старше 

624 495 554 676 568 614 665 555 602 

Из таблицы 41 видно, что 73,3% городских семей Могилевщины и 
76,7% Смоленщины состояли из 2–4 человек. В сельской местности таких 
семей было соответственно – 54,7% и 55,6%. 

Таблица 4. 
Группировка семей по числу совместно живущих членов семьи 1939 г. 

Городских семей Сельских семей Всего семей Семьи 
(человек) Число % к итогу Число % к итогу Число % к итогу 

Могилевская область 
Из 2-х  16466 25,1 31758 13,7 48224 16,2 
Из 3-х  16340 24,9 43477 18,8 59817 20,1 
Из 4-х  15282 23,3 51413 22,2 66695 22,4 
Из 5-ти  9598 14,7 45286 19,5 54884 18,5 
Из 6-ти  4738 7,2 31157 13,5 35895 12,1 
Из 7-ми  1974 3,0 16899 7,3 18873 6,4 
Из 8-ми  738 1,2 7634 3,3 8372 2,8 
Из 9-ти  251 0,4 2876 1,2 3127 1,1 
10 и более 104 0,2 1185 0,5 1289 0,4 
Всего  65491 100,0 231685 100,0 297176 100,0 
 
                                                 
1 Составлена по: РГАЭ. Фонд. 1562. Оп. 336.  Д. 379. л. 2; Д. 325. л. 4.  
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Смоленская 
Из 2-х  25736 26,9 73683 14,9 99419 16,9 
Из 3-х  26214 27,3 94510 19,2 120724 20,5 
Из 4-х  21571 22,5 106236 21,5 127807 21,7 
Из 5-ти  12473 13,0 93175 18,9 105648 17,9 
Из 6-ти  6011 6,3 64334 13,1 70345 12,0 
Из 7-ми  2459 2,6 35518 7,2 37977 6,5 
Из 8-ми  896 0,9 16401 3,3 17297 2,9 
Из 9-ти  385 0,3 6188 1,3 6523 1,1 
10 и более 156 0,2 3003 0,6 3159 0,5 
Всего  95851 100,0 493048 100,0 588899 100,0 

Даже такой краткий анализ приведенных данных дает основание 
сделать следующий вывод. Рост уровня грамотности и образования, пере-
ход от традиционного к индустриальному обществу в условиях советской 
мобилизационной модернизации, значительное расширение сферы занято-
сти женщин, развитие и совершенствование системы здравоохранения, от-
ход от традиционного взгляда на семью как воспроизводство рабочих рук, 
существенно повлиял на семейно-брачные отношения у лиц в возрасте до 
25 лет. Наметилась стабильная тенденция к 1-2-хдетным семьям у город-
ского населения и зарождение этой тенденции у сельского населения.  

О.В. Козлов 
г. Смоленск, Смоленский государственный университет 

Обучение девочек в начальной школе в конце XIX в.  
К вопросу о введении всеобщего начального образования 

в Смоленской губернии 

В последней четверти XIX в. вопрос о проектировании школьной се-
ти, способной обеспечить доступность начального образования для насе-
ления Смоленской губернии, неоднократно обсуждался в административ-
ных и общественных кругах. Так, Смоленский губернатор сетовал на то, 
что «участие земских учреждений в поддержании народных школ доволь-
но ограничено». Смоленское земство значительные средства выделяло «на 
содержание гимназий и прогимназий, т.е. учебных заведений, почти недо-
сягаемых для детей крестьянского сословия»1. В свою очередь представи-
тели земства признавали все свои усилия в сфере начального образования 
явно недостаточными. По их мнению, на местах в конце XIX в. еще про-
слеживалась «холодность и равнодушие» в отношении к образованию не-
которой части сельского населения. 

В 80–90-е гг. ХIХ в. в Смоленской губернии наметился рост числа зем-
ских и церковно-приходских школ. Конкретную ситуацию, сложившуюся на 
местах, можно рассмотреть на примере развития школьной сети Гжатского 
                                                 
1 РГИА. Ф. 1284. Оп.69. 1876 г.  Д.241. Л.8. 
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уезда Смоленской губернии1. В 1895–1896 учебному году в школах уезда 
числилось всего 3402 учащихся, из них девочек – 788 (23,2 % от общего чис-
ла). В школах-грамоты – соответственно 444 и 96 (21,6%); в земских шко-
лах – 1202 и 291 (24,2%); в церковно-приходских – 1756 и 401 (22,8%)2. Опи-
раясь на эти данные можно констатировать, что наблюдался определенный, 
но явно недостаточный в условиях демографического взрыва рост числа обу-
чающихся девочек во всех типах низших учебных заведений уезда.  

План организации всеобщего начального обучения был предписан 
разработать Смоленской губернской управе, в соответствии с постановле-
нием земского губернского собрания от 10 января 1896 г. В ходе подготов-
ки этого плана следовало собрать необходимые сведения, «обратив при 
этом внимание на изыскание средств к привлечению в школы возможно 
большего количества девочек»3. 1 марта 1897 г. в докладе Смоленской гу-
бернской управы чрезвычайному губернскому земскому собранию отмеча-
лось стремление осуществить «доступность начальной школы возможно 
большему количеству детей сельского населения нашей губернии»4. 

Особо обсуждался вопрос о возрасте обучающихся. Так, по мнению 
Гжатского отделения Авраамиевского Братства, поддержанного земцами, 
мальчиков лучше было бы обучать с 9 лет5. В отношении девочек губернская 
земская управа целесообразным для начала учебы считала 8-летний возраст, 
как «в виду более раннего развития детей этого пола, так и в виду хозяйст-
венной необходимости для крестьян заканчивать обучение девочек в более 
раннем возрасте»6. Губернские земские деятели полагали, что специального 
расчета количества мест для девочек производить не стоит «при довольно не 
большом, а местами и совершенно незначительном еще в настоящее время 
спросе на их обучение»7. С другой стороны, предлагалось не игнорировать 
«постепенного возрастания процента учащихся девочек», чему «необходимо 
содействовать всеми зависящими от нас средствами»8. Однако, были случаи, 
когда учитель, отказывал родителям мальчиков, обратившихся с опозданием, 
так как уже имел полный комплект учащихся («много мест занято девочка-
ми»). Последним, по мнению просителей, «грамотность [была] не нужна». 
Некоторые попечители также поддерживали эту точку зрения. Так, в Юхнов-
ском уезде попечитель рекомендовал ограничить прием девочек, чтобы 
иметь возможность удовлетворить большее количество требований на обуче-
ние мальчиков. Против такого подхода земцы решительно протестовали9. 

                                                 
1 РГИА. Ф.803 (Училищного совета при Синоде). Оп.16. 1896 г. Д.2390. Л.2. 
2 РГИА. Ф.803. Оп.16. 1896 г. Д.2390. Л.1-3. 
3 Доклад № 18 Смоленской губернской земской управы чрезвычайному Смоленскому губернскому зем-
скому собранию 1 марта 1897 года. Смоленск, 1897. С.1. 
4 Доклад № 18 Смоленской губернской земской управы чрезвычайному Смоленскому губернскому зем-
скому собранию 1 марта 1897 года. Смоленск, 1897. С.5. 
5 Там же. С.18. 
6 Там же. С.18. 
7 Там же. С.19. 
8 Там же. С. 19–20. 
9 Там же. С. 20. 
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Среди первоочередных мер по привлечению девочек в школы предлага-
лось: допускать их прием с 8 лет; при достаточном внимании учителя к со-
блюдению гигиенических норм, принимать девочек сверх нормы (на 5–6%). 
Отмечалось, «что девочка, не принятая в школу в 9 летнем возрасте, легко 
может не возобновить своей попытки к этому с наступлением 10-летнего 
возраста, а с тем вместе она теряет и все шансы на обучение»1. Подчеркива-
лось, что для девочек нужны общежития, так как мальчики из дальних селе-
ний могут пройти 2–2,5 версты до школы, а для девочек «хождение в школу с 
такого расстояния… уже затруднительно». Рассматривалась и возможность 
обеспечить «бесплатное снабжение девочек приварком от школы, если при 
последней возделывается огород», а также «учреждение школ для девочек-
сирот на полном содержании от Земства»2. 

Упомянули разработчики доклада и о том, что «степень склонности 
населения разных местностей губернии к обучению девочек представляет 
довольно заметные различия». Наибольший спрос был отмечен в «торго-
вых селах и тех уездных центрах, в которых проживает некоторое количе-
ство семей разночинцев и прочего неприписного населения, так как по-
следнее, как принадлежащее к более развитому торговому или ремеслен-
ному классу, является и более склонным к обучению девочек»3.  

По мнению Смоленской губернской земской управы, в связи с ростом 
числа обучающихся девочек, следовало при расчетах по уездам повысить 
«отношение имеющих обучаться девочек к имеющим обучаться мальчикам 
на 1/10 часть, с округлением частей процентов до полных единиц»4. В ре-
зультате получились следующие процентные отношения: «Для Гжатского 
уезда девочки должны составить 35% учащихся мальчиков, Сычевского 
31%, Вяземского и Юхновского – по 19%, Бельского – 14%, Краснинского 
и Поречского – по 13%, Смоленского и Духовщинского … – по 12%, Доро-
гобужского –11%, Ельнинского и Рославльского по 10%»5. 

По замыслам земских деятелей, к уже действовавшим в Смоленской гу-
бернии 576 начальным школам6 необходимо было добавить 384 проектируе-
мые школы по принятой норме и 247 школ не комплектных. Однако, ни фи-
нансовых возможностей, ни необходимых кадров для такого значительного 
числа новых школ губерния не имела, поэтому доклад Смоленской земской 
управы 1897 года стал очередным благим намерением. Тем не менее, приме-
чательно само внимание земцев к вопросу о женском начальном образова-
нии, что вполне объективно отражало реалии пореформенной России.  

                                                 
1 Там же. С. 21. 
2 Там же. 
3 Там же. С.21–22. 
4 Там же. С. 22. 
5 Там же.  
6 Там же. С. 43. 
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В.В. Ковалев 
г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет 

Современные модели родительства: неполные (материнские) семьи 

Неполные семьи постепенно становятся органической, неотъемлемой 
частью общества. Основной источник их расширения – разводы. С этим яв-
лением российский социум уже смирился и не воспринимает их в качестве 
личностной или социальной трагедии, хотя с точки зрения конструирования 
общественного идеала «крепкая и дружная семья» с двумя детьми и обоими 
родителями по-прежнему выступает наиболее желанным условием успешной 
социализации и достижением некоего психологического «равновесия» и ду-
шевной гармонии. Между тем, если следовать общемировым тенденциям, 
наиболее значимым потенциалом роста неполных семей на будущее являют-
ся даже не разводы, а сознательное рождение детей вне брака. Этот фактор 
особенно весом в странах Северной Европы. В нашей статье мы ставим перед 
собой цель определить удельный вес внебрачной рождаемости в качестве 
причины, порождающей рост неполных семей. В основу исследования поло-
жены материалы социологического опроса, проведенного в нескольких насе-
ленных пунктах Ростовской области, а также в самом областном центре. От-
бор в выборочную совокупность осуществлялся по всем правилам пропор-
ционального соответствия. В качестве критериев отбора были приняты воз-
раст, пол, место проживания, образование, социальное положение. Общее 
количество опрошенных респондентов составило 438 человек. 

Один из вопросов анкеты был направлен на выявление общественного 
мнения об одиноком материнстве. Представим результаты. 

Таблица 1.  
Отношение к одинокому материнству (в %) 

Тип семьи отрицательно положительно нейтрально 
родительская 35,8 7,5 56,3 

законный брак 34,8 8,2 57,0 
гражданский брак 25,5 7,8 66,7 

одинокая мать 32,1  15,0 52,9 
живу один (одна) 50,0  16,7 33,3 

Общий итог 33,3 10,6 56,0 

Мы видим, что в обществе доминирует нейтральное отношение к оди-
нокому материнству. Менее всего положительное отношение к этому явле-
нию выявляется в семьях, основанных на законном браке. Симптоматично, 
что в группе отрицательного отношения одинокие матери встречаются ча-
ще, чем респонденты, представляющие группу «гражданский брак». В этом 
нет ничего удивительного, п.ч. одинокие матери вовсе не считают неполную 
семью «правильной» и социально желательной моделью.  
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Отрицательное отношение к одинокому материнству было бы, как мы 
считаем, значительно более выраженным, если бы вопрос в анкете был 
сформулирован более удачно. Как выяснилось уже на завершающем этапе 
сбора данных, неопределенная часть респондентов нечетко разделяла по-
нятия «одинокая мать» и «одинокое материнство». Это привело к выбору 
варианта «нейтрально», поскольку с таким отношением связывалось не 
социальное явление в целом, а конкретная личность (одинокая мать) из 
числа знакомых для респондентов. 

Более четкое отношение к неполным (материнским) семьям выявляет-
ся на так называемых косвенных вопросах. Нами был предложен вопрос об 
обязательности замужества для женщины. 

Диаграмма 1 
Согласны ли Вы с утверждением, что женщина  

обязательно должна быть замужем? 

По ответам мы видим, что 47,96% согласились с этим утверждением, 
30,7% высказались против, а 21,34% затруднились с ответом. Надо отметить, 
что несогласие или затруднение вовсе не означают, что данные две группы 
респондентов выступили против замужества женщин. Неприятие положи-
тельного ответа означает лишь отказ выходить замуж за «кого попало», лишь 
бы только соответствовать социальным ожиданиям. И даже при такой на-
правленности вопроса практически половина респондентов продемонстриро-
вала предпочтение замужеству, нежели холостяцкому образу жизни.  

Очень показательны данные по вопросу о способности матери полно-
ценно воспитать ребенка. 
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Таблица 2.  
Может ли одинокая мать полноценно воспитать ребенка? (в %) 

Тип семьи нет да да, но без мужа это будет 
сделать намного сложнее 

Затрудняюсь 
ответить 

родительская 13,2 17,0 69,8 0,0 
законный брак 10,8 12,0 65,8 11,4 

гражданский брак 4,0 20,0 73,9 4,3 
одинокая мать  7,0 19,7 67,6 5,6 

живу один (одна) 0,0 8,3 83,3 8,3 
Общий итог 8,7 16,1 67,2 8,1 

По данному вопросу доминирующая позиция выборки состоит в том, 
что респонденты не отказывают одинокой матери в возможностях само-
стоятельно воспитать ребенка, но выражают сомнения из-за наличия 
большого количества сложностей для неполной семьи. 

Важным для раскрытия темы является вопрос «об обязательности на-
личия отца». 

Таблица. 3.  
Является ли наличие отца в семье обязательным условием  

для ее оптимального развития (в %) 
Тип семьи да, полноцен-

ная семья 
может быть 

только  
с двумя  

родителями 

нет, если он не 
выполняет возло-

женные на него 
роли (алкоголик, 
наркоман, безра-

ботный и т.п.) 

нет, мать 
вполне может 

воспитать  
детей и содер-
жать семью 

самостоятельно 
родительская 68,5 31,5 0,0 

законный брак 69,9 26,1 4,0 
гражданский брак 64,7 27,5 7,8 

одинокая мать  52,1 33,1 14,8 
живу один (одна) 53,8 38,5 7,7 

Общий итог 62,8 29,6 7,6 

Мы видим, что большая часть по всей выборке (а среди одиноких ма-
терей – половина), несмотря на наличие провокационного варианта ответа 
об отце «алкоголике, наркомане, безработном», который мог бы повлиять 
на выбор куда более существенно, все-таки решили остановиться на пунк-
те, согласно которому полноценная семья может быть только с двумя ро-
дителями. На самом деле, второй вариант выбора, где делается акцент на 
негативных сторонах личности отца, подразумевал выявление потенциала 
к повторному замужеству (женитьбе). Можно сказать, что оба выбора – за 
семью с двумя родителями, только во втором случае речь шла о разводе и 
повторном вступлении в брак.  
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Несмотря на наличие некоторого разброса во мнениях респондентов 
из разных семей, подавляющее их большинство не выбрало в качестве 
приемлемого варианта такой модернистский тип семьи, как неполная.  

Данный выбор подтверждается вопросом об изменении семейного по-
ложения. 

Таблица. 4.  
Хотели бы Вы изменить свое семейное положение (в %) 

Тип семьи Выйти замуж 
(жениться) 

Всё устраивает Затрудняюсь 
ответить 

родительская 56,6 30,2 1,9 
законный брак 0,0 69,0 0,0 

гражданский брак 40,8 44,9 0,0 
одинокая мать  76,1 20,3 0,7 

живу один (одна) 46,2 46,2 0,0 

Одинокие матери являются рекордсменами по стремлению выйти за-
муж. Такое намерение выразили ¾ из всего количества респондентов из не-
полных семей. Эти цифры очень ясно и непротиворечиво свидетельствуют о 
признании в качестве социально приемлемой семьи только с двумя родите-
лями. Заметный отрыв от женщин, живущих в гражданском браке, и бездет-
ных женщин, живущих в родительской семье и самостоятельно, вызван теми 
трудностями и лишениями, с которыми одинокие матери сталкиваются в 
процессе воспитания и материального обеспечения своих детей. Кроме того, 
женщины из первой и пятой групп в нашей выборке – это в основном моло-
дые девушки в возрасте до 24 лет, которые вопрос замужества не считают 
для себя первоочередным. И, тем не менее, даже здесь результаты в одном 
случае превзошли, а в другом – близятся к пятидесяти процентам. 

В целом, говоря об общественном мнении, которое сложилось в со-
циуме относительно неполных семей одиноких матерей, можно сказать, 
что четкая позиция не выработана. Еще сохраняются и имеют значение 
традиционные ценности, в рамках которых мать-одиночка однозначно 
воспринималась в качестве социальной аномалии. Да и сам процесс отбора 
респондентов одиноких матерей представлял собой известные сложности, 
поскольку женщины с неохотой, даже с некоторым чувством стыда (и уж 
точно без гордости) говорили о своем социальном положении. С другой 
стороны, в настоящее время это стало неотъемлемой частью общества, и с 
этим нельзя не считаться. Мы бы сказали, что общество находится в неко-
тором ожидании: рост неполных семей не приветствуется, но и демонстра-
тивное осуждение у большей части социума уже ушло в прошлое. 
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Н.Ю. Ерофеева  
г. Ижевск, Удмуртский государственный университет  

Готовность семейной пары к процессу родительства 

Мы, взрослое поколение, можем наблюдать за изменениями нашего об-
щества и, как следствие, за изменениями семьи, семейного уклада, за измене-
ниями роли родителей. Долгое время наше общество было обществом закры-
того типа, в котором господствовала традиционная семья с устоявшимися 
родительскими ролями, основанными еще «Домостроем». Домострой – сбор-
ник правил, советов и наставлений по всем направлениям жизни человека и 
семьи, возникший еще XV в. «Каждый член семьи должен иметь свои обя-
занности: муж – работать и добывать пропитание, жена – управлять домаш-
ним хозяйством и надзирать за слугами, дети (даже взрослые) – во всем под-
чиняться родителям. Жене предписывается быть доброй, трудолюбивой и 
молчаливой. Жена должна советоваться с мужем в деле управления хозяйст-
вом. Детей предписывается воспитывать (в том числе с помощью физическо-
го воздействия), дочерей учить рукоделию, а сынов – каждый своему мастер-
ству. Дочерям с детства рекомендуется собирать приданое из тканей, одежд и 
посуды. Родителей необходимо почитать и во всем слушаться, в противном 
случае детям грозит отлучение от церкви и гибель». Мужские и женские за-
нятия были строго разделены. У женщин – дом, домашнее хозяйство, у муж-
чин – работа вне семьи, ее обеспечение.  

Женщина в семье создает эмоциональный климат, учит мужчину познать 
свои чувства и чувства других людей, жить в мире отношений, управлять 
своими эмоциями. Труд по выстраиванию отношений – одна из основных 
функций женщины в семейной жизни. Он требует тех качеств, которыми при-
рода наделила женщину: способностью вынашивать, проявляя терпение в 
ожидании. Но женщина может создавать внутреннюю атмосферу семьи, если 
она чувствует, что защищена извне. Она ведет дом, так сложилось, что дом – 
это территория жены, внутренняя территория их семьи. Отсутствие хозяй-
ки в доме всегда ощущается по множеству признаков. Конечно, замечательно, 
если в семье есть традиция собраться за общим столом. Влияние "семейных 
посиделок" настолько велико, что составляет стержень всех историй семьи. 
Внешние условия жизни семьи – это территория и зона ответственности 
мужа. В наше время не может быть жестко закрепленных мужских и женских 
дел по дому, как раньше, когда нужно было выполнять много физической тя-
желой работы: колоть дрова, носить воду и т.п. На сегодняшний день закреп-
ляются другие модели поведения.  

При переходе к обществу открытого типа, связанного с рыночными 
отношениями, появились варианты моделей семьи. Традиционный семей-
ный уклад переживает ломку. Почти не осталось мужских и женских про-
фессий, ослабевает поляризация мужского и женского труда. Если мужчи-
на и женщина занимаются одинаковой деятельностью, то и психологиче-
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ские качества их выравниваются. В больше степени теперь рассматривает-
ся индивидуальность и возможности личности, а не биологический пол. 
Основываясь на моделях поведения, заложенных моделями традиционной 
семьи, можно подстраховывать друг друга в выполнении домашних обязан-
ностей и сделать это легко, если семья умеет жить вместе. Процесс становле-
ния семейных отношений проходит у всех по-разному, но самый сложный пе-
риод – это появление в семье ребенка. 

С рождением первого ребенка сдвигается весь пласт семейных отноше-
ний. Происходит сдвиг поколений, меняются семейные роли. Мы приобретаем 
новые имена: были муж и жена стали – отец и мать; родители становятся ба-
бушками и дедушками, братья и сестры – дядями и тетями. Новое имя, кото-
рое мы получаем, – это не просто дополнение к тем именам, которые были 
приобретены нами раньше. Мы получаем шанс наполнить их настоящим 
смыслом. Можно изменить свое социальное положение, профессию, долж-
ность. Но родителями становимся на всю жизнь. Не каждому взрослому, к со-
жалению, удается полностью освоить то новое имя, которое он получает при 
сдвиге поколений. Не у каждого хватает внутренней потребности стать для 
малыша тем, к чему зовет его новое имя. Отсюда и начинаются многие жиз-
ненные трагедии, которым суждено развернуться долгие годы спустя. Многие 
слова, связанные с родственниками, теперь считаются устаревшими. Хотя, ес-
ли попытаться заглянуть в любое из этих слов поглубже, они поражают своей 
точностью, мудростью. История возникновения слов показывает отношения 
между родственниками, например слово ТЕЩА (мать жены) произошло от 
глагола «УТЕШИТЬ». Были времена, когда тещи утешали и тешили. Слово 
ТЕСТЬ (отец жены) объединило два слова: «ТЕШИТЬ» и «ЧЕСТЬ». Именно 
тесть в семье должен был наблюдать за соблюдением законов чести. 

Слова СВЕКРОВЬ – СВЕКОР (родители мужа) расшифровывается 
очень просто – «СВОЯ КРОВЬ». То есть породнились! Стали своими. 

Сдвиг поколений создает новый перекресток человеческих отношений. 
Мы теперь почти меняемся ролями со своими родителями. К этому не всегда 
просто привыкнуть: к другой ответственности, новым ценностям, к меняю-
щемуся образу жизни и занятиям. Биологическая способность быть родите-
лем не всегда совпадает с психологической готовностью к родительству. Мо-
лодая пара еще не предполагает, какие неожиданности и сюрпризы ждут их с 
появлением первого ребенка. «Появление детей ускоряет спад в супружеских 
отношениях – даже в относительно благополучных семьях, которые осознан-
но принимают такое решение» (Journal of Family Psychology). Воспитание – 
это деятельность тяжелая, нудная и ежедневная. К тому же успешно воспи-
тывать можно только в процессе взаимодействия, то есть по принципу «вос-
питывая, мы воспитываемся сами». А это уже стиль жизни, способ ее прожи-
вания, а не просто набор экстренных мер по спасению ситуации. 

Первый год родительской педагогики закладывает основу на буду-
щее. С появлением нового человека – неизбежны большие перемены, от-
ношения будут испытаны на прочность. Важно пройти этап превращения в 
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родителей вместе, не упустив из виду, друг друга или свой брак. Мы выра-
батываем стереотипы, которые позволяют создать свой взгляд на воспита-
ние, свое отношение к этой таинственной работе без выходных дней. 
Жизнь открывается перед нами новыми сторонами. С первого месяца мо-
жет потянуться та или иная цепочка привычных действий, которую потом 
все труднее будет переиначить. Малыш меняется с каждым днем, и пове-
дение родителей должно с каждым днем в чем-то обновляться. У малыша 
накапливаются первые крупицы человеческого характера, у родителей оп-
ределяется характер педагогический. 

Треугольник в математике самая устойчивая фигура, если процесс ро-
дительства выстроить на трех составляющих, то может получиться проч-
ный фундамент для выполнения родительских обязанностей. Этими со-
ставляющими могут стать информированность, понимание ассиметрии 
мужского и женского восприятия, сопереживание.  

Первая составляющая родительского фундамента – это информиро-
ванность. Сегодня мы знаем, что эрозия семейных отношений начинается 
со вступлением пары в родительские отношения. Нейрофизиолог Д. Меди-
на выделяет в этом периоде четыре источника супружеских конфликтов: 
недостаток сна, социальная изоляция, неравное распределение нагрузки и 
депрессия. Все конфликтующие пары, где один партнер (обычно мужчина) 
не выдерживал к тому моменту, когда ребенок достиг возраста 5 лет, либо 
жили отдельно, либо развелись1. 

Источник конфликта – недосыпание (недостаток сна). Малыши при ро-
ждении не имеют режима сна, его поведение в сутках очень спонтанно. А у 
взрослых, в основном, уже сформировался режим сна и если приходится про-
сыпаться, то чтобы уснуть вновь, требуется время, иногда не менее получаса. 
Такое положение может длиться месяцами. Мама и папа могут неделями 
спать меньше того, что им необходимо. Недосыпающие люди становятся 
раздражительными, способность регулировать сильные эмоции снижается на 
91%, способность решать проблемы уменьшается на 10%. Это вредно не 
только для организма, но и для супружеских отношений.  

Еще один источник конфликта – ощущение одиночества является основ-
ной жалобой многих пар в период вступления в родительскую роль. Больше 
всего это состояние переживают молодые мамы. Молодой женщине, при ак-
тивной жизни со множеством контактов, с появлением ребенка, начинает ка-
заться, что она заключена в четырех стенах и теперь у нее нет времени ни на 
общение, ни на себя лично. Ощущение полной изоляции от других. Почему 
общительность женская черта, а не мужская? Отчасти причина может иметь 
молекулярный характер. Организм женщины при нормальной реакции на 
стресс, выделяет окситоцин – гормон, вызывающий комплекс биологического 
поведения, называемый «забота-и-дружба». Мужчинам это несвойственно. 
Присущий им гормон тестостерон заглушает эффект окситоцина. 

                                                 
1 Медина Дж. Правила развития мозга вашего ребенка. М.: Эксмо, 2014. С. 94. 
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Социальная изоляция приводит к депрессии, депрессия сказывается на 
физическом здоровье: снижается иммунитет, увеличивается количество 
инфекционных заболеваний и сердечных приступов. 

Перезагрузка и дополнение к существующему объему работы еще один 
источник конфликтов молодых родителей, наряду с недостатком сна и чувст-
вом одиночества. Женщины взваливают на себя большую часть домашней 
работы и работы по уходу за ребенком, что приводит к дополнительный на-
грузке (7 часам работы в неделю). Такой дисбаланс влияет на качество брака.  

Четвертый источник конфликта – подавленность, упадок духа, де-
прессия. Приблизительно половина молодых мам испытывает послеродо-
вое уныние, которое исчезает через несколько часов или дней. Но иногда 
болезненные, ничем не объяснимые чувства могут длиться неделями и ме-
сяцами. Ребенок может копировать депрессивное поведение матери. Это 
называется взаимным отчуждением. Эти дети вырастают более неуверен-
ными, замкнутыми, робкими и пассивными. Они более пугливы. 

Когда пары знают о возможных испытаниях, им проще проходит че-
рез них, поэтому мы называем информированность первой составляющей 
родительского фундамента. 

Второй составляющей является понимание молодыми родителями 
«ассиметрии мужского и женского восприятия». То, что очевидно для 
одного человека, совсем не значит, что это очевидно и для другого. Осо-
бенно если речь идет о мужчинах и женщинах. Разница в восприятии ле-
жит в основе большинства конфликтов. Мы исследовали эту область суп-
ружеских отношений в течение длительного времени1. Вот только неболь-
шой перечень различий мужского и женского восприятия, но даже эта ин-
формация дает представление об асимметрии восприятия: 

Мужское восприятие Женское восприятие 
Особенности зрительного восприятия 

видят в целом, их интересуют общее 
впечатление. У мужчин «туннельное» 
зрение (они же охотники) хорошо ви-
дят то, что движется. Поэтому им 
сложно увидеть предметы в холодиль-
нике, расположенные сбоку, в его 
дверке. 

видят детали. У женщин «площадное», 
рассеянное зрение («хранительницы 
очага», «собирательницы»). Быстро пе-
реключают внимание с объекта на объ-
ект, не могут долго удерживать внима-
ние на одном предмете и лучше видят, 
то что не движется. Их зрительная па-
мять лучше, чем мужская. 

Отношение к проблеме 
Поиск вариантов решения, апробиро-
вание, до получения  результата  

Обсуждение, эмоциональное прожива-
ние, поиск подобных проблем и их ре-
шения. Обсуждение может занимать 
достаточно длительное время. 

 

                                                 
1 Ерофеева Н.Ю. Основы гендерной педагогики. Учебное пособие. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2012. 695 с 
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Реакция на стресс 
Агрессивное, иногда неконтролируе-
мое поведение. 

Состояние страха, чувствуют себя сла-
быми, хочется плакать, кажется, что от 
них слишком много требуют, хочется 
все бросить и куда-нибудь убежать.  

Разные социальные роли, которые нам приходиться выполнять в жиз-
ни, способствуют еще большей разнице между мужчинами и женщинами. 
В каждой культуре, у каждого народа свои специфические особенности, 
поэтому различия между мужчинами и женщинами многоаспектны, и они 
существуют. Распространенной ошибкой в поведении является тот факт, 
что люди смотрят на свое собственное поведение как на результат воздей-
ствия обстоятельств, возникших в конкретной ситуации, а поведение дру-
гих людей воспринимается как наличие определенных качеств личности. 

Третьей составляющей родительского фундамента является процесс 
сопереживания. Сопереживание – это способность чувствовать эмоции 
других людей, чувствовать совместно с кем-то. Пары, регулярно практи-
кующие сопереживание, приходят к ошеломительным результатам. Сторо-
ны учатся уживаться с учетом своих различий. Парам, у которых отноше-
ния основаны на сопереживании, удается избежать полного созревания че-
тырех факторов гнева. Кроме того, если родители могут меняться ролями 
при выполнении семейных обязанностей, то не будет стереотипного пред-
ставления, о том, чем должен заниматься отец, а чем мама, любую работу 
может выполнять тот, кто захочет. Родительские качества формируются 
различными жизненными ситуациями, и если мужчина и женщина на 
равных станут выполнять родительские функции, без деления на мужскую 
и женскую работу, то и с проблемами будет решаться проще. 

Меняют ли родительские обязанности ваш мозг? Взаимодействие с ре-
бенком вызывает структурные изменения в мозге родителя. Недавно было об-
наружено, у молодых матерей и отцов, которые проводят время с ребенком, 
происходят биохимические, а потом и структурные изменения в мозге, повы-
шается степень сопереживания, сила любви, способность замечать малейшие 
нюансы в поведении младенца и соответствующе на них реагировать1. 

Каждый родитель хотя бы раз испытал чувство вины за то, что повел 
себя с ребенком неправильно или «непрофессионально». Хотя можно ли 
себя винить в отсутствии непрофессионализма, если мы эту профессию не 
получали. Да и где её можно получить? Весь свой родительский опыт мы 
накапливаем годами из нескольких источников – из своего замечательного 
детства, из наблюдения за окружающими родителями и детьми, из попу-
лярных статей в газетах и журналах. На этом обычно «родительские уни-
верситеты» заканчиваются. Становясь родителями, мы каждый день сдаем 
и сдаем контрольные работы, зачеты и экзамены по одному важному 

                                                 
1 Биддлаф С. Как развить мозг ребенка. Что конкретно должны дать детям родители и воспитатели. М.: 
РИПОЛ классик, 2011. С. 103. 
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предмету – «Воспитание ЧЕЛОВЕКА». Сдавать-то сдаем, а вот оценку 
сразу не получаем, да и диплом тоже. Свой родительский диплом с оцен-
ками выдается нам через много – много лет, а оценки выставляются самой 
жизнью и не только нашей собственной, но и жизнью наших детей. Выда-
ется родительский диплом тогда, когда исправить итоговые результаты 
уже непросто, а иногда и невозможно. Что же нам делать, чтобы результа-
ты нас радовали, чтобы наши дети стали настоящими людьми, а мы высо-
коквалифицированными родителями? Для начала принять ситуацию, что 
вы являетесь учеником. В получении профессии – родитель. 

Я.В. Ракачева  
г. Краснодар, Кубанский государственный университет 

Самореализация женщины в селе: проблемы и перспективы 

В результате реформ, проводимых в стране как состояние российского 
села в целом, так и положение сельских жителей изменились не в лучшую 
сторону. Ухудшение экономических условий, социально-демографических 
характеристик населения, постарение сельского населения за счет низкого 
уровня рождаемости, а также увеличивающийся миграционный отток мо-
лодежи из села и как следствие деформация половой и возрастной струк-
туры затрудняют или вовсе исключают возможности для личностной са-
мореализации и в первую очередь для женского населения.  

Современные исследования выявляют, что активная трудовая дея-
тельность усложняет возможности реализации женщиной себя в качестве 
матери и жены, а занятость домашней деятельностью и воспитанием детей 
не дает ей проявить себя в полной мере в работе. Поэтому особую акту-
альность приобретает определение значимости и возможностей самореали-
зации в семейной, профессиональной, общественной и досуговой сферах 
женщин, и прежде всего сельских женщин, т.к. условия села существенно 
ограничивают эти возможности. 

С целью проанализировать особенности самореализации женщин в 
селе нами было проведено социологическое исследование, территориаль-
ные рамки которого охватывают Краснодарский край, выборка составила 
19 женщин, от 23 до 49 лет.  

Результаты исследования показали, что сельские женщины достаточно 
традиционны в своих устремлениях и ценностных установках. В качестве 
приоритетов, к которым нужно стремиться, ими были названы: счастливая 
семья, материальное благополучие, здоровье, благополучие детей и т.п.  

«Женщина, что ей надо. Семья, наверное. Мне кажется – это глав-
ное. Материальный достаток чтобы был нормальный, достойный. Ну, в 
смысле, чтобы дети выглядели достойно. Муж, за которого не стыдно» 
(23 г., торговля).  
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«В селе все всегда сравнивают. Это не город, где все спрятались в своей 
каморке и сидят. Здесь все на показ и твое благосостояние и благосостоя-
ние твоих детей. Типа у нас все хорошо, даже не хорошо, а замечательно. 
Одежда должна соответствующая быть, машина, ну в семье в вашей. Если 
у женщины все это есть – то жизнь у нее удалась» (33 г., фермер).  

«Удачно выйти замуж, в плане не только за богатого человека, но и во-
обще за работящего, ответственного, чтобы не пил, деньги в дом приносил, 
о детях заботился» (41 г., администрация).  

Основная сфера, в которой стремятся реализовать себя сельские жен-
щины – это семья. Полная семья, с детьми и достойным мужем, можно 
сказать идеал сельской женщины. Респонденты объясняют это особенно-
стями сельской жизни и работы. 

«Особенно трудно здесь матерям – одиночкам. Без мужа в селе трудно 
выжить, только если родители или родственники помогают. А по-другому 
сложно. Много работы сложной, тяжелой, которая только для мужчины. 
Ну, в смысле по дому. А ее надо делать» (47 лет, личное подсобное хоз-во). 

Респонденты отмечали, что в селе процесс социализации, взросления 
идет быстрее, чем в городе.  

«Женщина, на селе даже если себя и может реализовать, она все 
равно перестает быть женщиной. Ну, она скорее становится бабой, 
взросление быстро приходит. Вроде бы ты была девушка, а потом бац – 
взрослая женщина. Без какого-то перехода. В городе женщины, наобо-
рот, в этом переходе остаются, следят за собой, уже не девушки, но еще 
не тетки» (27 л., учитель). 

Показательно, что женщины рассматривают успешную семейную са-
мореализацию как залог и необходимость для самореализации профессио-
нальной.  

«У нас есть и женщины, которые себя реализовали в профессиональ-
ном и социальном плане. Но в большинстве своем это бизнес. Заводят ма-
газины, сами ездят за товаром, договариваются, финансовые дела ведут. 
Но после того как они достигнут каких-то высот, они другими глазами 
смотрят на мужа. Для такой успешной женщины и муж должен быть 
тоже такой же успешный. А если пьяница, или вообще любитель выпить, 
тогда она его может и «пинка под зад». Моя подруга такого мужа вы-
перла из дома. Да и сестра ее, которая живет в 25 км отсюда, тоже сво-
его мужа туда же отправила. Такая женщина становится, как сказать.., 
не приставкой к мужу, а самостоятельной, независимой. А зачем ей та-
кой балласт. Но у них другая проблема» (41 г., администрация).  

«Проблема еще в том, что работы для мужиков мало, они спивают-
ся, ну и их жены вместе с ними. На селе все больше пьющих женщин ста-
новится. И в этом мужики виноваты» (45 л., личное подсобное хоз-во).  

Женщина на селе не представляет себя без работы, т.е. стремится и 
готова трудиться. Однако как показали интервью, четкой профессиональ-
ной ориентации у респонденток не проявляется. Основной целью трудовой 
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самореализации женщины видят обеспечение материального благополу-
чия. Вопрос об интересной, развивающей работе практически не подни-
мался респондентами. Можно предположить, что такая ситуация связана с 
условиями на сельском рынке труда, который не предполагает большое 
разнообразие профессий. Но даже для тех, кто в перспективе ориентирует-
ся на город, главное – сам факт работы и заработка, а не ее содержание.  

Добиться материального благополучия для женщины в селе в одиноч-
ку практически невозможно. В этом единодушны все респонденты. 

«Если нет мужа, то в селе жесть. Ну, это в смысле, если он не алкаш 
какой-нибудь. Выжить трудно. Работы практически нет. Я где только не 
работала: и в полевой бригаде, у нас типа сельхозхозяйства в поселке есть, 
они растят деревья, цветы, саженцы и затем их продают, и в магазине 
работала продавцом – магазин прикрылся. Все в долг берут, в тетрадь за-
писываешь, и все – отдавать им нечем. Вот так. Хозяин в убыток себе ра-
ботать не будет и закрыл все. Еще я работала на рыбном заводе, наверное, 
сказать заводике, у нас такая контора шараш-монтаж есть, делает рыбу 
копченую в здании бывшем колхозном. Я эту рыбу разделывала, обрабаты-
вала. Работа тяжелая, никакой трудовой книжки не было, зарплата и все. 
Я еще кучу работ поменяла, все не перескажешь… Образования у меня, 
кроме школы нет никакого, хотела поехать учиться на парикмахера, эта 
работа мне нравиться, всегда красивая, люди приятные вокруг, но бог хо-
тения не дал. Дура была тогда» (29 л., фермерское хоз-во). 

«Женщина без мужика в селе ничего не добьется. В городе у нее есть 
шансы, в селе практически никаких нет. А если семья – то в принципе в 
станице тоже неплохо. У меня многие занимаются фермерством и деньги 
неплохие имеют и дети обеспечены» (47 л., личное подсобное хозяйство).  

Таким образом, исследование выявило в первую очередь связь само-
реализации женщины в селе с ее ролями жены и матери. Сельское общест-
во, оставаясь в большей степени традиционным, сохраняет представления 
о более значимой роли мужчины и как хозяина, и как работника («мужские 
руки») и кормильца семьи. В этом плане многие респонденты выделяют в 
качестве критерия успешной самореализации женщины в сельской местно-
сти выход замуж. При этом к мужчине предъявляются определенные тре-
бования; он не должен чрезмерно потреблять алкоголь, уметь материально 
обеспечивать семью.  

Н.Ю. Егорова  
г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского 

Вариативность моделей родительства в контексте трансформаций 
семейно-брачной сферы 

Социологи, демографы сегодня все чаще обращают внимание на су-
щественные преобразования в сфере семьи и брака, происходящие, в том 
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числе, и в России. Не углубляясь в анализ статистических показателей1, 
здесь лишь отметим, что трансформации затрагивают как внешние харак-
теристики, так и внутренний мир семейного межличностного взаимодейст-
вия, постепенно меняя ценностную систему, определяющую суть и основы 
семейного поведения, приводя к многообразию семейных практик.  

Действительно, современная семья очень вариативна. Как считает 
Т.А. Гурко: «Сегодня, очевидно, более уместно говорить не о «семье», в 
определение которой уже трудно даже в рамках конкретной культуры 
вложить всевозможные вариации, а о семьях…»2. Ряд тенденций сказыва-
ется на изменении структуры семьи, предопределяя одновременное сосу-
ществование нуклеарных / расширенных, полных / неполных, первобрач-
ных / повторных, зарегистрированных / незарегистрированных, бездетных 
/ малодетных / многодетных и др. семей. Изменение структуры внутрисе-
мейных отношений привносит свой элемент вариативности, основанный 
на разнообразии семей по стилю воспитания, распределению власти, обя-
занностей в семье, по степени свободы супругов, приводя к появлению, 
например, открытого брака, Годвин-брака, регулярно-раздельного брака и 
др. Учитывая необходимость ограничений, в контексте данной работы ос-
тановимся только на первом аспекте указанных трансформаций.  

В ситуации изменений семейной сферы формируются новые струк-
турные модели родительства, которые, с нашей точки зрения, все сложнее 
интерпретировать лишь как временные аномалии, связанные с кризисным 
состоянием российского общества и семьи. 

Разделение сексуальной и репродуктивной сфер в рамках семейного 
поведения приводит к появлению и распространению добрачного сожи-
тельства, делая незарегистрированные союзы все более популярной фор-
мой существования пар на определенном этапе совместной жизни. Так, по 
данным микропереписи 1994 г., доля сожительств в общем числе супруже-
ских союзов составляла 7%. К 2010 г. она увеличилась до 13%3. Согласно 
результатам, полученным в ходе Российского мониторинга экономическо-
го положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ, в 2014 г. доля незарегист-
рированных пар достигла 17% от общего числа супружеств4.  

Допустимость разрыва отношений, в том числе и на этапе детного суще-
ствования пары, приводит к росту монородительских, а далее и повторных 
семей. Согласно результатам переписи 2010 г., доля различных вариантов 
домохозяйств с монородительской структурой составила 21% от общего чис-
                                                 
1 См. подробнее: Жизненные миры современной российской семьи: монография / З.Х.Саралиева, В.А.Блонин, 
Н.Ю.Егорова [и др.]. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2015. 264 с. 
2 Гурко Т.А. Трансформация института современной семьи / Т.А. Гурко // СОЦИС. 1995. № 10. С. 96. 
3Федеральная служба государственной статистики (официальный сайт). http://www.gks.ru (дата обращения 
13.05.2016). Рассчитано автором.  
4 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», прово-
димый Национальным исследовательским университетом – Высшей школой экономики и ЗАО «Демоскоп» при 
участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии 
РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms и http://www.hse.ru/rlms)». Рассчита-
но автором по результатам мониторинга 2014 года (23-ая волна, репрезентативная выборка «индивиды»). 
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ла домохозяйств, включающих 2 и более человек1. Долю же повторных семей 
только на основании статистических данных выделить сложно. 

Все большая лояльность общества к добрачному зачатию, а часто и к 
рождению ребенка, становится основой высоких показателей внебрачной 
рождаемости, и, как следствие, способствует появлению семей одиноких 
матерей, распространению сожительств, в которых воспитываются дети.  

Разнообразие практик занятости, а возможно и тенденция индивидуа-
лизации, формирует новые/нетрадиционные формы супружества: Годвин-
брак, регулярно-раздельный брак, гостевой брак. 

В результате нормативная модель рождения и воспитания детей, связан-
ная с первобрачными отношениями, становится лишь одним из вариантов 
современного родительства. Согласно данным уже упоминавшегося монито-
ринга ВШЭ, только чуть больше половины родителей воспитывают своих 
детей в рамках привычной до недавнего времени формы семьи (см. табл.1). 
Считать сегодня такую форму нормативным вариантом родительства стано-
вится все сложнее. Так, остальная половина родителей воспитывает своих / 
или чужих детей в других вариантах супружеских союзов или фактически в 
одиночку. Почти каждый пятый родитель живет в повторном или незареги-
стрированном союзе, каждый четвертый не состоит в актуальном браке (заре-
гистрированном или нет), 1% родителей воспитывают детей в условиях дос-
таточно нетрадиционной формы отношений, предполагающей регистрацию, 
но без совместного проживания супругов (как в данной ситуации распреде-
ляются функции ухода за ребенком можно пока только предполагать). Судя 
по имеющимся данным, ситуацию можно считать достаточно устойчивой, 
сохраняющейся, как минимум, в течение десяти последних лет. И пока нет 
оснований говорить, что в ближайшее время она будет кардинально менять-
ся, скорее доля новых форм родительства будет только расти.  

Таблица 1. 
Брачный статус родителей, %  

 2004 2009 2012 2014 
Никогда не состоял(а) в браке 2 2 2 2 
Состою в первом браке 54 53 53 
Состою в повторном браке 63 8 9 9 
Живу с партнером(шей) без регистрации 8 9 9 9 
Разведен(а) 10 10 10 10 
Вдова(ец) 17 16,5 16 16 
Состою в браке, но вместе с супругом(ой) не живу -* 0,5 1 1 
* – нет данных 

Также стоит отметить, что альтернативные (первобрачной) модели 
родительства необязательно малодетны (см. табл. 2). Безусловно, перво-
брачная семья остается максимально перспективной с точки зрения рож-

                                                 
1 Федеральная служба государственной статистики (официальный сайт). http://www.gks.ru (дата обращения 
13.05.2016). Рассчитано автором. 
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дения и воспитания детей. В 58% таких семей растут двое и более детей. 
Среди остальных только у вдовых количество детей мало чем отличается 
от нормативного варианта, но это все-таки особая категория семей. Наиме-
нее детной среди супружеств является незарегистрированная семья. Види-
мо, в рамках таких союзов партнеры не торопятся реализовывать свои ре-
продуктивные установки из-за неустойчивости / неопределенности отно-
шений, а может, их планы относительно числа детей не столь высоки. 

Таблица 2. 
Количество детей в семьях различного типа, % 

 нет детей один двое трое и более 
Никогда не состоял(а) в браке 86 11 2,5 0,5 
Состою в первом браке 7 35 46 12 
Состою в повторном браке 7 44 45 4 
Живу с партнером(шей) без 
регистрации 32 34 25 11 

Разведен(а) 13 50 31 6 
Вдова(ец) 8 36 42 14 
Состою в браке, но вместе с 
супругом(ой) не живу 12 36 38 14 

Источник: см. табл. 1. 
Итак, трансформации современной семьи затрагивают все подсистемы 

семейного взаимодействия, включая субинститут родительства. Для России 
пока нормативным и оптимальным типом семьи для рождения и воспитания 
детей остается брачная семья, тем не менее, учитывая разнообразие супруже-
ских практик, ребенок часто воспитывается в монородительских, незарегит-
рированных, повторных семьях. Разнообразие, вариативность российской 
семьи сегодня приводит к необходимости пересмотра ряда моментов, связан-
ных как с социальной семейной политикой, так и с практикой социальной ра-
боты, где были бы учтены специфика и особенность семейных ситуаций, что 
требует дальнейших исследований, в том числе, с точки зрения социализи-
рующего потенциала семей различного типа и благополучия детей. Кроме 
того, следует учесть, что в контексте данной работы мы затронули лишь 
часть семейных трансформаций, связанных с внешними структурными пре-
образованиями семьи. Учет тенденций в сфере межличностного взаимодей-
ствия существенно расширит палитру родительских практик. 

Е.Б. Петрушихина 
г. Москва, Российский государственный гуманитарный университет 

Восприятие студентами ролевого взаимодействия матери и отца 

Ролевое взаимодействие в семье является важным фактором ее функ-
ционирования, определяет эмоциональное благополучие всех членов се-
мьи, стиль воспитания детей, успешность их социализации. К сожалению, 
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к настоящему времени системы родительских и детских ролей изучены 
весьма слабо – можно лишь отметить работу Е.Н. Васильевой и А.В. Орло-
ва, посвященную исследованию ролевой структуры детско-родительского 
взаимодействия как аспекта психологической готовности к родительству1.  

С учетом сказанного была сформирована цель нашей работы – выяв-
ление ролевого репертуара матери и отца во взаимодействии с детьми. 

Выборку исследования составили 100 студентов (50 юношей и 
50 девушек) первого курса МФЮА. Мы исходили из представлений о 
том, что детско-родительские отношения могут трактоваться широко и 
охватывать не только детский и подростковый период развития, но и 
взрослые этапы жизни детей. Вполне правомерно предполагать, что дет-
ско-родительские отношения развиваются на протяжении всей жизни 
детей и родителей, включая период студенчества, и задача исследовате-
лей – выявление специфики взаимодействия родителей и детей на раз-
ных этапах их взаимоотношений. 

Ролевой репертуар родителей оценивался студентами при помощи 
модифицированной методики А.А. Чекалиной2. По пятибалльной шкале 
студенты оценивали частоту реализации матерью и отцом двадцати ролей, 
сгруппированных в 4 блока по гендерному признаку: 

- феминные роли – Воспитатель, Опекун, Нянька, Утешитель, По-
мощник. 

- маскулинные роли – Лидер, Наставник, Исследователь, Проповед-
ник, Организатор. 

- андрогинные роли – Просветитель, Друг, Кумир, Артист, Вдохнови-
тель. 

- недифференцированные роли – Психотерапевт, Наблюдатель, Ин-
форматор, Консультант, Контролер. 

Также для определения особенностей распределения ролей в роди-
тельских семьях использовалась модифицированная методика Ю.Е. Але-
шиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской3. 

Обратимся к полученным результатам. Вначале рассмотрим, каково с 
точки зрения студентов распределение ролей в семье между матерью и от-
цом. Данные представлены в таблице 1.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Васильева Е.Н., Орлов А.В. Ролевая структура детско-родительского взаимодействия как составляющая психоло-
гической готовности к родительству // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2013. № 4. С. 1-14. 
2 Чекалина А.А.  Гендерные маркеры ролевого репертуара учителя начальных классов  // Ребенок в образователь-
ном пространстве мегаполиса: сборник материалов II межрегиональной научно-практической конференции. Ч. 1. 
М.: НИЦ АРТ, 2015.  С. 177-181.  
3 Ю.Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская. Социально-психологические методы исследования супружеских 
отношений. M.: МГУ, 1987. 120 с. 
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Таблица 1 
Распределение ролей в родительских семьях студентов 

Высокие показатели, (от 3 до 4 баллов) означают, что данная роль в 
семье реализуется преимущественно матерью, низкие баллы (от 1 до 2) – 
отцом, а если значение близко к среднему (от 2 до 3), то данную роль оба 
родителя реализуют совместно, в равной степени.  

Как видим, практически нет семейных ролей, которые реализовались 
бы только отцом. Наиболее высока его включенность в материальное 
обеспечение семьи, причем этот аспект активности отца более заметен 
юношам. С точки зрения девушек существенный вклад в формирование 
благосостояния принадлежит также и матери.  

Мать, по мнению респондентов, преимущественно выступает в роли хо-
зяйки и психотерапевта, ответственного за эмоциональный климат в семье, 
что вполне согласуется с традиционными взглядами на семейный уклад.  

Весьма любопытны различия между юношами и девушками относи-
тельно восприятия такой родительской роли, как воспитание детей. Оказы-
вается, что в воспитание мальчиков вовлечены оба родителя, а в воспита-
ние девочек – прежде всего мать. Вероятно, ролевое взаимодействие мате-
ри и отца с ребенком обусловлено, в том числе, и полом ребенка. Причем 
вполне возможно, что в процессе развития детско-родительских отноше-
ний наблюдается разная динамика материнского и отцовского взаимодей-
ствия с сыновьями и дочерьми. Например, И.А. Челядинская обнаружила, 
что в студенческом возрасте для девушек большую значимость обретает 
фигура отца при одновременной сепарации от матери. В то же время юно-
шам свойственна тенденция к сохранению функциональной зависимости и 
эмоциональной близости с матерью и слабой сепарации от отца.1 

В целом полученные данные позволяют сделать вывод о том, что с 
точки зрения студентов, более активную роль в семейном взаимодействии 
играют матери, причем более высокие оценки включенности матерей в се-
мейные роли дают девушки. Остается неясным – указанные различия в 
восприятии отражают реальные особенности взаимодействия матерей и 
отцов с детьми разного пола, или же это есть гендерные когнитивные раз-

                                                 
1 Челядинская И. А. Характеристика и динамика детско-родительских отношений в студенческом возрас-
те // Философия и социальные науки: научный журнал. 2008. № 2. С. 55-58. 

Семейные роли Общая 
выборка Девушки Юноши 

Воспитание детей 3 3,14 2,87 
Роль психотерапевта 3,09 3,01 3,17 
Материальное обеспечение семьи 2,13 2,26 2,01 
Организация развлечений 2,90 2,99 2,82 
Роль «хозяина», «хозяйки» 3,03 3,05 3,01 
Организация семейной субкультуры 2,71 2,82 2,60 
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личия в восприятии детско-родительских отношений и семейных взаимо-
действий.  

Сходные результаты получены и при использовании другой методики, 
направленной на выявление ролевого репертуара матери и отца во взаимо-
действии со студентами. Обнаружено, что мать и отец демонстрируют не-
одинаковую степень включенности во взаимодействие со студентами и 
приверженность разным родительским ролям (см. Таблицы 2 и 3).  

Таблица 2 
Роли, характерные для матери 

Роли Девушки Юноши 
Лидер 3,28 2,58 
Воспитатель 4,34 3,78 
Просветитель 3,34 3,5 
Психотерапевт 3,24 2,88 
Наставник 3,28 2,68 
Опекун 3,78 3,74 
Друг 3,48 3,58 
Наблюдатель 2,98 3,66 
Исследователь 2,1 1,78 
Нянька 3,02 3,44 
Кумир 2,7 2,16 
Информатор 3,28 3,5 
Проповедник 2,88 2,38 
Утешитель 3,8 3,8 
Артист 1,46 2,18 
Консультант 3,16 3,28 
Организатор 3,18 3,6 
Помощник 4,2 3,96 
Вдохновитель 2,7 3,24 
Контролер 3,26 3,2 

Если сравнивать частоту реализации различных родительских ролей в 
таблице 2 и 3, то можно заметить, что показатели в Таблице 3 несколько ни-
же. Это означает, что отец реже по сравнению с матерью взаимодействует со 
своими детьми, и спектр его активности беднее. Указанная особенность ха-
рактеризует, прежде всего, взаимодействие по линии отец – дочь. Судя по 
оценкам, ролевое взаимодействие отцов с сыновьями гораздо интенсивнее, 
чем с дочерьми, и с юношами отцы значительно чаще реализуют маскулин-
ные, андрогинные и недифференцированные роли. 

Более подробный анализ показывает, что в отношении сыновей и доче-
рей матери реализуют сходные роли, которые в классификации А.А. Чекали-
ной обозначены как феминные. Это роли Воспитателя, Помощника, Опекуна, 
Утешителя (Таблица 2). 

По мнению респондентов, отец в большей мере осуществляет роли мас-
кулинные – он выступает в качестве Лидера и Наставника. Эти роли получа-



 443 

ют наиболее высокие оценки, причем, прежде всего, со стороны юношей 
(см. Таблицу 3). 

Таблица 3 
Роли, характерные для отца 

Роли Девушки Юноши 
Лидер 2,98 3,62 

Воспитатель 2,68 3 
Просветитель 2,14 3,04 

Психотерапевт 0,6 1,68 
Наставник 2,28 3,38 

Опекун 2,86 2,94 
Друг 2,12 3 

Наблюдатель 2,54 2,36 
Исследователь 1,42 1,64 

Нянька 1,64 0,8 
Кумир 2 2,54 

Информатор 3,02 3,04 
Проповедник 1,8 1,7 

Утешитель 2,1 1,52 
Артист 1,32 2,56 

Консультант 1,68 3,12 
Организатор 2 3,02 
Помощник 2,78 3,38 

Вдохновитель 2,06 2,94 
Контролер 2,84 2,8 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать сле-
дующие выводы:  

• Во взаимодействии родителей и студентов ведущая роль принадле-
жит матери. 

• Матери в равной степени реализуют ролевое взаимодействие с деть-
ми обоих полов. 

• Отцы более активно взаимодействуют с сыновьями. 
Матери чаще реализуют феминные роли, в то время как отцы – мас-

кулинные. 
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