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РАЗДЕЛ 10. ОБРАЗЫ МУЖЕСТВЕННОСТИ И ЖЕНСТВЕННОСТИ 

В ЛИТЕРАТУРЕ 

 

С.А. Экштут 

Москва, Российский исторический иллюстрированный журнал  «Родина» 

ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ИЛИ АПОЛОГИЯ 

ПОЛКОВНИКА БЕРГА 

Русская культура Петербургского периода была логоцентричной. 

Литераторы были властителями дум. По книгам люди судили о жизни, 

выверяли систему ценностей. Идея мужского профессионального успеха 

вызывала осуждение, доказательство тому – классическая русская 

литература. Вспомним эпопею «Война и мир» и образ второстепенного 

персонажа, антипатичного автору, – Альфонса Карловича Берга. 

У него нет исторических прототипов. Берг создан фантазией автора: в 

царствование Александра I в среде гвардейских офицеров не было молодых 

людей, декларирующих приверженность системе буржуазных ценностей. Берг – 

человек пореформенной России, перенесённый автором в начало XIX в. 

Благодаря этому приёму, первые читатели романа, жившие в пореформенной 

России, получили возможность увидеть, какими глазами дворяне почитаемой 

Толстым героической эпохи смотрели бы на людей, живущих в годы правления 

Александра II, когда натиск капиталистических отношений стал повсеместным. 

Берг впервые предстает перед читателями во время именин в доме 

Ростовых. Старый холостяк Шиншин, кузен графини–матери, свой человек в 

семье московской знати, от скуки беседует с никому неведомым Бергом и не 

скрывает превосходства перед гостем с нерусской фамилией. «Он, казалось, 

снисходил до своего собеседника. Другой, свежий, розовый, гвардейский 

офицер, безупречно вымытый, застегнутый и причесанный, держал янтарь у 

середины рта и розовыми губами слегка вытягивал дымок, выпуская его 
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колечками из красивого рта. Это был тот поручик Берг, офицер Семеновского 

полка…» [С. 58]1. Эгоцентризм Берга, естественный для человека 

пореформенной эпохи, воспринимается автором и гостями в доме Ростовых 

как нечто вульгарное и недопустимое в среде московского барства. 

«Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда 

касался только его одного; он всегда спокойно молчал, пока говорили о чем–

нибудь, не имеющем прямого к нему отношения. И молчать таким образом он 

мог несколько часов, не испытывая и не производя в других ни малейшего 

замешательства. Но как скоро разговор касался его лично, он начинал 

говорить пространно и с видимым удовольствием». Такая расчетливость 

была анахронизмом в Александровскую эпоху, когда благородное сословие 

России тратило деньги, не считая, не задумываясь о том, откуда они берутся, 

медленно и верно проматывая на прихоти огромные состояния. Столбовой 

дворянин не мог быть расчётливым: экономность – это мещанская 

добродетель. При Екатерине II, Александре I, Николае I русские дворяне не 

чуждались поиска служебных выгод и не гнушались извлечением безгрешных 

доходов, но в течение жизни нескольких поколений никто не соотносил приход 

с расходом и не считал расчетливость достоинством. Берг не таков. Когда его 

сверстники Николай Ростов, Борис Друбецкой, Анатоль Курагин живут на 

родительские деньги, поручик Берг ухитряется откладывать часть своего 

скромного жалованья и помогает родителям. Он рассчитывает только на себя 

и не скрывает своего желания преуспеть [C. 60]. 

Из дальнейшего хода романа известно, как складывается судьба этого 

персонажа. Сначала он стал ротным командиром. «Берг, во время похода 

получив роту, успел своей исполнительностью и аккуратностью заслужить 

доверие начальства и устроил весьма выгодно свои экономические дела» [С. 

                                                           

1 Здесь и далее ссылки на издание: Толстой Л.Н. Война и мир. Т. I. М., 1978. 
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221]. Внимательный читатель легко поймёт авторский намёк: Берг быстро 

сообразил, как извлечь из командования ротой безгрешные доходы. При 

встрече с адъютантом князем Андреем Болконским он интересуется 

приращением этих доходов [С. 225]. Л.Н. Толстой подчеркивает, что у Берга 

нет чувства собственного достоинства: ради карьеры он готов безропотно 

вытерпеть неправедный гнев высокого начальства, способен хвастаться 

своей находчивостью перед окружающими [С. 224]. 

Толстой не внимателен к второстепенному персонажу, даже не запомнил 

имя своего героя: на протяжении эпопеи он трижды называет Берга по имени 

– два раза Альфонсом и один – Адольфом. Великий писатель возводил на 

пьедестал неведомых скромных тружеников войны: вымышленных Тушина и 

Тимохина, реально существовавших Дохтурова и Коновницына, не 

претендовавших на знаки отличия и победные лавры. Не скрывал скепсиса и 

иронии по поводу официально признанных военачальников, имена которых 

стали образцом героизма во время Отечественной войны 1812 года [С. 377]. 

Толстому антипатичны люди, во всеуслышание трубящие о своих подвигах и 

доблести, претендуя на воздаяние. Так поступает Берг. Неприязнь автора к этому 

персонажу столь велика, что окарикатуренный образ Берга несколько 

выламывается из конструкции реалистического романа [С. 428]. Берг выгодно 

женится на графине Вере Ростовой, старшей сестре Наташи. Еще молодым 

офицером он, увидев Веру в театре, решил, что эта девушка станет его женой. 

Берг стремился к этому браку в течение четырех лет и добился своего. За четыре 

года, из–за безалаберности графа Ильи Андреевича Ростова, мотовства его 

супруги и карточного проигрыша Николая Ростова, денежные дела семьи 

безнадежно запутались. Берг хладнокровно учел это обстоятельство и сделал 

предложение, которое было принято. Если бы состояние Ростовых не было 

расстроено, лифляндцу Бергу никогда бы не отдали руку знатной московской 

барышни. Автор и исследователи творчества Толстого не желают замечать тот 
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факт, что Берг своими усилиями создал фундамент благополучия – 

материального и служебного. Он никому не делал подлостей, никого не предавал, 

участвовал в военных кампаниях и всего добился честно [С. 408]. 

В это же время любимые Толстым Ростовы живут безалаберно и 

безответственно, проматывая доставшееся от предков состояние. В течение 

полутора веков поколения русской интеллигенции смотрели на Берга глазами 

Толстого, представившего его карьеристом. Но Берг умел четко ставить 

цель в жизни и последовательно её добиваться. Русский интеллигент шёл по 

жизни, как граф Илья Андреевич Ростов: повинуясь душевным порывам, не 

думая о завтра. Интеллигент не задумывался, чем закончилась для Ростовых 

такая жизнь. Разночинец не имел состоятельной родни, влиятельных 

покровителей и всего в жизни должен был добиваться сам. Несмотря на это, 

достижение личного успеха не было основанием его системы ценностей. В 

обломовщине русского интеллигента заключался самый важный парадокс 

русской жизни пореформенной эпохи. Рискнувший артикулировать идею 

достижения личного успеха, подвергся бы моральному осуждению. Всё 

дворянство ассоциировалось у него с постыдным крепостничеством, он 

отвергал наступившее «царство Ваала». Отвергнув систему ценностей 

золотого века русской дворянской культуры, русский интеллигент отказывался 

принять буржуазные ценности, хотя наступившее «царство Ваала» и 

предоставило ему шанс для самореализации. 

И.Л. Савкина 

Тампере (Финляндия), Университет г. Тампере 

ИСПЫТАНИЕ ОПЫТОМ: ОБРАЗЫ ПОЖИЛЫХ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОЙ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Цель доклада – рассмотрение значений, функций старух, их опыта в 

русской литературе. Концепция опыта – необходимость сделать женский опыт 
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видимым в контексте дисциплин и демифологизировать представление о 

едином и «истинном» женском опыте2. 

В русском языке в слове «опыт» актуализированы значения, 

воплощённые в немецком понятии Erlebnis, внутренний, эмпирический опыт, 

субъективные ощущения и переживания. «Опыт» по–русски Erfharung – 

целостность, сумма знаний и умений  индивидуума и социальной группы. 

Понятие опыта используется для (ре)конструирования гендерной 

ассиметрии. Опыт, опытность несут позитивные коннотации, характеризуя 

мужчин и мужественность, получают негативные значения в контекстах с 

репрезентацией женственности. Опытность противопоставляется невинности 

и чистоте, атрибутируемой женщине. Опыт как переживание, связанное с 

эмоциональным, интеллектуальным и сексуальным развитием, 

рассматривается опасным для женщин, разрушающим чистоту. Приобретать 

опыт самостоятельно женщине нельзя, ей нужен наставник, передача 

«правильной традиции». В этой роли выступает женщина: мать, тетка, 

бабушка. Функция последней – трансляция предания, научение опыту. 

Старухе в народной традиции приписывается связь с магической 

девственностью3, возвратной чистотой4, мудростью, опытом, знанием и 

умением. Возвратная чистота (асексуальность) «знающей» старушки делают 

ее «инструментом» хранения и ретрансляции идеологизированного, 

сакрализированного и деперсонализированного опыта традиции и родового 

знания. Личный опыт старухи утоплен в общем опыте, поглощен ею, 

актуальный опыт отсутствует: бабушка – существо без пола и желания. 

                                                           

2 Haraway D.J. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. L., 1991. Р. 173. 
3 Фомичева О.Ю. Женские жизненные стратегии: судьба Золушки // Судьба: 
Интерпретация культурных кодов / Ред. В. Михайлин. Саратов, 2004. С. 64. 
4 Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001. С. 285; 
Прокопьева Н. Старуха // Мужики и бабы. Мужское и женское в русской традиционной 
культуре. Иллюстр. энциклопедия. М., 2005. С. 638. 
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Образ идеализированной бабушки востребован в литературе. Бабушки из 

романов «Обрыв» И. Гончарова, «Детство» М. Горького, В. Астафьева 

«Последний поклон» олицетворяют архетип чистой, страдающей, идеальной 

женственности, хранительницы «нормы», предания, источника бескорыстной 

любви. Устойчивость позиции создает эффект статичности, постоянства: для 

внука бабушка не меняется, у женской старости в описываемом архетипе нет 

«возраста», нет развития. 

Взгляд на бабушку, её опыт сохраняется в текстах разного типа, 

автодокументальных рассказах и свидетельствах5. Бабушкин опыт предстает в 

«дискурсивной обработке»: существует в пересказе внуков. Для внуков бабушка – 

воплощенное предание, сублимированный опыт. В рассказах она сказительница, 

«передаточное звено», ретранслятор предания, кормилица, тема предания 

включает телесный аспект – бабушка восПИТывает, «питает», кормит внуков 

«собой», оКОРМЛляет их. Бабушка существует не сама по себе, а для кого–то и 

чего–то. Слово бабушка обозначает старую женщину через ее семейную роль, 

как звено рода, представительницу старшего поколения. Бабушкино предание 

оценивается положительно, героини семейных историй названной книги – 

идеализированные положительные персонажи. 

В литературе примером изображения старухи служит роман Е. Чижовой 

«Время женщин», где бабушки – Гликерия, Ариадна и Евдокия – воспитывают 

названую внучку Сюзанну, передавая ей опыт и предание русской 

православной традиции вопреки влияниям социума, давлению официальной 

идеологии и советской повседневности. 

Наряду с изображением бабушки в современной прозе встречаются 

тенденции, свидетельствующие о трансформации и деконструкции. Связано с 

                                                           

5 См.: Разумова И.А. Потаенное знание современной русской семьи. Быт, Фольклор. 
История. М., 2001. 
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изменением отношения к транслируемому старухами преданию со стороны 

младшего поколения, с изменениями в формах репрезентации опыта старух, 

которые становятся субъектами речи не только в качестве «сказительниц», 

передающих предания. Кроме образа жертвенной бабушки современная 

литература использует и второй архетип – ужасной властной старухи6. 

Первый момент связан с социальными трансформациями в российском 

обществе, переходом от советской к постсоветской модели, что привело к 

конфликтам. В современных текстах ценность опыта старшего поколения 

ставится под сомнение. Образ бабушки социализируется и 

маргинализируется, «деприватизируется». Моя бабушка превращается в 

ничью, в отчужденное от рассказчика/цы–внука/чки. Неопрятная женская 

старость олицетворяется в «бабушке на лавочке» – чудовищном  чужом 

существе, вызывающим физическое отторжение, чье «предание» не 

востребовано, взывает к забвению. Такая тенденция в рассказах писателей–

мужчин, где травма исторического разлома, отказа от чужого и ненужного 

социального опыта бабушки, превращение бабушкиного предания в объект 

торговли не «смягчается» гендерной солидарностью, как в женских текстах. 

Умножение голосов в прозе дает стереоскопический эффект. В текстах 

изображаются 3–4 поколения женщин cо своим правом голоса. Позиция бабушки, 

ее опыт демифологизируются и с точки зрения постороннего взгляда, изнутри: 

старая женщина получает возможность говорить о себе сама. 

Иначе изображается опыт старухи. Получив права субъекта речи, 

бабушка обретает тело и опыт настоящего, возникают темы, традиционные 

репрезентации жертвенной, самоотреченной и асексуальной старушки, 

                                                           

6 Парпулова–Гриббл Л. Таинственная власть злой старухи – тема и вариации в 
русском фольклоре и литературе девятнадцатого века // Кунсткамера: 
Этнографические тетради. Вып. 8–9. СПб., 1995. С. 265–274. 
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исключаются темы боли, власти и желания. Женская старость приобретает 

«пол» и «возраст». 

В текстах актуализируется архетип злой старухи, ведьмы. Ужасная старуха 

соединяет пугающую и влекущую власть танатоса и противоестественно 

страшного эроса. В романе М.Елизарова «Библиотекарь» её образ является 

ключевым, приобретает сильную символическую нагруженность: становится 

символом Родины. В романе изображено сообщество старух из дома 

престарелых, которые с помощью «книги Силы» становятся беспощадными 

фуриями и жестокими убийцами. Их предводительница, почти бессмертная 

Полина Васильевна Горн, изображается как «человекоподобный завр», Змей 

Горыныч женского рода, советская амазонка–комиссарша. Образ смертоносной 

старухи скрещивается с другим архетипом через ритуал посвящения главного 

героя во внуки. Ужасные старухи–бабушки воплощают ненасытную, 

всепоглощающую мощь женского опыта, беспощадную тоталитарную власть 

родины, цель которой – сделать человека частью механизма процесса 

собственного воспроизводства. 

Современная литература развивает и трансформирует традиции 

изображения пожилых женщин, их ценного и опасного опыта, позволяет 

«умножить различия», расширить представления о множественности и 

изменчивости женских опытов. 

Э. Эндерляйн, А. Язева 

Страсбург (Франция), Страсбургский университет 

ОТ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ВОВЛЕЧЁННОСТИ: ОБРАЗ 

ЖЕНЩИНЫ И ЕГО МЕТАМОРФОЗЫ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Образ женщины в русской литературе приобрёл новые черты. Этому 

способствовала история России, за XX в. засвидетельствовавшей смену 
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социальных ориентиров, включая распад СССР, что повлекло метаморфозу 

образа россиянки. 

Цель работы – выявление доминирующих в современной русской прозе 

женских образов, их сопоставление, анализ способов изображения частной и 

общественной жизни женщин, представленной в произведениях XX–XXI в. 

В качестве материалов использованы произведения русской литературы 

конца XX – начала XXI в., открывающие читателю палитру образов, 

отображающие женский взгляд на частное и общественное. 

Произведения относятся к четырем литературным направлениям. Первое 

направление сформировалось в конце 60–х – начале 70–х гг. ХХ в., развивалось в 

80–е гг. в рамках всеобщей демифологизации. Авторы направления выступали 

против доксы эпохи и создавали образы женщин, отличающихся от героинь 

социалистического реализма, гармоничные личности, которым удалось найти 

место в социальной и частной жизни, совмещая черты работниц, жен и матерей. 

В конце 60–х, благодаря Н. Баранской и её рассказу «Неделя как неделя»7, 

перевернувшему общественные взгляды, впервые была представлена 

неуравновешенная, изможденная будничными битвами героиня, которая эти 

битвы проигрывала. В 70–е гг. возникла новая тематика – бытовая проза. Сфера 

частного пространства стала объектом внимания «бытовиков», 

противопоставленных критикой представителям «деревенской прозы». 

«Деревенщики» противопоставили образам новый женский типаж, показав 

возрождение бабушки, осуждаемой за религиозность и привязанность к 

традиционным семейным ценностям, самопожертвование, самоотверженность, 

безоговорочную любовь к детям. Бабушка становится наследницей духовного 

богатства русского народа и хранительницей нравственных устоев. Это 

                                                           

7 Баранская Н. Неделя как неделя // Новый Мир. 1969. № 11. 
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литературное направление представлено произведениями В. Распутина и 

В. Токаревой. 

Второе направление представлено в статье произведениями 

Л. Петрушевской и Т. Толстой, зародилось в 80–90–е гг. XX в. как реакция на 

отмену цензуры. В «другой прозе» быт и повседневность становятся 

метафорой повсеместной силы, разрушающей личность. Героини 

Петрушевской – страдающие существа, изнуренные бытом, с которым 

справляются в одиночестве. Они представлены как жертвы или монстры, 

вызывая жалость. Рассказчик является наблюдателем, он ставит диагноз, 

выбирая для сюжетов омерзительные стороны частной жизни героинь. 

Т. Толстая развивает вторую стратегию: она следует традициям Серебряного 

века, где распространялась модель андрогинии. Для неё «смерть пола» 

естественна. Героями повествования являются мужчины, женщины, дети, их 

мир – мир мифов и сказок; они андрогинны. Третью стратегию использует 

В. Нарбикова: нейтрализации «мужского» и «женского», когда личность теряет 

очертания. Персонажи Нарбиковой условны и взаимозаменяемы8. 

Третье направление – литература, порождённая мечтой о сильной, умной 

уважаемой женской личности, самореализующейся за пределами семейного 

круга, представлено новым жанром женского детектива, в исследовании – 

произведениями А. Марининой и Д. Донцовой. До 60–х годов XX в. в центре 

внимания писателей были не мужчина и женщина, а человек и его 

общественная жизнь, после 60–х годов в русской литературе появилась 

                                                           

8 См. Ajguikhina N. La nouvelle prose féminine russe au miroir des débats d’idées // Le 
premier quinquennat de la prose russe du XXIe siècle / Sous la direction d’Hélène Mélat. 

Paris, 2006. P. 45–59; Melesko Т. Zur Opposition «männlich / weiblich» // Russische Kultur 

und Gender Studies / Hrsg. E.Cheauré und Caroline Heyder. Berlin, 2002. Р. 241–259. 
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женщина–личность с комплексом проблем, создаваемая авторами–

мужчинами и авторами–женщинами9. 

В первых литературных направлениях показана «частная жизнь без 

прикрас» женщины–жертвы или тирана, массовая литература расширяет 

пространство женщин до общественной сферы. Маринина и Донцова выводят 

героинь на новый уровень. Образ имеет черты андрогинности. Жанр 

предлагает сосуществование у женщины антагонистических качеств: 

эмоциональность связана с логикой, гибкость с последовательностью, что 

способствует успеху героинь. В нем отражаются, приукрашиваются реальные 

роли, которые женщины играют в частной и общественной жизни10. 

Проведённый анализ художественных образов, новых художественных 

стратегий приводит к заключению: несмотря на существование отличающихся 

подходов к образу женщины как к таковому, частная жизнь является 

привилегированным пространством современной прозы, написанной 

женщинами. На сегодняшний день наблюдается возвращение к тенденциям 

20–х – 30–х годов XX в., при которых теория половой раскрепощённости, 

наряду с поэзией «о личном» А. Ахматовой и М. Цветаевой, впервые 

приоткрыла завесу интимного мира. 

На новом уровне происходит возврат к традиционному образу женщины–

хранительницы нравственных ценностей. Героиня современной прозы не только 

развита духовно, часто наделена природой мистическими качествами. Такими 

являются провинциальные героини повестей Н. Горлановой, оказывается один из 

двух типов женщин, вышедших из–под пера С. Василенко в её рассказе 

                                                           

9 Trofimova Е. Die Romane Aleksandra Marininas im Kontext der heutigen russischen Kultur 
// Russische Kultur und Gender Studies / Hrsg. E.Cheauré und Caroline Heyder. Berlin, 
2002. Р. 339 – 357; Trepper H. Unschuldige Draugängerinnen, Geschlechterarrangement in 
den Frauenkrimis // Ibid. P. 357–377. 
10 Межиева М.В., Конрадова Н.А. Окно в мир, современная русская литература. М., 2006. С. 57 – 85. 



 28 

«Дурочка», возрождается традиционный образ матери–кормилицы, 

хранительницы народной души; рассказ заканчивается мистическим полётом, 

наделяющим главную героиню Надьку миссией спасительницы всего 

человечества. Писатель А. Матвеев использует женский псевдоним, дабы 

развить «мистическую сторону женственности» и имитировать все атрибуты 

женской прозы: «оригинальный, скачкообразный, неожиданный стиль, похожий на 

эхо женских мыслей»11. Истоки создания образной системы четвертого 

направления, развивающего образ «мистической женщины», следует искать в 

русской философии начала XX в. Идеи о женском начале и Премудрости 

Божией, Софии12 находят воплощение в мудрых пожилых матерях у 

В. Распутина, в безоглядно любящих одиночках с их истинно женскими 

качествами у В. Токаревой, в героинях женского детектива, способных 

самостоятельно принимать решения и добивающихся справедливости. Частная 

сфера в художественных произведениях, относящихся к четвертому 

направлению, максимально приближается к читателю, обнажая самое 

сокровенное – духовный мир персонажей. 

С.В. Пушкарёва 

Москва, Московский институт лингвистики 

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПОЗДНЕМ 

ТВОРЧЕСТВЕ Н.С. ГУМИЛЕВА 

В последние годы жизни Н. Гумилева преобразилось его Слово, обрело 

глубину и значимость. «Слово, уподобленное евангельскому Логосу, 

становилось все более сложным, многозначным, не равным самому себе»13. 

                                                           

11 Abasheva М. La prose russe au début du XXIe siècle // Le premier quinquennat de la 
prose russe du XXIe siècle, Institut d’Etudes slaves. Paris, 2006. Р. 37–45. 
12 Русский Эрос или философия любви в России. М., 1991. 
13 Гумилев Н. Сочинения в 3 т. М.,1991. Т. 1. С. 20. 
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В начале его творческого пути, в рецензии на сборник «Жемчуга», 

В.И. Иванов предсказал поэту Путь внутреннего углубления. 

«Глубокие в философско–художественном отношении взгляды поэта 

приведут его к особым космогоническим прозрениям», – пишет 

О. Щеголькова14. О. Клинг считает, что особенности мифопоэтики и 

специфика символических образов в позднем творчестве поэта близки 

символизму, «не школы, но миросозерцания», «синтезу символизма 

идеалистического и реалистического»15. В смысле книг перекликаются 

элементы библейско–христианских, масонских, теософских, антропософских, 

ницшеанских и иных религиозных философских учений, образы и мотивы 

различных мифологий — слагаемые особой лирико–философской концепции 

бытия поэта. Потому «расшифровать порой трудные для восприятия 

поэтические произведения Н. Гумилева возможно в результате осмысления 

содержания и функционирования значимых образов–символов»16. 

Лирический герой позднего Гумилева стремится к тайновидению мира, в 

последнем сборнике «Огненный столп» «выстраданная космичность и 

духовный путь лирического героя, как постижение великих тайн мира, 

сплетены в лейтмотиве духовного очищения». Лейтмотив духовного 

очищения проявляется системой мотивов, включает мотив всеразрешающей 

женской любви, поэта и поэзии, космоса и хаоса. Теургическое восприятие 

сущности любви, сакральность объектного ряда красота–чистота–

божественность отличают стихотворения Гумилева периода «Огненного 

столпа». 

                                                           

14 Щеголькова О.В. Структурообразующая роль мотива в книге стихов Н.С. Гумилева 
«Костер». Автореферат канд. дис… Самара, 2003. 
15 Клинг О. Стилевое становление акмеизма: Н. Гумилев и символизм // Вопросы 
литературы. 1995. № 5. С. 104–122. 
16 Панкратова О.В. Эволюция образов – символов в поэтическом наследии Н.С. 
Гумилева. Автореферат канд. дис… М., 1997. 
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К осознанию духовного и жизненного Пути стремится герой Гумилева, с 

верой в возрождение России путем духовного и личностного подвига. Сердце 

героя будет «пламенем палимо» до светлого, святого, радостного и 

победного дня, когда в России взойдут стены Града Божия — Нового 

Иерусалима. Гумилев конструирует миф, поэт призван превратить в целое 

открывшуюся часть мира, способствуя  восстановлению гармонии17. 

Решая главную проблему — выбор ценностей, герой выходит в 

сакральное время, исследует события, происшедшие в сакральном времени и 

пространстве, выстраивает систему оппозиций, раскрывающих 

универсальную мифологическую концепцию мира. Но, проникая в 

мифологическое время и пространство, герой «открывает» божественную 

природу мира и его структуру. От выбора ценностей зависит судьба человека 

и человечества в целом18. «Это какое–то бытие–небытие», – сказал О. Клинг 

об «Огненном столпе». Вместо оппозиции бытия–небытия мифологическое 

сознание рассматривает две гомогенные части бытия – пишет Э. Кассирер19. 

Путь лирического героя переходит в миф, он стремится к духовному 

очищению разными способами: с помощью перерождений, огненной маски и 

её снятия, прохождения ступеней инициации. Путь героя в мифопоэтическом 

пространстве близится к завершению, единству, «крайние точки 

мифопоэтического пути» совпадают. Путь героя представляет спираль, 

«уходящую в звездное небо», подобно пути Вселенной. 

Чувственный опыт являет стремление к максимальной объективации 

бытия символа. Женские образы проявляются в «космическом, сакральном» 

                                                           

17 Давыдова Е.В. Голубой цветок и русский символизм. М., 2001. 
18 Кихней Л.Г. «В поэте мы найдем единоверца...»? Поэт как мифотворец в лирике Н. 
С. Гумилева // Материалы Шестой Международной научной конференции «Язык и 
культура». Киев, 1998. Том 5. С. 213. 
19 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976. С. 46. 
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масштабе в лирике последних лет. Пытаясь преодолеть смерть, лирический 

герой должен вспомнить свои «жизни», чтобы вернуться в начальное, 

«зародышевое» состояние, очиститься любовью. 

Любовь становится божественной, в ней – сила Богини–матери, Девы Марии, 

Святой Софии Премудрости Божией, в этом символическая значимость 

художественно–эстетического бытия образа–объекта. Своеобразие лирики 

Гумилева последних лет отмечает Ю. Верховский. Онтологизмом проникнуты 

мотивы любви целого ряда «песнопений, объединенных названием «Канцоны»», 

который идет через «Колчан», «Костер» и «Огненный столп»20. 

С. Маковский указывает на романтическую тоску Гумилева, «всю жизнь 

влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда, всеразрешающей женской 

любви». Чувственный огонь из стихотворения «Много есть людей, что 

полюбив...» имеет отношение к названию сборника. 

Контекст «Огненного столпа», связанный с толкованием огненного столпа в 

индийской религии, переосмысленным и совмещенном Гумилевым с библейским 

огненным столпом. Бог Шива явился Вишну и Брахме в образе огненного 

«столпа», Творец открыл ранее непроявленное мужское начало в мире. До этого  

Бога можно было постигнуть только через Шакти — женское начало, которое 

проявляло силу Шивы, так как Шакти и Шива слиты21. Знание Гумилевым 

элементов индийской философии, ее разных школ проявляется в стихотворениях 

сборника. Герой стремится достичь сокровенной «Индии Духа». 

В «пророческих стихотворениях» «Огненного столпа» ощутимо нарастание 

энтропии по мере развертывания Пути. Сакральные ценности предстают явно, 

приближая битву воина–странника духа. В стихотворении «Мой час», «Леопард» 

пространство и время неотделимы, образуют уровень высшей реальности, что 

                                                           

20 Верховский Ю. Путь поэта // Гумилев Н.С. Pro et contra. СПб., 1995. 
21 Шивая Субраманьясвами. Космический танец Шивы (индуистский катехизис). СПб., 1993. 
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происходит в сакральных ситуациях, когда «время длительности» и «время 

мига», Хронос и Кайрос22, соединяются в точке выбора. 

Сам Н. Гумилев родился в грозовой вечер, когда за окном шумела буря23. 

Трансформированный в «лунный ветер» символ женского сопутствует герою 

в Начале и Конце, в пределах эволюции, на что указывает сакральность 

женских образов в поздней лирике. Это соответствует общей тенденции 

русской  культуры и духовной мысли «серебряного века», когда «характерным 

для русской ментальности и культуры образом идея Богосыновства и 

солнечная идея Богочеловечества перешла в интуицию женской ипостаси 

Софии и софийности, оригинально отразившуюся в образах Матери, 

Невесты, Жены, России, родной земли»24. 

С.Н. Степин 

Саранск, Мордовский ГПИ имени М.Е. Евсевьева  

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ЛИРИКЕ АЛЕКСЕЯ ГРОМЫХИНА: 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

В современном отечественном литературоведении и критике 

подчеркивалось, что наибольшее влияние художественных традиций 

испытала любовная лирика. Чувственность, проникновенность, 

романтичность, являющиеся атрибутами описания образа любимой, полно 

раскрывались в поэтике символизма, традиции сохранили свою актуальность 

в интимной лирике. Мордовские поэты, следуя тенденциям современного 

литературного процесса, при изображении женских образов нередко 

прибегают к традициям русской литературы. 

Особенно ярко это проявляется в лирике А. Громыхина, в обращении к 

символистической эстетике. Символичность – отличительная черта 

                                                           

22 Топоров В.Н. Пространство и текст. М., 1983. С. 231. 
23 Полушин В. Николай Гумилев. М., 2007. 
24 Искржицкая И.Ю. Культурологический аспект литературы русского символизма. М.,1997. С. 224. 
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громыхинской поэзии. По тематике и образности она созвучна с соловьевской. 

У него, как у В.С. Соловьева, изображается не женщина, а подобие «Девы 

Радужных Ворот», символ вечной любви и женственности. 

В описании женских образов А. Громыхина наблюдается колебание 

символа и аллегории. Примечательно то, что образ женщины у А. Громыхина 

вмещает в себя элементы знаковости, личностные чувства и переживания. 

Образ соответствует различным формам понимания символа. Следуя мысли 

А.Ф. Лосева, что символ – «субъективное отражение, которое несет в себе 

силу реальной действительности»25, А. Громыхин, творя женский образ, 

опирается на осмысление бытия, смысловая глубина которого заключена в 

жизненных реалиях. Следуя такому принципу, можно создать идеальный 

образ–символ, способный сосредоточить силы и энергию бытия. В отличие от 

других типов лирики, любовная исторически являлась подчеркнуто 

символичной, символ в ней понимался как глубокое чувствование 

объективной реальности. Реальная жизнь как источник символического 

чувствования встречаются в лирике А. Громыхина наиболее часто. Женский 

образ у А. Громыхина – всегда актуализированный культурный знак с 

бесконечным значением, отвечающий семиотическому пониманию символа. 

Образ любимой воспринимается как реальное явление, но осмысленное 

через вселенскую значимость и как образ «Вечной Женственности», 

воплотившейся в облике земной женщины. Обогащенный глубоким 

символическим смыслом, женский образ А. Громыхина способен включить 

лирического героя в систему отношений «поэт–земной человек» и «небесная 

женщина–мечта». 

Благодаря этому приему, символическая природа женских образов в 

лирике А. Громыхина легко угадывается. Большинство произведений 

                                                           

25 Лосев А.Ф. Теория художественного стиля. Киев, 1994. С. 52. 
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приводят читателя к «духовному туману», сердечной тайне, призраку 

девственной прелести, которому не суждено обрести себя в мире хаоса и 

суеты. Но этот образ неоднороден, ему свойственна характерная для поэта 

амбивалентность, проявляющаяся на примере отдельного стихотворения, в 

творчестве поэта в целом. 

Автором представлены два магистральных знака символизма – ощущение 

безнадежности и отчаяния и женственность мира, которые в рамках 

лирического произведения переосмыслены автором и включены в новую 

систему отношений. Традиция символизма последовательно продолжена, но 

финал произведения говорит об обратном. Женский образ здесь представлен 

как знак культуры, бессмертие интерпретируется поэтом как бессмертие 

искусства. 

Гармоничное взаимопереплетение символического и аллегорического 

начал в лирике А. Громыхина объясняется не только лишь коренным 

переосмыслением поэтом символистических явлений. Подобное явление в 

большей степени связано с общими закономерностями художественного мира 

А. Громыхина в целом. Символ и аллегория у поэта тяготеют к определенной 

форме творческого мышления: символической и аллегорической, каждая из 

которых создается автором при помощи различных средств. 

Понимание женского образа как чего–то серьезного и одновременно 

игрушечного, также характерно для целого ряда лирических произведений 

А. Громыхина. Концентрация подобных образов и примет не является 

основанием для применения к анализу подобных стихотворений 

символистического инструментария. Подчеркнутая экспрессия и 

искусственность говорят о преднамеренном снижении автором 

символической значимости своих женских образов. 

Говоря о специфике изображения женских образов в лирике 

А. Громыхина, можно отметить, что присутствующие в ней традиционные 
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черты зачастую приобретают у поэта свое особое наполнение. Символ, 

разумеется, так же воплощается в образе, знаке, но это воплощение имеет 

уже некий особый характер. Поэтом художественно переосмысливается не 

значимость символа как такового, а его реальная сторона. А. Громыхин 

пытается аллегорически переосмыслить символ, создать свой поэтический 

мир. Следуя своей знаковой системе, творя женский образ, автор является 

продолжателем традиций символизма, без которых существенная 

составляющая его женского образа теряется. Символам в лирике 

А. Громыхина придается новое понимание, автором предпринимается 

попытка возвратить их к сложившейся общекультурной парадигме знаков. 

Е.И. Трофимова 

Москва, Московский государственный университет  

«ВОЙНА И МИР ОЛЬГИ ЗОТОВОЙ» (ГЕНДЕРНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В 

ПОВЕСТИ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО «ГАДЮКА») 

Повесть Толстого – рассказ о революциях: внешней социальной и 

внутренней, затронувшей систему ценностей. А. Толстой выбрал частный 

аспект, связанный с феноменом «революционного трансвестизма». Тип – 

женщина, переодетая в мужчину, – распространён в периоды социальных 

катаклизмов, войн и революций. Женщины стремились облачаться в мужскую 

одежду, доспехи, подражать мужским поступкам, играть доступные мужчинам 

роли. В годы русской революции и гражданской войны тысячи женщин 

переодевались в военную форму, вели «мужской» образ жизни. Причин 

много: от психофизических отклонений, стремления выжить и сохраниться в 

чудовищных условиях разрухи и насилия до претворения в собственной 

жизни типа «новой женщины». 

Героиня повести «Гадюка» из буржуазной семьи, жизнь планировала 

соответствующе. Гражданская война перевернула всё. Потеряв «социальную 
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одежду», Зотова встала перед выбором нового положения и облика, новой роли в 

мире. 

Под влиянием обстоятельств она выбирает путь «революционного 

трансвестизма», вступая в конный эскадрон Красной армии. Походы, жизнь 

среди солдат, постепенное подчинение коллективистской идеологии – это 

способствовало превращению барышни в красного кавалериста товарища 

Зотову. Ольга Вячеславовна свой «слабый» пол переделала в «сильный», 

«за женщину её мало, кто признавал»: она «обстригла волосы», носила 

«кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны», «могла пить 

автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже 

других» и для всех была «только братишкой». 

О.В. достигла уровня мужчины и «стала человеком» в понимании 

Аристотеля, когда мужчина – мера вещей, а женский – материал, коему 

придаёт форму мужской ум и воля26. 

Война – высшая степень проявления агрессивного характера 

человеческой цивилизации. Женщина наименее защищена и подвергается 

всякого рода насилию и влиянию. Жизнь Зотовой в эскадроне, стремление 

слиться с солдатской массой, трансформация имиджа под товарища–бойца – 

результат маскулинистской идеологии, усиливавшейся культом насилия, 

царившего кругом. Подлинная драма произошла позже, когда военный 

коммунизм сменился нэпом. 

С середины XVIII в. аристотелевская трактовка женщины–недочеловека 

представляется несостоятельной, «слабый пол» объявляется 

«противоположным», возникает бинарная оппозиция. Женская роль 

определяется специфическим, «природным». 

                                                           

26 См.: Аристотель. Политика. Собр. соч. В 4–х т. Т. 4. М., 1984. 
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 О.В., переиначив себя и став «новой женщиной», не смогла изменить 

главного: женской сущности, анатомии и судьбы. В повести постоянна мысль, 

что женщине надо получить мужчину и подчиниться ему, уничтожать 

соперниц, других женщин. Когда её соседка, выйдя замуж за директора 

Махорочного треста, которого полюбила О.В., устраивает ей по наущению 

соседей скандал, взбешённая Зотова убивает её. Со «знакомой дикой» 

ненавистью «выстрелила и – продолжала стрелять в это белое, 

заметавшееся перед ней лицо...». 

О.В. попадает в другой мир, где восстановлены принципы отношений 

полов, доминирование мужского закамуфлировано. Общество, манипулируя 

женской сексуальностью, восстанавливает в правах «куртуазность», 

кокетство, игру. На смену прямому насилию мужчины над женщиной приходит 

административное и бытовое. В 20–е гг. в Советской России наблюдались 

противоположные тенденции. Формально–правовое и политическое 

равноправие сочеталось с бытовой репрессией женщин. Зотовой трудно 

примириться с этим, её «мужская прямота» не уживается с необходимостью 

лгать. Трансформация внешнего облика, облачение в женскую одежду дается 

ей с психологическим надрывом. Драма, в том, что она не принимает 

фальшивых правил игры. Окружающий мир отвергает её качества, 

взращенные «революционным трансвестизмом». Её не называют ласково 

«братишка», а – «стервой со взведённым курком». 

Толстой отмечает черту времени: манипуляцию женской сексуальностью в 

годы войны и мира. Сначала требовался «братишка», готовый положить 

жизнь за мировую революцию, спустя несколько лет востребованы стали 

фильдеперсовые чулки, кудряшки и щебетанье. Цельный, бескомпромиссный 

характер Зотовой, поверившей в освобождающее влияние революционных 

перемен, не позволил ей стать обывательницей. 
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Основой трагедии и «потерь» изменившейся женщины являются её 

природа, биологическое предназначение и отсутствие рядом мужчины, 

который выше природы и женщины. Мужчина представляет высшую власть и 

«всецело объемлет <...> женский мир, он – источник существования»27. 

Неспособность преодолеть комплекс «мужского» типа поведения, пойти 

женским путём для владения любимым мужчиной, приводит Зотову к драме: 

ей предпочли Сонечку, обладавшую женственностью в полном объёме. 

Толстой – талантливый и проницательный писатель, человек, знакомый с 

идеями З. Фрейда, О. Вейнингера, освещал «женский вопрос», проводя 

мысль биологической детерминированности жизни женщины о том, что чем 

больше разведены жизни мужчины и женщины, тем лучше для полов. Идея 

повести: сближение и смешение полов в общении свидетельствует об упадке 

и катастрофе, приводит к несостоявшейся жизни и краху. Через драму 

героини писатель демонстрирует тупиковый путь эмансипации через 

маскулинистскую систему ценностей, когда личность отказывается от 

суверенных прав, жизнь женщины конструируется по мужскому типу и 

происходит полная  трансформация «своего» в «другое». 

С нэпом возрождались черты буржуазной семьи, были востребованы 

символические, семантические и эстетические ценности женского тела. 

Женщина отождествляется с телом и его функциями. Дамы стали 

пробиваться в сферы высокооплачиваемых профессий, доступным стало 

образование, изменялись отношения в семье. Они могли работать и стали 

меньше зависеть от мужей, менее нуждаться в семье. В это время 

увеличивается количество разводов, женщины позже вступают в брак, 

предпочитая сначала получить образование, что связано с экономической и 

                                                           

27 Барт Р. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 65–66. 
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юридической самостоятельностью женщин. Корни женской дискриминации 

уходят глубже, женщина репрезентируется биологически детерминированно. 

Героиня Толстого не смогла переродиться в «сильный» пол, обществом 

подчёркиваются женские отличия, основной идейной конструкцией становится 

«противоположность» женского мужскому, выстраивается иная концепция 

женственности, социум манипулирует женской сексуальностью. Идея 

сексуальности – результат воздействия внешней среды, формирующей язык 

и понятия. Героиня повести оказалась в своеобразной ситуации. Лексикон 

сексуальности, приобретённый в дореволюционной жизни, был дезавуирован, 

не нужен её новому бытию. Оказавшись в ситуации лингвистического 

вакуума, лишённая сексуального нарратива, она не умеет формулировать 

представления о своей индивидуальности. Скудость вокабулария делает 

личность ущербной, «несформулированной», уводит сексуальность из 

области интеллектуально–психической в область инстинкта. 

Загнав в бессознательное культуру сексуальности, Зотова не может 

воспринимать сексуальную культуру, развившуюся в послереволюционном 

советском обществе. Попытки реализовать инстинкты представляются 

окружающим прямолинейными, грубыми, нелепыми, «неженственными», и 

она не находит выхода из мучительнейшей ситуации, поскольку не имеет 

опыта конструирования своего поведения. 

И.А. Манкевич 

Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский ГУ профсоюзов 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ГЕНИЯ В «ЗАСТОЛЬНЫХ» 

ТЕКСТАХ КУЛЬТУРЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕХОВИАНЫ) 

Еда и связанный с нею антураж занимают доминирующее положение в ряду 

реалий жизни Чехова. Причиной является жизнеобеспечивающая функция еды, 

роль застольных мотивов и сюжетов в приватной жизни самого писателя. 

Репрезентация частной сферы в повседневной жизни Чехова представлена в 
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культурологических срезах: семейные кулинарные традиции; застольные 

потребности, вкусы; застолье и любовь; застолье, болезнь и смерть. 

Парадокс в том, что ранний Чехов, желавший наслаждаться застольными 

благами, был вынужден подавлять гедонистические порывы. Чехов заметил по 

этому поводу: «Я почти всю молодость подражал своему духовному патрону, 

находясь на пище святого Антония <…>. Теперь я больше не желаю 

противодействовать дьявольскому искушению»28. 

По «застольным» текстам писем Чехова можно составить «атлас» 

гедонистических коммуникаций. Письма Чехова свидетельствуют о 

виртуозном владении им грамматикой любви и застолья, что проявилось в 

переписке с Л.С. Мизиновой, которую писатель называл «кукуруза души 

моей». 17 мая 1891 г., Алексин: «Ах, прекрасная Лика! Когда Вы <…> ломоть 

за ломтем ели наш хлеб и говядину, мы жадно пожирали глазами Ваши лицо 

и затылок. Ах, Лика, Лика, адская красавица». 28 декабря 1892 г., Петербург: 

«Вы писали мне, что бросили курить и пить, но курите и пьете. <…> Это 

хорошо. Хорошо в том отношении, что я могу теперь, ужиная с приятелями 

говорить: «Меня обманывает блондинка»...». Лика «от своего стола» платит 

Чехову тем же: «Если же Вы, ужиная с приятелями, будете говорить им, что 

Вас обманывает блондинка, то, вероятно, их это не удивит, так как вряд ли 

кто–нибудь может предположить, что Вам будут верны»29. Октябрьское письмо 

1893 г. Чехова к Мизиновой, отправленное из Мелихово, напоминает реакцию 

раздраженного мужа на вечные упреки жены: «Нарочно пишу разгонистым 

почерком, но всё еще остается много места. Лика, не умею писать! Я умею 

только выпивать и закусывать». 

                                                           

28 А.П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 604. 
29 Рейфилд Д. Жизнь Антона Чехова. М., 2006. С. 381. 
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Зима 1894 г. внесла в отношения Чехова и Мизиновой новый сюжет. Его 

героем стал приятель Чехова беллетрист И. Потапенко, с которым у Мизиновой 

завязался роман. Чехов оставляет свой иронию. 19 или 20 февраля 1894 г., 

Москва: «Когда и где Вы сегодня завтракаете? Не найдете ли Вы возможным 

заглянуть ко мне хотя на секунду?». Устав от своих и чужих измен, Мизинова в 

письме от 12 сентября 1897 года к Чехову, находившемуся в то время в Европе, 

подводит итоги своей многолетней любви к нему: «Я недавно размышляла о 

Вашем романе с писательницей и додумалась вот до чего: ел, ел человек 

вкусные и тонкие блюда — и надоело ему все, захотелось редьки!» Чехов, 

донжуанствуя, предлагает Лике встретить ее на вокзале, когда та прибудет в 

Париж, а заодно сообщает ей, что берет уроки французского у молоденькой 

девушки Марго. В ответ Мизинова выразила надежду, что Марго удастся 

разбудить в Чехове мужчину. При этом добавляет: «В сыре Вы ничего не 

понимаете и, даже когда голодны, любите на него смотреть только издали, а 

не кушать. <…> Я когда–то глупо сыграла роль сыра, который Вы не захотели 

скушать»30. Мотив сыра позже всплывет в письме Чехова к Лике от 30.09.1899 

года, посланном им из Ялты: «Здесь прекрасное вино 35–40 к. за бутылку, 

чудесный белый хлеб и белый овечий сыр. По вечерам хорошо есть белый сыр 

и запивать красным вином. Приезжайте». Чехов предлагает есть и запивать, а 

не выпивать и закусывать. 

Весенний сезон 1899 г. Чехов провел в Ялте, где подвергался 

преследованиям поклонниц, прозванных «антоновками». Скоро на амурном 

горизонте Чехова вырисовывается нордический силуэт О.Л. Книппер, сумевшей 

кардинально смешать карту блюд и вин писателя, поставить на карту его жизнь. В 

ялтинских письмах к О.Л. Книппер Чехов делится с актрисой застольными 

проблемами своей холостой жизни: 3.09.1899 г.: «По нескольку раз в день я пил 

                                                           

30 Там же. С. 573. 
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чай, всякий раз по три стакана, с лимоном, солидно, не спеша. Всё, что было в 

корзине, я съел. Но нахожу, что возиться с корзиной и бегать на станцию за 

кипятком – это дело несерьезное <…>. Обедаю не каждый день, потому что 

ходить в город далеко, а возиться с керосиновой кухней мешает опять–таки 

престиж. По вечерам ем сыр». Вскоре в письмах Чехова к Книппер появляются 

семейные мотивы. 12.12.1900 г., Брест: «Пойду, дуся, вниз обедать или ужинать 

– не знаю, как назвать, потом завалюсь спать». 

26.04.1901 г. писатель делает попытку уговорить себя отказаться от 

принятия судьбоносного решения: «Если ты дашь слово, что ни одна душа в 

Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, – 

то я повенчаюсь с тобой, хоть в день приезда. Ужасно почему–то боюсь 

венчания и поздравлений, и шампанского, которое нужно держать в руке и 

при этом неопределенно улыбаться». Но Книппер принимает ультиматум. О 

подробностях «самого лучшего из когда–либо созданных Антоном водевилей»31 

известно из воспоминаний его соучастников. На званый обед по случаю венчания 

писателя и актрисы собрались родственники, не было только Чехова и Книпер 

– те отправились на кумыс. Отпустив от себя мужа, О.Л. Книппер отправляет его 

матери в Ялту список наставлений: «Здесь он все время ел рябчиков, индюшек, 

куропаток, цыплят; солонину ест, свиные котлеты отбивные, только не часто. 

Язык любит, почки ему готовьте, печенку, грибки жарьте в сметане. Уху делайте... 

как можно реже давайте ему котлеты. И, пожалуйста, давайте ему сладенького.. 

мармеладу, или берите шоколаду у Верне. Яиц свежих отыщите, давать ему по 

утрам»32. Однако Чехову гастрономическая экспансия супруги видимо 

пришлась «по желудку». За два месяца до кончины, на «книпперовский 

вопрос» Что такое жизнь? Антон Павлович ответил по–чеховски просто: «Это 

                                                           

31 Там же. С. 699. 
32 Там же. С. 715. 
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все равно, что спросить: что такое морковка? Морковка есть морковка, и 

больше ничего неизвестно». 

С.В. Бурмистрова 

Томск, Томский государственный педагогический университет 

«ВОСПОМИНАНИЯ» А.Я. ПАНАЕВОЙ: ОСМЫСЛЕНИЕ ЖЕНСКОГО И 

МУЖСКОГО МИРОВ В КОНТЕКСТЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И ПУБЛИЧНОСТИ 

«Воспоминания» А.Я. Панаевой, опубликованные в 1889 г., оценивались 

по–разному. А.М. Скабичевский считал записки «идеально правдивыми» и 

«объективно беспристрастными»33. Многие критики указывали на неточности 

в изложении фактов, что определило негативную оценку «Воспоминаний». 

К.И. Чуковского не удовлетворял принцип отбора материала; наличие 

бытового аспекта он связывал с мироконцепцией самой мемуаристки, 

охарактеризованной «обывательски незамысловатой женщиной»34. 

Рассуждение Чуковского обнаруживает патриархатное представление, что 

сфера существования мужчины определяется через категории бытийности, 

трансцендентности, публичности. 

Когда Панаева приступила к написанию мемуаров, были опубликованы 

«Своеручные записки» Н.Б.Долгоруковой, «Записки императрицы Екатерины 

II», «Записки» Е.Р. Дашковой, Н.Дуровой, воспоминания мужских авторов. 

Диалоговая интенция связана с преодолением патриархатной традиции, 

определяющей женское бытие как монологическое. В произведениях женщин 

подчеркивается мотив «немоты» героини. В патриархатно организованном 

обществе женщина вынуждена говорить в чужом дискурсе на чужом языке. 

Отсюда сфера «женского» языка, связанная с семейно–бытовой семантикой, 

за пределами которой женщина становится «немой». 

                                                           

33 Скабичевский А.М. Заметки // Новости. 1889. № 100. 
34 Чуковский К.И. Жена поэта // Чуковский К.И. Собр. соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 57. 
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Публичное осуществление «события творчества» для Панаевой означало акт 

преодоления собственного «безмолвия», саморепрезентации, самосознания, 

реализацию диалогических отношений с миром. Воспоминания – «версия 

собственной жизни»35, самоанализ и самоутверждение, стремление зафиксировать 

себя, видение мира в «большой» культуре. 

Мемуарный текст содержит большой объем информации о 

социокультурном бытии эпохи 1820–60–х гг. Сосредоточенность автора на 

литературных и культурных фактах свидетельствует о том, что жизненное 

пространство открыто, интенсивно; автор является не наблюдателем, а 

участником событий. Установка на субъективность воплощена в композиции 

«Воспоминаний». Мемуарное повествование организовано по 

хронологическому принципу: от 1820–х к 1860–м годам. Построение каждой 

главы имеет «челночный» характер, события представлены не в 

хронологической логике, а по степени значимости. 

Изображая других, мемуаристка интерпретирует их через себя. 

Реконструируя разговоры героев, отражает в них собственный стиль. Эта 

особенность текста вызвала негодование у Чуковского36. 

Традиция автодокументальной литературы обусловила диалогическую 

направленность мемуаров. Создавая субъективную интерпретацию 

известных событий и личностей, описанных в воспоминаниях других, Панаева 

включалась в диалог с обобщенным читательским Ты. В отличие от 

большинства предшественниц, писавших «записки» по просьбе 

родственников для внутрисемейного чтения, она ориентируется на широкую 

публику, создает мемуары для потомков. В них информация, 

представляющая ценность для историка культуры. 

                                                           

35 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 10. 
36 Чуковский К.И. Панаева и ее воспоминания // Панаева А.Я. Воспоминания. М., 1956. С. 7–8. 
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Панаева подчеркивает, что «Воспоминания» существуют в контексте 

автодокументальной литературы, с которой она ведет диалог. Она вступает в 

диалог с нормативными предписаниями патриархатной культуры. 

Жизнеописание призвано разрушить представления о природном 

предназначении женщины. 

С начала проявляется стремление обозначить принадлежность к 

культурно–социальному бытию. Представленный хронотоп детства 

характеризуется атрибутами взрослого мира. Для автогероини этот мир 

оказывается естественным пространством существования: она знает 

артистов и писателей, чиновников, император Николай I с семьей посещает 

театр, где служат ее родители и где она. Автогероиня ориентирована на 

общение со взрослыми. Сестры, брат, тетки – безликий, чужой мир, на фоне 

которого она выделяется. 

Отношения автогероини с родителями характеризуются отсутствием 

духовной близости. Она упоминает о них в эпизодах, посвященных описанию 

детских лет. Мать представлена как женщина, мало заботящаяся о детях, 

увлеченная закулисными интригами. С большей симпатией изображается 

отец, сфера интересов которого разнообразнее матери. Он артист, педагог, 

смелый благородный мужчина, «страстный охотник», лучший стрелок в 

Петербурге. Но он тоже дистанцирован от детей. 

Панаева умалчивает о перипетиях личной жизни, о любовной 

составляющей бытия. О первом браке с Панаевым она сообщает одной 

фразой, исключая из повествования описание периода влюбленности, 

развития отношений после брака. Панаев и Некрасов изображаются в 

«Воспоминаниях» не как близкие мужчины, а как творческие личности, 

общественные деятели. Мемуаристка определяет свой статус в пространстве 

как творческую индивидуальность, профессионала журнала «Современник». 
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Мемуаристка актуализирует проблему топологии женщины в 

социокультурном бытии. Театральный мир ориентирован на гедонистическое 

отношение к женщине, призваной доставлять удовольствие мужчине. В 

литературном окружении автогероини представление о женщине не 

ограничивалось пониманием биологического предназначения. Сторонники 

эмансипации провозгласили идею самостоятельности женщины в разных 

сферах жизни. Панаева полагает, что большинство передовых мужчин 

неверно понимали сущность женской эмансипации. Они интерпретировали 

идеи с учетом своих интересов. «Тогда писатели, – замечает она, – 

высказывали большое сочувствие к женскому вопросу тем, что старались 

опоэтизировать падших женщин». Реабилитация «падших» породила в 

мужской среде презрительное отношение к «добродетельным женщинам». 

Реализация идей эмансипации демонстрирует незыблемость мужского 

превосходства. Мужчины решали, что необходимо женщине; они создавали о 

ней мифы, которым она должна была соответствовать. 

Обращение к литературному творчеству автогероиня связывает со 

стремлением осуществить диалогические отношения с мужским миром. В 

реальной действительности женское Я не имеет возможности выстраивать с 

мужским подлинный диалог, предполагающий равноправие. Женское Я 

всегда вторично, несамостоятельно, оно – проекция мужского видения. В 

пространстве произведения женская и/или мужская культура предстает как 

текст. В пространстве текста автор получает возможность выразить 

собственную позицию, которая обусловливающую интенцию диалога. 

Вступив на литературное поприще, Панаева оказалась дистанцированной 

от «дамского кружка». «Писательство» сделало автогероиню чужой в женском 

обществе, но своей она не стала и в мужской среде. Топологию своего бытия 

Панаева определяет как пограничную. В этой связи ее симпатии к 



 47 

разночинцам можно объяснить общностью положения. Панаева пыталась 

преодолеть границу в гендерной плоскости – между женским и мужским. 

Позиция мемуаристки характеризуется интегративностью, 

диалогичностью. В образе автогероини совмещаются типично женские роли 

(дочери, жены) и типично мужские (профессионального литератора). 

О.Б. Кафанова 

Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский ГУ технологии и дизайна 

МОДЕЛЬ «САМОУСТРАНЕНИЯ МУЖА» В ЛИТЕРАТУРЕ И ЖИЗНИ 

РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ СЕРЕДИНЫ XIX В. 

К середине 1840–х гг. десяток сюжетов и героев Ж. Санд стали моделью 

поведения для значительной части российской интеллигенции (особенно 

молодежи). Главной ассоциацией, связанной с именем Ж. Санд в России в 

1830–1860–х гг., стало разрушение христианско–церковной мифологемы 

«святости», нерушимости брака и пересмотр «священных устоев» 

нравственности. Взгляд женщины–поэта вскрыл варварство многих обычаев в 

интимной сфере. Создавая два первых романа в традициях психологической 

прозы, она вышла за пределы романтической традиции, обратившись к 

проблеме положения женщины в браке. 

Герой Ж. Санд оказался последовательным в разрушении «святости» 

брака, когда в нем исчезла взаимная любовь. Узнав, что жена полюбила 

другого и ждет от него ребенка, он прекращает с ней интимные отношения, а 

затем самоустраняется. Не видя средства устроить счастье женщины, 

являвшейся с религиозно–общественной точки зрения преступницей, 

совершившей прелюбодеяние, он решает покончить с собой. Этот поступок, 

отвергающийся христианской этикой, получает в романе философское 
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обоснование и приобретает значение подвига. Жак воплотил представление 

романистки об образе «праведника»37. 

Санд убеждала читателей, что общество не даёт иного выхода мужчине, 

защищающему униженную женщину. Такой способ решения любовного 

конфликта – следствие трудности, невозможности оформления развода с 

благоприятными последствиями для изменившей женщины.  Это форма протеста 

против института брака. Жак стал в России дискуссионным героем, вызывающим 

подражание в романном сюжето– и образостроении и в любовном быту. 

«Человек, – утверждает Жак, – не властен над своим сердцем, никого нельзя 

считать преступником за то, что он полюбил или разлюбил. Унижает женщину 

только ложь. Прелюбодеянием надо считать не то, что женщина подарила час 

любовнику, а то, что она вслед за тем провела ночь в объятиях мужа»38. 

Под влиянием Ж. Санд в России начался пересмотр идеала пушкинской 

Татьяны, происходивший в кругу западников и получивший выражение в 

эпистолярии и отдельных статьях. Поступок пушкинской героини, 

предпочитавшей нелюбимого мужа любимому мужчине во имя исполнения 

долга, воспринималась Белинским, Анненковым, Герценом, Огаревым как 

лицемерие и ханжество. 

В 1830–е гг. против Ж. Санд объединились все российские критики–

мужчины. Ими двигало стремление не допустить расшатывания «священных 

устоев»: разрушения патриархатной семьи и «святости» брака. Все 

изменилось в начале 1840–х, когда в России начались либерально–

демократические процессы. Явной доминантой в восприятии творчества Санд 

всей культурной, читающей Россией была содержащаяся в ее романах 

нравственная дискуссия. Имя и творчество Ж. Санд стали частью русской 

                                                           

37 Sand G. Correspondence. Vol. 2. (Из письма к Сент–Беву от 24 .09. 1834). 
38 Санд Ж. Жак. C. 247. 
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национальной культуры середины XIX в. Она вслед за Байроном дала 

название культурному движению: байронизм 1820–х–1830–х гг. сменился 

жоржсандизмом 1840–1860–х гг., что закрепилось в публичных формах 

критических статей и романе А.Ф. Писемского «Люди сороковых годов»39. 

Модель самоустранения мужа заявлена в повести М.В. Жуковой «Барон 

Рейхман». А.Я. Панаева использовала сюжетные ходы, поместив свою 

героиню в ситуацию любовного треугольника, заставляя читателей 

задуматься о непроизвольной природе любви и сложности супружеских 

отношений. «Жак» стал моделью для литературных сюжетов, своеобразной 

«школой мужей»40. Сформировались неписаные правила любовно–

супружеского кодекса, которым обязан следовать мужчина, чтобы сохранить 

чувство собственного достоинства. 

Прежде всего благородный человек, женясь, стремится не к «тупым» и 

«пошлым» отношениям «мужа и жены»; в идеальном браке супруги должны 

«быть товарищами, друзьями, любовниками»41. Из условия вытекало 

следствие: единственно достойным поведением мужчины, которого 

разлюбила жена, является подавление эгоистических чувств и отказ от 

супружеских прав вплоть до самоустранения во имя ее счастья. 

Любовно–семейная драма Герцена возникла в атмосфере жоржсандовских 

идей, поскольку сам Герцен, Наталия Александровна и Георг Гервег 

исповедовали гуманные принципы брака, новое понимание чистоты и 

порядочности в любовном быту. Герцен не считал Гервега преступником за его 

любовь–страсть к своей жене. Герцен не обвинял Натали, в которой видел не 

                                                           

39 См.: Кафанова О.Б. Жорж Санд и русская литература XIX века. (Мифы и 
реальность.) 1830–1860 гг. Томск, 1998. 
40 См.: Jenevray F. George Sand et ses contemporains russes. Audience, échos, 
réécritures. Paris, 2000. P. 168–172. 
41 Огарев Н.П. – невесте и впоследствии жене его, М.Л. Рославлевой // Любовь в 
письмах выдающихся людей XVIII и XIX века. М., 1990. С. 453. 
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виновную в прелюбодеянии, а жертву непредсказуемости человеческой природы. 

Трусость Гервега, не объяснившегося прямо, не позволила разрешить конфликт 

«человечественно». Герцен предложил жене в случае, если она выберет Гервега, 

самоустраниться, дав ей возможность попытать счастья с другим42. 

Поведение Герцена не было прямой проекцией на линию Жака, но 

приверженцы гуманной этики брака почитали этого героя за образец для 

подражания. Молодой Чернышевский, разговаривая с Ольгой Сократовной, тогда 

еще его невестой, «о своих понятиях о супружеских отношениях», разъяснил их 

также в контексте фабулы романа Санд. Предполагая возможную страсть 

будущей жены к другому, Чернышевский давал обет руководствоваться заботами 

о ее благе. «Я буду, – записал он в «Дневнике» 14 марта 1853 г., –  любить ее, как 

отец любит свою дочь, и как муж любит свою жену, и как любовник любит свою 

милую. А если предмет ее страсти будет недостоин ее? Тем скорее кончится эта 

связь, тем более она будет привязана ко мне»43. 

Под влиянием жоржсандовской мифологемы сложился любовный 

треугольник Иван Панаев – Авдотья Панаева – Николай Некрасов. Почитая 

идеи Санд и популяризуя их, они разделяли убеждение в безнравственности 

брака, не основанного на чувстве. Некрасов, страстно влюбленный, не считал 

себя бесчестным, добиваясь любви жены приятеля. Несмотря на общие 

интересы и взаимопонимание между Некрасовым и Панаевой, идеального 

союза у них не получилось. 

Русские мужчины «не дотягивали» до идеала высокой любви, честности и 

самопожертвования; страдающими персонажами в драматических сюжетах 

оказывались женщины: А.Я. Панаева, Н.А. Тучкова–Огарева, погибшая дочь 

                                                           

42 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1965. Т. 10. С. 255. 
43 Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. В 15 т. М., 1939. Т. 1. С. 513. 
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Герцена и Тучковой… Исключение составил Н.Г. Чернышевский, с юности и 

до конца жизни верный избранному этическому образцу. 

Богатый разнообразный материал интимного и публичного характера даёт 

картину усвоения модели «самоустранения мужа» русской культурой. Модель 

претерпела культурный трансфер из литературы в жизнь и реинтерпретацию 

в новых литературных формах. 

М.В. Михайлова 

Москва, Московский государственный университет  

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОМАНЕ А.Я. МАРЧЕНКО «РАЗЛУЧНИКИ» 

Писательница Анастасия Яковлевна Марченко (1830–1880) на сегодняшний 

день оказалось «сверхзабытой». При всей активности и плодотворности освоения 

наукой последних двадцати лет культурного пласта наследия женщин–

писательниц в самых разных аспектах с применением самых разных методологий 

это имя до недавнего времени оставалось вне сферы научного освоения. Правда, 

имеются две статьи историко–биографического характера – в словаре «Русские 

писатели» и в «Dictionary of Russian women writers», но в них приводятся главным 

образом фактические сведения без попытки какого–либо обобщения. О ее 

повести «Тернистый путь» писала И. Савкина в работе «Провинциалки русской 

литературы. В перечисленных работах акцент сделан на ранних произведениях 

писательницы, где можно обнаружить всегда привлекающие феминистское 

литературоведение установки на самореализацию личности женщины, на 

отстаивание ею полноценной роли в социуме. Но если это являлось чем–то 

относительно оригинальным в общелитературном «мужском» контексте, то в 

русле развития тенденций женской литературы выглядит достаточно привычным, 

поскольку почти все писательницы отстаивали идеи эмансипации. 

Однако в биографии Марченко имеется несколько уникальных моментов: 

во–первых, необыкновенно раннее творческое самоопределение, во–вторых, 

творческое созревание ее происходило вдали от культурных центров – в 
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Одессе, в–третьих, активная защита ею своих авторских прав, в–четвертых, 

нацеленность в позднем творчестве на нетрафаретность воспроизводимых 

коллизий. «Разлучники» ─ последнее произведение, вышедшее из–под ее 

пера и опубликованное под фамилией А. Темризов. Автор прибегла к 

псевдониму; возможно, потому, что в романе изображалась ситуация, 

имевшая место в ее личной жизни. Такова устоявшаяся литературоведческая 

версия, не имеющая, однако, достоверного подтверждения. 

Однако даже если предположить, что описан конкретный случай – он сам по 

себе является настолько типичным, что роман выходит за рамки конкретики и 

становится интересен именно своею «всеобщностью». В нем на первый взгляд 

Марченко «сдает» свои прежние позиции, «закрепляя» за женщиной только 

семейную сферу: ее героиня, выйдя замуж, отказывается от литературных 

занятий и с головой уходит в семейные дела. На самом деле в нем даны 

инновационные «гендерные решения». Можно сказать, что Марченко явилась 

едва ли не первопроходцем в рассмотрении юридической неоформленности 

семейного права, при котором положение женщины в семье всегда оказывается 

неопределенным, а ее права постоянно ущемляются. Писательница 

демонстрирует читателю следующий вариант: писательницей не каждая женщина 

становится, а вот матерью и женой ─ большинство, и посмотрите, во что 

выливается это «традиционное» женское занятие! Здесь автор оказалась на 

удивление прозорлива, ибо, хотя в сегодняшнем мире в большинстве стран 

женщины добились многого в социальной сфере, но при этом успешная деловая 

женщина может подвергаться насилию в семье, у нее могут отобрать детей, 

лишить имущества, преследовать и т.п. Автор впрямую ставит вопрос о семейном 

праве, так и формулируя свои требования: «…равноправность и 

гражданственность должны быть в семействе и с семейных ее прав начинаться». 

«Разлучники» написаны после почти 15–летнего молчания, но являют 

собою такой творческий взлет писательницы, перед которым в творческом 
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отношении бледнеют все ее предыдущие «гендерные» прорывы. К 

сожалению, и при его появлении, и даже в упоминавшемся диссертационном 

сочинении он признается неудовлетворительным в художественном 

отношении. Такую оценку можно объяснить и откровенным обнажением «язв» 

семейных отношений, и «тою узкою односторонностью, которую неизбежно» 

вносят «в жизнь строгие последователи женской эмансипации»44. 

Прижизненная критика упрекала Марченко за пробуксовывание сюжета, за 

бесконечное повторение ситуаций, за движение «по кругу». Но такое 

«однообразие» было продиктовано, как мне кажется, тем, что автор 

разрабатывала область, которая ранее не подлежала освещению в 

литературе. Поэтому Марченко, если можно так выразиться, «обрабатывала» 

эту почву еще и еще, желая докопаться до самой сути проблемы, не 

удовлетворяясь однажды проделанным. В этом романе писательница 

вторгается в сферу будничного трагизма, не замечаемого и не разделяемого 

толпой, – и в этом отношении становится в определенной мере 

предшественницей А.П. Чехова. Здесь нет эволюции «идейных взглядов» 

повествовательницы, а есть ощущение затягиваемой на шее петли… 

Марченко шла вразрез с представлениями, настойчиво мифологизируемыми 

русской литературой: о семье как хранительнице устоев, формирующей 

нравственный фундамент личности. Она показала семью, оказывающую 

развращающее влияние на человека, провоцирующую распадение связей или 

создание их на иных основаниях. Несомненно, писательница действовала в 

одном духе с Достоевским и параллельно с Л. Толстым. Во всяком случае, 

описание ею семейной распри по накалу страстей можно сравнить с 

греческими трагедиями! Зачатки разоблачения этого семейного ада 

                                                           

44 Некрасова Е. А.Я. Марченко (Т.Ч. или А.Темризов). 1830–1880. Очерк // Киевская 
старина. 1889. № 10. С. 404. 
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обнаруживаются уже в ее романе «Тернистый путь», но достигают апогея в 

романе «Разлучники», где Надежда Ивановна как «чужая», как «Другая» 

изгоняется из семейного клана Демьяновых, становится изгоем среди 

знакомых семьи, несет тяготы сделанных мужем долгов и пр. 

Можно считать семейный разлад ведущей темой Марченко, куда они 

внесла яркие краски точнейшего психологического анализа. Трудно 

переоценить значение ее вклада в создание антистереотипного 

художественного мышления. Она не побоялась указать на причину неудач 

Надежды Ивановны в семейной жизни и поставила жесточайший диагноз: 

«Как только начинала она жить и чувствовать индивидуально, то все 

ломалось вокруг нее…»45. И, тем не менее, героиня ждет и готова простить 

своего мужа, «принять» его «без слез и судорог сердечных, зная твердо свою 

безвинность перед ним», но при этом вынуждена вести «беспрестанную 

борьбу к охранению детей и себя». Таким образом, ее чувства находятся в 

постоянном «разладе с ее действиями»46, и единственное, что может помочь 

женщинам, по убеждению автора, – это закон, защищающий женщину! 

Ю.Ю. Афанасьева 

Томск, Томский государственный педагогический университет 

АДРОЦЕНТРИЧНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ИХ РАЗРУШЕНИЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТВОРЧЕСТВА М. ЖУКОВОЙ) 

Интерес к гендерным исследованиям в современной науке наметил 

теоретико–методологические подходы в литературоведении. 1830–1840–е гг. 

– это время появления в России понятия «женской литературы». Мария 

Семеновна Жукова принадлежит к первым русским писательницам, в 

творчестве которых в 1830–е гг. сформировались приметы «женской» прозы. 

                                                           

45 Темризов А. Разлучники. СПб., 1869. С. 237. 
46 Там же. С. 238 
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М.С. Жукова (1804–1855) – автор повестей, романов и путевых очерков. В 

период с 1837 по 1857 гг. в популярных журналах того времени было 

опубликовано более двадцати ее произведений. 

Экспериментальной и новаторской по сюжетостроению и присутствию в 

ней нетрадиционных персонажей является повесть «Провинциалка». Взяв за 

основу пушкинский сюжет о Татьяне Лариной, автор по–новому 

модифицирует его, создавая вариант нарративного жанра. Жукова 

предлагает читателям два финала сюжетной линии героев, что является её 

характерным приемом. Через использование двойных финалов она намечает 

перспективу повествования и обращает внимание на особую роль автора. 

Позицию писательницы проясняют внесюжетные отступления, размышления 

о судьбе женщины в патриархатном мире. 

В первом варианте финала романтическая традиция, разлучившая 

влюбленных; во втором – завершение произведения психологически 

убедительным финалом, в котором повзрослевшие герои соединяются в 

браке. Предлагая другую развязку, Жукова вступает в диалог с «мужской» 

версией судьбы Татьяны Лариной: «но я другому отдана и буду век ему 

верна». В финале «женской» повести героиня подчиняется не столько долгу – 

основной категории зависимости женщины в патриархатном обществе – 

сколько свободному выбору самопожертвования. 

Вызывает сочувствие образ Лауреты, любовницы графа, «девушки на 

содержании». Эта коллизия заявлялась в повести Н.В. Гоголя «Невский 

проспект», «Станционном смотрителе» Пушкина, но Жукова осмысляет драму 

героини как общечеловеческую. Размышляя о ее судьбе, она призывает читателя 

не судить девушку–содержанку, руководствуясь традиционными «понятиями и 

мнениями», а «вникнуть в причины, ... в обстоятельства, сделавшие человека тем, 
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что он есть». Итальянка «даже и не думала, что для ее счастья нужно было, 

чтобы законы освятили чувство, привязывающее ее к Мстиславу»47. 

Лаурета – «женщина, готовая на величайшие пожертвования, требующие 

всей силы души», она внушает уважение нравственным превосходством над 

графом. Осознав потерю любви Мстислава, она жертвует своей жизнью во имя 

его счастья и отдает сопернице своего ребенка. Жизнь без любви для нее теряет 

смысл. 

Изображая брачный союз без любви как нравственное и физическое 

насилие над личностью, Жукова опровергает «мужской» взгляд, 

восхищавшийся цельностью героинь, верных супружескому долгу вопреки 

чувству. Женщина в её прозе – субъект психологического анализа, 

изображение её мира приобретает самоценное значение. 

Тема нераскрытого женского сердца становится основным лейтмотивом в 

следующей повести цикла – «Барон Рейхман». Изображая похожие проблемы 

в разных сословиях, Жукова выходит к обобщениям о любви и браке, о 

типологическом сходстве в судьбах женщины. Новаторским является образ 

Натальи Васильевны, юной жены немолодого генерала, страдающей в браке 

без любви и предложившей возлюбленному разрешить любовный 

треугольник. Несмотря на злословие света, она решается оставить мужа и 

уехать с возлюбленным за границу. Ее ожидает предательство любимого 

человека, пожертвовавшего её чувствами, дабы сохранить доброе имя. 

Сюжет «Барона Рейхмана» предвосхищает коллизию «Анны Карениной». В 

этой повести Жукова подошла к «такому решению проблемы взаимодействия 

личности со средой», которое предложит реалистическая повесть48. 

                                                           

47 Жукова М.С. Вечера на Карповке. М., 1986. С. 240. 
48 Иезуитова Р.В. Светская повесть // Русская повесть XIX в. Л., 1973. С. 180. 
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Центральным сюжетом становится история любви баронессы Н.В. к 

адъютанту мужа, чьё имя вынесено в заголовок, т.к. он определяет сюжетную 

ситуацию. В его воле забрать у жены сына, предоставив ей свободу. Но у 

барона Рейхмана есть душевная чуткость. Узнав, что жена влюблена в 

другого, он не пользуется супружеским правом. В этой повести есть мотив 

самоустранения мужа, навеянного романом Ж. Санд «Жак». 

В повести «Мои курские знакомцы» М. Жукова, переосмысляя образ 

«старой девы», полемизирует со сложившимися социокультурными 

представлениями о предназначении женщины быть дочерью, женой и 

матерью. В «мужской» литературе изображение этого типажа имеет 

отрицательную коннотацию. Это не вышедшая замуж «царь–девица», 

девушка в возрасте, потерявшая привлекательность, со вздорным и 

неуживчивым характером. 

В повести Жукова вступает в полемику с авторами–мужчинами. Она 

считает, что можно «быть не бесполезным растением, оставшись и без 

плода», и посвятить себя заботе о близких людях49. Публицистическое 

авторское отступление свидетельствует о попытке включить проблему 

«женского» самоопределения в экзистенциальный философский контекст, 

связанный с поисками собственной идентичности. Автор обнажает систему 

власти, нравов, обычаев, уродующих женскую жизнь, пытается 

проанализировать причины этой трагедии. 

Полемичной в творчестве Жуковой стала тема «материнства», не 

соответствующая культурным представлениям о роли матери. Писательница 

подвергает трансформации образ, наделенный в «мужской» литературе 

функциями дающей, оберегающей, защищающей. Материнство у Жуковой 

теряет ореол мягкости, теплоты и предстает как форма власти, собственности 

                                                           

49 Жукова М.С. Мои курские знакомцы // Библиотека для чтения. 1838. Т. 27. Ч. 1. С. 80. 
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и деспотизма. Разрушая стереотипное изображение матери, она дает своё 

видение материнского начала и предназначения женщины. Жукова создает 

галерею нетрадиционных образов: тетушек, жестоких вдов и «старых дев». 

Повесть «Самопожертвование», опубликованная в сборнике «Русские 

повести Марьи Жуковой» развивает заявленные ранее сюжетные схемы, 

представляет новую сюжетную парадигму с инновационной моделью 

женского поведения. Образом Лизы, талантливой незаурядной девушки, 

совершившей самопожертвование, Жукова вводит новый тип литературной 

героини. Новизна сюжетной линии заключается в финале – изображении 

девушки, зарабатывающей на жизнь себе и матери собственным трудом. 

Читатель узнает историю Лизы через восприятие женщины–автора, перед 

которой стояла проблема выбора и собственного самоопределения. 

Текстовый анализ подтверждает параллели сюжета о воспитаннице Лизе и 

собственной жизни Жуковой. Важным становится не совпадение 

биографических моментов в судьбе двух женщин, а мотив преодоления 

внутреннего барьера, прохождения своего рода испытания, в результате 

которого рождается новая женщина. 

Инновациями в прозе Жуковой стало выдвижение в центр повествования 

«второстепенных» героинь, приобретающих положительную коннотацию; 

новое разрешение традиционных коллизий. Повести М. Жуковой обогатили 

русскую литературу 1830–1850–х гг. новыми сюжетами, способствовали 

накоплению психологических приемов изображения внутреннего мира 

человека, в особенности женщины. 

Е.А. Жиндеева, Н.В. Никерова 

Саранск, Мордовский ГПИ имени М.Е. Евсевьева 
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СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ КАК ЭКВИВАЛЕНТ СОЗНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ: 

ЧАСТНОЕ И ОБЩЕЕ 

Семья и человек – объект исследования комплекса наук. Семья, являясь 

общественной категорией, имеет ряд признаков, подвергающихся 

трансформации. Литературное произведение как отражение общественного 

сознания писателя–представителя эпохи, базируется на стереотипах. 

Литература закрепляет в сознании читателей каноны восприятия понятия 

«семья», литературный образец находится в зависимости от сложившейся 

категории правильности, благополучия, единения людей. За основу 

социомира писателем берется институт семьи и его психологический климат, 

способствующий выявлению характерных особенностей индивида или группы 

лиц, при непосредственном участии которых развивается коллизия 

произведения. Внимание уделяется характеру женщины как 

основополагающей части семейно–брачного союза. 

Моральное физическое благосостояние нации и государства 

пропорционально наличию и уровню нравственных идей и их реализации в 

семье, т.к. здесь формируются духовные начала и основы нравственности 

каждой личности. Осознавая семью как «ячейку общества, форму 

организации личного быта, основанную на супружеском союзе и родственных 

связях, т.е. на многосторонних отношениях между мужем и женой»50, 

писатели, создавая пространство семьи, акцентируют внимание на 

составляющих, которые находят самостоятельную реализацию в 

художественном произведении: семья – ячейка общества; семья – форма 

организации личного быта; семья – супружеский союз; семья – 

                                                           

50 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1980. С. 326. 
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многосторонние отношения супругов с родственниками. При таком понимании 

семейственности функциональная роль женщины растет. 

Семья и внутрисемейные взаимоотношения называются важнейшим 

сюжетообразующим моментом творчества любого писателя. В российской 

литературе нет прозаика, в творчестве которого не отражена тема 

внутрисемейных отношений, поисков себя в реальности. Многие рассматривали 

проблемы общества и человека через призму социально–бытовой сферы жизни, 

семья – ближайший микромир личности, символизирующий собирательный образ 

Отечества. Острые вопросы жизни, неурядицы, горе и трагедии связаны с 

внутренними проблемами домашнего очага. 

В литературных образцах постижение сущности семьи обнаруживается в 

текстах, рассуждающих о дефиниции в мифологическом и назидательном 

плане. Первостепенные требования, предъявляемые к человеку и его 

поведению, обнаруживаются в библейских заповедях51. Религия 

воздействовала на формирование и поддержание семьи как социального 

института, ее основы связаны с внутренним миром человека, нравственной 

позицией в жизни, вследствие чего роль вероучений должна учитываться при 

анализе произведений различных периодов. 

«Разумные книги» XV–XVI в. подробно описывали исторические формы 

семейного уклада. К теме брака, трактовке отношений между мужчиной и 

женщиной обращались служители культа, богословы и путешественники, 

описывавшие нравы и обычаи этнических групп. Сводом правил и наставлений, 

касающихся семейно–нравственного устройства жизни, являлся в России 

«Домострой». Как регламент семейной, хозяйственной и религиозной жизни 

средневекового дома, он требовал беспрекословного подчинения главе семьи, 

жене отводилась роль в организации хозяйства и воспитании детей, но ее, как и 
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слуг, следовало в случае провинности наказать52. «Домострой» отражает 

культуру взаимоотношений, объединявшую утилитарное и духовное начало, 

заложенное в человеческом существовании. 

Проблема предназначения женщины, ее выбора между семьей и 

любовью, ставилась литераторами в конце 70–х гг. XIX в. Писатели едины во 

мнении, что в современную эпоху происходит распад семьи, женщина 

становится объектом приложения усилий и субъектом отношений. 

Начало XXI в. ознаменовалось экономической и социальной 

неустроенностью человека. Стремление к «тихой гавани» позволяет 

современнику создать иллюзию стабильности на фоне повсеместной 

изменчивости. «Когда в обществе кризис, на улицах разгул преступности, в 

магазинах все дорого, на работе идут сокращения, родной дом становится 

самым нужным, самым желанным и любимым местом на свете»53. 

Современный психолог Т.А. Гурко выделяет факты, свидетельствующие о 

кризисе семьи:  

«1) увеличение удельного веса матерей, воспитывающих ребенка без мужа. 

По данным выборочной переписи 1994 г., в РФ 20% семей с детьми 

несовершеннолетнего возраста были «неполными», преимущественно 

материнскими;  

2) рост числа родителей, не связанных с ребенком биологическими узами. 

Вследствие увеличения разводов  и внебрачных рождений (19,6% всех детей в 

1994 г. рождены вне брака) многие отцы не проживают с детьми, причем 

некоторые являются «эпизодическими»; 

3) снижение регистрации браков и рождаемости;  

                                                           

52 Домострой / Вступ. ст., сост. и коммент. В. Колесова. М., 1991. С. 65–66. 
53 Кравченко А.И. Социология: учебник. М., 2004. С. 338. 
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4) как результат снижения рождаемости увеличивается число однодетных 

родителей;  

5) кризис отцовской воспитательной роли; 

6) увеличение числа разводов, брошенных детей и сирот»54. 

Причиной нестойкого положения семьи являются разорванные связи 

между поколениями, расшатанные семейные и этнические узы. 

Неблагоприятные тенденции кроются в изменившемся образе жизни людей в 

обществе, изменившемся месте женщины. 

В современном социально–гуманитарном знании пробивается концепция 

обеспечения нравственного здоровья нации. Философский взгляд развивает 

В.М. Димов, утверждающий, что нравственное психическое здоровье должно 

быть обеспечено в семье, от нее зависит здоровье индивида, этноса, 

населения, страны, человечества. «Несоответствие общественной системы 

ценностей индивидуальным ценностям конкретного человека вызывает 

сильное психическое напряжение, порой ведущее к угнетенному состоянию 

индивида, нередко к агрессивному, в любом случае разрушающему. Женское 

начало перестает быть «амортизирующей» пружиной»55. 

Кризис нравственного состояния нашёл отражение в повествовании 

В. Астафьева, А. Трапезникова, В. Распутина. Здесь рассматривается 

трансформация современной семьи в России как категория бытия, суть 

рассуждений можно свести к следующему: общество делает акцент на 

самореализацию отдельной личности вне дома, переставшего быть крепостью. 

Интересы и взгляды человека на мир стали многосторонними, что повлекло 

требование к неограниченной свободе и снижению обязательств. Разрушение 

                                                           

54 Гурко Т.А. Родительство в изменяющихся социокультурных условиях // 
Социологические исследования. 1997. № 1. С. 72–78. 

55 Димов В.М. Новая концепция здоровья: системный подход // Социально–
гуманитарные знания. 1999. № 4. С. 185–192. 
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преемственности поколений, самостийности привели к нестабильности семьи как 

социокультурной консистенции общественного развития. 

Е.А. Николаева 

Саранск, Мордовский госуниверситет имени Н.П. Огарева  

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ РУССКОЙ ЖЕНСТВЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА 

Новая культура, зародившаяся на рубеже XIX–XX в., требовала 

перестройки на разных уровнях. Основная задача в культурном пространстве 

– создание иного поэтического языка, способного передать душевный опыт 

человека, открыть «потаенные дверцы» известного феномена. 

Феноменом в литературе стал архетип Матери, выступающий стержнем 

женской ментальности. Воплощаясь в творчестве писательниц и не меняя 

традиционной направленности, текущей в границах общественной морали XIX 

в., под влиянием социокультурных условий культурное явление 

«потребовало» обновления. Эффект взрыва произвели произведения, 

появившиеся в эпоху Серебряного века: повесть Л. Зиновьевой–Аннибал «33 

урода», рассказ Н. Петровской «Бродяга», поэзия М. Лохвицкой и др. 

Рубеж XIX—XX в. – фаза транслокации традиций, процесс деформации 

традиций, не затрагивающий их структуры. Фаза нашла отражение в системе 

философских взглядов рубежа веков, чему свойственна полярность в восприятии 

женщины: рассматривающая в диапазоне от полного подчинения мужчине до 

развития в себе мужских качеств, приводящего к феминизации мужчин. 

Сложность социально–политической обстановки, напряженность духовной 

жизни общества, увлечение мистицизмом, эстетизм, актуальность и 

востребованность философских теорий, расцвет культуры – основные 

содержательные черты эпохи. 

Очевидно, что амбивалентность как «нормативность подсознательного 

бытия» нашла выражение в литературе Серебряного века. Признаком фазы 
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транслокации является «полярность» в изображении: расшифровка 

тематического кода ведется в пространстве положительного / отрицательного 

отношения, не допуская существования середины и достижения компромисса. 

Эмоциональное раскрытие темы творчества. Женское литературное 

творчество, получившее в период институционализации положительный 

статус, закрепляет его. Поэтессы раскрыли понимание времени, освоили 

образные решения. Существует общее русло поэтических раздумий. 

Создательницы женского литературно–художественного творчества 

постигали глубины души, обнаруживая возможность преодолеть земную 

судьбу, найти в себе духовные силы, нужные миру. 

Категоричность помогает писательнице избавиться от ощущения 

неполноценности, возникающей из–за несоответствия и игнорирования норм 

и правил, принятых в обществе. Выражая точку зрения поэтесс, определяет 

свое место в жизни. Поливариативность, выступающая свойством фазы 

транслокации традиции, проявляется в раскрытии темы: наряду с признанием 

исключительности и бессмертия творческого процесса слышатся нотки о 

беззащитности творческих людей перед жизнью. 

Темой, свойственной эпохе рубежа веков, становится тема телесности, 

обращение к которой стало возможным вследствие разрушения традиций. 

Женщина олицетворяла сосуд греха, чтобы оценить масштабность 

внутренних перемен, происходящих в культурном пространстве. Фаза 

транслокации традиций – начало процесса создания истории женского тела. 

Женская литература пограничного периода обращается к теме, стоящей 

на грани «дозволенного–недозволенного». Женщина открывает тайну плоти, 

используя свое тело как «орудие» искусства. 

Нравственному аскетизму противопоставляется принцип наслаждения 

жизнью, вакхического восприятия мира. Трансформация традиций как 

трансляторов культурной памяти, перестраивается этический опыт русской 
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классики. Изображению любви свойственен патологический аспект: роковое 

чувство вспыхивает с силой, лишающей человека воли и сознания. 

Телесность – признак связи женщины с природой, с которой обнаруживает 

духовное родство. Через тело женщина прикасается к тайнам и смыслам 

мироздания, т.к. законы, согласно которым существуют природа и женское 

тело, идентичны. Женская коммуникация с миром отличается экстатичностью, 

состоит из ощущений цвета, запаха, вкуса. Отсюда стремление женщины–

автора обручиться с миром. Многогранность – одно из качеств эпохи в 

произведении достигает предела: писательница создает «слепки», «маски» с 

архетипа Матери. Это традиционное видение. «Мать, богиня, подруга!»– 

говорит о своей любовнице главная героиня, и это не все ипостаси архетипа 

матери вообще и архетипа матери в этой повести56. 

У главной героини не было матери, в результате ее любовница актриса 

Верочка, на нее похожая, становится ей приемной матерью. Материнская 

любовь к возлюбленной всеобъемлюща, поскольку Вера берет на себя 

мужские функции защиты и охраны: таковы отношения между женихом 

героини, бывшим любовником Веры, самой Верой и героиней. Отбрасывая 

влияние социалистических идей, в треугольнике «мать–мужчина–дочь» видим 

отголоски древних обычаев, когда мать обучает дочь древнейшему искусству 

ублажения мужчины. Здесь проявляется «перевернутость», свойственная 

серебряному веку, слабым оказывается мужчина, традиционно в древних 

моделях отступает мать, как теряющая способность к деторождению. 

Архетип отца ассоциируется со способностью защищать и добывать 

средства к выживанию, в повести мужчина утрачивает эту способность, она 

становится функцией матери. Вера извращает роль матери из–за сильной 

                                                           

56 Зиновьева–Аннибал Л.Д. Тридцать три урода: Роман, рассказы, эссе, пьесы. М., 1999. С. 
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любви к героине, пытается поставить героиню на место погибшего ребенка. 

Героине отведена роль дочери. Но дочь, которой мать не передает по 

наследству свои исконно–генетические функции, из женщины–ребенка 

получает иную сторону архетипа матери: через царицу становится блудницей. 

Отсутствие наследования половой роли ведет к возникновению образа 

«Женщина–игрушка», бесполезной с точки зрения продолжения рода, более 

характерной для девочки. «Я не понимаю, отчего человек должен работать. 

Тогда счастливее зверь. Я не люблю работать. К чему себя обманывать? Но, 

если нужно работать, я покорюсь, конечно, без ропота. Так же покорюсь и 

боли, и смерти»57. Отношения Веры и ее любовницы похожи на игру в куклы, 

в «дочки–матери», где социальная преемственность, не сложившаяся в 

детстве героини, приобретает уродливую, гиперболическую форму. 

В повести «33 урода» представлены «слепки» архетипа Матери: Мать 

традиционная; Мать, принимающая на себя мужские функции; Мать, 

играющая, не передающая генетической памяти дочери. Подобная 

театральная многоликость свойственна Серебряному веку, занимавшемуся  

поисками  пути среди глобальных разрушений и разрушений между полами. 

Картина, созданная в повести, – точная репрезентация женской ментальности  

эпохи с ее полярностью, поиском и самоопределением. 

Рубеж XIX–XX в. актуализирует в архетипе Матери основное качество: 

амбивалентность. Сложность общественно–политической обстановки, 

неоднозначность восприятия окружающей действительности превращает 

женскую литературу в откровенное «зеркало», отражающее черно–белую 

гамму: так характеризуется специфика воплощения женской  ментальности в 

литературе серебряного века. 
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О.В. Молчанова 

Москва, Российский государственный гуманитарный университет 

«ТАКИХ ЖЕНЩИН НЕ БЫВАЛО И НЕ МОГЛО БЫТЬ В СТАРОЕ ВРЕМЯ»: 

СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА ГЛАЗАМИ ПОСТМОДЕРНИСТОВ 

Как заметил И.В. Сталин в 1936 году, «женщины составляют половину 

населения нашей страны, они составляют громадную армию труда, и они 

призваны воспитывать наших детей… т.е. нашу будущность»58. Точка зрения 

Сталина на многие аспекты жизни соотечественников не воспринималась как 

неопровержимая истина даже в позднесоветское время, не говоря уже о 

постсоветской эпохе. Однако отношение к женщине, вписанной в 

определенный повседневный общественный порядок, в сталинское время 

получивший наименование «политики культурности»59, сохраняется в 

стереотипном мышлении до сих пор. По крайней мере, совмещение 

«растущей общественной активности» и функций «хранительницы очага» и 

сегодня считается «несомненным признаком нашей культурности»60, тогда как 

прочие элементы гендерной идентичности зачастую игнорируются. 

В разные исторические периоды причиной такого положения женщин 

становились различные факторы. Катастрофические условия существования 

в «осаждаемой» мифическими и реальными противниками стране 

способствовали оживлению архаических представлений, в апелляции к 

которым можно было обнаружить искомое культурное, социальное 

равновесие. А поскольку идеологический прессинг ставил своей целью 

                                                           

58 Сталин И.В. Отчетный доклад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 
1934 г. // Вопросы ленинизма. М., 1936. С. 573. 
59 Волков В. Концепция культурности, 1935—1938 годы: советская цивилизация и 
повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1—2. С. 194—214. 
60 Сталин И. В. Указ. соч. С. 574. 
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«правильную» дифференциацию психики подрастающего поколения, то 

лучшим состоянием советского человека негласно признавался инфантилизм. 

Именно поэтому мифологичность советской эпохи опиралась, в том числе, на 

женский архетип. Спектр ориентиров для формирования лекала «советской 

женщины» варьировался от материнского сурово–народного начала до более 

женственного образа, связывающего воедино нежное материнство и счастливое, 

жизнерадостное мироощущение, передаваемое «детям» — жителям «великой 

Родины»61. Именно такие женщины – социально активные, в идеале 

состоявшиеся в роли жены/матери, – становились эталоном. Учитывая близость 

советского/постсоветского культурных проектов, а также сходство 

соответствующих идентичностей, вряд ли стоит удивляться, что гендерные 

советские клише сохраняются до сих пор62. 

Между тем, современное миропонимание во многом построено в виде 

ответа на вызов советского культурного опыта. Так, отечественный 

постмодернизм, создавался как полемика с коммунистическим проектом в его 

советском изводе. По мнению ряда исследователей, причиной смены этих 

программных художественных методов является глубокая родственность 

русских версий коммунизма и постмодернизма63. 

Начиная с поэтического конкретизма, соц–арта и московского 

концептуализма, постмодернисты формировали свои творческие модели на 

основе травестирования советской антропологии. Например, для В. Сорокина 

характерно внимание к нормализованным практикам социалистической 

повседневности, которые в его творчестве принимают карнавализированные 

                                                           

61 Гюнтер Х. Архетипы советской культуры // Соцреалистический канон: Сб. статей. 
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формы. Автор рассматривает советскую идентичность как вариант 

коммунального, общинного духа России. 

Так или иначе, но в основе анализа повседневности у Сорокина лежит 

внимание к политике «культурности», служащей проекцией большой 

официальной идеологии на индивидуальные проблемы. Власть в СССР 

монополизировала все реликтовые, т.е. наиболее значимые ритуалы 

человечества, в том числе, связанные с размножением. 

Следуя за логикой власти, Сорокин обращает особое внимание на 

сексуальные практики, подвергавшиеся в Советской России своеобразному 

«остракизму». Нормальным считалось пуританское и лицемерное отношение 

и к сексу, и к сексуальному образованию. В рамках идеологии секс, эротика 

актуализировались в терминах «полового вопроса», а любое несоответствие 

нормам расценивалось как девиация. 

Травестируя нормализованные жесты, писатель рассматривает 

сексуальность в соответствии с техниками дисциплинарного принуждения, 

которое власть оказывала на бессознательное. Сексуальные практики 

преподносятся как проект уничтожения индивидуального, оплодотворение 

человека эгалитаристской и этатистской идеологией. Устанавливая 

«правила» даже для скрытых от посторонних глаз актов, тоталитарная 

культура пытается использовать общество как запрограммированную 

машину, распределяя высвобождающуюся в виду жесткой регламентации 

интимных отношений энергию в собственных целях. 

Очевидно, что сексуальная жизнь, табуированная для обсуждения в 

Советском Союзе, тесно связана с женской идентичностью, поскольку именно 

половые отношения ведут к появлению требуемой государством 

«будущности». Сегодня та или иная сексуальность, не без полемики, 

признается свободным выбором. Но в СССР после 1934 г., скажем, 

мужеложство каралось как минимум пятилетним пребыванием в трудовых 
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лагерях. Стоит отметить, что лесбийская любовь не преследовалась властью 

так рьяно, как мужская гей–идентичность. Тем не менее, статус лесбиянки не 

соответствовал образу истинной «советской женщины». 

Наличие этой казуистики позволило В. Сорокину создать в романе 

«Тридцатая любовь Марины» образ антисоветской женщины, своими 

ежедневными действиями и высказываниями искажающей актуальный 

женский советский архетип. Антисоветская женская гендерная идентичность 

необходима автору для демонстрации метода доказательства от противного. 

Предположение о том, что в советских реалиях неорганизованное 

антисоветское поведение может вести к позитивным результатам 

разбивается о констатацию невозможности выживания в «совке» при 

несоблюдении базовых условий «советского» образа жизни. 

Героиня романа, Марина Алексеева – лесбиянка, преподавательница 

музыки в ДК при Заводе Малогабаритных Компрессоров64, общающаяся с 

диссидентами, фанатично преклоняющаяся перед Солженицыным65, 

получающая «приятное и острое ощущение» от «воровства масла у 

государства»66, занимавшаяся сексом с мужчинами ради денег или 

продовольственных заказов. За свою тридцатилетнюю жизнь Марина не 

состоялась ни как мать, ни как общественная активистка, ни как 

представитель прогрессивного рабочего класса. Ее жизнь – вечеринки, 

общение с подозрительными иностранцами и прочими отщепенцами и 

отчетливое презрение ко всему «простому, примитивному, тупо–

исполнительному в своей тоталитарной надежности». 

При этом Марина подчеркнута религиозна, осознает, что за 30 лет 

«перелюбила» 29 любовниц, но не знала ни одной любимой и, несмотря на 
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ненависть к советскому режиму, не терпит оскорблений в адрес русской 

нации. Ее выбор пути лесбиянки не назовешь сознательным: свидетельница 

материнских измен, изнасилованная сначала отцом, а затем старшим 

пионервожатым, она в 15 лет оказалась в постели взрослой женщины из 

любопытства. Марина травмирована советской действительностью, поэтому 

занимает бессознательно оппозиционную сторону лишь в том аспекте 

повседневности, в которой протест интимен и личностен, а потому глубоко 

антисоциалистичен. 

Тем страшнее оказывается превращение Марины в образцово–

показательную товарищ Алексееву, работающую на том самом Заводе 

Малогабаритных Компрессоров. Трансформация совершается в конце 

романа, когда Марина, разочаровавшись в своем сексуальном диссидентстве, 

сталкивается с секретарем парткома завода Сергеем Николаичем. Этот 

«убежденный и искренно верящий в коммунизм» человек не только 

вербально пытается обосновать свою правоту, но и совершает с героиней 

половой акт под звуки государственного гимна СССР, что приводит Марину в 

состояние идеологического просветления. 

Секс используется Сорокиным для символической демонстрации способа, 

которым власть в лице своего представителя может «оплодотворять» 

заблудшие души идеями, составляя из них, обновленных, единое «МЫ». У 

Марины, пережившей первый оргазм именно с «крепким» коммунистом, само 

представление об этом переживании переплетается с советской машинерией. 

И дальнейшая работа в механическом цехе, где от работы у нее возникали 

близкие оргазмическим ощущения, превращает ее в «советскую женщину», 

восхищающуюся этой мощью, преклоняющуюся перед ней. Либидозная 

энергия Марины переносится с человеческого на индустриальное тело, 

сексуальные практики исчезают, оставляя место бесконечной работе на 

производстве. С этого момента «товарищ Алексеева» начинает чувствовать, 
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что «сознательно живет, а не существует», а «Марина» исчезает, оставаясь 

незначительным следом в культурном бессознательном советской эпохи. 

И.В. Кузмичева 

Ярославль, Ярославский ГПУ им. К.Д. Ушинского 

СТРУКТУРА ЖЕНСКОЙ ТЕМЫ В ТЕКСТАХ РУСИ 

(ЧАСТНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ) 

Тексты древней Руси раскрывают взаимосвязь между частными и 

общественными явлениями в жизни женщины. Женщина оказывала влияние 

на общественные процессы. Ее влияние было положительным: она 

добивается мира, спасает, исцеляет, помогает. Очевидна направленность 

женщины к добру, миру и жизни. 

Ярчайшей личностью в истории Руси была великая княгиня Ольга. Ее 

жизнь, судьба и деяния нашли отражение в нескольких текстах Руси, первым 

из которых является «Повесть временных лет», где ей посвящено несколько 

летописных статей, охватывающих период с 945 по 969 годы. Для Ольги 

важными были ее отношения с сыном, складывавшиеся порой очень сложно. 

Принятие Ольгой христианства стало важным шагом как для нее, так и для 

государства. Частное явление личной жизни женщины стало решающим 

событием в истории России. Ольга предопределила развитие русского 

государства на века. Именно она благодаря принятию христианства и 

мудрому правлению стала выразителем народного самосознания. Этот шаг 

привел к конфликту матери и сына. Княгиня много раз убеждала сына принять 

христианство: «Я познала Бога, сын мой, и радуюсь, если и ты познаешь – 

будешь радоваться». Святослав не слушал ее и отговаривался: «Как мне 

одному принять новую веру, если дружина моя станет надо мною смеяться?» 

Ольга хочет спасти не просто сына, но наследника княжеской власти. Ею 

руководят и материнские чувства, и политический интерес. Ольга хотела, 

чтобы именно Святослав сделал то, что позже осуществил Владимир – 
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крестил Русь. Важно отметить исключительно мирный характер правления 

Ольги. Только один раз Ольга воевала – когда мстила древлянам за смерть 

Игоря. В дальнейшем все государственные дела она решала с помощью 

дипломатии, что позволило молодому государству окрепнуть, возмужать и 

набраться сил для дальнейших свершений. 

Благодаря вмешательству женщины, а именно матери Владимира 

Мономаха, удалось на время остановить междоусобную войну. Эта женщина 

появляется в произведении в самый сложный момент – когда русские князья 

находятся на грани междоусобной войны, в то время как Руси угрожали 

половцы: «На следующее утро собрались они перейти через Днепр на 

Святополка, Святополк же хотел бежать из Киева, и не дали ему киевляне 

бежать, но послали вдову Всеволодову и митрополита Николу к Владимиру, 

говоря: «Молим, княже, тебя и братьев твоих, не погубите Русской земли». 

Мать Мономаха обращается не просто к сыну, но к князю, в руках которого 

судьба Руси. Она выступает вместе с митрополитом, и эта связь не случайна. 

Это придает данному событию государственный политический масштаб. 

Тексты Руси зафиксировали ситуации, когда общественные процессы 

неумолимо вмешивались в личную жизнь женщины, разрушали ее мир. 

Такова судьба матери Феодосия Печерского – персонажа «Жития Феодосия 

Печерского», написанного в XI в. монахом Нестором. Феодосий стремится 

стать монахом, но мать препятствует ему, желая, чтобы он вернулся к 

обычному образу жизни. Она препятствовала ему, т.к. очень любила своего 

сына: «А потом, сжалившись над ним, снова принялась с мольбами 

уговаривать его, чтобы не покидал ее, ибо очень его любила, больше всех 

других, и не мыслила жизни без него». Родители Феодосия христиане, но в 

характере его матери автор отразил языческие черты: она груба, напориста, 

действует силой. В то же время сын является выразителем христианского 

поведения: он обращен к Богу, Феодосий проявляет смирение и кротость в 
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своем служении. Мать принимает сторону сына и, ради возможности жить 

рядом с ним, постригается в монахини. Принятие Русью христианства стало 

важнейшим историческим этапом в развитии государства. Оно принесло с 

собой коренные изменения в жизни общества и мировоззрении людей. 

Большое значение для понимания рассматриваемой проблемы имеет судьба 

Ярославны, супруги князя Игоря из «Слова о полку Игореве», которое сейчас 

датируется концом XII – началом XIII в. Постоянные войны, которые вела Русь, 

отнимали у женщин мужей, сыновей, братьев и отцов. Муж Ярославны попал в 

плен к печенегам, ему грозит смерть. Личная трагедия этой женщины – не только 

ее горе, но и горе всей Русской земли. Ярославна переживает драму, касавшуюся 

всех людей того времени. Плач Ярославны вызволяет Игоря из плена. От смерти 

она спасла не просто мужа, но князя русского. 

Во все времена существовала проблема социального различия людей. 

Женщина, обладающая мудростью, сильной волей, терпением, может 

преодолеть сложные жизненные ситуации. Таким характером обладала 

Феврония. Она была простой крестьянской девушкой, когда взялась излечить 

муромского князя Петра от недуга. Феврония лечила не физический недуг 

князя, а его душу, погибающую из–за гордыни и самоуверенности Петра. 

«Повесть о Петре и Февронии» – первое произведение Руси, где показано 

непростое положение крестьянской девушки, которая по воле обстоятельств 

оказалась в высшем, правящем слое общества. Окружающие Петра люди не 

приняли Февронию, из–за чего она и была изгнана из города. Ее муж 

последовал за ней, но он сомневался в правильности своего выбора. Сколько 

же понадобилось Февронии мудрости, женского такта и терпения, чтобы 

вселить в князя надежду. Наконец, супруги решают принять монашество. 

«Факты совместного пострижения мужа и жены в монашество, неоднократно 

отмечавшиеся русскими летописями, хорошо согласовались с обеими 

сторонами православной концепции: супружеской любовью и готовностью к 
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самоотречению во имя божественных идеалов»67. Феврония, благодаря 

своим способностям, оказалась способной влиять на ситуацию и 

общественный уклад жизни. 

Важнейшим произведением литературы XVII в. стало «Житие протопопа 

Аввакума», написанное самим Аввакумом. Примечательна судьба жены 

Аввакума Анастасии Марковны, которая разделила со своим мужем все 

тяготы изгнания и ссылки. 

В характере Анастасии Марковны отразились те лучшие черты, которые 

были воспеты в русской женщине еще автором «Слова о полку Игореве»: 

преданность любимому человеку, огромная сила духа, готовность пережить 

вместе с мужем все несчастья. Анастасия Марковна олицетворяет семейное 

начало, домашний, бытовой уклад, особенно важный для Аввакума. Это тот 

старый быт, старый уклад, который он защищает от разрушения, от 

реформирования его в духе Европы, западных новшеств, пришедших в 

Россию в XVII в. после Смутного времени. Анастасия Марковна в житии – 

символ старого быта, его стойкости и приоритетов. Образ женщины выходит 

за рамки жены, матери, хозяйки, становится олицетворением пласта 

культуры, движения, получившего название «старообрядчество». 

Женщина не замыкалась в кругу домашних забот, она оказывала влияние 

на все основные аспекты общественной жизни древней Руси: 

государственные и военные дела, политику, вопросы религии. 

Ю.В. Линник 

Петрозаводск, Карельская государственная педагогическая академия 

ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ МАТРЁШКИ 

В зависимости от контекста, задаваемого матрёшке, её символизм 

получает разные оттенки: 1) для русского человека она означает 

                                                           

67 Пушкарева Н.Л. Женщины древней Руси. М., 1989. С. 88. 



 76 

неизбывность жизни – витальную бесконечность её умножения – череду 

поколений; 2) в масштабе всей Ойкумены матрёшка образно воплощает 

новое миропонимание, связанное с фрактальной парадигмой – 

метафорически моделирует многоуровневый, иерархично устроенный 

Универсум. Оба смысла коррелируют. За ними стоит общий архетип. 

Содержательное наполнение меняется, но инвариантной остаётся структура, 

изоморфные системы. Матрёшка входит в этот ряд. 

Матрёшка кажется имманентной русской культуре – видится её исконный 

атрибут, имеющий глубокие корни в народном менталитете. Восприятие её 

как чего–то изначального, древнего есть свидетельство её органичности, 

доподлинности. Матрёшка отозвалась в глубинах бессознательного, была 

ассимилирована им как что–то своё, безусловно родное, существовавшее на 

Руси испокон веков. Несмотря на историческую молодость матрёшки, её 

генезис уже мифологизирован, где конкурируют две гипотезы: 1) матрёшка 

имеет автохтонное происхождение – она является обычной модификацией 

разъёмных пасхальных яиц, традиция изготовления которых достигла пика 

совершенства в изделиях фирмы К. Фаберже; 2) толчком к созданию 

матрёшки стали экзотические японские куклы – Дарума и Фукурума. 

В матрёшке пересеклись две стилистики – русская и японская. 

Существует предположение, что первую матрёшку расписал С.В. Малютин, 

коллега Н.К. Рериха по «Миру искусства». На родоначальнице матрёшек 

лежит напечатление серебряного века и стиля модерн – она смотрится на 

фоне Талашкино и Абрамцево. В 1890 г. в усадьбу Абрамцево попала кукла 

Фукурумы, заинтриговавшая участников мамонтовского кружка; потом эта же 

кукла нашлась в Москве по адресу Леонтьевский переулок, 7, где находился 

магазин–мастерская «Детское воспитание»; особый интерес к ней проявила 

хозяйка заведения Мария Александровна Мамонтова, жена Анатолия 

Ивановича Мамонтова, брата легендарного Саввы Ивановича Мамонтова – 
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она и инициировала создание матрёшки, вовлёкши в это дело художника 

С.В. Малютина и токаря В.П. Звёздочкина. 

Предыстория матрёшки такова. Архетип Мирового Яйца созвучен Идее 

Вложенных Структур. Для периода мезолита характерно обилие заболоченных 

поверхностей. Много водоплавающей птицы – это объект внимания и охоты. 

Сочетание этих обстоятельств сделало её центральным персонажем 

космогонических мифов. «Калевала» начинается с рассказа о претворении 

утиного яйца в космос. Яйцо стало главенствующим символом в Ойкумене. Оно 

читалось как знак, указующий на непрерывность жизни. Кощей Бессмертный 

говорит о месте своей гибели: «там стоит дуб, под дубом ящик, в ящике заяц, в 

зайце утка, в утке яйцо, в яйце смерть»68. Реализация Идеи Вложенных Миров! 

Отец русской матрёшки – В.П. Звёздочкин – родился на подольской земле. 

Кустари–токари давно делали игрушки–вкладыши. В 1900 г. сотворённая им 

матрёшка снискала успех на Всемирной выставке в Париже. Со временем её 

слава станет планетарной. 

Храм Василия Блаженного и семёновская матрёшка: их соположенность 

кажется естественной. В обоих случаях запечатлена избыточность жизни, её 

вегетативная мощь и цветение; восславляется плодородие, чадородие. 

Органическое начало, несущее в себе бессмертие, осмыслено эстетически. В 

игрушке воплощена философия рода – его заявка на продолжение. Внутри 

матрёшки таится целое семейство: дети–погодки. Здесь метафорически 

указуется на позвенную связь поколений. В матрёшке воспета непрерывность 

жизни. Через посредничество игрушки понимается и чувствуется мироощущение 

русского крестьянства. Репродуктивная магия ощущается в матрёшке. 

Крестьянский двор как совокупность – люди, животные, пахота – должен 

                                                           

68 Афанасьев А.Н. Русские народные сказки. Т. 1. М., 1985. С. 286. 
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воспроизводиться во времени. Матрёшка несёт в себе код этого самоповторения, 

его образную формулу, в неё заложена программа умножения, прироста. 

Матрёшка возникла в канун крушения крестьянской культуры. Внутри 

северной крестьянской избы, если одновременно смотреть поэтически и 

системно, обнаруживается подобие матрёшки. Бабушка–мать–дочь–её кукла: 

Идея Вложенных Структур получает манифестацию. Семья устроена 

фрактально; матрёшка – её метафора. Сельский дом и матрёшка связаны 

взаимно–однозначным соответствием – модельно представляют друг друга. 

Матрёшка рассматривается как метафора потенциальной, прибывающей и 

перерастающей себя, биологической в своей сути бесконечности. Она 

направлена вглубь, вширь, устремляет в микро– и мегамир. Гомеомерии 

Анаксагора устроены как матрёшки, они реализуют максималистский, 

экстремальный для познавательных возможностей, ультра–парадоксальный 

принцип всё во всём. В основе Вселенной И. Ламберта и матрёшки лежит 

один архетип. Мир у немецкого космолога трёхуровневый. В свою модель 

И. Ламберт заложил неограниченную экстраполябельность. Матрёшка–

Матрёна–Матрона–Матри: в этих именах один корень – одна сущность. Она 

вносит вклад в культ Матери Мира – является своеобычной иконой, 

передающей самые сокровенные сущностные черты. 

Психоанализ показал: память материнского лона – первой экониши – 

продолжает жить в бессознательном. Матрёшка инициирует тонкие, 

неглаголемые переживания. Она возвращает в некий идеальный космический 

матриархат, где нет жестокости и насилия – там царят любовь и взаимность. 

Не является ли матрёшка знаком неоматриархата или эпохи Третьего 

Завета? Серебряный век жил этими чаяниями. Он ощутил: асимметрия между 

Патри и Матри – резкое смещение в сторону мужского начала – грозит 

человечеству величайшими потерями. Надо восстановить гармонию. 

Матрёшка вносит вклад в достижение этой цели. Гендерная проблематика 
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возникла не вчера. Важно подчеркнуть её ценностные аспекты. Предпочтения 

в этой сфере субъективны, их значимость для культуры огромна. 

Своеобразную проекцию эта дилемма имеет внутри истории преформизма. 

Спор анималькулистов и овистов. Сходясь в том, что в зародыше целокупно 

представлен организм, противостоя сторонникам эпигенеза, постепенного 

развития, они разную роль придавали сперматозоиду и яйцеклетке. 

Матрёшка – это рекурсия. Игровая, фрактальная по своей природе, 

уводящая в бесконечность, мажорная и оптимистическая рекурсия. Тезаурус 

матрёшки неисчерпаем. Это беспрецедентно. 

 

РАЗДЕЛ 11. ЧАСТНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

О.В. Саламатова 

Архангельск, Северный Арктический Федеральный Университет 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АНГЛИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV – XVII ВВ.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАВЕЩАНИЙ СУДА ХАСТИНГ СИТИ ЛОНДОНА) 

20 июля 1497 г. в суде Хастинг–Сити было записано завещание Джоан 

Кэрри (вдовы Джона Мойля и жены Джона Кэрри, джентльмена), по которому 

ее второй муж, помимо земель, домов и рент в городке Стэйнсе в Миддлсексе 

и в приходе церкви Гроба Господня в Лондоне, получал земли и здания в 

приходе Св.Маргариты в Лотбери с тем, чтобы он «не препятствовал 

исполнению ее последней воли». Свиток заканчивался подтверждением, что 

завещание было сделано с позволения Джона Кэрри, ее мужа, в 
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освидетельствование чего он поставил печать69. Завещание 

предусматривало благотворительность и сквозило неподдельной заботой о 

судьбе близких, какую оказались не способны скрыть бесстрастные 

юридические формулы. Текст завещания и оговорка относительно мужа 

отражают контраст между социальными устремлениями Джоан Кэрри и ее 

ограниченным правом распоряжения своей собственностью. 

Завещания могут быть привлекательным источником для гендерологов. Они 

являются свидетельством конечного статуса человека и показателем его 

имущественного состояния. Завещания отражают ценности личности – вопросы 

милосердия, спасения души, обеспечения семьи, счастья детей и ближних. Они 

показывают, насколько густая «социальная сеть» опутывала завещателя, схему 

его/ее дружеских и родственных связей, отношения зависимости и структуру 

семьи. Предполагаемое исследовательское пиршество может не состояться по 

причине, что женских завещаний окажется мало. Исследование стремится 

преодолеть количественное ограничение, является попыткой использования 

этого недостатка для изучения гендерных аспектов благотворительной 

деятельности и распределения собственности в английском обществе во второй 

половине XIV – XVII вв. по завещаниям, записанным в суде Хастинг, 

регулировавшем правовые отношения в Сити Лондона. 

Хастинг, старейший суд Англии, функционировал в то время как суд 

Лондона в графстве. В 1889–1890 гг. Корпорация Сити Лондона подготовила 

календарь, представлявший сведения из свитков завещаний Хастинга. 

Количество свитков за период составляет около 1500. Для анализа 

количественных и качественных изменений в течение XIV–XVI в. мы приняли 

за временную единицу 50 лет. В XVII в. количество зафиксированных в 

                                                           

69 Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Hasting, London, A.D. 1258–1688. 

Part II. London, 1890. P. 599. 



 81 

Хастинге завещаний снижается, потому нет оснований разбивать век на 

отдельные периоды. Количественные показатели половой принадлежности 

завещателей отражены в приведенной ниже таблице. 

Годы Общее 
количество 
завещаний 

Завещания 
мужчин 

Завещания 
женщин 

Соот-
ношение 

1358–1400 632 572 60 9,5:1 

1400–1450 385 350 35 10:1 

1450–1500 146 134 12 11:1 

1500–1550   56   48   8 6:1 

1550–1600 122 118   4 29,5:1 

1600–1688   97   85 12 7:1 

Гендерные характеристики сложно проследить по структуре завещаний, 

т.к. они составлялись по единой схеме. В дореформационную эпоху 

первоочередное место в завещаниях занимали вопросы благочестия и 

спасения души: дарения церкви, монастырям, орденам, благотворительные 

раздачи, поддержка особых часовен для проведения заупокойных месс. 

Далее рассматривались вопросы, связанные с недвижимым имуществом, 

потом дарения деньгами и вещами. Жена и дети указывались в начале 

списков наследников, структуру завещания определяла не степень родства, а 

характер имущества. Реформация изменила первую часть завещаний. В 

дарениях акцент сместился с благочестия на адресное милосердие. 

Завещания становятся ориентированными на нужды бедных местных 

приходов, корпораций, госпиталей, богаделен. 

Определенные качественные различия в мужских и женских завещаниях 

можно проследить. Женские завещания носят скромный характер в 

«благочестивой» части. Организация похорон свидетельствует о том, что 

фантазии мужчин имели больший размах и опирались на солидный 

социальный статус. Требования пышной посмертной самопрезентации 
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встречаются в завещаниях титулованных особ и отдельных 

представительниц торгово–ремесленных слоев. Отличием являются 

детальные распоряжения женщин насчет количества и качества свечей, их 

местоположения вокруг усыпальницы и длительности их поддержания, что 

может отражать большую надежду на скорое воскресение и больший страх 

перед мраком смерти. 

Благотворительная часть завещания являлась традиционной и опиралась 

на христианский тезис о том, что именно забота «о голодных, больных, голых, 

о странниках и об узниках» дает богатым надежду на Царствие Небесное. 

Дарения, соответствующие семи делам милосердия, присутствовали в 

мужских и женских завещаниях, хотя в разных масштабах. Но в этой части 

встречались пункты, которые можно назвать социальной 

благотворительностью, не предусмотренной Священным Писанием. К ним 

относятся поддержка школ, университетов и студентов, обеспечение 

денежным приданым бедных девушек и ремонт дорог и мостов. Эта 

социальная часть редко встречается в женских завещаниях. Поддержка 

учащихся и бедных девушек предусмотрена в 43 мужских и 5 женских 

завещаниях. Первоначальный соблазн представить этот момент в качестве 

гендерной оппозиции в распределении социальных ролей не оправдался при 

анализе текстов, т.к. приданое соседствует не с содержанием студентов, а с 

ремонтом дорог. Бедные незамужние девы являлись такой же социальной 

проблемой для приходов и общества, как разбитые дороги, наука и 

образование связаны с духовной сферой, религиозной или гуманитарной. 

Исключение женщин из сферы общественной деятельности в 

завещательной практике не преднамеренно. Оно объяснялось тем, что 

материальные ресурсы ограничивались порядком наследования недвижимой 

собственности. Мужья оставляли земли или дома своим вдовам только на 

время жизни и стремились передать их далее по мужской линии. Вторым 
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ограничением было условие вдовства или «честного вдовства» жены для 

наследования или пользования недвижимой собственностью. В XIV – XVII в. 

оно не было соблюдаемым обычаем Сити, но ясно прописано в 60 

завещаниях, причем даже в тех случаях, когда пара была бездетной. 

До парламентского статута 1725 г. вдовы фрименов по обычаю Сити 

рассчитывали на третью часть движимого имущества мужа, т.н. «вдовью 

долю», при отсутствии детей – на половину. В документах XVI–XVII в. 

прослеживается изменение отношения мужчин–завещателей к «вдовьей 

доле», ограничивающей и защищающей права и социальные возможности 

женщин. Оно свидетельствует о поляризации мнений. В индивидуальном 

восприятии под воздействием культурных и социальных факторов раннего 

нового времени социальная роль женщины становилась более рельефной, а 

правовые ограничения ее возможностей трактовались как мужской эгоизм. С 

точки зрения роста промышленной мощи Англии, средоточием которых был 

Сити, обычай «вдовьей доли» мог восприниматься как деструктивный. 

Д.А. Будюкин 

Липецк, Липецкий государственный технический университет 

ВИКОНТ ДИЛЛОН И ЕГО СЫН: 

МАСКУЛИННОСТЬ, КОНФЕССИЯ И БЕСПУТСТВО 

Восемнадцатый век стал важнейшим, переломным этапом развития норм и 

паттернов маскулинности британской элиты, что стало предметом значительного 

числа исследований70. Специфика эволюции маскулинности в Ирландии изучена 

недостаточно. На фоне общности тенденций для территории владений 

                                                           

70 Cohen M. Fashioning Masculinity: National Identity and Language in the Eighteenth 
Century. N.Y., 1996; Idem. “Manners” Make the Man: Politeness, Chivalry, and the 
Construction of Masculinity, 1750–1830 // The Journal of British Studies. Vol. 44, № 2. April 
2005. P. 312–329; Муравьева М.Г. Лорд или джентльмен: к эволюции английских 
маскулинностей в раннее Новое время // Социальная история. 2003. Женская и 
гендерная история. М., 2003. С. 109–130. 
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британской короны многое в Ирландии обусловлено местными факторами. 

Следует отметить, что ирландская маскулинность проблематизирована 

устойчивым фемининным образом страны71. Долю местной специфики в 

отношения отцов и детей внес конфессиональный фактор в связи с действием 

антикатолических законов. Отношения отцов и взрослых детей и проблемы 

отношений, связанные с ювенальной делинквентностью, с расточительной, 

распутной и нетрезвой жизнью подрастающих наследников72, на материале по 

ирландскому нобилитету не изучены. В свете этих обстоятельств немалый 

интерес представляет рассмотрение взаимоотношений 11–го виконта Диллона с 

его старшим сыном и наследником Чарльзом. 

Старинный разветвленный род Диллонов занимал видное место среди 

старой англо–ирландской знати, получение его представителями пэрских 

титулов состоялось поздно, в правление Иакова I. 16 марта 1622 г. глава 

старшей ветви рода сэр Теобальд Диллон становится виконтом Диллоном73. 

Первый и второй сыновья Артура Диллона, Чарльз и Генри, жившие с 

отцом во Франции, унаследовали родовой титул, став 10–м и 11–м виконтами. 

Генри, наследовавший брату в 1741 г., через три года вернулся в Ирландию и 

женился на леди Шарлотте Ли, сестре 3–го графа Личфилда, происходившей 

                                                           

71 Suranyi A. Virile Turks and Maiden Ireland: Gender and National Identity in Early Modern 
English Travel Literature // Gender & History. 2009. Vol. 21. № 2. P. 241–262; Попова М.К. 
Национальная идентичность и ее отражение в художественном сознании. Воронеж, 
2004. С. 67; Попова М.К. и др. Национальная ментальность и национальные 
литературы в (пост)имперскую эпоху. Воронеж, 2006. С. 117–119. 
72 Phillips N. Parenting the Profligate Son: Masculinity, Gentility and Juvenile Delinquency in 

England, 1791–1814 // Gender & History. 2010. Vol. 22. № 1. P. 92–108. На российском 

материале: Занегина Н.В. Нравы тверского дворянства второй половины XVIII – 
первой половины XIX вв.: взаимоотношений родителей и взрослых детей. Дис. канд. 
истор. наук. Тверь, 2003. 
73 Sainty J.C. Peerage Creations, 1649–1800: A Chronological List of Creations in the Peerages of 
England, Great Britain, and Ireland // Parliamentary History: Texts and Studies. 2008. Vol. 1. P. 76. 
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из старинной английской католической семьи, удостоенной титула при 

вступлении их предка в брак с внебрачной дочерью короля Карла II74. 

В 1745 г. граф Личфилд женился на дочери и сонаследнице сэра Томаса 

Фрэнкленда, принадлежавшей к официальной церкви, вскоре изменил 

традициям семьи, обратившись в протестантизм. Потомства от брака не 

было, его братья умерли молодыми, не вступив в брак, у престарелого дяди 

детей тоже не было. Его наследницей оказалась сестра виконтесса Диллон со 

своим потомством75. Личфилдам принадлежали владения в Оксфордшире и 

Бакингемшире, среди которых был дворец Дитчли–Парк. В завещании граф 

назначил единственным наследником племянника, старшего сына виконтессы 

Диллон Чарльза, с правом пожизненного пользования для дяди. Весомой 

причиной такого решения графа было состоявшееся в 1767 г. обращение 

Чарльза в официальную церковь. Его родители остались убежденными 

католиками и выражали недовольство по поводу перемены сыном религии, 

связанной с корыстными соображениями76. 

Недовольство Диллонов сыном было связано с тем, что Чарльз Диллон в 

результате беспорядочного образа жизни поставил себя в трудное финансовое 

положение. В 1772 г. 3–й граф Личфилд умер, и Чарльз, официально 

унаследовав его имущество, не получил ничего, будучи вынужден дожидаться 

кончины 4–го графа. Престарелый Личфилд прожил до 4 ноября 1776 г.77, и в 

марте–июле Чарльз, который вел переговоры о предстоящем вступлении в брак, 

находился под давлением возрастающего долга. Ему удалось достичь 

соглашения с отцом и добиться от него финансовой помощи. 

                                                           

74 Malcomson A.P.W. The Pursuit of the Heiress: Aristocratic marriage in Ireland, 1740–
1840. Belfast, 2006. P. 209–210. 
75 Burke [J.] B. A Genealogical History of the Dormant, Abeyant, Forfeited and Extinct 
Peerages of the British Empire. L., 1866. P. 317. 
76 Malcomson A.P.W. Op. cit. P. 210. 
77 Burke [J.] B. Op. cit. P. 317. 
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19 августа 1776 г. Чарльз Диллон женился на Генриетте Фиппс. Вступив в 

наследство Личфилдов, он принял фамилию Диллон–Ли, обозначив свои 

притязания на возобновление для себя их титула. В 1787 г. он наследовал 

своему отцу, получив его земли в Ирландии и став 12–м виконтом; так он 

получил дополнительные основания для претензий на английское пэрство78. 

Несмотря на достаточные основания и поддержку влиятельных 

родственников жены, все попытки получить титул Личфилдов оказались 

безуспешными. Диллон продолжал вести беспутную и расточительную жизнь. 

В 1782 г. он овдовел, а в 1787 г., едва умер его отец, женился на своей 

любовнице, бельгийской актрисе Мари Рожье79, что повредило его репутации 

и испортило отношения с братьями первой жены. Состояние Личфилдов 

состояло из доходов не от имений, а от наследственных синекур, которых 

Диллон не получил. В результате Диллон уже к 1787 г. не мог позволить себе 

жить во дворце Дитчли, был вынужден сдавать его в аренду. Позже растущие 

долги подорвали его финансовое положение: к 1802 г. он продал большую 

часть земель в Англии. Его надежды получить английское пэрство 

разрушились: он не обладал достаточной для того собственностью80. 

Исследователи на английском материале приходят к выводу, что 

протестантизм является существенной частью нового образца маскулинности 

английской элиты — джентльменства, при котором «мужественность должна 

была выражаться не через доказательство особой гипертрофированной 

сексуальности... но умением сдерживать и перенаправлять свою 

                                                           

78 Lodge J. Op. cit. P. 200–201. 
79 Burke J.B. A genealogical and heraldic dictionary of the peerage and baronetage of the 
British Empire. 14th Ed. L., 1852. P. 308. 
80 Malcomson A.P.W. Op. cit. P. 211, 215. 
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сексуальность в «цивилизованные» формы брака и семьи»81. Но данный 

случай показывает, что «сдержанная» маскулинность связана с 

приверженностью католицизму, а обращение в протестантизм могло служить 

стимулом и оправданием для беспутной жизни. 

Т.Л. Лабутина 

Москва, Институт всеобщей истории РАН 

«ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» (БРАК, СЕМЬЯ, ОБРАЗОВАНИЕ) 

В ТВОРЧЕСТВЕ АНГЛИЙСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЯ Д. ДЕФО 

Просветители Англии большое внимание уделяли проблеме воспитания и 

образования девушек. Заметную роль в освещении «женского вопроса» 

сыграл литератор Д. Дефо. 

Дефо ценил качества женщин, указывал на их подчиненное место в 

обществе. Он усматривал предназначение женщины в том, чтобы быть супругой 

и матерью. Полагал, что решающую роль при заключении брака играет любовь. В 

поэме «Добрый совет леди» он критиковал мужчин за плохое обращение с 

женами, рукоприкладство, пьянство и проведение времени в компании 

легкомысленных дам. Дефо не осуждал женщин за слабости, порицал общество, 

где господствовали мужчины, за подобное отношение. 

В начале XVIII в. Дефо написал ряд статей по проблемам семейной жизни 

для журнала «Ревю», издал книги «Семейное руководство», «Религиозное 

ухаживание», «Супружеская похотливость», где обсуждал вопросы брака. 

Препятствием для брачных союзов становились различия в 

конфессиональной принадлежности, разница в возрасте, несоответствие 

положения и темперамента вступающих в брак. Дефо осуждал немолодых 

                                                           

81 Муравьева М.Г. За границей дозволенного: джентльменское поведение и сексуальное насилие в 
Англии XVIII в. // Британия: история, культура, образование: тезисы докладов международной 

научной конференции, 28–29 мая 2008 г. Ярославль, 2008. С. 273. 
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женщин, вышедших замуж за молодых людей после вдовства в надежде, что 

те станут им опорой в хозяйственной или торговой деятельности. Женщина, 

которая не может принести потомства, вообще не должна выходить замуж, 

т.к. главная цель брака – рождение и воспитание детей. Пожилые мужчины, 

женившиеся на юных девушках, по этой причине не осуждались. 

Он противился оказанию давления на девушек со стороны родителей, 

настаивавших на замужестве с женихами, которых они для них выбрали. 

«Если ваша дочь желает выйти замуж за человека, который вам не нравится, 

– писал Дефо, – я полагаю, вы имеете законное право предостеречь ее от 

этого шага и не допустить или даже расстроить подобный брак. Но если дочь 

не желает выходить замуж за того, кто симпатичен вам, я не думаю, чтобы вы 

имели право командовать и распоряжаться ее судьбой». 

Дефо рассматривал брак как союз равных партнеров. Цель супругов 

заключается в сохранении семьи, управлении домом, воспитании и 

образовании детей; обязанности, ответственность и права супругов должны 

быть одинаковыми, необходимы взаимное уважение и терпимость супругов. 

Дефо осуждал мужей, бранивших жен за мотовство, советовал им заботиться 

о материальном достатке семьи, высказывал недоумение, зачем женщины 

выходят замуж, если не ради рождения детей. 

В ряде работ, в том числе художественных произведениях «Молль 

Фландерс» и «Роксана», он поднимал вопрос об экономическом положении 

женщины в семье и обществе, призывал женщин вести активный образ 

жизни, участвовать в хозяйственных делах и профессиональной 

деятельности мужа. Жене следует овладеть необходимыми познаниями в 

ведении хозяйства. Женщина должна стремиться к экономической 

независимости, она может и должна избавиться от сексуальной зависимости 

от мужчины. Дефо выступал против контрацептивов и абортов, расценивая их 

как детоубийство. Он считал, что мужчина, не желающий иметь детей, 
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вообще не должен жениться; осуждал мужчин, расценивавших брак как 

средство достижения сексуального удовлетворения. Подобные высказывания 

в защиту женского пола послужили основанием для ряда ученых расценить их 

как феминистские. Наглядно феминистские симпатии Дефо отразились в его 

рассуждениях о женском образовании. 

Хотя Дефо далек от педагогики, как просветитель и выразитель интересов 

буржуазии, он понимал значение образования для развития общества. Не 

являясь профессионалом в образовании, он сумел предложить проект создания 

военных академий для юношей и образовательных академий для девушек. 

Очерк о «женских академиях» Дефо начинал с выражения недоумения по 

поводу недостаточного внимания общества к женской образованности. Он 

подчеркивал, что женщин не пришлось бы осуждать за «глупость и 

несостоятельность», если бы они получили образование, приводил в пример 

высказывание дамы, испытывавшей страдания из–за того, что в юности она 

не получила достойного образования. Хотя она была красива, обладала 

блестящим умом и незаурядными способностями, владела большим 

состоянием, все это не приносило ей счастья, поскольку «ее природный ум 

заставлял ее почувствовать недостаточность своего образования». 

Дефо задавался вопросом, почему женщины лишены благ просвещения, 

т.к. наделены большими, чем мужчины, способностями к учению и 

отличаются большей сметливостью. Он высказывал предположение, что 

мужчины лишают образования женщин сознательно, из опасения, что те 

смогут конкурировать с ними в «совершенствах». Но мужчины получат 

преимущества, если предоставят образование женщинам, т.к. образованная 

дама, обладающая хорошим воспитанием и приятными манерами, является 

существом «несравненным». Если женщину лишить образования, то скоро 

«природная острота ума» сделает ее «сумасбродной и болтливой», а 

характер станет «причудливым и капризным», недостаток образования 
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усугубит негативные черты характера женщины. Поэтому «ради самих себя» 

мужчинам следует обеспокоиться образованием женщин. 

Дефо не ограничивался рассуждениями о достоинствах образованных дам и 

благе, которое приносит образование их полу. Он предлагал конкретный план 

мероприятий, направленных на реализацию их права на образование. 

Просветитель полагал: «женская академия» не должна отличаться от обычной 

школы. Поступающие в «академию» ученицы должны выполнить ряд условий: 

они письменно подтверждали свое согласие подчиняться установленным в 

«академии» порядкам. Время пребывания определялось на их усмотрение. 

Расходы на обучение за год вперед оплачивали родители учениц. Любая могла 

покинуть стены «академии» досрочно в случае, если вступала в брак. Девушка, 

желавшая избавиться от назойливых притязаний, искала прибежище в стенах 

«академии». Дефо предусматривал подобный расклад событий и был готов 

помочь своим ученицам в трудную минуту. 

Касаясь учебной программы академии, Дефо желал бы обучать девушек 

всему, что «соответствовало их уму и достоинству», в особенности 

«любимым женским занятиям» – музыке и танцам. Слушательниц «академии» 

необходимо обучать языкам, особо французскому и итальянскому. 

Важнейшим в образовательном процессе является «развитие их интеллекта». 

Для этого надо обучать девушек умению вести беседы на всевозможные 

темы для развития их способности и «здравости суждений», пристрастить к 

чтению книг по истории, чтобы они научились разбираться во всех предметах, 

о которых слышат. Если среди учениц окажутся незаурядные по способности 

к наукам, им следует создать все условия для дальнейшего образования. 

Завершая произведение, Дефо высказывал пожелание, чтобы 

образованная женщина стала другом и советчиком для супруга. Подобные 

выводы Дефо позволили французской исследовательнице Г. Ледук 

заключить, что просветитель смотрел на образование женщин с позиции 
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мужчины. Его интересовали не интеллект и духовность женщины, а 

удовольствие мужчины, общавшегося с образованной леди. Но Дефо первым 

из идеологов Просвещения обратился к «женскому вопросу»: привлек 

внимание общества к необходимости воспитания и образования женщин, 

отстаивал их право самостоятельно решать проблемы брака и семьи. 

И.Е. Рудковская 

Томск, Томский государственный педагогический университет 

ЖЕНЩИНЫ В КАЧЕСТВЕ HOMO POLITICUS В «ИСТОРИИ АНГЛИИ ОТ 

ВТОРЖЕНИЯ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1688 Г.» Д. ЮМА 

Аспектом исследования исторических трудов позднего Просвещения 

является выявление особенностей авторской стратегии, ориентированной на 

легитимацию процесса самореализации женщин. Из макроисторий эпохи 

Просвещения, насыщенной женскими правлениями, является труд Д. Юма 

«История Англии от вторжения Юлия Цезаря до революции 1688 г.». 

Д. Юм родился при королеве Анне, последней из династии Стюартов, 

трехлетним встретил наступление эры правителей–мужчин, Георгов из 

Ганноверской династии, завершив жизнь при третьем из них. Анализ подхода 

к проблеме рассматривается с учетом роли, которую женские правления 

сыграли в макроструктуре труда, на уровне микроструктуры нарратива, 

исходя из рубрик на полях, определявших организацию текста, 

непосредственно в тексте, включая примечания. 

На уровень макроструктуры Д. Юмом были выведены две королевы: Мария 

Тюдор и Елизавета I. Имя Марии Тюдор значилось в названиях 2–х глав82. 

Лидерство Елизаветы I представляется внушительным при сопоставлении с 

правителями–мужчинами: в макроструктуре труда из 71 главы ее правлению 

                                                           

82 Hume D. The history of England from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 
1688. Vol. 3. London. 1830. Сh. 36–47. 
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Д. Юм отвел 7 глав83 и 1 из 4–х Приложений84, правлению Карла I, лидировавшего 

в «Истории» представителя сильного пола, автором было отведено 10 глав. В 10 

из 75 структурных единиц текста «Истории Англии» излагаются события, 

определявшиеся спецификой властвования коронованных женщин. 

Микроструктура труда Д. Юма расширяет перечень представительниц 

политической элиты, чьи претензии сказались на развитии политической 

сферы. Определить «женскую долю» можно при сопоставлении с «мужской», 

в таблице приводятся данные по правительницам и правителям. 

В качестве претенденток на участие в политике фигурируют королева 

Матильда85, Джейн Грей86, Мария Тюдор87, принцесса Анна Стюарт, 

упомянутая в связи с событиями Славной революции88. Максимальный след 

оставили две королевы: шотландская королева Мария Стюарт и английская 

королева Елизавета Тюдор. Историк отразил противостояние в серии 

рубрик89. Гендерным эпицентром труда стала вторая половина XVI – начало 

XVII в.: тогда пришелся максимум политической активности женщин, что 

нашло отражение в микроструктуре нарратива. 

Отмечены Д. Юмом другие женщины, принадлежавшие к королевской семье, 

не причастные к управлению: выделены немилость, суд, казнь Анны Болейн90. 

Выделена рубрика о характере королевы – жены Карла I91. Особыми рубриками 

                                                           

83 Ibid. Vol. 3. Сh. 38–40. Vol. 4. London. 1830. Сh. 41–44. 
84 Ibid. Vol. 4. P. 190–225. 
85 Ibid. Vol. 1. London. 1830. Сh. 7. 
86 Ibid. Vol. 3. Ch. 36. 
87 Ibid. Ch. 36–37. 
88 Ibid.Vol. 6. London. 1830. Ch. 71. 

89 Ibid. Vol. 3. Сh. 34, 38–39. Vol. 4. Сh. 41—42, 44. 

90 Ibid. Vol. 3. Ch. 31. 
91 Ibid. Vol. 4. Ch. 52. 
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отмечена смерть королев92. Заняли место упоминания о брачных союзах и 

разводах93, что пополнило список представительниц политической элиты. 

Историк зафиксировал варианты политической активности 

представительниц королевской династии, им упомянуты факты сохранения 

власти в руках вдов после смерти правителей94, отмечено участие женщин в 

политических убийствах95, выделен мужской дух некоторых из них96. 

Значительным для этого периода Д. Юм признавал влияние женщин на 

установление контактов с континентальной Европой в связи с их ролью в 

распространении христианства. Он подчеркнул, что женитьба Этельберта на 

Берте и принятие им христианства, положили начало связям его подданных с 

французами, итальянцами и другими народами континента97. Упомянув о 

принцессах, способствовавших утверждению христианства в королевствах 

Британии, Д. Юм подчеркнул, что женщинам принадлежала заслуга введения 

христианской доктрины в саксонских королевствах98. 

Время правления Елизаветы Д. Юм называл «веком Елизаветы», 

подчеркнув значимость его изучения для понимания древнего устройства 

Англии99. Он далек от идеализации её эпохи, полагая, что Елизавета 

«использовала королевскую власть в манере, противоположной идеям, 

которыми мы поддерживаем узаконенную конституцию»100. Противоречащей 

простым идеям о праве и справедливости историк признал деятельность 

                                                           

92 Ibid. Vol. 3. Ch. 31, 37. Vol. 4. Ch. 44. 

93 Ibid. Vol. 1. Сh. 7, 11. Vol. 2. London. 1830. Сh. 19–20, 22, 24, 26–27. Vol. 3. Сh. 30, 32, 

36–37, 39. Vol. 4. Сh. 41, 47, 49. Vol. 6. Сh. 71. 

94 Ibid. Vol. 1. P. 46, 87–88. 
95 Ibid. P. 44, 49–50. 
96 Ibid. P. 46, 88. 
97 Ibid. P. 33. 
98 Ibid. P. 37–38, 41. 
99 Ibid. Vol. 4. P. 191. 
100 Ibid. P. 190. 
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чрезвычайных судебных органов времен Елизаветы101. Постановления 

королевы он назвал трудно представимыми где–либо ближе, нежели в 

Москве102, подчеркивая, что Елизавета придерживалась тех прерогатив, 

которые достались ей от предшественников103. 

Воссоздавая историю противостояния Елизаветы Тюдор и Марии Стюарт, 

историк старался оставаться беспристрастным хроникером. В его «Истории 

Англии» нет того противопоставления вариантов предсмертного поведения 

королев, которое просматривается в «Истории Шотландии» шотландского 

историка В. Робертсона. Елизавета, в политической практике которой, 

согласно Робертсону, меньше, чем у Марии, проявлений стереотипов 

женского поведения, умирала, как слабая женщина, мучительно вспоминая 

казненного за два года до ее смерти графа Эссекса104. Смерть Марии была 

смертью королевы, поведением подчеркивавшей неправедность лишения ее 

престола105. Д. Юм, в отличие от В. Робертсона, особенности ухода 

Елизаветы подавал как следствие болезни и старости106. 

О значимости династических браков можно судить по детальному анализу 

обстоятельств женитьбы короля Эдви на его кузине Элгиве, данному в 

примечаниях к тому 1107. Д. Юм оценил значение брака Марии Стюарт, дочери 

Якова II, и Вильгельма Оранского, подчеркнув, что союз положил начало 

связям с домом Оранских, имевшим позднее важные следствия для 

                                                           

101 Ibid. Р. 192. 
102 Ibid. P. 194. 
103 Ibid. P. 190. 
104 Robertson W. The history of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King 
James VI. Vol. 3. // Robertson W. The works of W. Robertson in twelve volumes. Vol. 3. 
Edinburgh – London. 1819. Р. 180–182. 
105 Ibid. P. 62– 66. 
106 Hume D. The history of England… Vol. 4. P. 352. 
107 Ibid. Vol. 1. P. 604. 
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королевства и дома Стюартов108. Д. Юм преподносил читателям практику 

династических браков, присущую королевским домам Европы. 

«История Англии» Д. Юма позволяет составить представление о позиции 

историка по вопросу о роли женщин в политике. Д. Юм доносил до читателей 

немногое, что сохранили источники о роли женщин в прошлом, выйдя за 

пределы «мужской» истории. Обращает внимание обстоятельство, что 

историк не сомневался в правомерности женских правлений. Жесткая 

характеристика правления Елизаветы Тюдор свидетельствует, что историк не 

считал возможным предъявлять к женскому правлению иные требования, 

нежели к традиционному мужскому, что формировало у читателей 

представление о равноценности, равной ответственности правителей и 

правительниц за результаты правления. 

Ю.Е. Барлова 

Ярославль, Ярославский ГПУ им. К.Д.Ушинского 

«ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА» ДЛЯ ЖЕНЩИН 

В БРИТАНИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Малоизученным явлением в истории британской социальной политики 

являются «дружественные общества» – организации взаимопомощи, 

создававшиеся средними и низшими слоями. В XIX в. они стали частью 

«добровольного сектора» социальной помощи, были распространены на 

территории Англии, Уэльса, Шотландии, Ирландии и США. 

Первое определение дружественному обществу дал в конце XVII в. 

просветитель Д. Дефо в сочинении «Очерк о проектах». Так он понимал 

«определенное количество людей, заключивших общий договор с целью помочь 

друг другу в случае несчастья или беды, их постигнувших». Договор предполагал 

внесение регулярных взносов, в совокупности формирующих фонд. 

                                                           

108 Ibid. Vol. 5. London. 1830. P. 53—54. 
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Обстоятельства жизни и уровень доходов «друзей» должны быть схожи, иначе в 

случае несчастья один получит больше, а другой меньше, чем заплатил»109, 

рассматривал общества как кассы взаимопомощи, считал их «лекарством от 

бедности». 

Прообразом дружественных обществ были средневековые гильдии, 

обеспечивавшие членам помощь при болезни, потере работы или смерти 

близкого. В основе – идея братства, маскулинная по сути, сохранившая 

главенство в обществах XVIII–XIX в., определявшая принципы дисциплины и 

символику. Как пояснял современник важность категории для работы 

«общества»: «Зачем бакалавру... оплачивать похороны жены соседа? Если 

он хочет сэкономить, это глупое действие. Но если он видит в соседе брата, 

который обещал... поддержать его и его семью, то вклад в похороны отвечает 

и личному интересу, и общественному»110. 

Интересен вопрос о распространении в XVIII–XIX в. женских сообществ, 

созданных женщинами для помощи женщинам. Дружественные общества 

Дефо были гендерно–слепыми. Он «поставил вопрос», что общества могут 

основывать не только мужчины, но и женщины, и первым упомянул о 

женщинах как потенциальных членах таких обществ, в качестве примера 

приводя «класс вдов». Дефо отказывал в праве на участие в обществе женам 

солдат и матросов – те находились в «привилегированном» положении, т.к. у 

их мужей было больше шансов умереть111. 

Тема женских дружественных обществ (далее—ЖДО) не доисследована в 

зарубежной историографии. Остаются спорными вопросы источников, 

позволяющие изучать ЖДО, распространенность обществ в Британии по 

                                                           

109 Defoe D. An Essay upon Projects. P. 70–71. 
110 Eden F. M. Observations on Friendly Societies for the Maintainance of the Industrious 
Classes during Sickness, Infirmity, and Old Age. L., 1801. P. 14. 
111 Defoe D. Op. cit. P. 79–82. 
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сравнению с мужскими или гендерно–нейтральными обществами, внутренняя 

диверсификация ЖДО по социальному составу, целям и характеру деятельности. 

Источниками для изучения ЖДО являются парламентские отчеты 

комиссий по улучшению положения и содержания бедных 1803—1804 и 

1813—1815 гг., сохранившиеся уставы и сборники правил, отчеты женских 

дружественных обществ. Проблему представляют парламентские отчеты, т.к. 

в идее расследований заложена задача получения свидетельств 

несовершенства элементов системы. Дружественные общества не 

соответствовали «критерию несовершенства», представляли механизм 

социальной помощи. В опросниках, разосланных парламентской комиссией в 

приход, небольшая анкета была посвящена наличию дружественных 

обществ, женские общества оказались «спрятанными», т.к. в тексте отчетов 

не существовало разделения обществ по гендерному признаку, в сносках 

указывалось, что общество – «женское». 

К началу XIX в. ЖДО были многочисленными в Англии и Шотландии112. К 

середине XIX в. ЖДО существовали на всей территории Великобритании и в ряде 

штатов США. Н. Ридер отмечает связь между распространением ЖДО и 

возможностями трудоустройства женщин. Их было больше в районах, где был 

высок процент работающих женщин113. Фактором, способствовавшим 

возникновению ЖДО, явилось наличие «мужского» дружественного общества: 

женское общество создавалось по его образу в противовес. Обыгрывание идеи 

«сестринства» говорит в пользу значимости «соревновательного» фактора. 

Термин отражал евангелистскую риторику; ЖДО формировались в районах, где 

                                                           

112 Reader N. The distribution of female friendly societies across England in the Early 
Nineteenth Century // The Economic History Society Annual Conference. University of 
London. April, 2004. P. 36–40. 
113 Ibid. P. 37. 
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ко времени возникновения существовали методистские религиозные 

организации114. 

Вопрос о внутренней классификации ЖДО требует разработки. Мужские 

общества создавались по шаблону, в основе лежала профессиональная 

солидарность, они считаются прообразами тред–юнионов, обеспечивавших 

мужчинам основу для коллективных действий в случае трудовых конфликтов115. 

Женские общества, явствует из названий, правил и декларируемых целей, были 

клубами, гарантирующими материальную и эмоциональную страховку в 

несчастьях; несли функции дискуссионных обществ, иные – благотворительных 

организаций. ЖДО стали «замещением домашнего хозяйства» для одиноких 

женщин. К 1796 г. каждая из одиноких ткачих Тэвистока состояла в обществе 

взаимопомощи. Их уставы были религиозно окрашены, пронизаны риторикой 

пуританизма и евангелистскими лозунгами. 

Распространенность ЖДО в индустриальных районах Британии поставила 

перед исследователями вопрос о степени их радикализма и роли в 

провоцировании трудовых бунтов и мятежей среди женщин. Из 9 тысяч женщин–

членов ЖДО, 6 тысяч проживали в местностях, где в первой половине XIX в. 

трудовые конфликты случались чаще и носили острый характер116. В уставе 

«Дружественных сестер Манчестера» оговаривалось, что общество «будет 

штрафовать каждую участницу общества за высказывания и выступления против 

короля или его правительства, или против конституции этого государства, или 

будет использовать бунтарский язык»117. 

                                                           

114 Abstract of the Answers and returns of the 1803–1804 Report into the Expences and 

Maintainance of the Poor // Catalogue of Parliamentary Reports, and a Breviate of their 
Contents, 1696–1834. L., 1834. P. 155. 
115 Applewhite H. B., Levy D. G. Women and Politics in the Age of Democratic Revolution. 
Ann Arbor, 1999. P. 37. 
116 Abstract of the Answers and returns... Р. 155. 
117 Clark A. Op. cit. P. 159. 
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ЖДО стали одними из элементов «старой» системы социальной помощи, 

пережившими реформу 1834 г., переориентировавшую систему помощи 

нуждающимся на «закрытое призрение» в работных домах. Изучение этого 

явления помогает лучше понять «особость» британской политической 

культуры, открывает перспективы для социокультурных, политических и 

гендерных исторических исследований. 

Н.Д. Крючкова 

Ставрополь, Ставропольский ГУ 

ГЕНДЕР КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

В ТЕКСТАХ БРИТАНСКИХ ЭМИГРАНТОК 

Исследователи женской активности в колониях и доминионах указывают 

на неопределенность положения женщин в рамках имперской культуры. Они 

находились в положении властного превосходства, феминность означала 

подчинение, вторичность социального статуса. В столкновении расового и 

гендерного дискурсов расовые идеологемы оказывались доминирующими, 

европейские женщины фиксировали позиции власти по отношению ко всему 

местному населению, в том числе и мужскому. Восприятие и контакты 

туземцев и европейцев зависели от гендерной идентичности. В материале 

прослежено отражение в репрезентации индейцев Канады гендерного статуса 

британских эмигранток. Речь о Кэтрин Парр Трейл и Сюзанне Муди, 

считающихся самыми известными ранними писательницами Канады. 

Кэтрин и Сюзанна получили хорошее воспитание и образование, 

подобающее леди. Выйдя замуж за неудачливых приятелей, бывших 

офицеров, обе вынуждены были в 1832 г. эмигрировать в Канаду в поисках 

лучшего. Поселившись в районе Онтарио, оказались в условиях борьбы за 

выживание. Сестры столкнулись с исконными жителями Канады – индейцами 

племени оджибве, называемых чиппева. Они обменивались продуктами и 

предметами необходимости, индейцы приходили одолжить утварь, 
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принимали у себя поселенцев. Некоторые индейцы хорошо знали английский 

язык, что делало общение полноценным. 

Жизнь на ферме не способствовала расчленению «частной» и 

«публичной» сфер, существовавшему в английских семьях среднего класса. 

Труд, отдых и семейная жизнь были замкнуты на территории фермы. Семья 

обретала функцию организации производства и потребления. Хотя уклад 

жизни поселенцев был иным в сравнении с английским, К. и С. вращались в 

том же «женском» пространстве, которое в Британии формировало «частную» 

сферу: ведение хозяйства, забота о муже и детях. 

Литературная деятельность выводила их за пределы конвенциональных 

занятий женщин среднего класса. Обе начали публиковаться еще в Англии. 

Пребывание в глуши ограничивало возможности занятия литературой,  но они 

писали письма, вели записи. К. опубликовала в 1836 г. книгу «В лесах 

Канады»118, работа С. «Как трудно жить в тайге» была издана в 1852 г119. 

Романы сестер отражают особенности женского письма викторианской эпохи. 

«Женским» текстам свойственен упор на личное участие и взаимоотношения с 

людьми другой культуры. В работах представлены сообщения о реальных 

встречах с индейцами. Сочувственные интонации свидетельствуют об 

эмоциональной вовлеченности. Этнические характеристики индейцев выражают 

образ мышления англичанок среднего класса. Внимание обращается на 

честность, религиозность, женскую добродетель или ее отсутствие, 

нечистоплотность индейцев. Темы, выбираемые для характеристик относятся к 

«женской», «частной» сфере. Разрабатываются в деталях, из–за чего критики 

                                                           

118 Parr Traill C. The Backwoods of Canada, being Letters from the Wife of an Emigrant 
Officer, Illustrative of the Domestic Economy of British America. L., 1836. 
119 Катарский И.М. Литература на английском языке: канадская литература первой половины XIX в. 

// История всемирной литературы. В 8 т. Т.6. М., 1989. С. 587—588; Moodie S. Roughing It in the Bush; 

or, Life in Canada. Vol.2. L., 1852 — www.wattpad.com/8620–roughing–it–in–the–bush by Gutenberg. 

http://www.wattpad.com/8620-roughing-it-in-the-bush
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видят в работах пособия для первопроходцев, призванные облегчить адаптацию 

к жизни в Канаде120. Статус жены и матери являлся доминирующим в гендерной 

самоидентификации К. и С. В романах есть сцены домашней идиллии, много 

внимания уделено характеристикам индейцев как родителей, практикам ухода за 

детьми и воспитания детей, в чём, по мнению сестер, сильная сторона туземцев. 

Посредством литературной репрезентации «Другого» сестры 

представляли в текстах проекцию собственных страхов и желаний, которые 

преодолевали молчание, навязанное правилами приличия121. С. приехала в 

Канаду с младенцем, первым из своих семерых детей, К. за годы пребывания 

в Канаде родила девятерых детей. Частые беременности, страхи за здоровье 

и безопасность детей находили выражение в рассказах о том, как  колонистка 

обманывает ожидающую ребенка индианку122, истории Э.Айрон, много миль 

несшей по сугробам умирающее дитя, пытаясь найти лекарство для него123. 

Во взаимоотношениях с туземным населениям сестры являли материнские 

фигуры. В местах диалогов с индейцами выражены родительские интонации – 

доброжелательность и твердость. Вероника Томпсон характеризует 

взаимоотношения колонисток с индейцами как семейные, в которых одни 

ощущали заботу и внимание, а другие любовь и уважение124. 

Сестры идентифицировали себя с местными женщинами. Они разделяли 

маргинальное положение в рамках культур, были женами и матерями. С 

индианками они общались чаще. Если конструирование генерализированного 

                                                           

120 MacDonald R.D. Design and Purpose // Canadian Literature. 1972. Vol. 51. P. 20. 
121 Gerson C. Nobler savages: Representations of native women in the writings of Susanna 
Moodie and Catherine Parr Traill // Journal of Canadian Studies. 1997. Vol.32. Р. 20. 
122 Moodie S. Op.cit. P. 119. 
123 Ibid. P. 114. 
124Thompson V. “The body fatigued with labour”: Language and Mothering in Susanna 

Moodie`s “Roughing It in the Bush” –
http://www2.athabascau.ca/cll/writers/english/writers/smoodie.php. 

http://www2.athabascau.ca/cll/writers/english/writers/smoodie.php
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образа «Индейца» строилось через опосредованные противопоставления 

«европейский»–«туземный», женский образ отличался; его создание 

строилось на выявлении общих характеристик. 

В репрезентационной практике сестер проявляются качественные отличия 

туземных мужчин и женщин. В рассказах женщины более привлекательны. С. 

внешность мужчин «с очень грубыми и отталкивающими чертами»125 

воспринимает с неприязнью, в отличие от женщин, у которых «губы полнее, 

челюсть менее выступающая, а улыбка простая и приятная». Внешность 

соответствует характеру: «Женщины здесь веселого, беззаботного склада, и их 

постоянный смех и непрерывный лепет создают странный контраст с холодной 

молчаливостью их мрачных господ». В отношении способностей мужчины более 

ущербны. К.Парр Трейл обращает внимание, что «с мужчинами намного легче 

торговать, чем с женщинами», которые «довольно искусны в совершении 

покупок»126. Голоса индейских девушек лучше мужских. Когда мужчины пели 

гимны, К. и ее друзья «скучали по мелодичным голосам индейских девушек»127. 

Троп «Туземец как ребенок» использовался применительно к мужской 

половине местных. Писательницы упоминают об индейских мужчинах как о 

степенных и серьезных. Снисходительная ирония – частый прием, 

используемый писательницами в описании мужчин–индейцев. Женщины 

предстают зрелыми и мудрыми. 

Гендерный статус авторов романов проявлялся в выборе тем для 

описания, в стилистических особенностях письма, в оценках, эмоциональном 

отношении к предмету описания, в репрезентации феминных и маскулинных 

образов. Выделяя генерализированный образ «Индейца» как «Другого», 

                                                           

125 Moodie S. Op.cit. P. 111. 
126 Parr Traill C. Op. cit. P. 169; 170. 
127 Ibid. P. 287. 
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эмигрантки сохранили расовую идентичность, вычленение из образа 

«Индейца» женского образа помогло подчеркнуть гендерную идентичность. 

А.Э. Афанасьева 

Ярославль, Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского 

«ЖЕНСКОЕ» И «МУЖСКОЕ» ПРОСТРАНСТВА В ТРУДЕ ДЖОНА И КЭТРИН 

ПЭТЕРИК «ПУТЕШЕСТВИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АФРИКЕ» (1869) 

Двухтомной труд супругов Кэтрин и Джона Пэтерик, опубликованный в 1869 

г.128, посвящён описанию экспедиции Пэтерика 1861 – 1862 гг. в Южный Судан, 

цель которой заключалась в помощи прославленным путешественникам Джону 

Спику и Джеймсу Гранту, занимавшимся поисками истоков Нила. 

В полном трудностей путешествии Пэтерика сопровождала жена Кэтрин. 

Именно ей принадлежит большая часть повествования о событиях 

экспедиции. «Путешествия…» – крайне интересный текст, позволяющий 

делать наблюдения о границах «женского» и «мужского», частного и 

общественного пространства в повседневной жизни и литературных текстах 

викторианской эпохи. Описания личного опыта сложного пути и связанных с 

ним переживаний и эмоций сочетаются здесь с постоянными отсылками к 

долгу перед страной и человечеством в целом: для Кэтрин Пэтерик участие в 

экспедиции в Южный Судан было ее вкладом в спасение соотечественников, 

а в более широком смысле – в содействие открытию внутренней Африки, 

просвещению её населения и искоренению работорговли. С другой стороны, 

этот текст демонстрирует способы разрешения конфликта между установками 

женственного поведения викторианской эпохи и маскулинной ролью 

                                                           

128 Petherick Mr., and Mrs. Travels in Central Africa and Exploration of the West–Nile 

Tributaries. London, 1869. 2 Vols. 
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исследователя–первопроходца, которой Кэтрин не могла избежать уже в силу 

самого факта путешествия по Африке. 

Восточная Африка, представлявшая собой «белое пятно» на 

географической карте викторианского периода, была безусловно «мужским» 

пространством, подразумевавшим проявление героем–путешественником 

«истинно мужских» качеств: решительности, активности, выносливости, 

физической силы и т.д. Перед женщиной, побывавшей в Восточной Африке, и 

рискнувшей представить описание своего путешествия на суд публики, стояли 

две сложные задачи. Во–первых, ей необходимо было вписать собственное 

поведение и занятия, очевидно несвойственные европейским женщинам, в 

круг установленных норм респектабельности, и во–вторых, соблюсти 

«правила игры», существовавшие для женщин–авторов в рамках жанра 

литературы путешествий, подчеркивая отсутствие претензий на сколько–

нибудь серьезную литературную или научную ценность своих работ, с одной 

стороны, и «естественное для женщин» внимание к домашней стороне жизни 

описываемой культуры – с другой. 

На протяжении всей работы Кэтрин позиционирует себя в роли 

«инкорпорированной жены»129, чей образ жизни всецело определялся 

деятельностью мужа и чья задача заключалась во всемерной помощи и 

поддержке супруга в трудном мероприятии. Собственное участие в путешествии 

объясняется ею в терминах исполнения «естественного» долга жены перед 

мужем. Как и многие другие путешественницы викторианской эпохи, Пэтерик 

уделяет подчёркнутое внимание своему внешнему виду и представляет своё 

поведение как безупречно женственное. В её работе нередки описания 

«облегчивших душу слез», пугливости, физической слабости, выражений 

                                                           

129 The Incorporated Wife. /ed. by H. Callan and S. Ardener. L., 1984. 
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сострадания к людям и животным, отсылок к «истинно женскому любопытству» и 

т.д.130 

Сам опыт путешествия содержал в себе очевидную трансгрессию норм 

женского поведения: жизнь путешественницы в условиях Восточной Африки 

коренным образом отличалась от той, что вели её соотечественницы в 

Англии. Пэтерик описывает длительные переходы по выжженной земле через 

«высокую сухую траву, которая мешает дышать», короткий сон на камнях или 

с седлом под головой и бесконечную борьбу со скорпионами131. Несмотря на 

множество неудобств, испытываемых в дороге, Кэтрин признаёт, что такая 

«походная», или «богемная», жизнь имела для неё особое очарование, 

поскольку не только несла смену обстановки, но и расширяла границы 

дозволенного, являясь освобождающим опытом. В условиях африканского 

путешествия женщины могли позволить себе гораздо больше, чем это было 

принято в европейском обществе – однако нарушение гендерных норм 

поведения требовало от них обоснования таких действий и постоянной 

апелляции к собственной фемининности. Так, говоря о своем револьвере 

(«символе мужской власти», по словам Д. Биркетт)132, Пэтерик описывает 

обладание оружием как вынужденное и скорее причиняющее ей дискомфорт, 

чем вселяющее уверенность133. 

В основу «Путешествий в Центральной Африке» были положены 

дневники супругов, которые, так же, как и опубликованный текст, являют 

собой яркий пример разделения жанров в соответствии с гендерной 

принадлежностью авторов. 

                                                           

130 Petherick Mrs. Op. cit. Vol. I. P. 3, 45, 70; vol. II, p. 26, 65, 69 etc. 
131 Petherick Mrs. Op. cit. Vol. I. P. 309, 39, 16. 
132 Birkett D. Spinsters abroad: Victorian lady explorers. Oxford, 1989. P. 119. 
133 Petherick Mrs. Op. cit. Vol. I. P. 174, 195. 
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Дневник Джона Пэтерика снабжен таблицами для фиксирования дат 

путешествия, координат места, метеорологических условий и показаний компаса, 

что свидетельствует об изначально научных намерениях путешественника; 

записи в дневнике кратки и содержат сведения об именах вождей и описания 

местности, в которых главное внимание отведено геологическим 

характеристикам; текст заканчивается результатами измерений скорости течения, 

глубины и объема воды Белого Нила134. Дневник Кэтрин Пэтерик представляет 

собой обычный блокнот, открывающийся словами благодарности Богу за 

предыдущий год и последующим описанием работы в саду. В нем записаны 

повседневные дела и события; много места посвящено выражению испытанных 

ею эмоций и чувств135. 

Две разные традиции письма – официального научного и частного 

эмоционального – продолжены и в совместно написанной опубликованной работе 

супругов. Как отмечалось выше, большая часть повествования о самом 

путешествии принадлежит Кэтрин – главы, написанные Джоном Пэтериком, 

восполняли пробелы в канве событий, происходивших, когда она была слишком 

больна, чтобы писать. Такая структура работы делает контраст стилей еще более 

очевидным: сравнительно краткие записи Джона Пэтерика изобилуют научной 

терминологией, данными измерений, детальными описаниями водных систем, 

классификацией флоры, фауны и геологических образцов. Его сведения о 

местных жителях систематичны: сообщая о численности населения, этническом 

происхождении, языковых группах, отношениях с другими племенами, обычаях, 

болезнях и артефактах, он говорит на языке науки. Текст Кэтрин Пэтерик 

значительно менее аналитичен: даже там, где повествование прерывается 

                                                           

134 John Petherick. Travel Journal in the Soudan, 1862–1863. MSS 5787/5787. Wellcome Library, London. 
135 Katherine Harriet Petherick. Travel Journal in the Soudan, 1862–1863. MSS 5787/5788. 

Wellcome Library, London. MSS 5787/5788. 
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сообщениями об африканцах и изображением ландшафта, ее язык может быть 

назван скорее литературным, чем научным. Описание образцов флоры часто 

предваряется словами «милые»/«симпатичные» (pretty, lovely), терминология, как 

правило, отсутствует; точные определения сопровождаются ссылками на мнение 

или результаты работы супруга и другие авторитетные источники. Кэтрин не 

выдвигает никаких гипотез и в целом позиционирует себя как любителя. 

Скромность писательницы, однако, не может быть объяснена недостатками ее 

научной подготовки: как уже отмечалось, современники высоко оценивали ее 

познания в естественных науках. Тем не менее, нигде в собственных текстах она 

не представляет себя в качестве эксперта в этих видах знания, предпочитая 

ссылаться на авторитет мужа или другие источники. В результате ее работа 

воспроизводит концепцию разделенных сфер: два отдельных типа повествования 

соответствуют представлениям о различии женского и мужского опыта, 

восприятия реальности, способов наблюдения и организации информации. 

Стремясь избежать обвинений в неженственности, путешественницы, 

сознательно или неосознанно, стремились вписать свои тексты в границы 

правил, демонстрируя тем самым свою лояльность конвенциональным 

нормам. Соблюдение этих норм позволяло путешественницам выступать в 

традиционно мужской роли, не вызывая осуждения общества. Кроме того, оно 

обеспечивало женщинам возможность публиковать работы об Африке, 

принимая на себя роль носителей авторитетного знания. 

Н.В. Новикова 

Ярославль, Ярославский ГПУ им. К.Д. Ушинского 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СВОБОДНЫХ ЖЕНЩИН В ПОРАБОЩЕННОЙ 

СТРАНЕ»: ИРЛАНДСКИЙ ФЕМИНИЗМ В КОНТЕКСТЕ ИРЛАНДСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

В начале ХХ века проявились все сложности и противоречия отношений 

между феминистским движением и национализмом в Ирландии – в это время 
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здесь активизировались движения и националистов, и суфражисток. Последним 

приходилось делать выбор между преданностью интересам своей страны, 

пребывающей под тяжестью британского правления и стремящейся к 

освобождению, и верностью феминистским идеалам, над–национальным по 

своей сути. Проявления этих потенциальных противоречий и будут показаны 

ниже на примере деятельности Ирландской женской лиги избирательного права 

(далее – Лига). 

Лига появилась в ноябре 1908 г., пять лет спустя после образования 

Женского социально–политического союза (далее – Союз) – аналогичной 

английской организации женщин, впервые обратившейся к наступательной 

тактике и стратегии неповиновения правительству в своей борьбе за права 

женщин. Инициаторами ее создания стали две семейные пары – Фрэнк и 

Ханна Шихай Скеффингтон и Джеймс и Маргарет Казенс. Хотя Союз прилагал 

к этому времени усилия по формированию сети своих отделений по всей 

Британии, ирландские женщины не считали желательным создание ячейки 

этой организации в «своих» графствах. Свою цель они видели в том, чтобы 

создать «милитантское суфражистское общество, соответствующее 

особенной политической ситуации Ирландии – зависимой страны, 

стремящейся к освобождению от власти Англии». 

Поначалу две группы суфражисток тяготели к сотрудничеству. 

Общенациональный парламент имел возможность наделить правом голоса и 

британских, и ирландских женщин, и то, как проголосует Ирландская 

национальная партия, оказывалось важным и для англичанок, и для 

ирландок. Лидеры Женского социально–политического союза посетили 

Ирландию в 1910 г. в рамках тура по главным городам Ирландии, 

организованного Союзом в поддержку согласительного билля – 

законопроекта, по которому наделялась бы политическими правами 

небольшая часть состоятельных женщин. В то же время ирландки 
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участвовали в петиционном марше в Лондоне, вошедшем позже в историю 

как «Черная пятница», и 4 из них были осуждены и подвергнуты тюремному 

заключению как зачинщицы беспорядков. К марту 1912 г. 13 членов 

Ирландской женской лиги отбывали срок в тюрьмах Англии136. 

Заметное участие ирландских женщин в пропагандистских кампаниях 

суфражисток в столице Объединенного королевства вряд ли можно 

объяснить только их желанием продемонстрировать женскую солидарность и 

увеличить число участников митингов. Поскольку членами парламента были и 

ирландские представители, они обращались прежде всего к ним. Каждый раз, 

когда ирландки появлялись в Англии, они прилагали дополнительные усилия, 

чтобы их особая идентичность сохраняла свою видимость: они носили 

зеленые платья, держали в руках ирландские флаги и иногда их 

сопровождали ирландские музыканты137. В этой презентации «ирландскости» 

не было нужды в самой Ирландии. У себя дома ирландские суфражистки 

проявляли скорее враждебность Ирландской партии, которая отстаивала 

интересы только «мужского» населения. 

Гармония в отношениях между английскими и ирландскими феминистками 

начала рушиться, когда вопрос о гомруле выдвинулся на первый план британской 

политики. Очевидный факт, что ирландские члены парламента сознательно 

блокировали любые законодательные инициативы в пользу избирательных прав 

женщин, заставил К. Панкхерст заявить, что Женский союз начинает войну против 

Ирландской национальной партии. Стратегия милитанток теперь заключалась в 

лозунге «нет права голоса для женщин – нет гомруля»138. Ирландская женская 

лига попыталась использовать этот стратегический поворот, и в письме лидеру 
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антисуфражистов в Ирландской партии Е. Редмонду председатель Лиги Х. Шихай 

Скеффингтон заявила, что рассматривает участие партии в провале 

согласительного билля как «выдающийся акт предательства, который мы никогда 

не забудем и не простим». Далее она намекала, что партии следует ожидать 

враждебных действий не только со стороны англичанок: «Столкнется ли партия с 

организованным наступлением ирландок, зависит от Вашего ответа сегодня»139. 

Когда в мае 1912 года появился первый номер «Айриш ситизен», 

ирландские суфражистки обрели независимый инструмент для поддержания 

своей особой политической идентичности. С помощью новой газеты 

феминистки Ирландии пытались наладить диалог с ирландской политической 

элитой и националистической прессой, которая часто подчеркивала 

организационные и личные связи ирландских и английских суфражисток и 

считала деятельность женщин частью британского движения. «Айриш 

ситизен» публиковала статьи, в которых милитантская активность 

расценивалась как производная от ирландской национальной традиции 

восстания против угнетения. Обращаясь к своим соотечественникам, 

суфражистки вопрошали: «Как могут ирландцы, сами страдающие от гнета 

колонизаторов, сами вести себя как колонизаторы и притеснять женщин?» В 

сентябре 1912 на страницах газеты появилось заявление, призванное 

положить конец подозрениям националистов: «Суфражистское движение 

родилось, выросло, управляется и контролируется в Ирландии и полностью 

свободно от влияния извне»140. 

Существенно осложняла положение Ирландской женской лиги 

продолжающаяся активная деятельность Женского социально–политического 
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союза на территории Ирландии. Панкхерст считали своим долгом увеличивать 

здесь свое присутствие, так как справедливо полагали, что судьба любого 

законопроекта о реформе парламента зависит от голосов ирландской фракции в 

парламенте. Особенно не вдаваясь в нюансы местной политики и не смущаясь 

красноречивыми намеками ирландских феминисток, опасающихся чрезмерно 

воинственных выступлений суфражисток, лидеры Женского союза направляли в 

графства «Зеленого острова» своих агентов для организации запоминающихся 

акций, как, например, «суфражистское сопровождение» премьер–министра 

Асквита во время его визита в Дублин. Эти события вызывали в Ирландии резко 

негативную реакцию и способствовали снижению доверия, и без того трудно 

завоевываемого, к ирландским феминисткам. Г. Асквит преподносил свою 

поездку в Ирландию как знак одобрения идеи гомруля, которую либералы 

пытались воплотить. Поэтому нападения на премьер–министра расценивались 

как политические провокации, результатом которых станет ужесточение политики 

в отношении Ирландии. 

Х. Шихай Скеффингтон в своей переписке с К. Панкхерст пыталась отстоять 

интересы своей организации и женского движения в Ирландии в целом, однако 

руководство Женского социально–политического союза предпочитало не 

замечать этой напряженности и в своих ответах неизменно апеллировало к 

тезису о том, что «значение имеет личность, а не национальность»141. 

В целом деятельность ирландских суфражисток не была более успешной, 

но и не была более провальной, чем деятельность англичанок. Желанная 

цель равенства политических прав мужчин и женщин приблизилась с 

утверждением Закона о народном представительстве 1918 г., наделившего 

избирательным правом состоятельных жительниц Британии старше 30 лет. С 

образованием независимого государства в 1921 г. ирландские женщины 
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вновь оказались перед необходимостью мобилизовать усилия, чтобы 

добиться более сбалансированного представительства интересов в политике. 

А.М. Ермаков 

Ярославль, Ярославский ГПУ им. К. Д. Ушинского 

КРИТИКА СОЮЗА НЕМЕЦКИХ ДЕВУШЕК В РОМАНЕ МАРИИ ЛЯЙТНЕР 

«ЭЛИЗАБЕТ» 

Взгляды национал–социалистов на место женщины в обществе, государстве, 

экономике, семье подвергались критике немецкими антифашистами с первых лет 

существования партии142. После прихода нацистов к власти разоблачение 

антифемининной политики стало направлением борьбы против гитлеровской 

диктатуры. Противниками Гитлера были немецкие коммунисты, по которым 

нацистская диктатура нанесла первый удар. Среди них, вынужденных была 

писательница Мария Ляйтнер. Она стала известна как автор социально–

критических репортажей для нескольких левых немецких газет. Ее произведение 

роман–репортаж «Отель «Америка»» национал–социалисты включили в первый 

список запрещенных книг143. 

М. Ляйтнер писала в «новом» реализме – художественном методе, 

возникшем после Первой мировой войны и противопоставлявшем себя 

экспрессионизму и «старому» реализму. «Новый» реализм отличался 

ясностью и простотой стиля, деловой манерой изложения, включением в 

текст фрагментов документов. Ляйтнер собирала материал для репортажей, 

сменив 80 рабочих мест в США и Южной Америке. В 1932 г. репортажи были 

изданы в Германии книгой «Женщина путешествует по свету», – 
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единственном произведении Ляйтнер, частично переведенном в СССР как 

пособие для изучающих немецкий язык144. 

В эмиграции Ляйтнер выезжала в Германию с фальшивым паспортом, став 

родоначальницей жанра «подпольного репортажа». Она изучала положение 

женщин из рабочей среды. До прихода нацистов ее статьи публиковались в 

журнале «Путь женщины». В апреле—июне 1937 г. орган леволиберальной 

немецкой эмиграции «Ежедневная парижская газета» опубликовал ее роман 

«Элизабет, гитлермедхен»145, рассматривавшийся как вклад в борьбу с 

фашизмом. 

Элизабет, главная героиня, вступила в Союз немецких девушек (БДМ) 

добровольно, столкнулась с повседневностью девушек и женщин в Третьем 

рейхе и изменила убеждения. М. Ляйтнер рассказывает историю 

разочарования Элизабет в национал–социализме с классовой точки зрения. 

Функционеры нацистской партии, нацистской женской организации и Союза 

немецких девушек представлены в романе как выходцы из городского 

среднего сословия, сочетающие карьеризм и прагматизм с фанатизмом. 

Автор изображает их без интеллекта и профессиональных знаний, в 

Веймарской республике они не смогли продвинуться и улучшили статус 

благодаря гитлеровской «революции». В пролетарской среде сохранились 

элементы неприятия, критики режима, пассивного сопротивления. Ляйтнер 

преувеличивала оппозиционность немцев и немок гитлеровскому режиму, 

принимала недовольство отдельными частными аспектами нацистской 

политики за антифашизм. Поддержка национал–социализма слоями 

населения в романе преуменьшена. 
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Писательница проводит мысль, что нацисты не уничтожили классовых 

противоречий, пропаганда «народного сообщества» не соответствует 

действительности: в Германии открыты универсальные магазины, капиталисты 

сохранили банки и предприятия, трудящееся население получает мизерную 

зарплату, плохо питается и одевается, вынуждено экономить. 

Национал–социализм завоевал часть девушек: в отличие от старшего 

поколения, они воодушевлены, готовы убеждать скептиков, доносить на 

коллег, подруг и родителей. Элизабет и участницы БДМ преданы фюреру, 

верят, что нацисты обеспечат молодежи и народу лучшее будущее, готовы на 

жертвы ради идеи. Национал–социализм использует идеализм немецких 

девушек в своих интересах, уничтожает и нивелирует индивидуальность, 

унифицирует внешний облик и внутренний мир. Ляйтнер не пытается 

разобраться, что привлекло в ряды гитлеровской девичьей организации 

миллионы немок, сосредотачивается на негативной стороне нацистского 

воспитания: культивировании расизма, антисемитизма, реваншизма, 

преклонения перед силой, привычки беспрекословно выполнять приказы, 

презрения к интеллекту. В миниатюрном «народном сообществе» лагеря БДМ 

господствуют грубость, ограниченность, необразованность. 

Ляйтнер описала методы воспитательного воздействия в лагере БДМ: 

казарменную дисциплину, муштру, ношение одинаковой формы, 

необходимость прятать личные вещи, невозможность побыть в одиночестве. 

Границы милитаризации и маскулинизации участниц нацистского девичьего 

союза поставлены гендерной идеологией Третьего рейха. На занятиях по 

стрельбе девушкам ставят в пример эпическую воительницу Брунхильду, на 

политзанятиях внушают, что главное предназначение немецкой женщины – 

быть «хранительницей расы». 

Политзанятия не увлекали участниц БДМ, тезисы нацистской идеологии о 

неравенстве рас и недопустимости сострадания к слабым и 
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«неполноценным» вызывали несогласие религиозно настроенных 

слушательниц. Начальница лагеря, проводившая занятия и готовая 

искоренять слабых, больных и «вредителей», ужасается, когда инструктор по 

стрельбе предлагает набирать в армию детей – они стреляют лучше 

взрослых. Руководительница представляет, что противник откроет огонь и 

будет убивать детей – цвет нации. В этом эпизоде проявилась прозорливость 

М. Ляйтнер, предсказавшей безнадежную оборону Берлина в 1945 г. силами 

детей и подростков из Гитлерюгенда. 

Идеологическая обработка в БДМ не достигла целей. Девушки 

руководствуются обывательскими представлениями. Ширах не пользуется 

авторитетом, т.к. «слишком толстый», имперский референт БДМ Труда Мор 

вызывает больше доверия благодаря «приятному голосу». 

Ляйтнер не ограничивает социально–критический роман рассмотрением 

положения дел в БДМ. Нарисованная картина шире – картина гендерного 

неравенства в Третьем рейхе, предстающем как враждебное женщине мужское 

государство, вынуждающее немок трудиться на тяжелых и вредных 

производствах за мизерную оплату, где рабочее место можно потерять, когда 

нацистам потребуется трудоустроить мужчин – старых партийцев и ветеранов 

войны. Женские профессии в романе, вписываются в нацистскую схему 

распределения гендерных ролей – молочницы, служанки, продавщицы, 

фабричные работницы, медсестры, учителя, разносчицы газет, крестьянки. 

Возможности карьерного роста невелики, способные амбициозные немки 

вынуждены терпеть начальников–мужчин. Национал–социализм принес для 

женщин личную трагедию: одни вынуждены делать аборт, т.к. не смогут 

содержать ребенка или он является плодом связи с евреем, других, признанных 

«неполноценными» или «асоциальными», стерилизуют, лишая радости 

материнства. 
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М. Ляйтнер рассматривала средние слои как массовую опору нацистского 

режима, а пролетариат – как его последовательного противника. Она 

преувеличивала оппозиционность рабочего класса национал–социализму и 

недооценивала привлекательность гитлеровской социальной демагогии и 

политики для населения. Социально–критический взгляд писательницы на 

положение женщин в Третьем рейхе выходил за рамки марксистской теории 

классовой борьбы. В романе Ляйтнер удалось показать антигуманистическую 

сущность нацистского воспитания в БДМ, изобразить нацизм как идеологию и 

политику, враждебную немецким женщинам. Нацистская диктатура предстает 

как господство буржуазии над трудящимися и мужчины над женщиной. 

Е.С. Колесова 

Ярославль, Ярославский ГПУ им. К.Д. Ушинского 

«ЧТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ КАЖДАЯ ДЕВУШКА»: ПРЕДПИСАНИЯ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН КОНЦА 1940–х – НАЧАЛА 1960–х ГОДОВ В США 

Важным для изучения сексуальности является использование 

предписывающих источников знаний о сексуальности, потому что именно в 

них находят отражение общественные нормы. К комплексу поучительной 

литературы относится широкий спектр источников: книги, буклеты и брошюры 

по сексуальному образованию, а также периодическая печать. В данной 

работе были использованы материалы, целью которых являлось сексуальное 

образование для девушек–подростков и их родителей. 

С 1948 года в печати начинается бурное обсуждение сексуального 

образования, доказывается его необходимость как средства борьбы с 

«сексуальными проступками». Его главной задачей должно стать развитие 

эмоционально здорового отношения к сексуальности, которое даст 

возможность ученику в дальнейшем создать успешные и гармоничные 

семейные отношения. В то же время требовалось избежать ситуации, когда 

подросток получал слишком много информации. Больше всего осуждался 
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упор в преподавании исключительно на биологию и физиологию, 

утверждалось, что необходимо изучать только основы, пропуская 

физиологические подробности. Еще одной темой было изучение отклонений 

от нормы в сексуальном поведении. Эксперты пришли к выводу, что 

необходимо «ограничить изучение перверсий только краткой лекцией о 

гомосексуальности»146. Одной из причин неправильного сексуального 

поведения называлось получение информации из неправильных источников – 

бесед с друзьями, дешевой литературы, рекламы и т.д. В противовес этому 

подчеркивалось важность осведомленности о «фактах жизни». 

В первой половине 50–х годов выходит очень большое количество 

различных книг, брошюр, статей. Самыми обсуждаемыми темами в них стали 

поведение на свиданиях и целомудренность. В обсуждении сексуальности 

начинает появляться врачебный дискурс, так как авторами статей чаще всего 

были врачи–психиатры или семейные психологи. Для этого периода 

характерна и особая стилистика текста, которая определяет способ 

воздействия на читателя, а также выбранная автором стратегия убеждения. 

Самым предпочитаемым был «доверительный разговор с читателем», в ходе 

которого автор статьи представляется как доброжелательный старший друг. 

Еще одним способом был «спор с предполагаемым оппонентом», в роли 

которого обычно выступала девушка, которая придумывала себе оправдания. 

Характерной чертой этих текстов является включение нравоучительных 

историй: они в изобилии содержат рассказы о несчастных судьбах девушек, 

которые не знали того, что требуется знать девушке, или знали и умышленно 

                                                           

146 Neal E.G. Our Daughters have too much Sex Education // Look. August 1949. Р. 30, 33; Sex Freedom 

and Morality in the U.S. // Ladies’ Home Journal. June 1949. Р. 18; Should Sex Education for Teen–agers 

Be Encouraged // See. Oct. 1948; Parents’ Aid Asked for Sex Education // New York Times. May 23 1944; A 

Teen–Ager Talks Back on Sex Education // Pageant. August 1949; Where do Teen–agers get their Sex 

education? // Ladies’ Home Journal. October 1949; The Battle Over Sex Education Films // Look. August 
1949. 
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вели себя неправильно147. Для описания нормальной или правильной 

сексуальности часто использовалось слово «ответственность». Именно на 

женщину возлагается обязанность быть в ответе за каждый свой поступок, 

вся жизнь девочки и девушки – это постоянная ответственность за будущих 

детей148. Идея рациональной заботы о будущем ребенка связана с 

представлениями о замужестве как единственной цели всех отношений для 

девушки. Отсюда следуют такие запреты, как отношения с человеком другой 

веры из–за возможных разногласий при воспитании будущего ребенка149. 

Причин для объяснения, почему именно девушки должны нести такую 

ответственность, – множество. Самой распространенной является упоминание об 

особом инстинкте: «У каждой девушки есть такое укоренившееся понимание 

запретного, которое отсутствует у любого юноши. Этот инстинкт произошел из–за 

того, что именно женщина вынашивает ребенка»150. 

Такая разница мужской и женской сексуальности настолько велика, что 

они находятся в конфликте, и традиционный брак является единственной 

возможностью гармоничного сосуществования. Именно для девушек брак 

является главной жизненной целью151. В статье «Как стать женщиной» журнал 

«Севентин» рассказывает молодой женщине, что она является «партнером 

мужчины… не его соперницей, врагом или игрушкой. Ваше партнерство в 

большинстве случаев выражается в деторождении, и вы совместно с 

мужчиной создадите убежище, домашний очаг, способ жизни для себя и 

детей»152. Главной помехой ожидаемому будущему виделся добрачный секс. 

                                                           

147 Winslow T. It’s Smart To Be A Virgin // Woman’s Life. Mar 1955. Р. 2–6. 
148 См., напр.: Thurman B.R. How Life Goes On and On. Chicago, 1933. P. 6. 
149 Van Buren A. Dear Teen–Ager. N.Y., 1961. P. 28. 
150 Eckert R.G. So You Think It’s Love // Public Affairs Pamphlet №161. Fifth Printing. March 1954. P. 21. 
151 Van Buren A. Dear Teen–Ager. New York, 1961; Williams M. Sexual Responsibility of 

Woman. N.Y., 1956; Frank L.K. How to be a woman. N.Y., 1954. 
152 Эванс С. Рожденная для свободы: История американских женщин. М., 1993. С. 256. 
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Сексуальные отношения для незамужней девушки описывались как 

чрезвычайно опасные и нежелательные, как переход границы, нарушение 

закона, преступление, характерное для всей нации153. Но в тоже время 

подчеркивалось, что к сексу не стоит относиться негативно, так как при 

правильном использовании своего сексуального потенциала секс может стать 

источником счастья и удовлетворения154. 

В качестве еще одной причины называется опасность беременности. 

Внебрачная беременность означает не только финансовые и социальные 

трудности, как, например, сложности с окончанием школы, но и моральную 

несостоятельность. Мнение психиатра Маринии Фарнхэм, соавтора книги 

«Современная женщина – потерянный пол»: «Незамужняя мать уже не 

удалась как женщина. Во–первых, потому что она вступила в сексуальные 

отношения с кем–то, кого она не знала; потому что она была в отношениях с 

мужчиной без получения гарантий, что он будет отцом для возможного 

ребенка. В–третьих, потому что, как правило, она не получила никакого 

удовлетворения, чувственного или какого–либо другого от ее сексуальной 

сделки». Розалинд Печески описывает отношение к абортам в этот период 

следующим образом: «Во времена моей молодости в Тулсе, штат Оклахома, 

в конце 50–х – начале 60–х годов аборт, конечно же, был позором, но он не 

имел ничего общего с вредом, наносимым зародышу. Мое поколение женщин 

из среднего класса представления не имели об эмбрионе. Так же, как 

«внебрачное» материнство и страх беременности, аборт обозначал стыд, ибо 

                                                           

153 Sex before Marriage // Focus. June 1952. V. 2. № 6. Р. 62; Stuart K. What Price 
Virginity? // Pageant. Vol.5. № 5, Nov, 1949. P. 28. 
154 Farnham M.F. The Problem of Pre–marital Sex Relations // Glamour. December 1947. 
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подразумевал секс до брака»155. И беременность, и аборт здесь рассматрены 

как символы несостоятельности женщины. 

Девиации в сексуальном поведении должны были привести к другим 

отклонениям, таким как алкоголизм, проституция и другие социальные 

болезни156. Свидание описывалась как ситуация, которая содержит в себе 

множество опасностей, и поэтому девушкам предписывалось быть постоянно 

настороженными. Читать книги, слушать совета старших оказывается важным 

для того, чтобы свидание не было «антагонистичным», «битвой, которую 

никто не может выиграть», «ночным кошмаром»157. 

В США 1950–х гг. тревогу вызывала девичья сексуальность вообще. 

Основными экспертами в этой области были врачи, которые описывали 

сексуальность на основе морально–этических категорий «целомудренности», 

«ответственности», связывая эти термины с процессом деторождения. 

Конструирование сексуальности молодой девушки включало предупреждение 

об опасности, четкую регламентацию поведения, метафоричность при 

описании, а также постоянное обсуждение последствий и невыгодности для 

девушки любых отношений, не ведущих к замужеству. 

Д.Б. Вершинина 

Пермь, Пермский государственный университет 

«ЛИЧНОЕ ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ» 

В ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО ЛАГЕРЯ МИРА В ГРИНЭМ–КОММОН 

Женское движение в Великобритании прошло два пика: в начале XX в., 

когда тон в борьбе за женское равенство задавали суфражетки из Женского 

социально–политического союза, и в 1970–1980–х гг., когда в ходе второй 

                                                           

155 Печески Р. Аборт и выбор женщины // Антология гендерной теории / Сост. 
Е. Гапова, А. Усманова. Минск, 2000. С. 153. 
156 Boys’ Views on Girls They’d Marry // Chicago Daily Tribune. 06.09.1961. Р. 11. 
157 Frank L.K. Op. cit. Р. 28–31. 
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волны движения активистки подняли вопросы, связанные с проблемами 

половой дискриминации. 

Первая волна феминизма завершилась предоставлением британкам 

равного права голоса в 1928 г. В конце 1960–х гг. под влиянием студенческой 

революции, роста рабочего и антивоенного движений феминизм в 

Великобритании возрождается. Сначала лозунгом второй волны в Британии 

вслед за США стало высказывание американки Кэрол Ханич «Личное есть 

политическое». Смысл этого лозунга четко определяют К. Кут и П. Патулло: 

женщины «выясняли, что проблемы, которые они раньше считали личными и 

частными, разделялись женщинами, начинали процесс вписывания женского 

совместного опыта в политические рамки, бросая вызов существующим 

властным отношениями между женщинами и мужчинами»158. 

Ярким примером реализации лозунга в британском феминизме стала 

практика женского лагеря мира, разбитого англичанками около военно–

воздушной базы Гринэм–Коммон против размещения на ней американских 

крылатых ракет «Томагавк». Личные факторы сыграли главенствующую роль 

в мотивации организаторов марша к американской военной базе: «Чувство, 

которое двигало мной, было не столько страхом, сколько злостью. Рождение 

ребенка никогда не дается просто, и оно не далось просто мне… я осознала, 

что я стала … уязвимой. Если какой–нибудь вред будет нанесен моим детям, 

… я почувствую безутешную боль. Рождение ребенка научило меня 

болезненному уроку – оно научило меня ценить жизнь…»159. Стремясь 

вписать защиту частной жизни в глобальный процесс защиты страны, 

                                                           

158 Coot A., Patullo P. Power and Prejudice: Women and Politics. L., 1990. P. 88. 
159 Pettitt A. Walking to Greenham: How the Peace–Camp Began and the Cold War Ended. 
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активистки лагеря заявляли: «Мы не устанем разъяснять, … что от нас самих 

зависит, будут ли жить наши дети. Мы хотим отстоять их право на жизнь»160. 

В течение десяти дней 35 женщин и 4 сочувствующих мужчин, назвавшись 

группой «Женщины за жизнь на Земле», прошагали 110 миль от Кардифа до 

Гринэм–Коммон, где размещалась часть ВВС США. Предполагалась акция 

протеста, после проявления негативного отношения к демонстранткам 

командующего базой, было принято решение создать в Гринэм–Коммон 

действующий пикет, все решения носили спонтанный характер. Исключение 

мужчин из числа участников лагеря усилило позиции и основывалось на 

опасениях, что они вступят в конфронтацию с властями, пока активистки 

признавали мирные средства борьбы. Лагерь мира стал сообществом, 

основанным на принципах открытости, отсутствия иерархии и формальных 

структур. 

С. Роузнил в исследовании, основанном на интервью участниц лагеря 

мира в Гринэм–Коммон, выделила базовые этические принципы активисток 

лагеря: автономность, женский характер лагеря, ненасильственность, 

отсутствие иерархичности, коллективность в принятии решений, уважение к 

индивидуальности и разнообразию, персональная ответственность и 

независимость, чувство общности, забота об окружающей среде, гибкость, 

принцип получения удовольствия, иррациональность, неразделенность 

средств и целей. Все участницы протеста отмечали, что ценности не 

декларировались в документах и не принимались как решения собраний. 

Лагерь мира превратился в массовое движение, включившее тысячи женщин 

в процесс политической активности в течение 1980–х гг. Многие из них через 

Гринэм–Коммон пришли к феминизму: «те, кто пропустил высший пик… женского 
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освобождения в семидесятые, получили похожие ощущения, борясь с другими 

женщинами за мир»161. Многие из активисток приезжали, уже будучи 

феминистками, тем самым расширяли политическую активность. Лагерь мира в 

Гринэм–Коммон оживил женское движение в Великобритании, придав ему 

импульс и продемонстрировав формы женской общественно–политической 

активности. Лагерь был открыт для женщин, не разделявших феминистских 

убеждений; так, как отмечала в интервью, данном журналу «Марксизм сегодня», 

одна из активисток лагеря Хелен Джон, «большинство женщин, возможно, всегда 

будут в роли воспитателей детей, но это не должно их изолировать…»162. 

Уделяя внимание трансформации межличностных отношений, 

деятельность лагеря мира подняла вопрос о сексуальности: склонность 

многих участниц к лесбийским отношениям стала одной из наиболее сложных 

проблем, связанных с историей лагеря. Данные С. Роузнил свидетельствуют, 

что среди первых 35 женщин, прибывших из Уэльса в Ньюбери, большинство 

были гетеросексуальными и лишь 14 определяли себя как лесбиянок. С 

превращением лагеря в женскую инициативу многие стали воспринимать 

Гринэм как место сосредоточения женщин нетрадиционной сексуальности: 

«Женщины не были единственной причиной моего присутствия там, но они 

действительно были большой приманкой… Впервые в моей жизни я 

чувствовала, что нашла место, которому я соответствую, и кем бы я ни была, 

я была приемлемой, такой же, как и другие»163. К концу 1982 г. большинство 

живших на территории лагеря были лесбиянками; многие гетеросексуальные 

женщины, побывав в Ньюбери, меняли сексуальную ориентацию. Из первых 

35 женщин к концу 1980–х гг. уже 21 определяла себя как лесбиянку, и лишь 

12 остались гетеросексуальными женщинами. В лагере тема лесбиянства 
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открыто обсуждалась, гетеросексуальные отношения вызывали 

противоположные чувства: «Мы шли разносить листовки или что–то в этом 

роде и увидели целующихся мужчину и женщину, и я действительно была 

шокирована»164. По мнению С. Роузнил, благодаря лесбийскому компоненту 

лагерь мира в Гринэм–Коммон стал символом феминизма в 1980–х гг. 

Лагерь в Гринэм–Коммон стал ярким примером альтернативного 

движения, которое всегда является поиском стиля жизни, новых форм 

межличностных отношений в коммунах, стал попыткой женщин 

сконструировать методы противостояния милитаризму через трансформацию 

политической и частной жизни. 

М.Б. Ильичева 

Мурманск, Мурманский Государственный гуманитарный университет 

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ БРИТАНСКОЙ СЕМЬИ 

(1950–1980–е гг.) 

Послевоенная ориентация британского общества в 1950–1980–х гг. на 

«государство всеобщего благосостояния» создала новые отношения между 

индивидом и обществом. Масштабные трансформации затронули сферу 

семейной жизни и семейных отношений. Традиционная семья вынуждена 

была адаптироваться к внешним влияниям, создавая новые стили жизни. 

Перемены произошли в условиях жизни семьи и материальной среде 

существования. Затронуты экономические отношения семьи с государством, 

сфера семейного потребления, доходов и их перераспределения, — 

материальный мир семьи, определяющий стиль жизни. В первое послевоенное 

десятилетие проявились изменения в повседневной жизни. Перемены 

выразились в изменении материального уровня жизни, повышении значения 
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общественного потребления; в организации времени, качественных изменениях 

среды. 

Доход семьи складывался из заработной платы мужа. В 1951 г. она составила 

60 ф.ст. в неделю, в 1971 г. – 120 ф.ст. За двадцать лет она продолжала расти: 

для мужчины–главы семьи с 2 детьми повысилась со 141,3 ф.ст. в 1971 г. до 191 

ф.ст. в 1989 г165. До конца 1980—х гг. зарплата составляла главную часть дохода 

семьи, но в течение периода ее доля в структуре доходов снижалась: с 84% в 

1951 г. до 59% в 1989 г166. Растет значение других источников дохода: пенсий, 

социальных пособий, выплат на детей и т.п. 

Рост доходов происходил за счет увеличения источника доходов – 

заработной платы, за счет участия государства в обеспечении широкого 

спектра услуг населению и расширения социальных функций. 

Фактором изменения доходов стал заработок замужних женщин. В 1970 г. 

в ежегодном отчете Министерства здравоохранения и социального 

обеспечения отмечалось, что число семей с двумя родителями, живущих за 

чертой бедности, почти утроилось бы, если бы не заработная плата 

работающей матери.167 К 1980 г. доля семей возросла в 3–4 раза168. 

Затраты на питание были самыми большими в семейном бюджете 

домохозяйств всех типов; в 1950—х гг. они значительнее, чем в 1970—х или 

1980—х. Изменились виды продуктов, потребляемых в однотипных 

домохозяйствах, что объясняется колебаниями цен и изменениями в доходах, 

переменами во вкусах и привычках. Заметным явлением стало повышение 

потребления готовых продуктов и полуфабрикатов. 
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Общее изменение моделей потребления в питании вызвано рядом 

факторов. Главные – улучшение условий хранения и обработки продуктов, 

сохранения качества; появление продуктов; желание экспериментировать; 

расширение сети заведений общественного питания. 

По сравнению с затратами на питание, расходы семей на одежду и обувь 

составляют меньшую часть бюджета. С 1950—х гг. они сократились, но 

произошло перераспределение этих расходов внутри семьи. Прошедшие после 

Второй мировой войны десятилетия принесли разнообразие стилей в одежде. 

Главной статьей расходов были затраты на жилье, постоянно растущие. 

Изменения произошли в типах жилищ и формах собственности в отношении 

жилья. Стандартные однотипные дома уступили отдельным и полуотдельным 

особнякам. С 1960–х развернулось строительство многоэтажных домов с 

квартирами, сдаваемыми в аренду. Число людей, живущих в собственных домах, 

возрастало. 

Улучшились стандарты жилья. К 1977 г. 90% семей жили в домах или 

квартирах, где были все удобства – ванна/душ, умывальник, кухонная 

раковина; горячая/холодная вода и туалет. К 1988 г. цифра возросла до 99%. 

Изменения в типах и стандартах жилья и формах владения 

сопровождались процессом субурбанизации. Он привел к увеличению роли в 

жизни семьи средств связи и транспорта. За четверть века – с 1961 по 1977 г. 

– возросли расстояния, на которые приходилось ездить людям пригорода в 

город на работу – за 10 лет в 3 раза, затем в 2 раза. Автомобиль стал 

необходим семье. В 1947 г. одну машину имели 33% домохозяйств, к 1972 г. – 

52%, 1987 – 64%, в т.ч. 19% – больше, чем 1169. Распространение 

автомобилей связано с низким ценовым спросом на них. 
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Связь зависит от средств коммуникации, на первом месте телефон. 

Повышение уровня жизни весьма заметно: семьи 1970—х жили в иной 

предметной среде по сравнению с прежними поколениями. Увеличилось 

количество бытовой техники, бывшей ранее роскошью. Некоторые виды товаров 

стали доступны в 1970–80–х гг. (видеотехника и домашние компьютеры – 

предметы, рассчитанные на отдых и работу дома). В 1980—х гг. быстро 

распространяются кухонные электроприборы170. У хозяек до 25 лет больше 

бытовой техники – 8 предметов вместо 6171. Эволюция моделей семейного 

потребления включала рост расходов на отдых и развлечения. Увеличение 

свободного времени и доходов населения привели к созданию индустрии отдыха, 

туризма, развлечений. Наряду с традиционными затратами появились новые 

семейные виды развлечений, рассчитанные на использование дома. Это 

телевизор, новые виды радиоаппаратуры и звуковоспроизводящих устройств – 

проигрыватели, магнитофоны, видеоаппаратура, электронные игры. Увеличилась 

доля семейных расходов на отпуск за границей. 

Определенная доля семейного бюджета уходила на сбережения. В 

начале 1950—х гг. сбережения откладывались через государственные 

сберегательные кассы, с течением времени их роль снизилась. Росло 

значение строительных обществ. Число держателей их акций с 1950 по 1977 

гг. увеличилось в 8 раз. Формой сбережений и вкладов стали расходы на 

покупку дома. Росла популярность страхования жизни. Эти формы 

сбережений развивались в течение 1950–80–х гг. Значение прямых вкладов и 

инвестиций в виде покупки акций уменьшалась, хотя росло число держателей 

ценных бумаг. Большую роль играли сбережения в виде взносов в 

пенсионные фонды и страховые компании. 
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В 1980–е гг. получила развитие сфера потребительского кредита, что оказало 

влияние на баланс расходов и доходов семьи, имело последствия для семейного 

потребления. Сумма долга (в фунтах) с 1982 по 1989 г. выросла в 3 раза, 

неуплаченные задолженности по кредитам в 1989 г. составили 14% ежегодного 

дохода домохозяйств (в 1981 г. — по сравнению с 8%)172. 

1950–80–е гг. стали периодом, когда наблюдались изменения в материальных 

условиях и стандартах жизни британской семьи. Отмечается рост уровня 

благосостояния населения: улучшение жилищных условий, изменения 

предметной среды, распространение доступных слоям предметов бытовой 

техники длительного пользования, наполнение потребительского рынка товарами 

и услугами, развитие сферы сервиса. Изменялась роль государства в жизни 

семьи, оно брало на себя функции патерналистского характера. К числу 

последствий трансформаций относился рост спектра возможностей для молодых: 

изменения в бюджете времени личности и семьи, повышение значения досуга. 

Распространенным стал стандарт жизни среднего класса. 

А.Л. Колесникова 

Иваново, Ивановский государственный университет 

УХОД ЗА ДЕТЬМИ КАК ЧАСТЬ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ В 1960–1990—е гг. 

Развитая политика государства по предоставлению детских дошкольных 

учреждений является чрезвычайно важным условием для обеспечения 

гендерного равенства, поскольку за редким исключением, именно женщина 

является ответственной за воспитание и уход за детьми. В Великобритании 

как послевоенные лейбористские правительства, так и консервативные 

кабинеты традиционно не уделяли достаточного внимания вопросу развития 

системы детских дошкольных учреждений практически до второй половины 

                                                           

172 Social Trends. L., 1991. P. 106. 



 129 

80—х годов, поскольку государство придерживалось принципа 

невмешательства в частную сферу, полагая, что это сфера ответственности 

семьи, и такой вопрос как воспитание и уход за детьми – должны решаться 

внутри семьи без участия государства. Нельзя говорить, что в 

Великобритании существовала какая–либо целенаправленная политика по 

развитию системы детских дошкольных учреждений. До 1997 г., когда на 

выборах одержали победу лейбористы, которые стали предпринимать меры 

по увеличению количества дошкольных учреждений, политика государства в 

этом направлении была имплицитна, и была призвана скорее для решения 

социально–экономических проблем, связанных, например, с безработицей, 

демографическими и структурными изменениями в рабочей силе. 

По типологизации видов семьи Дж. Льюис173, семья в Великобритании 

относится к модели с «сильным» мужчиной–кормильцем (strong male–

breadwinner model), которая характеризуется четким традиционным 

разделением ролей, когда мужчине предписывается роль добытчика, а 

женщина, в свою очередь, выполняет домашний труд и заботу о детях, при 

этом работая неполный рабочий день, либо не работая вовсе. 

Однако, с начала 1970—х гг. ситуация начинает меняться, что 

обусловлено несколькими факторами: 

1. С конца 1960—х поднимается вторая волна феминизма, которая в 

отличии от первой, сосредотачивалась на ликвидации дискриминации во всех 

сферах, а не только в сфере политических прав. В 1970 г. в Раскин колледже, 

в Оксфорде, прошла Women's liberation conference, на которой, наряду с 

требованиями о равенстве в зарплате, в возможности получения образования 

и трудоустройстве, прозвучало требование создания системы бесплатных 
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круглосуточных детских дошкольных учреждений. Этот вопрос сразу же 

вызвал большое количество споров вокруг как идеологических, так и 

практических вопросов. Однако, как отмечает английская исследовательница 

В. Рэндалл, хотя феминистки организовали много кампаний в поддержку 

этого требования, до конца 1980–х  они были разрозненными174. 

2. Изменение демографической ситуации. В начале 70–х годов 

наблюдается пик браков, в 1972 их количество в Англии равнялось 480,285, 

затем начало резко падать, и уже к 1980 г. составило порядка 400.000 

браков175. Соответственно, увеличивалось количество разводов, резкий 

скачок которых также пришелся на 1972 г. – с 74 тыс. до 119 тыс.176. Кроме 

того, происходил рост численности неполных семей, гражданских браков, что 

повлекло за собой изменение роли женщин в обществе. Такая динамика 

связывается с принятием в 1969 г. нового законодательства о разводах 

(Divorce Act), которое упростило их процедуру. Кроме того, ситуация в 

Великобритании была лишь частью мирового процесса, затронувшего не 

только Европу, но и Америку – кризиса семьи, вылившегося в частичную 

утрату институтом семьи своих основных функций и стабильности. 

3. Изменения в гендерной структуре рабочей силы. В 1979–1990 гг. 

число работающих женщин увеличилось до 2,8 млн., в то время как 

численность работников–мужчин снизилась до 1,7 млн177. В связи с этими 

социальными изменениями правительство Великобритании было вынуждено 

принять некоторые меры по улучшению ситуации с детскими дошкольными 

учреждениями. Кроме того, работодатели также выдвигали подобные 
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требования для того, чтобы женщины могли вернуться к своей работе после 

рождения детей как можно скорее, поскольку обучение новых сотрудников 

требовало больших материальных затрат. 

Политика правительства в сфере ухода за детьми дошкольного 

возраста. В условиях экономического спада 1980–90–х и роста безработицы 

(в 1993 г. она достигла пика в 3 млн. чел.)178, консерваторами был принят в 

1989 закон (Children Act), который обязал местные власти создать систему 

регистрации частных дошкольных заведений и предоставить семьям с низким 

доходом места в детских садах, яслях. Налоговым предпринимателям, 

которые организовывали детские сады при предприятиях (1991 г.), дали 

льготы. Правительство Дж. Мейджора провозгласило кампанию по 

предоставлению мест в дошкольных учреждениях для 4—летних детей. 

 1987 1992 

Ясли   

Финансируемые местными властями 29 24 

Зарегистированные 32 98 

Незарегистрированные 1 1 

Всего: 62 123 

Няни   

Финансируемые местными властями 2 2 

Другие зарегистрированные 159 275 

Всего: 161 277 

Детские площадки   

Финансируемые местными властями 4 2 

Зарегистрированные 434 450 

Незарегистрированные 7 3 

Всего: 444 455 

 

Как мы видим, количество мест, предоставляемых местными властями 

крайне мало, причем в 1992 г. по сравнению с 1987 г. оно еще уменьшилось. 

                                                           

178 Безработица в Великобритании – 

http://econ.economicshelp.org/2008/10/unemployment–in–uk.html (02.05.11). 

http://econ.economicshelp.org/2008/10/unemployment-in-uk.html
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Однако, что касается частных яслей, нянь и игровых площадок, то их 

количество к 1992 резко увеличилось, что связано с политикой, проводимой 

правительством в этой сфере. 

В целом говорить о создании национальной системы детских дошкольных в 

период пребывания у власти как послевоенных лейбористских кабинетов, так и 

консервативных правительств говорить не приходится. Ни те, ни другие не 

предпринимали никаких особенно действенных мер по развитию системы детских 

дошкольных учреждений. Государство, придерживаясь неолиберальной 

идеологии, традиционно не вмешивалось в сферу приватного. Консервативные 

кабинеты были вынуждены принимать меры по улучшению ситуации с детскими 

дошкольными учреждениями, но в русле политики тэтчеризма они переложили 

ответственность за это на плечи бизнеса. Основное развитие получили частные 

дошкольные учреждения, хотя и были приняты меры по обеспечению 

государственными местами семьей с низкими доходом. 

Ю.Е. Исакова 

Иваново, Ивановский государственный университет 

ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ЛОББИРОВАНИЯ ЖЕНСКИХ ИНТЕРЕСОВ: ОПЫТ «ШВЕДСКОГО 

ЖЕНСКОГО ЛОББИ» 

В современном мире ввиду влияния глобализации и фрагментации 

наблюдается скачок в образовании неправительственных организаций 

разного типа, объединяющих людей и крупные общности по сферам 

интересов. Это лоббистские организации или группы интересов. Популярной 

техникой стало «информационное лоббирование», что подразумевает 

предоставление должностным лицам релевантной информации для 

продвижения интереса группы давления. 

Интерес политиков, исследователей и групп интересов возрастает к 

анализу бюджета с гендерных позиций. Это характерно для Западной Европы 
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и США, где проведение гендерного анализа бюджета поощряется 

институтами ЕС. Шведская ассоциация местных властей и регионов 

поддерживает внедрение гендерного анализа бюджета политическую 

практику. Основной опыт проведения анализа бюджета накапливается 

зарубежными институтами общества и государства, что заставляет 

обратиться к скандинавской НПО «Шведское женское лобби». 

Женские группы интересов Швеции рассматривают гендерный анализ 

бюджета в качестве инструмента лоббирования, составной части гендерного 

мейнстриминга, позволяющего отследить достижения и промахи лоббистской 

деятельности, выработать адекватные предложения правительству для 

достижения гендерного равенства. 

Шведский опыт гендерного анализа бюджета интересен, т.к. шведская 

социально–экономическая модель предполагает в качестве основной 

экономической единицы ориентацию на отдельного человека. Шведские 

феминистки чувствуют ответственность за результат активности в отношении 

социально–экономического положения женщины, удержании государства в 

рамках принятой стратегии внедрения гендерного мейнстриминга. Это порождает 

изначально высокие требования шведских женщин по сравнению с Европой. К 

проведению гендерного анализа бюджета шведское лобби приступило, исходя из 

предположения, что «бюджет никогда не является лишь результатом 

технического исполнения беспристрастного финансового анализа»179. 

«Шведское женское лобби» подчеркивает, что к гендерному 

бюджетированию прибегает самый крупный альянс женских групп интересов 

«Европейское женское лобби», проводя анализ, демонстрирует 

                                                           

179 Sweden – The gender equality delusion – A feminist analysis of the Swedish Government’s 2009 

Spring Budget / I. Osika, A. Klerby. Stockholm, 2009 — 

http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=121 (6.05.2011). 

http://www.sverigeskvinnolobby.se/web/page.aspx?refid=121
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преемственность и солидарность с общеевропейским альянсом, а также 

уникальность среди национальных организаций–членов. 

Направление в деятельности шведских феминисток относительно новое, они 

проанализировали части принятых весенних государственных бюджетов Швеции 

за 2007, 2008 и 2010 г. С каждым годом публикации шведского альянса 

становятся комплексными, расширяется перечень и углубляется уровень 

рассмотрения вопросов посредством логического продолжения предыдущего 

анализа. 

К числу интересующих вопросов при анализе бюджетов относятся 

проблемы гендерного распределения сотрудников по отраслям экономики и 

соотношение зарплат мужчин и женщин. «Шведское женское лобби» 

иллюстрируют заявления гендерное–ориентированными таблицами, 

высчитывает процентное соотношение доходов населения, анализируют 

причины уязвимого положения женщин. 

Актуальными для шведских феминисток и правительства являются меры 

государственной поддержки во время мирового финансового кризиса. 

Инициативы государства по стимулированию занятости и созданию рабочих 

мест, поддержке женщин–предпринимателей встретили критику лобби, т.к. 

результаты действий противоречили задуманному. 

«Шведское женское лобби» придавали значение существованию разрыва 

в оплате труда и размерах пенсий мужчин и женщин, рассматривали причины, 

динамику и меры по искоренению. В анализе бюджета рассмотрен ряд 

инициированных правительством нововведений, затрагивающих этот вопрос. 

В 2007 г. в Швеции началась налоговая реформа по уменьшению ставки 

налогообложения при увеличении количества рабочих часов, рассчитанная на 

стимулирование занятости среди женщин; Пенсионное управлении Швеции 

предложило частично делить выплачиваемые пенсии между супругами, 

предполагающие больший выигрыш для женщин; с 2008 продлена выплата 
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пособий уходу за ребенком от 1 до 3 лет, увеличение сроков отпуска по уходу 

за ребенком для отцов; установление плавающего размера выплат 

родителям  по уходу за ребенком в зависимости от равенства в 

распределении отпуска между ними. Данные меры, за исключением первой, 

«Шведское женское лобби» оценивает как успешные. Правительство с 2007 г. 

начало субсидировать сферу обслуживания, создало рабочие группы по 

проведению воспитательной работы в школах и высших учебных заведениях, 

больше внимания стало уделяться сфере женского здоровья. Отклик 

правительства получила проблема мужского насилия по отношению к 

женщинам, на борьбу с которой в 2010 г. были выделены около 680 млн крон. 

По данным бюджета расходы на гендерную политику в Швеции с 2007 по 2009 

гг. выросли более, чем в 10 раз, составив серьезную долю государственных 

расходов, однако, в 2010—2011 гг опустились к предыдущей отметке – 36 

млн. крон. В гендерном анализе бюджета затронуты области культуры и 

спорта. 

На протяжении анализа бюджетов четко прослеживается требование к 

правительству о проведении гендерно–раздельных исследований экономической 

ситуации в Швеции и предоставлении гендерно–ориентированных данных при 

финансовых отчетах и составлении бюджета. Министерство Финансов Швеции 

неохотно идет навстречу требованию; экономическая ситуация в Швеции среди 

женского населения не благоприятная. 

«Шведское женское лобби» отмечает, что запланированные 

правительством меры на практике приобретают неожиданную форму, 

затраты не соответствуют результатам и последствиям действий. Зачастую 

положения гендерного анализа бюджета и требование гендерного равенства 

на рынке труда противоречит принципам рыночной экономики, определения 

предложения спросом или щедрому вознаграждению опасной работы. 
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В ходе гендерного анализа бюджета активистки альянса совершили ряд 

открытий, что в начале экономического кризиса женщины меньше 

подвергались увольнению, но в настоящее время динамика получения 

рабочих мест у мужчин выше на 30%; 75% из частично занятых и желающих 

увеличить нагрузку, но не имеющих возможности – женщины; в кризис 

процентное соотношение выходов на больничный лист у мужчин от 25–34 лет 

превышает женский показатель; мужское насилие по отношению к женщинам 

дорого обходится государству. 

Проведенный гендерный анализ бюджета позволяет судить о 

снизившейся во время кризиса динамике и степени внедрения гендерного 

мейнстриминга в экономику Швеции, что женщины нашли 

неудовлетворительным. Экономические требования встречают наибольшее 

понимание и поддержку правительства, заинтересованного в привлечении 

женщин к участию в экономике, что составляют основу эмансипации 

современных шведок. Главной причиной критики правительства со стороны 

«Шведского женского лобби» стало его бездействие, непродуманность 

стратегий и принимаемых мер, особенно в сфере внедрения гендерно–

ориентированного законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 12. ЭТНОГРАФИЯ ПОЛА 

 

Н.В. Голикова 

Петрозаводск, Карельская государственная педагогическая академия 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ЖЕНЩИНЫ В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ 

ОЛОНЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ В. 

В народной педагогике трудовое воспитание женщины – условие 

подготовки к семейной жизни. Основным качеством женщины–хозяйки по 

народным воззрениям – трудолюбие, воспитывавшееся через адекватное 
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отношение к трудностям180; умение всякое дело доводить до конца181. 

Нравственная тема трудолюбия – важнейшего качества женщины звучит в 

народных сказках и карело–финском эпосе «Калевала». Особенностью 

трудового воспитания женщины являлась регламентация занятий, 

зависимость от церковных праздников, дней памяти святых. Женский труд 

был необходим во всех крестьянских занятиях в Олонецкой губернии: 

земледелии, скотоводстве, рыболовстве, ремеслах. 

Весной крестьянки занимались выбелкой холстов. Летом помогали 

мужчинам устраивать подсеку, заготавливать лист и сено для скота, собирали 

ягоды, грибы, урожай зерновых. Осенью и зимой занимались прядением и 

ткачеством. В конце ХIХ в. в связи с оттоком части мужского населения на 

заработки, большую часть работ в земледелии, рыболовстве брали на себя 

подростки и женщины. Круковский М.А. писал в 1904 г.: «В летнее время 

мужчин в деревне почти нет. Они на сплаве, дома одни домахи (хозяйки), 

которые и за домом смотрят, и за хозяйством, косят, жнут, сеют, пашут…»182. 

Харузина В.Н. отмечала об этом в заметках по Водлозерскому краю183. 

Традиции трудового воспитания женщины сложились под влиянием 

природно–климатических, исторически–культурных факторов. Воспитание 

впитывало ценности и накопленный опыт ведения хозяйства; приобщение к 

труду девочек начиналось в крестьянской семье рано. Девочки в 5–6 лет 

присматривали за младшими братьями и сёстрами. Они овладевали 

навыками ухода за младенцами; обязанность присматривать за малышами 

способствовала нравственному воспитанию девочки: умению заботиться, 

                                                           

180 Карельское народное поэтическое творчество / Под ред. В.М. Сидельникова. Л., 1981. С. 6. 
181 Зайцева М.И., Муллонен М.И. Образцы вепсской речи. Л., 1969. С. 9 
182 Круковский М.А. Олонецкий край: путевые очерки. СПб., 1904. С. 174. 
183 Винокурова И.Ю. Традиционные праздники вепсов Прионежья (конец 19 – начало 
20 в.). Петрозаводск, 1996. С. 78. 
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сопереживать, быть ответственной. Лесков Н.Ф. описывал начало трудового 

воспитания карельской девушки184. Присматривать за малышом для девочки 

– нелёгкое занятие185. Подрастая, они зарабатывали на приданое, нянча 

соседских ребятишек. 

В области ткачества девочка в 5–7 лет помогала матери наматывать 

нитки на катушки. На детской прялке девочки пряли с семилетнего возраста, а 

на взрослой – с 10 лет. К 7 годам девочка овладевала навыками прядения, а 

вышивать начинала с 8–10 лет, тогда же она начинала готовить себе 

приданое. К свадьбе девушка должна была приготовить десятки вышитых 

станушек, полотенец, подзоров186. С 5–6 лет девочки вовлекались в 

домашний труд: поднести продукты или посуду, подмести пол и вымыть 

посуду. Девочки рано включались в сельские работы. В 6–7 лет дочь могла 

выгнать и встретить коров, помочь приготовить для них корм, в 9–11 лет 

помогала матери жать в поле маленьким серпом, грести сено, дёргать и 

трепать лён, копать картошку и пропалывать огород187. К 15–17 годам 

девушки осваивали все виды женского труда. Куликовский И.И. дал 

подробное описание занятий русской девочки–подростка в 13 лет: «Настя 

всегда в хлопотах, моет, чистит, помогает, стряпает, присматривает за 

детьми, возится с грудным братишкой, бегает на пожню помогать в работе…. 

Из Насти будет отличная хозяйка, ловкая работница, преданная жена и 

любящая мать, многострадальная деревенская женщина, на которой 

держится крестьянский дом»188. 

                                                           

184 Лесков Н.Ф. Поездка в Корелу // Живая старина. 1895. №3–4. С. 228. 

185 Георгиевский М.Д. Карелы // Вестник Олонецкого губернского земства. 1908. № 15. С. 5. 
186 Гагарина К. Магия женских рукоделий // Сборник исследовательских работ по 
археологии и этнографии. Петрозаводск, 2002. С. 35. 
187 Чистов К.В. Народная поэтесса И.А.Федосова / К.В. Чистов. Петрозаводск, 1955. С. 57. 
188 Куликовский Г.И. Маленькие беседы. Крестьянские дети (из наблюдений) // 
Олонецкие губернские ведомости. 1903. № 96. С. 3. 
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Лесков Н.Ф. приводит подобный пример трудовых умений карельской 

девушки, которая «трудолюбием не удивит никого. Она исполняет наряду со 

своими домашними все работы в лесу и дома, а иногда должна превосходить 

их, быть впереди, чтобы быть невестой. Она зимними вечерами прядёт лён, 

вяжет чулки и перчатки. Она ухаживает за скотиной, ткёт ставы и ходит на 

берег полоскать бельё. Но такого рода работы даже не считаются даже 

работой, по своей обычности, лёгкости, – вследствие привычки к ним. Есть 

ещё работы в собственном смысле, это возка навозу на поля, возка брёвен и 

дров себе и лесопромышленникам, выжигание леса на подсеках, не говоря 

уже об обычных работах на полях – жатве и косьбе»189. 

В процессе выполнения работ взрослые обучали детей необходимым 

трудовым навыкам. Первый этап – выполнение девочками несложных действий 

по показу и поручений. По мере освоения трудовых действий за подростками 

закреплялись посильные трудовые обязанности. Посильное участие девочек в 

труде взрослых для крестьян считалось нормой, условием взросления и создания 

семьи, вхождения в крестьянскую общину190. Подтверждением мысли, что дети 

выполняли трудовые роли в крестьянском хозяйстве, служат факты нежелания 

родителей отправлять детей в школы на начальном этапе школьных реформ 

второй половины ХIХ в. Крестьяне воспринимали обучение грамоте как 

второстепенное, т.к. применить полученные знания в хозяйстве было 

невозможно. Краеведы, учителя объясняли нежелание родителей отправлять 

девочек в школу, т.к. они помогали в хозяйстве. Целью трудового обучения 

девочки в крестьянской семье являлась выработка умений: вести хозяйство, 

владеть рукоделием. Цель трудового воспитания – в развитии качеств, 

                                                           

189 Лесков Н.Ф. Указ. соч. С. 290. 
190 Харузина В.Н. На севере (путевые воспоминания). М., 1890. С. 24. 
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необходимых будущей матери и хозяйке:  трудолюбие, эстетический вкус, 

старательность, сноровка, пытливость ума.  

Трудолюбие воспитывалось деятельным примером родителей, 

поощрением в виде одобрения, «опережающим» доверием за дело. 

Средством трудового воспитания, направленного на выработку умений, был  

фольклор. Поговорки, пословицы русского календаря наполнены образами 

святых жен, покровительствовавших занятиям крестьянки191. Средством 

трудового воспитания стала игра. С двух лет у крестьянского ребенка 

появлялись игрушки: девочки шили из кусочков ткани куколок и играли в 

«свадьбу», «семью». Участие их в подвижных играх способствовало развитию 

физических и нравственно–волевых качеств. Трудолюбие как комплексная 

духовно–нравственная характеристика крестьянки, воспитывалось 

посредством постепенного и систематического развития  привычки девочки к 

добросовестному труду. 

Л.Т. Соловьева 

Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 

ГРУЗИН: «МАСТЕРИЦЫ» В СЕЛЕНИЯХ ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ 

Одной из особенностей традиционного воспитания у грузин можно считать 

большое внимание к воспитанию девочек. Трудовое воспитание девочек 

начиналось в раннем возрасте. Уже с пяти–семи лет они помогали матери по 

дому. С 8–10 лет девочку учили различным рукоделиям: обрабатывать 

шерсть, прясть, ткать, вязать. Лет с 12–13 девочка уже умела выполнять все 

основные женские работы по дому192. 

                                                           

191 Логинов К.К. Русский народный календарь Заонежья // Кижский вестник. 2003. № 8. С. 94. 
192 Бакрадзе Д. Грузия и грузины // Кавказ. 1851. № 33; Безарашвили Ц. Женская 
одежда в горных районах Восточной Грузии. Тб., 1974. С. 18; Казбеги А. Затерянный 
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Большое место в женском воспитании занимало обучение рукоделию. 

Приобретенные в этой области знания девочки начинали использовать с 

довольно раннего возраста, в частности для подготовки своего приданого. 

Так, относительно Тионетского у. отмечалось: «Как только девочка подрастет 

настолько, что в состоянии выполнить ту или иную работу, она вправе иметь 

личный капитал – «сатавно». Я встречал девочек лет восьми, имеющих 

личный капитал»193. Сатавно – приданое – имело несколько источников 

возникновения: подарки (улей, овца, теленок), которые с раннего детства 

дарили девочке родственники, и деньги, вырученные за собственное 

рукоделие. С 13–14 лет девочки не только могли одеть себя сами, но и 

«копили вырученные своим рукодельем и другими побочными заработками  

деньги для составления своего сатавно»194. 

В Картли и Кахети рукоделию девочек не всегда учили в семье. Во многих селах 

были специальные «мастерицы» (груз. остати), которым девочек отдавали для 

обучения. Как правило, это были грамотные женщины, хорошо знавшие различные 

рукоделия и «все другие женские дела». В больших селениях было несколько 

остати, к наиболее известным ученицы приходили и из соседних селений. 

По сведениям начала ХХ в., остати обучала девочек год–полтора, 

главным образом чтению, письму, кройке, шитью. Иногда ограничивались 

изучением только грамоты и счета. Так, по сообщению одной из жительниц с. 

Кисисхеви (Кахети), она находилась у остати 6 месяцев, и за это время 

научилась читать и писать по–грузински,  считать до 100 по–русски и выучила 

                                                                                                                          

край // Иверия. 1881. № 5. С. 113 (на груз. яз.); Очиаури Т.А. Хевсурети и хевсуры. Тб., 
1977. С. 71, 77 (на груз. яз.). 
193 Мачабели М.Н. Экономический быт государственных крестьян Тионетского уезда // 
Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян 
Закавказского края. Т. V. Тифлис, 1887. С. 400. 
194 Харадзе Р.Л. Грузинская семейная община. Т. 1. Тб., 1960. С. 102. 
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грузинский хроникон195. Многие авторы писали о том, что главная обязанность 

остати – именно обучение девочек грамоте. 

Однако сведения более раннего времени свидетельствуют, что прежде 

программа обучения у остати была более обширной: она должна была 

обучать «грамоте, шитью, выкраиванию белья, шитью лечаки, вязанию 

кисетов, тканью ковров различных видов, уходу за домом, содержанию дома в 

чистоте, манере общения с окружающими, правилам поведения и всему, что 

крестьянке нужно для своей семьи», причем обучение продолжалось около 

пяти лет196. Видимо, к началу ХХ в. срок обучения сократился именно в связи 

с тем, что обязанности остати стали менее обширными. 

Любопытно, что в армянских селениях также существовали подобные 

женщины–«мастерицы» (арм. уста, варжуи), но они в большинстве своем 

были неграмотными и обучали девочек только рукоделию197. 

Существовало несколько установленных обычаем способов оплаты труда 

мастерицы. Родители учениц могли заплатить ей деньгами или продуктами, 

но в большинстве случаев установленной платы не было, и девочки должны 

были помогать ей по дому: убирали, подметали, утром и вечером приносили 

воду, шили. Кроме того, на праздники (Рождество, Пасха) они приносили для 

нее дары (дзгвени) – различные продукты. По обычаю за обучение мастерице 

платил также жених девушки. Обязанностью остати было шитье подвенечного 

платья для своей ученицы; она же нередко одевала ее в день свадьбы. Во 

время ритуала выкупа невесты жених должен был заплатить  этой женщине 

саостато – деньги «за обучение», от 3 до 20 рублей. В Кизики жених взамен 

                                                           

195 Мартиросов А.Г., Имнайшвили Г.М. Кахетинский диалект грузинского языка. Тб., 
1956. С. 8 (на груз. яз.). 
196 Схертели Д. Несколько слов о характере мегрелов и об их стремлении к учебе // 
Дроэба. 1871. № 10 (на груз. яз.). 
197 Бунятов Г. Домашнее воспитание женщины у армян Эриванской губернии // 
Этнограф. обозрение. 1896. Кн. 4. С. 129. 
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получал украшения для своего коня – самкердули, каджари, иэриши, 

изготовленные невестой под руководством остати: это было наглядным 

свидетельством того, хорошо ли девушка овладела рукоделием198. 

Обучение у остати высоко ценилось в народе. О такой девушке с 

похвалой говорили: «Она воспитана у остати и все умеет». Именно 

существование подобных мастериц, по свидетельству одного из авторов 

1870–х годов, было причиной того, что в Картли трудно было найти девушку, 

«которая не знала бы грамоту и не была бы приучена ко всякому рукоделию». 

В конце ХIХ в. институт остати существовал уже не повсеместно. Например, в 

Ксанском ущелье в 1890–е годы этот «прекрасный обычай» уже «вывелся»199. 

Следует отметить, что большое внимание, уделявшееся в Картли и 

Кахети обучению девочек грамоте, имело в Грузии давние традиции. Так, в 

«Записке капитана Языкова о Грузии» 1770 г. подчеркивалось: «грамоты 

многие князья не знают. Что–ж до благородных женщин принадлежит, то оне 

почти все писать умеют»200. 

В 1880–е годы, хотя в сельских школах училось мало грузинских девочек, 

процент грамотных среди женщин был, как правило, выше, чем среди 

мужчин. Так, у грузин Телавского у. грамотных мужчин было 9,5%, грамотных 

женщин – 13,5%. В отдельных селениях это различие было еще более 

значительным. Так, в сел. Вардисубани доля грамотных женщин была в 4 

раза выше, чем доля грамотных мужчин: 21,7% и 5,7% соответственно. (Для 

сравнения: в мусульманском с. Караджалы того же уезда из 735 женщин не 

было ни одной грамотной.) 

                                                           

198 Мачабели Н.К. Брачный институт в Картли. Тб., 1972. С. 60, 88; Ментешашвили С.В. 
Словарь кизикского диалекта. Тб., 1943. С. 82, 140, 205 (груз. яз.). 
199 Шаликов К.Р. Описание Ксанского участка // Зап. Кавказского отдела РГО. Кн. 16. 
Тифлис, 1894. С. 254. 
200 Цагарели А. Переписка грузинских царей и владетельных князей с государями 
российскими в XVIII столетии. СПб., 1890. С. 187. 
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Постепенное исчезновение из сельского быта этого института было 

обусловлено укреплением системы школьного образования и тем, что 

предметы рукоделия в связи с развитием товарно–денежных отношений 

утрачивали в домашнем быту свое былое значение. Но престижность 

грамотности, а впоследствии – среднего и высшего образования осталась 

характерна для грузинского общества во все последующие периоды истории. 

Д.А. Николаева 

Улан–Удэ, Восточно–Сибирская ГА культуры и искусств 

РОЛЬ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО ЖЕНЩИНЫ 

В СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В. 

Определение форм внутрисемейного взаимодействия в сфере 

домохозяйства позволяет выявить образцы ритуализированного поведения и 

семейно–бытовых коммуникативных ситуаций. В культуре человек строил 

поведение и осознавал себя в «рамках коллективных представлений». 

Целостность культуры предполагает выработку единообразных норм 

поведения, генетической памяти и сформированной картины мира, в основе 

их «стереотипизация опыта». Этническую специфику исследуют по 

особенностям языка, быта, культуры, организации семейных отношений в 

рамках домохозяйствования. 

Бурятская семья конца XIX – начала ХХ в. характеризовалась 

патриархальными взаимоотношениями, обусловливающими права и 

обязанности каждого члена в соответствии его принадлежности к 

половозрастной категории. Женщина была принижена в правах. Бесправие 

законодательно закреплялось: она была лишена надела земли, не могла 

наследовать имущество или, в случае отсутствия детей, – имущество мужа. 

Существует противоречие между патриархальным господством в обществе и 

властью женщины дома. Оно объясняется психо–эмоциональными комплексами 

мужчин. Законодательные источники формулируют желательные «стандарты» 
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поведения и поступков. Соблюдение зафиксированных норм не стало правилом. 

Фиксация возможна случаях, когда традиция, обычай приходили в противоречие с 

отношениями, формирующимися в обществе, нуждались в корректировке. Нормы 

права рассматриваются в качестве источника правовых письменных норм, 

призванных регулировать отношения, в которые не вступали члены общества. 

Роль традиций была особо велика, не находила отражения в памятниках 

письменного права, т.к. не нуждалась в санкции. Это обусловлено 

натуральным хозяйством. Сферой внимания и работ мужчин были луг, лес, 

изготовление орудий труда, поддержание родовых связей. 

Разделение труда объясняется разделением критериев близости к дому и 

социально обусловленной ролью, связанной с беременностью и уходом за 

детьми, хозяйственным значением работы. Г. Вигельманн выделил пять 

тенденций полового разделения труда: (1) Чем ближе вид деятельности к 

центру экономических интересов, рассматривается как профессия, связан с 

региональной торговлей, тем выше участие мужчин в основных работах. Чем 

теснее деятельность связана с работой по дому, верно, что ее будут 

выполнять женщины. (2) Чем сложнее используемые орудия и машины, 

значительнее участие мужчин. (3) Чем больше затраты сил у работы, тем 

вернее она будет выполняться мужчинами. (4) Чем тоньше и монотоннее 

работа, чем больше ловкости требует, тем вернее ее будут делать женщины. 

(5) Чем больше хозяйство и рабочей силы занято, дифференцированнее 

половое разделение труда, вероятнее выполнение главных работ мужчинами. 

В бурятской культуре женщина должна делать все, в том числе работы, 

считавшиеся мужскими, т.к. буряты «резко разграничивали «мужские» и 

«женские» работы. Не было для мужчины большего унижения, чем 

выполнение последних. Он не мог выполнять женскую работу, т.к. это 

считалось постыдным. Эти представления сохранились и 

трансформировались в современном бурятском быту. 
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В бурятской семье было разделение труда в соответствии с социовозрастной 

категорией. Трудоемкие работы приходились на долю младшего поколения 

(невестки, дочери, дети), тяжелыми были обязанности младшей невестки. 

Выполнение легкой работы относилось к женщинам старшего возраста. Делилась 

работа по принципу «престижности». Приготовление пищи – прерогатива хозяйки 

дома. Даже высокое социальное происхождение не освобождало женщину от 

выполнения домашних работ (приготовление пищи, присмотр за детьми). 

Существовали тяжелые виды труда, когда женщины прибегали к взаимопомощи. 

Она должна была делать все: вести хозяйство, участвовать в полевых, 

земледельческих, сеноуборочных работах, главной сферой деятельности 

оставалось домашнее хозяйство. Помимо приготовления пищи, дойки коров и 

ухода за скотом, обработки молочных продуктов, уборки жилищ, воспитания 

детей, женщины занимались шитьем одежды, обуви, головных уборов и 

постельных принадлежностей на всю семью, изготовлением предметов убранства 

и обихода, иногда утвари. В обязанности входило обеспечение семьи дарами 

природы. 

В этом особенность патриархального быта. Исследователь отмечает 

внутреннюю свободу женщин: «жены у бурят обязаны относиться почтительно к 

своим мужьям и в еще большей степени к свекрам, но это не мешает им 

держаться с большим достоинством. Они наравне с мужчинами принимают 

участие в любой беседе, высказывают собственное мнение, хотя оно не 

совпадает с мнением мужа и других присутствующих мужчин». Бурятка не знала 

затворничества, присутствовала при гостях, общалась с мужчинами любого 

общественного положения, сидела с ними за одним столом, принимала гостей в 

отсутствие мужа, участвовала в общественных праздниках и развлечениях, за 

исключением некоторых религиозных родовых молебнов. Женщины играли 

важную роль в общественных календарных обрядах, обрядах перехода. 
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Множество признаков свидетельствует, что власть женщины не определялась 

ее рабочими возможностями. Хранение и сбережение запасов продуктов – у 

женщин хранились ключи от сундуков и амбаров с продовольственными запасами 

и т.д. Бурятка была самостоятельной. В семье женщина–хозяйка самостоятельно 

вела часть хозяйства, что обеспечивало ей влияние в доме. 

Статус хозяйки дома был высок. Роль в производстве материальных благ 

для семьи, наряду с рождением для рода мужа потомства, определяла 

свободу ее действий. Она выполняла важные функции по отношению ко 

всему семейно–родственному коллективу: организаторские, хозяйственные, 

воспитательные, идеологические. Мать распределяла и контролировала 

обязанности дочерей, невесток, детей; в ее компетенции находилось 

рациональное расходование и распределение продовольственных запасов. 

Хозяйка дома в силу авторитета и уважения выполняла воспитательные 

функции в семье в трудовом и нравственном отношении, следила за 

поведением молодых членов семьи, обучала внуков трудовым навыкам, 

прививала нормы и этикет внутрисемейных и общественных отношений. 

Мнение хозяйки дома оказывало влияние внутри семьи и в кругу 

родственников. Ее голос принимался в расчет, иногда был решающим при 

заключении брака детей, распределении семейного имущества и т.д. 

М.Б. Гимбатова 

Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН 

О СЕКСУАЛЬНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ СУПРУГОВ У ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

В XIX – начале ХХ века у тюркоязычных народов Дагестана (кумыки, ногайцы, 

дагестанские азербайджанцы, терекеменцы) тема сексуальной совместимости 

супругов была табуизирована, также как и ее свободное обсуждение, хотя все 

понимали, что именно сексуальная совместимость была одним из важных 

моментов во взаимопонимании между супругами. Несмотря на то, что внешние 



 148 

формы проявления взаимной симпатии и заботы были скупы и сдержанны, 

любовь между супругами существовала, о чем свидетельствует выражение: «Сян 

олюджа, мян олюм» (Лучше я умру, чем ты). 

В исследуемый период свою симпатию и привязанность супруги могли 

выразить только с помощью взглядов. У азербайджанцев есть выражение: 

«Гëзляриннан бильмия олады истияны» (О любви глаза расскажут). Супруги 

старались как можно дольше сохранить свои чувства. Известны случаи, когда 

жена ходила привораживать мужа, чтобы он не заглядывался на чужих 

женщин, если муж переставал испытывать к жене сексуального влечения, то 

последняя ходила к гадалке (фалчи), брала заговоренную воду и кропила ею 

брачное ложе.  У азербайджанцев были известны случаи, когда муж из 

ревности обращался к гадалке за помощью приворожить собственную жену. В 

этом случае фалчи читала специальные молитвы, глядя на солнце или 

звезды, заговаривала нить и завязывала узлы. 

За помощью к гадалкам, знахарям обращались и в том случае, когда 

молодожены в первую брачную ночь не могли вступить в интимные 

отношения. В народе полагали, что это дело рук недоброжелателей, которые 

во время совершения религиозного оформления брака якобы «закрыли» 

молодых. У азербайджанцев в таких случаях знахарка шестнадцать раз 

читала специальную молитву над лезвием кинжала, обливая его сверху 

водой. Здесь отчетливо прослеживается связь с фаллической символикой, 

так как на Кавказе именно кинжал считался символом физической, 

социальной и сексуальной зрелости мужчины201. 

Существовал и другой способ «открывания» молодых. Знахарка, произнеся 

имя молодоженов, читала над закрытым замком шестнадцать раз «кулфу» и 

одиннадцать раз «фялях» и открывала его, после чего открытый замок хранили в 

                                                           

201 См.: Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 2001. С. 18–19. 
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верхней части дома новобрачных. У ногайцев, чтобы «открыть» молодоженов, 

обращались к мулле, который писал на бумаге специальную молитву. 

Написанное муллой старались растворить в воде и дать выпить молодой паре. У 

кумыков ходили к могилам святых и просили благословения. У исследуемых 

народов существовал и другой метод, когда новобрачного водили к источнику, 

обливали холодной водой и били по щекам, как бы приводя его в чувства. В 

личной жизни супруги следовали установленным правилам и порядкам. Так, 

например, интимные свидания супругов происходили только в ночное время, 

инициатива на брачном ложе должна была исходить только от мужчины, 

женщина лишь подчинялась его желаниям. 

Природная стеснительность женщины проявлялась и в момент  близости 

с мужчиной, во время которой она прикрывала свое лицо платком или руками, 

считалось, что если женщина не закроет лица, то дети, рожденные от такой 

близости, якобы будут бессовестными. Не принято было и полностью 

обнажаться перед мужем, оголять разрешалось лишь верхнюю часть тела. 

Обязательным условием во время зачатия ребенка было произнесение 

сакраментальных слов: «Бисмилла рахман рахим» (Во имя Аллаха 

милостивого и милосердного), считалось, что если супруги не произнесут их, 

то ребенок будет считаться незаконнорожденным. Ногайцы о таком ребенке 

говорили: «Бисмилласыс болган бала» (Ребенок, зачатый без бисмилла). 

Одним из непременных правил для супругов было и соблюдение личной 

гигиены. До и после интимного свидания супруги должны были совершить 

полное омовение. Не соблюдение этого правила, особенно  женщиной, могло 

якобы отрицательно сказаться на развитии плода. Кроме того, женщина, не 

совершившая ритуального омовения после встречи с мужчиной, считалась с 

точки зрения ислама «нечистой». У азербайджанцев после интимной 

близости муж сам должен был на руках отнести женщину к месту, где 

совершали омовение, чтобы она своей поступью не оскверняла землю. 
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Женщины, чтобы привлечь к себе мужа, использовали различные 

благовония, которые сами изготавливали. Так, азербайджанки яблочные 

листья сорта «Ахмад алма» размягчали, затем заворачивали в лопух и 

оставляли на семь дней, через неделю разворачивали и получали ярко 

оранжевый, душистый порошок, которым натирали тело. Южные кумычки в 

парфюмерных целях использовали цветки фиалок, которые собирали во 

время цветения. Ароматизированные листья и цветы хранили еще и в 

карманах одежды, в белье, клали в носки и чулки. 

Таким образом, интимная жизнь супругов была одной из важных 

составляющих семейного благополучия, которой, несмотря на всю ее 

«закрытость», уделялось особое внимание. 

Х.Г. Магомедсалихов 

Махачкала, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского НЦ РАН 

ГЕНДЕРНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА 

Под термином «гендерный» следует понимать социальный статус, 

обусловленный половыми различиями202. В период господства коммунистической 

идеологии в исторической литературе не ставился вопрос о гендерном статусе 

женщины в горских обществах Дагестана. Мы не склонны умалять достижения 

советской власти в эмансипации женщины–горянки в период социалистического 

строительства, но надо различать социоролевой статус женщины: матери, 

сестры, дочери, жены, представительницы тухума или джамаата, от которой 

зависело отношение к ней. Если шариат предписывал жене быть покорной мужу, 

она соблюдала это предписание, если ислам гарантировал жене за покорность 

мужу рай в загробном мире – она чувствовала психоэмоциональный комфорт. 

                                                           

202 Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и 
перспективы // Вопросы истории. 1998. № 6. С. 80. 
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Положение ее в семье и обществе укреплялось, если у нее рождались 

сыновья203. 

Покорность жены в каждой семье зависела от ее возраста: в молодые 

годы горец позволял в отношении нее грубость, с приближением к старости, 

когда муж оказывался неспособным определять судьбу детей, зависел от 

жены – отношения между супругами приобретали другой смысл204. 

Уважительным было отношение в горских обществах к матери. Статус 

сестры и дочери также зависел от их возраста. Отношение  к ним до 

замужества было строгим, учитывая, что потенциально они могли навлечь на 

тухум позор своим поведением, с возрастом отношение смягчалось. 

Разумеется, женщина была неполноправна, и это соответствовало 

ментальности горцев. Две женские присяги по шариату приравнивались к 

одной мужской, женщина наследовала меньше имущества – таковы были 

законы шариата, и в общественном сознании это было естественным. В 

период существования теократического государства имамат, горянку не 

обязывали носить паранджу. Калыма за женщину не давали, если он и имел 

место, то был номинальным205. 

Один именитый дагестанский ученый, Максуд Алиханов, сказал о горянке, 

что она  – «тот же горец, но только в женском платье, что она тоже – плоть от 

плоти своей страны и умеет, когда явится в том надобность, владеть 

кинжалом и справиться с другими и собою не хуже своего мужа и братьев». 

Женщина в горских обществах вписывалась в социокультурную структуру 

                                                           

203 Львов Н.Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев аварского племени // 
ССКГ. Вып. 3. Тифлис, 1870. С. 31. Примечание 26. 
204 Далгат Б. Обычное право и родовой строй народов Дагестана // РФ ИИАЭ ДНЦ 
РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1534. Л. 41. 
205 Алиханов М. В горах Дагестана. Путевые впечатления и рассказы горцев. 
Махачкала, 2005. С. 161. 
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общества и, как правило, была носительницей консервативных начал в 

период приобщения горцев к европейской цивилизации206. 

«Страной непочатой силы»207 назвал некий Е. Марков горный Дагестан, 

где сложился культ силы физической и морально–психической. Носителем 

его был только мужчина. Эти факторы обусловили маскулинность 

традиционного общества горцев. Самозащита и репродукция были 

приоритетными векторами в самосохранении общества. 

Честь женщины оберегалась – она принадлежала не столько самой 

горянке, сколько ее роду и семье, и они строго следили за соблюдением 

обычаев. Адат Аварии Каралал обязывал оскорбителя чести женщины 

оставаться дома в течение сорока дней, по истечении которого «он 

выкупается и с очищенным лицом и исправленными отношениями между ним 

и родственниками оскорбленной женщины» имеет право выйти из домашнего 

заточения208. Оскорбление женщины во всех нормах приравнивалось к 

тяжким преступлениям, как убийство и кражи и строго наказывалось209. 

Похищение женщины в горах было явлением распространенным, но редко 

женщину похищали без согласия, если это случалось, за это 

предусматривалось наказание более строгое. Адат Цекобского общества по 

такому случаю предусматривал: «Если кто овладеет чужой женой силой, при 

наличии ее явного протеста и требования оставить ее в покое, виновный 

наказывается как злостный убийца, объявляется кровным врагом и 

изгоняется из селения как убийца»210. 

                                                           

206 Самурский (Эфендиев) Н. Дагестан. М. –Л., 1925. С.18. 

207 Марков Е. Очерки Кавказа. М. –СПб., 1889. С. 567.  

208 Адаты общества Каралал // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. З. Оп. 1. Д. 557. Л. 52. 
209 Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. Тифлис, 1899. С. 422. 
210 Адаты Цекобского общества // Памятники обычного права Дагестана XVII – XIX вв. 

/ Сост. Х.–М. Хашаев. М., 1965. С. 94. 
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У горцев форма присяги была связана с разводом с женой, что 

свидетельствует о том, что мужчина дорожил семейными отношениями, 

ставил на один уровень клятву на Коране и «хатун–таллах» или Коран и 

семейные отношения. У народов Дагестана низким поступком считалось 

ударить женщину: «...ударить женщину есть самый гнусный у дагестанцев 

поступок и потому она разнимает драки мужчин»211. 

Защита чести и достоинства женщины была значительным 

конфликтогенным фактором у горцев. «Горская пословица гласит, что вражда, 

возникшая из–за женщины, никогда не кончается (вернее, кровь, пролитая из–

за женщины, никогда не остывает)»212. 

К защите чести женщины относились очень строго, ее потеря навлекало 

позор на тухум. «Женщину, потерявшую невинность до брака, убивала ее 

родня, та же судьба настигала прелюбодейную жену, прогнанную, но 

пощаженную мужем»213. А. Мачульский относительно чести женщины 

отмечал: «Прелюбодеяние наказывается смертью, в Аварии и других местах 

Дагестана есть отвесные скалы, с которой свергаются осрамленные жены. 

Целомудрие считается непременным условием домашнего счастья….»214. 

Обладая правом неприкосновенности со стороны мужчин и социальным 

статусом, женщина в горах могла остановить вражду мужчин. В горских 

обществах XIX в. один из немногих случаев, когда горец мог убить человека 

безнаказанно – это похитителя при умыкании женщины. Адат не запрещает 

девушке убегать к возлюбленному и быть похищенной им (кроме тех случаев, 

когда она замужняя и засватанная), регламентирует выбор женщины и мужчины. 

                                                           

211 Записка бывшего офицера генерального штаба Мочульского «Война на Кавказе и 
Дагестане». 1844 // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Oп. 1. Д. 1245. Л. 72. 
212 Цадаса Г. Адаты о браке и семье аварцев в XIX – начале XXв. // Памятники. С. 56. 
213 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 2. М., 1890. С. 202–203. 
214 Записки бывшего начальника генерального штаба Мачульского «Война на Кавказе 
и Дагестане» // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 6. Д. 1245. Л. 70. 
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Социальный статус мужчины и женщины в горских обществах сложился с 

учетом роли, которую они играли в жизни общества, женщина являлась 

объектом конфликта. Но женщина не была ущемлена в социальном статусе. 

И.В. Титова 

Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ДОМ – ЖЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО? СООТНОШЕНИЕ МУЖСКИХ И 

ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ ПОТУСТОРОННИХ ОБИТАТЕЛЕЙ 

МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ «ДОМА И ДВОРА» 

(НА МАТЕРИАЛАХ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ XIX—XX ВЕКОВ) 

Комплекс народных суеверных представлений, связанных с 

пространством дома и двора, показывает на то, что мифологическим 

хозяином названной зоны является домовой. Анализ рассказов о нем 

убеждает в том, что этот образ был на протяжении веков очень 

самодостаточным, хотя в ряде случаев мог дополняться сопутствующими 

персонажами, в том числе и женскими. В образе духа–хозяина дома и двора 

содержится спектр патриархальных представлений о том, каким должен был 

быть глава большой крестьянской семьи, хозяин подворья. 

Образ домашнего пената (духа дома) в представлениях крестьян определен 

положительно. Значимость его присутствия в крестьянском подворье, его 

благорасположенности к семье и крестьянскому хозяйству велики. Будучи подчас 

кровно связанным с родом и семьей, домовой выступал не только как защитник и 

гарант достатка и благополучия, но и как нравственный цензор, ревностно 

следящий за поведением всех членов семьи. Отрицательные черты в русских 

народных миофологических воззрениях чаще  переносились с домового на 

других, сопряженных с его образом, персонажей народного баснословия, 

населявших периферийные участки дома и двора (подпеченник, жихарь, 

подовинный, баенный – все это особые породы домовых), которые не были 
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связаны с хранением и обработкой урожая – главного источника достатка семьи, 

залога ее будущего благополучия. 

Что касается женских персонажей мифологической зоны «дома и двора», то 

здесь перед исследователем открывается принципиально иная картина. Все 

женские персонажи мифологического пространства дома можно условно 

разделить на две группы. Первая – это второстепенные образы, сопряженные с 

поверьями о самом домашнем пенате: жена и дочери домового. Рассказы о них 

составляют незначительный объем всех быличек о домовом, образы их 

разработаны крайне слабо: о жене домового «крестьяне ничего не знают», дочери 

же его представлялись юными, прекрасными и особо опасными для человека. 

Вторая группа – это самостоятельные женские персонажи, постоянно 

обитающие в доме или на подворье: кикиморы, мары, обдериха, баенная 

бабушка и др. Коннотация образов этой группы резко отрицательная 

(исключение составляет лишь образ баенной бабушки). Отождествляясь с 

утратами, они являлись предвестницами, а то и персонификациями болезней, 

смерти и прочих несчастий. Культы их не развиты. Представления о них 

скудны и локально ограничены (в то время, как представления о домовом 

бытовали и бытуют повсеместно). 

Самым репрезентативным среди женских персонажей народной 

демонологии на наш взгляд можно считать образ кикиморы. Не являясь 

женской параллелью образа домашнего пената, кикимора в целом ряде 

случаев сближается с образом домового исключительно в функциональных 

чертах: она, как и домовой была связана со скотом, в качестве мест обитания 

назывались различные участки дома и подворья, как и домовой, предвещала 

будущее. Но в отличие от домового, она всегда предвещал о несчастьях. 

Главным ее занятием считались сугубо женские рукоделия – прядение, 

плетение. Важно подчеркнуть, что прядением и плетением занимались и 

другие женские персонажи низшей мифологии, а так же домовой, как 
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повествуется в целом ряде быличек. Образ этот, как и подавляющее 

большинство женских персонажей народного баснословия, коннотирован или 

отрицательно, или нейтрально. 

Пространство дома традиционно считается преимущественно женской 

сферой, однако на уровне низшей мифологии это не совсем так. Представления о 

домовом (в маскулинности которого нельзя усомниться) практически вытеснили 

из мифологического пространства дома все женские персонажи, сведя их к 

второстепенным по своему значению либо только дополняющим образ самого 

«хозяина», без присутствия которого русскими крестьянами на протяжении XIX–

XX веков не мыслился ни один дом, ни одно подворье. 

Е.А. Терещенко 

Чернигов, Черниговский национальный педагогический университет имени 

Т.Г. Шевченко 

СТЕРЕОТИП НЕВЕСТЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ КРЕСТЬЯН 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIX ВЕКА: 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ИДЕАЛ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (ПО 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫМ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 

ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ И СМЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ) 

Приобретает актуальность вопрос соотношения идеальной модели с 

реалиями повседневной жизни, которые могут отличаться от фольклорного 

стереотипа. Сопоставление этнографических и фольклорных источников с 

документальными материалами позволяет зафиксировать несовпадения в 

системе идеал–реальность и определить масштабы несоответствий. 

В работе будет проиллюстрирован тезис на примере традиции выбора 

невесты в виде, в котором она зафиксирована этнографами XIX в. 

Территориальные рамки исследования охватывают Черниговскую и 

Воронежскую губернии в пределах украинско–российской этноконтактной 

зоны. Выбор невесты в крестьянстве не был обусловлен личными 
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предпочтениями молодых или их родителей. Значительное количество 

крестьянства находилась в крепостной зависимости, они не могли быть 

самостоятельными в выборе брачного партнера. Официально помещик 

предоставлял разрешение на брак крестьян, без этого брак признавался 

недействительным215. Если запланированный брак не касался экономических 

интересов помещика, препятствий с его стороны не возникало. Причиной 

осложнений было стремление крестьян взять жену из владений другого 

помещика. Но и это не было непреодолимым. 

Над доброй волей крестьян при выборе брачного партнера стояло три 

уровня контроля: 1) власть и церковь; 2) помещик (для крепостных);  3) 

крестьянская община и семья216. Государственные крестьяне и однодворцы 

оказывались в выгодном положении – над ними не было помещика. 

Критерии выбора невесты следует рассматривать как «идеальную» 

модель. Она может дать представление, какими чертами должна обладать 

девушка, чтобы претендовать на удачный брак. Её возможность стать 

хорошей хозяйкой, женой и матерью учитывалась особо, в ней ценили 

хозяйственность и трудолюбие. Перед заключением брака родители жениха 

узнавали всё о невесте, на первый план выходила не внешность, а 

хозяйственность217. Фольклор подчеркивает практическую сторону брачного 

союза и выбора невесты. 

Брачный договор имел юридическую силу, нарушение было чревато 

судебными разбирательствами. Сторона, нарушившая соглашение, платила 

                                                           

215 Государственный архив Черниговской области. Ф. 679. Оп. 2. Д. 365; Д. 460. 16 л. 
216 Avdeev A., Blum A., Troitskaia I., Heather J. Peasant Marriage in Nineteenth Century 
Russia // Population. 2004. Vol. 59. №6. P. 722. 

217 Труды этнографическо–статистической экспедиции в Западно–русский край, 

снаряжённой Императорским русским географическим обществом. Юго–западный отдел. 

Материалы и исследования, собранные П.П. Чубинским. Т. 4. СПб., 1877. С. 52–53. 
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компенсацию218. Добрачный «сговор» и свадебные обряды для крестьян были 

важнее венчания. Венчание не давало права молодоженам на совместную жизнь, 

жить как супруги они могли после выполнения свадебных обрядов219. Говоря о 

взглядах на брак в крестьянской среде, нельзя не сосредоточить внимание на 

свободе выбора партнера самими молодыми людьми. Молодые люди не были 

свободны в выборе партнера, эти вопросы осуществлялись родителями220, без 

согласия молодые люди не могли заключать брак. Но закон запрещал родителям 

заставлять детей жениться вопреки желанию221. Крестьяне руководствовались 

традицией, а не законодательством. Но свобода выбора варьировалась в 

зависимости от ситуации и материального достатка семьи. 

Исследователи определили средний брачный возраст для регионов 

Российской империи. Низким он был в южных губерниях, где девушек выдавали 

замуж в 16–18 лет, а в 23–25 девушка считалась «старой девой»222. Критерием 

выбора партнера было «равенство», где считались имущественные и возрастные 

характеристики223. Известны случаи, когда невеста была старше жениха. В 

народе «неравные» браки не одобрялись и были исключением, хотя кое–где 

такой обычай был распространенным224. Такие браки признавались 

недействительными, если жених не достигал совершеннолетия225. Гражданским 

совершеннолетием у мужчин считалось 18 лет, у женщин 16. Архиереи давали 

                                                           

218 Там же. С. 25. 
219 Там же. С. 37. 
220 Ефименко А. Исследования народной жизни. Вып. 1. Обычное право. М., 1884. С. 
34; Зеленин Д.К. Описание рукописей учёного архива Императорского Русского 
географического общества. Воронежская губерния. Пг., 1914. Вып. 1. С. 330. 
221 Свод законов Российской империи. Т. 10. Ч. 1. СПб., 1912. С. 2. 
222 Бернштам Т.А. Молодёжь в обрядовой жизни русской общины (ХІХ–начало ХХ в.). 
Половозрастной аспект традиционной культуры. Л., 1988. С. 47. 

223 Труды этнографическо–статистической экспедиции. Т. 4. С. 53. 

224 Зеленин Д.К. Описание рукописей Учёного архива Императорского русского 
Географического общества. Пг., 1914. Вып. 1. С. 347. 
225 ГАЧО. Ф. 679. Оп. 2. Д. 461. 43 л. 
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разрешение на брак, если до совершеннолетия оставалось менее полугода226. В 

критериях женской красоты ценился такой тип, который был внешним 

выражением здоровья и свидетельством того, что женщина способна родить 

здоровых детей. Ценились девушки полнотелые, румяные, худая девушка не 

считалась привлекательной227. 

Институт брака рассматривался крестьянами из практических и 

меркантильных позиций. Идеальной невестой была здоровая девушка, 

способная стать в будущем хорошей матерью, трудолюбивая хозяйка. 

Свобода выбора брачного партнера ограничивалась не только крестьянской 

семьей, церковными канонами и волей помещика (для крепостных). При таких 

условиях избрания «идеальной» невесты, каким оно предстает в источниках, 

было возможным не всегда. Выбор будущей жены был компромиссом между 

желаемым и возможным, с учетом симпатий, материального состояния семьи, 

социального положения крестьянина, религиозных факторов. 

А.С. Кислицына 

Казань, Институт экономики, управления и права 

КИТАЙСКАЯ ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ КАК СПОСОБ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНДЕРНОГО ТАНДЕМА ВО ВНЕДОМАШНЕЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ) 

Как показывает вековая система ценностей, взаимоотношения мужчин и 

женщин, строятся в основном на потребительском сознании: женщина должна 

выполнять основные женские дела (дом, дети), мужчина – мужские (работа, 

заработок). Или наоборот, что, в целом, не меняет суть взаимоотношений. 

Развитие личности в основном односторонне, традиционно. Особенно это 

                                                           

226 Свод законов Российской империи. Т. 10. Ч. 1. С. 1. 
227 Кісь О.Р. Стереотип фемінінності українців у фольклорних та етнографічних 

джерелах // Наукові записки Івано–Франківського краєзнавчого музею. Вип. 5–6. Івано–
Франківськ, 2001. С. 88–97. 
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проявляется в трудовой деятельности разнополых партнеров. Тем не менее, 

во все времена важным аспектом личностного развития любого человека 

остается его творческая составляющая, благодаря которой он может 

сохранять свою индивидуальность. Вследствие чего, возникает вопрос о том, 

как, в условиях создания отношений разнополого тандема возможна 

одновременно самореализация каждого. 

Из психологии, как популярной, так и научной, известно множество 

источников личностного развития мужчин и женщин. Это всевозможного рода 

тренинги, духовные практики, медитации, аутотренинги и пр. Однако 

отмеченный вопрос о самореализации личности, возникающий на стадии 

гендерного объединения (зрелых, находящихся на стадии трудовой 

деятельности) индивидов остается актуальным. Сам факт, ежегодно 

проводимых семинаров и конференций лишь подтверждает это. 

В последние годы феномен трудовой деятельности расширил свой 

спектр, как для мужчин, так и для женщин, что позволило применить каждому 

из них свой творческий, и, возможно нереализованный потенциал на 

практике. Так, одними из наиболее популярных сфер деятельности 

становятся неординарные, относящиеся к работе левого полушария, условия 

труда. Например, неустойчивый график работы, непостоянная оплата, 

возможность применять авторские методики и многое другое. 

Помимо неординарных условий трудовой деятельности, существуют сферы, 

принципиально отличающиеся своими целями и культурой отношений. Открытое 

появление в последние два десятилетия эзотерики, как ненаучного направления, 

и всех ее составляющих вызвало бунт влияния восточной культуры на российское 

общество. Тема Востока проявляется не только в виде увлеченной толпы, но и в 

виде появления институтов образования и как следствия специалистов 

востоковедения. И как следствия, появления на рынке труда такой ниши, как 

деятельность специалистов востока. 
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По статистическим данным, к 2011 году в каждом крупном городе уже 

существует от 5 до 20 восточных (китайских и японских) чайных клубов, 

занимающихся чайными церемониями, продажей китайского чая, изучением 

восточной традиции чая и его культуры, как части жизнедеятельности 

жителей востока. Так, одним из способов взаимодействия разнополого 

тандема (в качестве супругов) является чайная церемония, относящаяся 

прямым образом к внедомашней сфере труда. Стоит отметить, что 

обстановка в которой проводится чайное действо располагает к общению, 

открывает возможности для общения на различные темы, оказывает 

терапевтический эффект на клиентов, и с большей силой на самих ведущих 

чайного действа. Именно ведущими чайной церемонии могут выступать 

супруги, либо просто партнеры одного направления, что также немаловажно 

для развития личности мужчин и женщин, их умения общаться. 

Таким образом, чайную церемонию, как часть восточной культуры,  можно 

рассматривать в качестве самореализации гендерного тандема во внедомашней 

сфере (на примере взаимодействия супругов). Данное действо, относящееся к 

таинству, раскрывает творческие возможности индивида, приносит определенный 

достаток, моральное и эстетическое удовлетворение, а значит, способствует 

личностному и духовному росту и самореализации. 

Т.А. Невская 

Ставрополь, Северо–Кавказский государственный технический 

университет 

ДОБРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ У РУССКИХ КРЕСТЬЯН 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

В последней четверти XVIII в. степное Предкавказье заселилось 

государственными крестьянами с их семьями, в отличие от первых 

поселенцев – отставных солдат или беглых. Важной стороной крестьянской 

жизни было заключение брака, добрачные отношения молодежи 
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складывались в рамках традиций, принесенных переселенцами черноземных 

губерний России и Украины, возникших в процессе освоения края. 

Знакомства молодежи в селах происходили на улице или вечеринках. С 

15–17 лет девушки и парни выходили гулять, девушки собирались в кружок, 

пели, играли в игры. К девушкам подходили парни, принимали участие в их 

пении и играх. Молодёжь разговаривала, шутила, рассказывала сказки, 

танцевали под гармонь. Если парню нравилась девушка, он отводил ее из 

круга и стоял или сидел с ней вдвоем, затем провожал ее домой. 

Девушки гуляли на улицах или в центре села, а парни с улиц приходили к 

ним. Считалось, что лучше выходить замуж дальше от дома. Среди парней 

возникали драки, если к девушкам приходили другие парни. Девушки всегда 

предпочитали «чужих» парней. Особенно нравились веселые парни, 

умеющие петь и играть. Подружки учили молодых, как себя вести с парнями, 

советовали, за кого лучше выйти замуж. За каждой девушкой «числился» 

жених, другим парням она была недоступна. Уличное «женихование» не 

определяло будущих супругов. Родители и семья следили за поведением 

девушек. Если девушка находилась рядом с парнем, старшие не упускали её 

из виду. В строгих семьях девушкам не разрешали гулять после захода. 

Общение молодежи происходило на вечеринках, устраиваемых перед 

свадьбами, и посиделках. На посиделки девушки собирались у одной из 

подруг зимними вечерами, там они занимались рукоделием и пели. Парни 

ходили под окнами посмотреть на них, в начале ХХ в. могли зайти в дом и 

сидеть вместе. Во время посиделок парни присматривали невест, девушки 

демонстрировали мастерство. На вечеринках, устраиваемых перед свадьбой, 

собирались подруги и друзья. Там происходило знакомство молодых. На 

вечеринках пели, танцевали, играли в игры. Популярно было «обыгрывание 

кавалеров». У просватанной девушки оставались ночевать подруги, а также 

жених с друзьями. Жених с невестой ложились на кровати, парни с 
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девушками – на полу. Невеста назначала «кому с кем ночевать», учитывая 

пожелания девушек и парней. Парни передавали о себе через невесту 

просьбу понравившейся девушке. Ночевали у невесты примерно с неделю. 

Ничего недозволенного не допускалось. 

В селах, населенных украинцами, жених ночевал у невесты один. Летом 

было принято оставаться ночевать под стогами, на сеновале или в сарае, 

зимой в доме старушки, с которой парни заранее договаривались, носили ей 

за это воду, привозили топливо или платили. Ночевали 10–12 человек. 

Молодые люди вели себя сдержанно, лежа рядом, разговаривали, изредка 

целовались, но вольностей не позволяли. 

Парни и их родные высматривали невест возле церкви, на базаре, возле 

колодца, куда девушки ходили за водой. Девушки старались ходить к вечере, 

«на тачок» – базарную улицу. Молодежь развлекалась во время ярмарок. 

Одевались в лучшие наряды, парни катали девушек на качелях, угощали 

сладостями. Зажиточные парни катали девушек на тачанках.  

Брачный возраст для девушки был 17–18 лет, жених был ровесником 

невесты, иногда на год–два старше. Выбор пары был делом семьи. В XIX в. 

детям выбирали супруга родители, изредка считаясь с желанием детей. Невесту 

выбирали скромную и здоровую, с хорошим характером. значение придавали 

красоте. Женихов ценили из зажиточных семей. На красоту и ум жениха 

обращали внимание в последнюю очередь. Богатые семьи выбирали лучших 

девушек в селе. Отказ дочери выходить замуж родители не принимали. 

Несмотря на долгую дружбу с женихом на улице, девушку выдавали 

замуж за человека, которого она не знала. При отказе жениться или выйти 

замуж отец мог запороть сына или дочь до смерти. Чтобы уговорить дочь, 

родители прибегали к помощи батюшки, внушавшего, что «если с 

родительской воли выступишь, счастья не будет». 
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В конце XIX в. проявляется стремление молодых заключать браки по выбору. 

Современники вспоминают многочисленные случаи «убегов невест», 

относящиеся к 1890–м гг. Парни увозили полюбившихся девушек, если против их 

желания, родители хотели выдать их за богача228. Тогда родители невесты 

примирялись с зятем. 

В начале XX в. наблюдается демократизация семейного быта, что отразилось 

на мотивах выбора супругов, отношении родителей к бракам детей по выбору. 

Родители в семьях стали учитывать мнение детей при выборе супруга. 

Прислушивались к желанию сына сосватать понравившуюся ему девушку, 

желание дочери в немногих семьях принималось во внимание. В начале XX в. 

перед сватовством парень спрашивал у девушки согласия. В случае отказа только 

парни из богатых семей рисковали засылать сватов. На Северном Кавказе 

бытовали большие семьи, где преобладал родительский выбор невест. 

Обязательным качеством невесты считалась целомудренность. Рождение 

ребенка у незамужней считалось позором для семьи. Таких девушек в селе 

стыдили в глаза, женились на них редко. В больших семьях бывало, что 

родственники скрывали беременность, не выпуская дочь со двора, 

новорожденного выдавали за ребенка одной из невесток. Забеременевшая 

девушка уезжала рожать из села, возвращалась назад без ребенка, подкинув его 

кому–нибудь. 

Добрачные отношения славянской молодежи на Северном Кавказе 

основывались на нормах поведения крестьянства России, имели специфические 

черты вследствие исторических условий и типа хозяйствования. 

Ю.А. Иликеева 

Уфа, Уфимский филиал Оренбургского государственного университета  

                                                           

228 Государственный архив Ставропольского края. Ф. 49. Оп. 1. Д. 2343. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ У БАШКИР В XVIII – НАЧАЛЕ XX В. 

В башкирском обществе неизменным вниманием и уважением 

пользовались пожилые люди. Статус пожилого человека был высоким. 

Старики передавали молодежи историю народа. К ним обращались за 

советом, при решении споров за посредничеством229. 

Уважение к старшим проявлялось в повседневной жизни: в действиях и 

поступках молодых. Дети посещали престарелых родителей, даже если те 

жили далеко. Если старики оставались одинокими, они жили у близких, 

окруженные уходом, как и родители. Дети были обязаны помогать родителям, 

даже если те были в состоянии вести самостоятельную жизнь230. 

Несоблюдение его осуждалось общественностью231. И если даже в семьях 

иногда встречалось некоторое небрежное отношение к старикам, в обществе 

отношение к ним всегда было внимательным и уважительным. 

У башкир наследником дома, усадьбы, очага и движимого имущества, 

оставшегося во владении отца, считался младший сын. В номенклатуре 

родства башкир имеется специальный термин – кинйя/кинжя, тёпсёк232. У 

башкир в обязанности младшего входило: похоронить отца, уплатить его 

долги, содержать мать, справить приданое и выдать замуж незамужних 

сестер. В случае отсутствия сыновей престарелые родители попеременно 

жили у дочерей. И здесь преимущество отводилось младшей дочери, часто 

она оставалась с мужем в родительском доме. Раздел имущества 

                                                           

229 Башкирское народное творчество (далее БНТ). Т. 7. Пословицы, поговорки. 
Приметы. Загадки. Уфа, 1993. С. 194; Т.1. Эпос. Уфа, 1987. С. 128, 335. 
230 Баймурзина В.И. Теория и практика башкирской народной педагогики. Уфа, 1995. С. 36. 
231 БНТ. Т. 7. С. 99. 
232 Руденко С.И. Башкиры: Опыт этнологической монографии. Ч. 2. Быт башкир. Л., 1925. С. 259; 
Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Семейный быт башкир в XIX–XX в. М., 1991. С. 145. 
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неразделенной семьи осуществлялся после смерти его главы233. 

Благоприятное положение было у стариков в неразделенных семьях. 

В неразделенных семьях статус пожилого мужчины и его жены был 

особенно высоким. Старшая женщина–мать пользовалась почетом и 

уважением. Она была посвящена в семейные дела, распоряжалась 

домашними работами. С приходом в дом невестки свекровь освобождалась 

от работ по хозяйству, которые теперь выполняла молодая женщина. 

Становление невестки как самодостаточной, полноправной женщины 

проходило под влиянием свекрови234. 

О возрастном рубеже старости в дореволюционный период судить 

сложно235. Из–за непосильного труда и тяжелых условий жизни башкирская 

женщина в 40–50 лет выглядела как старуха236. Возрастной анализ говорит, 

что каждая вторая женщина детородного возраста не доживала до 40 лет237. 

Причем такая ситуация сохраняется без изменений вплоть до конца XIX века. 

Быстрая старость и ранняя смерть женского населения после 40 лет 

связана с тяжелыми бытовыми условиями труда, частыми родами, 

истощавшими организм женщины. Башкирская женщина играла большую 

роль в производстве благ. Уходом за детьми занималась женщина; период 

кормления продолжался до 1,5–2,5 лет, 2,5 лет – предельный срок. В силу 

этих причин женский организм изнашивался, что приводило к  ранней 

старости и смерти женщин от 21 до 45. Но у женщин, прошедших опасный 

рубеж, увеличивались шансы прожить до глубокой старости. 

                                                           

233 Асфандияров А.З. Башкирская семья в прошлом (XVIII – первая половина XIX в.). Уфа, 1997. С. 
77. 
234 БНТ. Т. 7. С. 87, 89. 
235 Круковский М.А. Южный Урал. Путевые очерки. М., 1909. С. 41. 
236 БНТ. Т. 7. С. 211 – 212. Т. 1. С. 348 – 350. 
237 Киньябаева Г.А. Семья и брак у башкир в I половине XIX века (демографический 
анализ материалов ревизских сказок). Автореф. дис. канд. ист. наук. Уфа, 1998. С. 20 – 21. 
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Статус пожилой женщины зависел от того, насколько она смогла 

реализовать себя как женщина и мать. Если у нее было много сыновей, 

окружали внуки, сама она была полна энергии, то пользовалась вниманием и 

авторитетом в семье и кругу родственников238. Наряду с мужчиной она 

выполняла обязанности старшей в родственной группе. 

Отношение к пожилой женщине зависело от ее дееспособности, 

затребованности и участия в хозяйственной жизни. Пожилые женщины 

принимали участие в домашних и хозяйственных работах. Велика была их 

роль в воспитании детей и уходе за ними. В малых семьях пожилые женщины 

присматривали за детьми, готовили еду, заготавливали продукты, занимались 

рукоделием, обрабатывали шерсть, вязали. Тем более, что в XVIII–первой 

половине XIX в. главе женской половины дома приходилось решать за мужа и 

сына, т.к. мужчины часто отлучались от дома в связи с восстаниями, не 

говоря о службе. 

Оставшись без мужа с малыми детьми, семью возглавляла вдова при 

участии братьев или родственников мужа239. Если сын или сыновья были 

взрослыми, обязанности главы переходили к старшему или следующему по 

старшинству брату мужа. Мать фактически влияла на сыновей советами и 

уговорами. Мужчина не вмешивался в дела женской половины, потому 

старшая женщина чувствовала себя хозяйкой. 

Похоронные обряды невозможно представить без участия пожилых 

женщин. Ролевые функции распределялись четко. В подготовке покойного, 

обмывании и обряжении, если это был мужчина, участвовали мужчины, если 

женщина – женщины. В дом покойника собирались люди с подарками: 

                                                           

238 БНТ. Т. 7. С. 100, 102, 105. 
239 Кузеев Р.Г., Бикбулатов Н.В., Шитова С.Н. Зауральские башкиры 
(этнографический очерк быта и культуры конца XIX – начала XX вв.) // Археология и 
этнография Башкирии. Т. I. Уфа, 1962. С. 250. 
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полотенцем, мылом, платками. Принесенные подарки с молитвами собирала 

пожилая женщина, чтобы раздать участникам похорон240. За водой ходили 

пожилые женщины. Это связано с требованиями «чистоты» в погребальных 

ритуалах, у пожилых женщин уже не было месячных. После обмывания 

умершего облачали в саван. Женщины не принимали участия в погребальной 

процессии, их присутствие было нарушением святости могил241. 

Взаимоотношения пожилых людей с детьми регулировались шариатом и 

нормами права. Дети обязаны любить и уважать родителей, оказывать им 

внимание. Шариат признавал за детьми (внуками) обязанность содержания 

престарелых родителей и погребения их. Из–за высокой смертности 

населения дети оставались полусиротами или сиротами, основная опека 

ложилась на бабушек и дедушек.  

Статус пожилых людей и женщин был высоким, они пользовались 

авторитетом в семье и обществе, им оказывали внимание и почтение, к 

советам прислушивались женщины и мужчины. 

Ю.В. Аргудяева 

Владивосток, Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН 

БРАК И СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ У РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ В ШТАТАХ 

АЛЯСКА И ОРЕГОН США242 

Старообрядчество продолжает существовать как самобытная, устойчивая 

к изменениям русская культура, сохранившая народные и православные 

традиции не только на «материнской» территории – в России, но и в странах 

                                                           

240 Бикбулатов Н.В., Фатыхова Ф.Ф. Указ. соч. С. 119, 122. 
241 Баишев М. Деревня Зианчурина Орского уезда Оренбургской губернии //Известия 
Оренбургского отдела РГО. 1895. Вып. 7. С. 27. 

242 Работа выполнена при поддержке  гранта Президиума РАН. Код проекта 09–I–П25–01 
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зарубежья, куда они мигрировали в разные исторические периоды после 

раскола в русской православной церкви в 60–е годы ХVII в. 

Весной и летом 2010 г. дальневосточными учёными было совершено два 

исследования среди старообрядцев Аляски и Орегона с целью изучения 

степени сохранности традиционной русской культуры в иноэтничном 

окружении у локальной группы русского этноса – старообрядцев. 

В США первые небольшие группы старообрядцев появились в конце ХIХ 

в. из Царства Польского. Большинство из них быстро ассимилировалась, 

некоторые  воссоединились с Русской православной церковью за границей. 

Значительные по численности группы старообрядцев прибыли в штат Нью–

Джерси США в 60–е гг. ХХ в. В последующие годы они расселились в других 

штатах. Самые крупные из них находятся в штатах Орегон и Аляска. Здесь 

поселились старообрядцы–беспоповцы часовенного согласия. Они 

представляют локальные группы староверов, получившие в зависимости от 

места выхода неофициальные названия «турчане», «синьцзянцы», 

«харбинцы». Их единая религиозная принадлежность позволила быстро 

сблизиться и наладить брачные контакты. Каждая из этих групп 

сформировалась после раскола в русской православной церкви в разные 

исторические периоды на азиатском континенте. «Турчане» – потомки русских 

казаков– «некрасовцев», ушедшие с Кубани в пределы турецких владений в 

начале ХVIII в. вначале в Добруджу, затем в Азиатскую Турцию. 

«Синьцзянцы» – в прошлом старообрядцы–«кержаки» и «поляки», 

пришедшие на северо–запад Китая с российского Алтая в 1930–е годы. 

«Харбинцы» – русские старообрядцы, эмигрировавшие в Маньчжурию также в 

1930–е годы из южной части Дальнего Востока. И «синьцзянцы», и 

«харбинцы» – крестьяне, спасавшиеся  от коллективизации. Группы 

староверов попали в США в 1960–е–1970–е годы. По религиозному составу 

преобладают старообрядцы–беспоповцы. Общины старообрядцев–поповцев, 
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составляющие четверть всего старообрядческого сообщества, возникли уже 

на американском континенте в 1980––е гг. из числа беспоповцев. 

На процессы образования семей и семейную жизнь современных русских 

старообрядцев в Америке влияние оказывают религиозные воззрения, хотя 

процессы адаптации к местным условиям и образу жизни, местному 

англоязычному населению, общие преобразования и технический прогресс в 

течение полувекового пребывания на американском континенте в 

определенной степени повлияли на утрату жестких религиозный позиций, но 

не изменили установки на демографическое поведение и семейные ценности. 

Такая ситуация бытует у старообрядцев–беспоповцев и у старообрядцев–

поповцев. Возникновение поповщины повлекло распад брачных союзов, так 

как один из супругов не пожелал переходить в поповские общины. В этом 

плане консервативней оказались женщины, не захотевшие перейти в 

поповство. Для них религиозные воззрения оказались важнее супружества и 

одиночества с несколькими детьми на руках. Разъединялись не только 

супружеские пары, но и многие родительские семьи, где братья и сестры до 

сих пор не общаются друг с другом. 

Ушли в прошлое традиции вступления в брак по выбору родителей. 

Сейчас молодые ищут себе брачного партнера, но они должны точно  нать – 

нет ли между ними менее 8 степеней кровного и духовного (институт 

крёстных) родства, иначе придется разводиться. И если в 1960–е – начале 

1970–х гг., т.е. в период первых лет жизни в США разных групп староверов–

беспоповцев, не было проблем с поиском брачных партнеров, то к 

настоящему времени они появились. Во–первых, породнились многие 

фамильные кланы «турчан», «синьцзянцев» и «харбинцев». При 

значительной многодетности в каждой семейной паре, один клан 

разрастается до двухсот и более человек. Во–вторых, возникла проблема 

вступления в брак поповцев с беспоповцами. Для вступления в брак 
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беспоповки (с учетом отсутствия кровного и духовного родства) требуется не 

только согласие родителей с обеих сторон, но и согласие наставника и 

священника. Если такой брак будет заключен, беспоповка всегда уйдет в 

общину мужа, т.е. примет священство. 

В такой ситуации молодежь в поисках брачных партнеров ездит на 

праздники в старообрядческие общины ряда стран Южной Америки, 

Австралии, Новой Зеландии, реже – в Россию. Часть старообрядок вступает в 

брак с американцами. Если последние переходят в старообрядчество, брак, 

обычно, стабильный. Но чаще такие семейные союзы со временем 

распадаются. Случаев вступления в брак мужчин–старообрядцев с 

американками практически нет. По свидетельству староверов, они знают, что 

русская жена будет варить, парить, убирать, стирать, т.е. традиционное 

деление труда на мужской и женский, принятое в крестьянской среде 

российских русских, потомками которых они являются, продолжает 

сохраняться. А американки, по их мнению, слишком уж вольные, стремятся к 

равноправию и считают, что муж должен готовить, варить, убирать, мыть 

туалет, выполнять прочую домашнюю работу. 

Часть молодых людей, сделав 2–3 попытки вступить в брак и выявив, 

пусть и отдаленную, но родню, вступает в гражданские отношения с 

американками или эмигрантками–мексиканками, что не приветствуется ни 

родителями, ни общиной. В настоящее время увеличился возраст вступления 

в брак: у девушек с 14–15 лет до 16–22 лет, у юноши с 17–18 до 28 лет. Всё 

большее число девушек стремятся получить среднее, а иногда и 

профессиональное образование, тогда как их матери, вступали в брак, едва 

закончив 6–7 классов и занимались только домашним хозяйством. 

Уменьшилась рождаемость. Сейчас не рожают, как в прошлом, 10–15 детей, 

самое большее – 5 детей. И хотя религия против вмешательства в процесс 

уменьшения рождаемости, современные старообрядки тайно широко 



 172 

используют контрацепцию, систему подсчёта благоприятных и 

неблагоприятных для зачатия дней. Абортов нет. Внебрачная рождаемость 

имеет место, но в редких случаях. 

Растет число разводов. По религиозным канонам, если жена оставила 

мужа, ему разрешается вступить в брак вторично. Разведенной женщине на 

законных основаниях, т.е. через оформление повторного брака в молельне 

(или церкви), не разрешается завести семью. Муж ей дан пожизненно. Даже 

если муж осужден за сексуальные развратные действия и отбывает 

длительный тюремный срок, жена должна его ждать. Во многих житейских 

ситуациях, связанных с распадом семьи, которые рассматриваются 

руководителями общины, мужчина всегда имеет определенные послабления, 

женщина – практически никогда. Поэтому многие современные старообрядки, 

не желающие мириться с такой ситуацией, повторно вступают в гражданский 

брак, что также осуждается общиной. 

Ю.Д. Коробков 

Магнитогорск, Магнитогорский государственный университет 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТА И ОДЕЖДЫ УРАЛЬСКИХ РАБОЧИХ И 

РАБОТНИЦ В XIX ВЕКЕ 

На бытовой уклад заводского населения Урала влияли особенности 

организации и развития местной промышленности. Крепостное право послужило 

основой процветания Урала, в дальнейшем стало причиной его застоя. Заработок 

на заводе не обеспечивал существования рабочего, доходы были невелики, не 

покрывали расходов, и рабочим искали подсобные заработки. 

Характеризуя быт Миасского завода, В. Аманацкий отмечал в 1856 г., что 

главное хозяйство мастеровых состояло в скотоводстве и птицеводстве243. В 

                                                           

243 АГО. Разр. 26. Оп. 1. Д. 16. Л. 31–32. 
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крупных городах мастеровые жили как горожане, редко имея корову и лошадь244. 

На правах заводского поселка были центры уральской промышленности, где 

хозяйство рабочего носило полукрестьянский характер245. 

Развитие модернизации во 2–ой половине XIX в. оказало незначительное 

влияние на быт и образ жизни рабочих, остававшийся неизменным на 

протяжении XIX в. На заводах работали мужчины. Женщины были меньше 

втянуты в производство и работали чернорабочими. Все они занимались 

домашним хозяйством. На соляных промыслах женский труд применялся 

шире, но и здесь использовался на подсобных работах. 

Указывая на этническую пестроту населения Висимо–Шайтанского 

завода, Д.Н. Мамин–Сибиряк отмечал в 60–х г. XIX в. сходство внешнего вида 

выходцев из Тульской, Черниговской губерний и потомков местных 

раскольников246. Сглаживание областных различий происходило в сфере 

языка. Процесс нивелировки заводского быта был связан с заводской средой 

– женской поденщиной, практиковавшейся на уральских заводах. 

Проводником городских мод в рабочую среду были семьи заводской 

администрации, местной буржуазии и интеллигенции. В области костюма с 

отчетливостью разносторонние контакты, имевшие место среди 

представителей социальных слоев населения. 

Данная тенденция характеризовала развитие праздничного костюма. 

Будничная одежда была консервативной и традиционной. Мизерные 

заработки «работных людей» заставляли сокращать расходы на покупные 

вещи. В конце XIX в. большинство людей обходилось собственными 

                                                           

244 Петухов Ю. Горный город Дедюхин и окольные местности. СПб., 1864. С. 111. 
245 Крупянская В.Ю. Опыт этнографического изучения уральских рабочих второй 
половины 19 в. // Советская этнография. 1953. № 1. С. 77. 

246 Мамин–Сибиряк Д.Н. Сестры. Очерк из жизни Среднего Урала // Собр. Соч. в 9–ти 

томах. Т. 1. М., 1958. С. 112. 
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изделиями, что касалось одежды247. Женская одежда была самодельной и 

состояла из длинной холщовой рубашки крестьянского типа и ситцевой 

кофты. На ногах носили коты–обутки или лапти248. Верхняя одежда была 

домашней выделки и не отличалась от крестьянской. Ее составляли зипун, 

полушубок, кушак. Будничная одежда рабочих не отличалась от крестьянской. 

Исследователи склонны объяснять устойчивость традиционного русского 

костюма в уральском горнозаводском быту вплоть до начала ХХ в. влиянием 

кержацкой прослойки в составе рабочих249. Отличия наблюдались в 

производственной одежде рабочих. У мастеровых она шилась, как 

крестьянская, из льняной ткани, но некрашеной. В кричном цехе носили 

«коноплянники» (обувь) – разновидность баклуш250. Особенно отличалась 

праздничная одежда мастеровых, заметно приближалась к городской251. 

В заводе женщины носили русские сарафаны. Рукава приделывали из 

белой кисеи или лучшего ситца, белого коленкора. Воротники застегивали 

запонками и пуговками. Женщины носили косынки на повойниках. Девушки 

убирали волосы в косу, вплетая в конец ленту, голову покрывали шелковою 

косынкой, свертывая ее в виде ленты и завязывая на затылке. 

В пореформенный период отход рабочих от крестьянских образцов 

усиливается. Тенденция проявилась в одежде и домашней обстановке. Факты 

проникновения в заводскую среду гражданского быта и городской моды на платья 

не следует преувеличивать. Как не следует заблуждаться и относительно 

щегольства рабочих и связывать его с их материальной обеспеченностью рабочих. 

                                                           

247 АГО. Разр. 26. Оп. 1. Д. 16. л. 26. 
248 Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих гонозаводского Урала 
(конец 19 – начало 20 в.). М., 1971. С. 48. 
249 Маслова Г.С., Станюкевич Т.В. Указ. соч. С. 142. 
250 Труд и быт рабочего и крестьянского населения Урала конца XVIII и XIX вв. М.,1927. С. 19. 
251 Попов Р. Горнозаводской Урал // Отечественные записи. 1874. № 2. С. 239 
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На это указывает, в частности, М. Кирпищиков252. Эту особенность психологии 

отмечал П.П. Бажов, указывая, что за немудреные прихоти жен им приходилось 

искать дополнительный заработок и ограничивать себя в быту253. 

Намек на утрату мужественности мужчинами, стремящимися внешним 

выдать желаемое за действительное, приобретает явный характер и 

преобразует ироническую коннотацию пословиц и поговорок в презрительно–

пренебрежительную оценку. 

Щегольство в ментальной культуре уральских рабочих рассматривается 

как разновидность глупости, бахвальства, «простоты», а на эволюцию 

одежды и быта накладывали свой отпечаток не только социально–

экономические условия, но и особенности психологии местного населения. 

З.З. Мухина 

Старый Оскол, СТИ НИТУ МИСиС 

ПЛОДОИЗГНАНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ РУССКОЙ КРЕСТЬЯНКИ 

ЦЕНТРА РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО ХХ В.) 

Об области интимных отношений в укладе крестьянской жизни сложились 

стереотипы. Это относится к устройству части пространства девушек–невест, 

которая касалась интимно–сексуальной области. Жизнь в русской деревне не 

была пуританской. Пространство девушек–невест было устроено сложнее, 

добрачные и внебрачные интимные отношения не являлись редкостью254. 

Прерывание и предотвращение беременности было актуальной проблемой, 

работа является продолжением научных изысканий автора. 

                                                           

252 Кирпищиков М. Указ. соч. С. 240. 

253 Бажов П.П. Уральские были // Сочинения в 3–х томах. Т. 3. С. 31. 

254 Мухина З.З. «Девка на поре, не удержишь на дворе…» (О девичьей чести в 

крестьянской среде Центральной России во второй половине XIX – начале ХХ в.) // 

Женщина в российском обществе. 2010. № 3 (56). С. 56–68. 
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Проблема дискутировалась в среде интеллигенции, врачей и юристов; в 

печати появились статьи, где рассматривались правовые, моральные и 

социальные аспекты абортов и контрацепции. В советский период тема 

получила широкое освещение в 1920–е гг.255, стала изучаться в 1980–1990–е 

гг.256. Ныне эти вопросы – предмет исследований наряду с проблемой 

детоубийства257. Изучение абортов, способов контрацепции, знахарства и 

чародейства среди женщин проанализировано Н.Л. Пушкаревой258. 

В дореволюционной России аборты были юридически запрещены, 

плодоизгнание приравнивалось детоубийству и каралось каторжными работами 

сроком от 4 до 10 лет. В 1903 г. наказания были смягчены. Брак считался 

таинством от Бога, главным было производство потомства. В духовных книгах 

плодоизгнание причисляется к грехам, которым нет прощения. В крестьянской 

среде отношение к плодоизгнанию было неоднозначным, но осуждали его 

немногие. В крестьянской среде внебрачные дети воспринимались как позор, хотя 

имелась вариативность. Важнейшим фактором была бедность, лишние дети 

влияли на благосостояние семьи. Женское отходничество, городские заработки 

явились фактором, подмывавшим уклад жизни. Намеренные выкидыши и 

плодоизгнание, предотвращение беременности считались грехом259 и позором. 

                                                           

255 Генс А.Б. Аборт в РСФСР. М., 1926; Керуман Д. Абортная политика на селе // 
Вестник современной медицины. 1927. № 13; Блюменау Ф.Б. Аборт и меры его 
предупреждения. М.–Л., 1930. 
256 Авдеев А.А. Аборты и рождаемость // Социс. 1989. № 3. С. 54–63. 
257 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи. Т.1. СПб., 2000. С. 

181–188; Безгин В.Б. Детоубийство и плодоизгнание в русской деревне (1880 – 1920–е 

гг. // Право и политика. 2010. № 5. С. 972–977. 
258 Пушкарева Н.Л. Женщина, семья, сексуальная этика в православии и католицизме: 
Перспективы сравнительного подхода // Этнографическое обозрение. 1995. № 3. С. 14–21; Она же. 

Сексуальность в частной жизни русской женщины (Х–ХХ вв.): влияние православного и 

этакратического гендерных порядков // Женщина в российском обществе. 2008. № 2 (47). С. 3–17. 
259 Мужики и бабы: Мужское и женское в русской традиционной культуре. 
Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2005. С. 58, 59, 335. 
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Враждебно и неодобрительно относились к лицам, занимавшимся 

плодоизгнанием и производством выкидышей, как ремеслом260. Средства для 

вытравливания плода были различными – от механических воздействий и 

принятия внутрь химических соединений, в том числе вредных и ядовитых, до 

магических и ритуальных методов261. 

Вопреки распространенному в деревне обыкновению не слишком стараться 

уведомлять власти о совершенных преступлениях, о случаях прерывания 

беременности доносили местным властям. Нередко за забеременевшими 

устанавливался «надзор со стороны ее родителей и ближайших родственников, и 

нижних полицейских и сельских властей». С.Д. Морозов считает, что крестьянки о 

противозачаточных средствах не знали262. В многодетных семьях женщины, чтобы не 

забеременеть, увеличивали период лактации263. 

К избеганию зачатия крестьяне относились как к аборту. Попытки 

предотвращения зачатия с помощью разных «зелий» или заговоров иногда 

карались строже, чем аборт. В крестьянском сообществе считалось, что это 

было не только покушением на жизнь нерожденного младенца, но и являлось 

антихристианским знахарством и ворожбой, которыми занимались «бабы 

богомерзкие». Сексуальные грехи ассоциировались с колдовством264. 

Избегание зачатия отрицательно воспринималось церковью. 

                                                           

260 Попов Г.И. Русская народно–бытовая медицина. По материалам 

этнографического бюро князя  В.Н. Тенишева. Рязань, 2010. С. 373. 
261 Афиногенов А.О. Жизнь женского населения Рязанского уезда в период 
детородной деятельности женщины и положение дела акушерской помощи этому 
населению СПб., 1903. С. 57; Попов Г.И. Указ. соч. С. 371–372. 
262 Морозов С.Д. Демографическое поведение сельского населения Европейской России (конец 
XIX – начало ХХ в.) // Социологические исследования. 1999. № 7. С. 101. 
263 Гиляровский В.Ф. Исследование о рождении и смертности детей в Новгородской 
губернии. СПб., 1866. С. 90. 
264 Кон И.С. Клубничка на берёзке: Сексуальная культура в России. М., 2010. С. 39–40. 



 178 

В начале ХХ в. в России врачи стремились добиться смягчения правовых 

санкций против абортов или полной их декриминализации. В результате 

многолетних дискуссий врачей в 1913 г. Двенадцатом съезде «Общества 

русских врачей в память Н.И. Пирогова» большинство участников 

высказалось за отмену запрещения искусственного аборта и признало 

контрацепцию как единственную реальную альтернативу. 

После 1917 г. наметился прогресс в этой области. 18 ноября 1920 г. были 

узаконены искусственные аборты, проводившиеся врачом в медицинском 

учреждении. На I Всероссийском совещании по охране материнства и 

младенчества в декабре 1920 г. аборт рассматривался как «социальное 

зло»265. В 1920–1930–е гг. вопрос о противозачаточных средствах отошел на 

задний план. Это шаг назад по сравнению с началом ХХ в., когда проблема 

обсуждалась общественностью. Среди крестьянок абортативные средства 

продолжали оставаться главным способом избавления от нежелательной 

беременности. В 1935 г. в СССР прекратилось производство имеющихся 

контрацептивов, в 1936 г. искусственные аборты по желанию женщины были 

запрещены. Женщину рассматривали как «мобилизованную труженицу», она 

должна была отдаться строительству светлого будущего. Многодетность в 

официальной линии представляли делом государственного значения. 

В рассматриваемый период модернизация затронула демографический 

менталитет крестьянства, наметилась тенденция уменьшения числа детей. 

По замечанию И.С. Кона, в вопросе об абортах проявилось место личности в 

советской действительности. Отражением явились дискуссии между 

акушерами–гинекологами, возражавшими против абортов, и гигиенистами, 

                                                           

265 Материалы I Всероссийского совещания по охране материнства и младенчества. 

Москва, 1–5 декабря 1920 г. М., 1921. 
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утверждавшими их необходимость. Женщины рассматривались как единое 

целое, им как субъекту внимания не уделялось. 

Н.Г. Лисевич 

Сыктывкар, Коми научный центр Уральского Отделения РАН 

ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ В ТРАДИЦИОННОЙ ИЖЕМСКОЙ СЕМЬЕ: (НА 

ПРИМЕРЕ ДНЕВНИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ССЫЛЬНОГО Н.И. ЗЫКОВА) 

Семья – одна из основных социальных категорий этноса, заключающая в 

себе его специфику. Консервативными являются крестьянские семьи, 

сохраняющие традиции прошлого в укладе. 

Н.И. Зыков происходил из Орловского уезда Вятской губернии. Семья 

переехала в Пермь, где отец занялся торговлей, а сыновья поступили учиться в 

реальное училище. Во время первой русской революции Николай Зыков посещал 

нелегальный ученический кружок, позже бросил училище и служил чертежником. 

Об участии сына в нелегальном кружке в полицию сообщил отец266. Сыновья 

были арестованы. Николая выслали в г. Кемь на 3 года. Он бежал, его 

арестовали и  перевели в с. Мохча, где Зыков познакомился с Анастасией. У них 

родились 4 детей. После ссылки Н.И.Зыков занялся торговлей, привез из Перми 

мать, брата и сестру, устроился на службу писарем. 

В 1918 г. на территории Коми края началась борьба за установление 

Советской власти, одним из первых такую работу в Печорском уезде начал вести 

Н.И. Зыков, но 27 мая 1918 г. он погиб от рук противников новой власти. Во всех 

известных источниках, которые упоминают имя Зыкова, содержится информация 

о нем лишь как об участнике первой русской революции и организаторе первого 

Совета крестьянских депутатов на Печоре. Зыков не был уроженцем села, 

                                                           

266 Государственный архив пермской области. Ф.65, Оп.3. Д.286. Л.4. справка 
получена в мае 2003 г. 
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воспитывался и вырос в другой среде, был образованнее местных жителей. Его 

взгляд на жизнь был иным, чем у односельчан. 

Среди этнографических групп народа коми наибольшей спецификой 

обладают ижемцы. Ненецкое влияние проступает в физическом облике части 

ижемцев, в языке, материальной и духовной культуре. Исследователи 

отмечают, что ижемцы – прогрессивный народ. Экономические условия 

развивали у ижемцев дух предпринимательства, сметливость, независимость. 

Народ гостеприимный, деятельный и предприимчивый, ижемцы вели 

комплексное хозяйство, в основе которого оленеводство. Животноводство, 

огородничество, рыбная ловля и охота играли вспомогательную роль. 

Отчасти занимались торговлей и отличались большой пассионарностью.  

Торговля продукцией оленеводства стала составляющей ижемского хозяйства. 

Среди ижемцев формировалась зажиточная торгово–промышленная прослойка. 

Торговали ижемцы за пределами Российской Империи: в Париже и Лондоне. К 

середине XIX в. коми–ижемцев в малице привыкли уже видеть на российских и 

зарубежных ярмарках. Ижемские купцы возводили в своих селах школы и храмы, 

строили электростанции и замшевые заводы, потому что именно замша вошла в моду 

и приносила огромные прибыли. В конце XIX – начале XX в. в каждом ижемском селе 

были миллионщики.267  

Климатические условия определяли хозяйственно–бытовые особенности 

взаимоотношений в семьях оленеводов. Для процветания семьи требовалось 

разграничение обязанностей между мужчиной и женщиной. Нередкими были 

случаи многоженства. Женщина находилось в подчинении у мужа, 

следившего за своевременным выполнением обязанностей. Необходимость 

перемещаться вместе со стадами по тундре, что было сопряжено с 

опасностью для жизни, оторванность от поселений с медицинским 

                                                           

267 Латкина В. Н. Дневник во время путешествия на Печору в 1840 и 1843 годах. Т. 7. СПб., 1853. 
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обеспечением, приводили к высокой детской смертности. Это обстоятельство 

также служило причиной для приведения второй жены. Первая жена к этому 

моменту не могла иметь детей по причине преклонного возраста. Ее роль 

сводилась к приготовлению пищи и уходу за жилищем. Количество жен 

зависело от материальной обеспеченности семьи. Разрешалось иметь 

столько жен, сколько их мог содержать мужчина268. После принятия 

христианства, запрещающим полигамные семьи, кочевой уклад жизни 

северных народов не изменился, многоженство встречалось, хотя законной 

женой теперь была только одна женщина. 

Хотя Зыков и жалуется на свое материальное положение, он сравнивает 

себя с зажиточными односельчанами, которые ссужают ему денег в долг. Он 

пишет о долгах в несколько сотен рублей, мечтая каждый год перестать брать 

взаймы. Судя по суммам, которые находятся у него в свободном 

распоряжении, Николай состоятельный торговец. В дальнейшем это приведет 

к желанию увеличить семью – взять в жены молодую и работящую девушку. 

В начале июня 1914 гг Н.И.Зыков привез из Перми родственников. Семья 

устроилась в двухэтажном здании в центре села. Приобрели корову, сестра 

поступила учиться. Зыков устроился на службу писарем в волостную управу. 

Брак Николая и Анастасии не был оформлен законно. Изучение 

метрических книг показало, что Ануфриева находилась замужем, живя с 

Зыковым. Ее муж Фрит Людвиг Идзиев был политическим ссыльным и по 

окончании срока ссылки уехал к себе на родину в Варшаву. Дети Н.И. Зыкова 

по документам записывались на мужа Насти. В царской России рожденные 

вне брака дети ограничивались в правах и возможностях, при узаконивании 

потомства родители шли на ухищрения. 

                                                           

268 Вануйто В.Ю. Культурное развитие Обдорского Севера в XVIII – начале XX в. 
Екатеринбург, 2005. 
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Опасения Николая сбылись, «невеличку» действительно пообещали 

другому. Девушка была из небогатой семьи и более зажиточная «тетка» 

подобрала для нее жениха по своему усмотрению. Родители и невеста 

предложили Николаю Ивановичу по поводу женитьбы обратиться к богатым 

родственникам. которые организовывали свадьбу, сам Николай собирался 

«уплатить жениху за беспокойство». Обращаться к родственникам «невесты», 

Николай не стал. В 1917 г. в Мохче начались революционные волнения. 

Зыков, став лидером большевистского движения по своим убеждениям не 

мог, как он сам писал: «идти на поклон» к «кулакам». 

Таким образом, человек приезжий, выросший в городской среде, Николай 

с легкостью воспринимает местные традиции семейно–брачных отношений. 

Себя в семье он считает главой, чье мнение единственно правильное (в 

дневнике ни разу не упоминается об обсуждении с «женой» совместных 

решений семейных вопросов в воспитании детей или развитии торгового 

дела). Николай стремиться обеспечить семье достойное экономическое 

положение, для чего считает необходимым привести в дом вторую жену, как 

новую работницу. Жена, по его мнению, не обязательно должна быть умной. 

Она обязана правильно воспитывать детей, в скромности и уважении к отцу, 

сама должна быть смирной и покорной. На самом деле, его спутница не 

отличается покладистым характером и не всегда ей нравиться идея мужа 

привести в семью вторую женщину. Не будучи законной женой, женщина 

имела шаткое положение в семье, мужчина в любо момент мог выгнать ее из 

дома. Из дневника следует, что в начале XX века в конкретной ижемской 

семье сохранялся традиционный семейный уклад, обусловленный 

географическими и  экономическими особенностями проживания. 

Н.И. Шутова 

Ижевск, УдмИИЯЛ УрО РАН  

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В УДМУРТСКОЙ 
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И БЕСЕРМЯНСКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКЕ (XIX – НАЧ. XX в.) 

К концу XIX в. большинство удмуртского и бесермянского населения 

считалось православным, но дохристианские воззрения и ритуалы сохраняли 

значимость среди некрещеных групп юга. Исторические и фольклорно–

этнографические данные позволяют проследить характер размежевания 

мужских и женских функций в обрядовой практике сельской общины 

рассматриваемого периода. 

В XIX – начале XX в. мужчина занимал ведущие позиции во 

внутридеревенской религиозной жизни. Многочисленные служители культа 

поддерживали культовые строения и площадки. Под руководством жрецов 

осуществлялся цикл календарных и семейно–родовых обрядов. Это была 

влиятельная социальная группа южноудмуртских селений. 

Соотношение мужского и женского вклада в культовую сферу 

варьировались в каждой местности. В семейном святилище 

хранителем/жрецом служил глава семьи, ему помогали жена или 

родственники. В родовом/патронимическом святилище жрецами выбирали 

мужчин среднего и старшего возраста269. Женщины выполняли функции при 

подготовке и проведении молений календарного и семейного цикла – 

готовили выпечку и ритуальный опьяняющий напиток кумышку. Высокий 

статус имели жены жрецов: они выпекали хлеба, вышивали полотенца, 

скатерти для интерьера куалы и т. д. В процессе торжественной церемонии 

смены главного жреца, проводимой в куале, эти кольца, как важные атрибуты, 

прежняя супружеская пара жрецов передавала будущей паре жрецов270. 

                                                           

269 Луппов П.Н. Христианство у вотяков в первой половине XIX в. // ТВУАК. Вятка, 
1911. Вып. 1–2. С. 532–533. 
270 Богаевский П.М. Очерки религиозных представлений вотяков. Этнографический 
вестник. М., 1890. Кн. 4. № 1. С. 101–102. 
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Мужские места молений, посвященные хозяевам Дикой Природы, 

обозначали мужскую сферу деятельности, связанную с занятием охотой, 

рыболовством, животноводством, бортевым пчеловодством, а также 

земледелием на очищенных от леса участках. В обрядовых церемониях 

участвовали все жители деревни вне зависимости от половой и возрастной 

принадлежности, однако руководство и проведение ритуала находились в 

ведении мужчин. Мужчины совершали заклание скота и птицы, освящали 

пищу и напитки, молились, угощали освященной пищей своих односельчан. 

Как и при семейно–родовых молениях, женщины выполняли необходимые 

подготовительные работы для проведения обряда271. 

Центром святилища являлся родник, у истоков которого возвышаются 

ели, а среди них стоит ель для вбивания железных предметов (корт шуккон 

кыз). В XIX–начале XX в. во время сева резали бычка либо жеребенка. Во 

время сева или во время сенокоса проводили также обрядовую трапезу с 

заварухой – блюдом, изготовленным из воды, муки, масла и соли. Подобные 

жертвы были предназначены Духу/Хозяину местности, чтобы задобрить его и 

договориться о хороших погодных условиях, предупредить засуху, ливни. 

В молениях на Лек ошмесе могли участвовать только мужчины 

преимущественно пожилого возраста. Не запрещалось приходить сюда 

мальчикам и юношам. Подготовкой и проведением жертвоприношения 

занимались мужчины старшего возраста, руководил молением торо. Если 

поблизости от Лек ошмеса вдоль старого тракта случайно проезжала 

свадебная процессия, во избежание неприятностей полагалось совершать 

ритуальные действия: молодую следовало прикрыть покрывалом–сюлыком, 

                                                           

271 Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда. В 5–ти эск. 
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колокольчики перевязывать тряпками, чтобы они не беспокоили Духа 

местности. Для излечения заболеваний членов семьи или для 

предотвращения несчастий сюда ходили мужчины со специальными дарами: 

несли железный предмет и вбивали его в предназначенную для этих целей 

ель272. В южных районах леса вырублены, поэтому здесь развивалось 

почитание хозяина лугов, полей, лесов луда. В обрядовых церемониях в Луде 

участвовали только мужчины. 

В отдельных случаях сохранились примеры более активной роли женщин 

в религиозной сфере. В окрестностях д. Красногорье, у лесной речушки со 

священным родником функционировало капище Инмала. Для проведения 

церемоний сюда собирались жители 23 окрестных удмуртских и бесермянских 

селений. Общественные обрядовые действия проводились здесь летом в 

Петров день и осенью в Покров. В прежнее время на капище жертвовали 

крупных животных – овец, телок, бычков, позднее резали уток и других птиц. 

Жертвовали уток преимущественно женщины. Они привешивали к священной 

березе лоскутки и платки, к ее корням и в родник бросали монеты с 

просьбами обеспечить беременность и здоровье детям. Функции жрецов на 

окружном святилище Иммала традиционно выполняли две женщины. Они 

разжигали на поляне костер, совершали заклание птиц. Затем молились 

перед кострищем, держа в руках хлеб с маслом, лепешки, освящали пищу. 

Бесермянская система распределения функций в ритуальной практике 

близка к удмуртской: проведением аграрных и семейно–родовых обрядов 

занимались мужчины, подготовительные работы выполняли женщины. В 

отличие от удмуртов, среди бесермян наблюдаем сбалансированную систему 

мужского и женского соучастия в культовой сфере. У бесермян сохранилось 
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традиции. Ижевск, 2001. С. 64–69. 



 186 

восходящее к архаике четкое подразделение священных объектов и 

проводимых на них ритуалов по гендерному принципу. Так, мужчины 

совершали жертвоприношения за пределами деревни в священных рощах, 

посвященных хозяевам леса, а женщины имели особые культовые постройки, 

располагавшиеся в пределах частного подворья. Строения имели форму 

невысокого сруба или колоды с окошком без крыши или с крышей, были 

сколочены из досок. Возле них проводились ежегодные весенние/летние 

жертвоприношения. На моления собирались пожилые женщины в белых 

одеждах, руководила обрядовыми действиями женщина старшего возраста. 

Приведенные выше материалы свидетельствовали о доминировании 

мужского начала в культовой практике удмуртского и бесермянского деревенского 

сообщества, когда женщины чаще являлись рядовыми участницами 

календарных, семейных и общественных молений. Тем не менее, большинство 

женщин выполняли важные вспомогательные и подготовительные функции при 

проведении обрядовых церемоний. Среди северных удмуртов и бесермян 

сохранились следы прежнего высокого положения женщины в религиозной 

сфере: здесь функционировали специальные женские сакральные места. В 

экстраординарных ситуациях женщины совершали жертвоприношения и на 

других святилищах. Наряду с мужскими ворожцами и гадателями, в каждой округе 

имелись женщины – знатоки сакрального знания, владевшие «языком птиц, огня, 

крови» и др. Они излечивали от болезней, спасали от несчастий, предсказывали 

будущее. Таким образом, хотя культовая практика и внутридеревенская духовная 

жизнь рассматриваемого времени находилась в ведении мужской части 

населения, следует помнить о весомом вкладе женской половины в 

функционирование священных мест, хранении и трансляции традиционных 

культурных ценностей. 

Н.В. Алексеева 

Череповец, Череповецкий государственный университет 
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ОБЕТНАЯ ПРАКТИКА В СРЕДЕ СЕВЕРНОРУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА В 

XVIII–XIX ВВ.: ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

Обетная практика отражает православную духовную практику покаяния в 

единстве личного и общественного. Обет – обязательство, налагаемое на 

себя человеком или общиной в качестве благодарности Богу за избавление 

от бед, болезней. Можно выделить две формы обетов: коллективные и 

личные. Коллективные обеты давали на период времени или «вечные 

времена», прибегали к ним в чрезвычайных обстоятельствах. Коллективной 

формой обетной практики на Руси распространен обычай строить по обету 

храмы; народ выделял их среди всех остальных и называл «обетными»273. 

Построение обетной церкви или часовни полагало начало празднику, 

связанному с Иисусом Христом, Божьей Матерью или тем святым, в честь 

которого возводили храм274. Праздник утверждался по обету, без построения 

церкви или часовни. Обетные праздники вписывались в сложившийся цикл 

религиозных. Многие обетные праздники сопровождались крестным ходом и 

молебном. Причинами проведения молебнов и крестных ходов вне 

официальных праздников были «градобитие», засуха, повальные болезни, 

появление насекомых. Эти напасти крестьяне относили к Божьему наказанию 

за грехи. В это время веселье прекращалось, шуметь запрещалось даже 

детям. Вместо светских песен на улице слышалось духовное пение275. 

В тяжелых случаях поселяне деревни или околотка брали обет 

ежегодного строгого поста в память об избавлении. Деревенские часовни 

обычно икон, их приносили из церкви. Крестьяне по обету «заводили» иконы в 

                                                           

273 Кремлева И.А. Храм – за один день. // Родина. № 11. 1994. С. 87. 
274 Кремлева И.А. Обеты в народной жизни. // Живая старина. 1994. № 3. С. 15. 
275 РЭМ. Ф. 7. Оп. Д. 151. Л. 1. Д. 401. Л. 40, 42. 
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часовнях по причине веры в помощь святых, защиту от бед. С момента 

«заведения» иконы деревня устраивала в ее честь праздник276. 

Индивидуальные обеты брались при болезнях, неблагополучных 

отношениях в семье, желании выйти замуж, родить ребенка. Прихожанин 

обещал Богу поставить особую свечку, отслужить молебен в приходской 

церкви, сходить в село во время церковного праздника. Женщины при 

болезнях близких давали обещание пожертвовать в церковь кусок холста, 

полотенце, платок, сарафан. Часто жертвовали деньги на постройку новой 

церкви или на обустройство старой. 

Широко распространен обычай ставить обетный крест, впоследствии 

становившийся местом паломничества277. Кресты ставили на неухоженных 

могилах чтимых подвижников278. Благочестивый прихожанин брался по обету за 

строительство придела, замену иконостаса, украшение икон, одаривал храм 

церковной утварью. При болезнях детей родители давали за них обет. Мальчиков 

обещали отдать на несколько лет в монастырь в качестве бесплатных 

работников279, девочек – оставить при себе, не выдавать замуж. «Обещанные» в 

зрелом возрасте начинали ходить на богомолья, странничали280. 

Некоторые крестьяне накладывали на себя обетные посты, 

устанавливали сверх принятых церковью дополнительные периоды 

воздержания от пищи или ограничения в еде, поститься 12 пятниц. 

Разновидностью обетного поста мог быть пожизненный отказ от мясной и 

                                                           

276 Кремлева И. А. Обеты в народной жизни... С. 16. 

277 Овсянников О. В., Чукова Т. А. Крест в культуре Русского Севера XVIII – нач. XX вв. (функции и 
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278Жизнеописания отечественных подвижников благочестия. Декабрь. Часть 1. 
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молочной пищи. Наряду с пищевыми ограничениями в виде постов известны 

обетные отказы от спиртного281. Если обеты брали, то исполняли их свято. 

Как отмечает И.В. Кремлева, в Вологодской губернии крестьяне на Ильин 

день приводили к церкви скот для продажи, а вырученные деньги шли в 

пользу церкви282. Судя по сообщениям, хранящимся в Тенишевском бюро, 

распространены были обетные богомолья283. Посещались ближние святыни. 

Их верующие считали своим долгом посетить хотя бы раз в год284. Шли к 

иконам, родникам, камням и «колодчикам» со святой водой. К дальним 

святыням ходили редко – на Соловецкие острова, в Киев, в Троице–Сергиеву 

лавру, в Иерусалим. На поклонение Фаворским святыням в Святой Земле 

шли простые паломники, как из числа мирян, так и из духовенства. 

Паломников уважали. Человеку, собравшемуся в путь, давались наказы: 

поставить свечу «в помин» или «во здравие» кому–либо из оставшихся, отнести 

«жертву» святому или монастырю, принести какие–либо предметы со святого 

места. По возвращении деревня собиралась послушать рассказы о путешествии, 

смотрели святыни, забирали заказанные и хранили их. Паломники выполняли 

коммуникативную функцию. Самым глубоким из обетов был уход в монастырь. 

Уходили замаливать не только свои грехи, но и родных близких людей. 

Разнообразные обеты были важной частью религиозной жизни  русского 

человека. В них отражались представления о важности пожертвования, идеи 

пользы самоограничения, общинные традиции, стремление к покаянию. 

Поступки, совершаемые по обету, не были особыми религиозными 

действиями: праздники отмечались, приношения или паломничества 

совершались и не по обету. Всё, связанное с обетами, выделялось среди 
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проявлений веры, т.к. совершалось в дополнение к обычным религиозным 

обязанностям человека, означало возложенные на себя духовные труды. А 

так как российский сельский житель XVIII–XIX в. был связан с общиной, в 

случае взятия коллективных обетов, он заботился о душе, принимая 

индивидуальный обет, в исполнении участвовали окружающие. 

Е.А. Нальчикова 

Нальчик, Кабардино–Балкарский государственный университет 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ АДЫГОВ ДО И ПОСЛЕ СМЕРТИ 

Повседневная жизнь семьи в традиционном адыгском обществе скрывалась 

от глаз окружающих: муж и жена не могли демонстрировать на публике 

существующую между ними связь и чувства. Взаимоотношения внутри семьи, 

симпатии, антипатии, привязанности, эмоциональные реакции «прятались» от 

посторонних глаз, но иногда сфера интимно–домашнего  приоткрывалась для 

посторонних. Среди последних – три наиболее значимых события человеческой 

жизни, сопровождаемые различными ритуальными церемониями и получившие 

название обрядов перехода: рождение–свадьба–смерть. Они отличались 

задействованностью всей общины/поселения в ритуальных мероприятиях, 

обилием обрядовой пищи, демонстрацией этикета, использованием в ритуальных 

целях образцов музыкальной  культуры. 

Несмотря на приватность смерти, она давала обществу возможность 

увидеть истинное лицо семьи. Значимость брачных отношений в 

традиционном адыгском обществе подчеркивалась народными 

представлениями о единстве посмертной судьбы супругов. О 

предназначенности жены быть возле мужа свидетельствуют древние ритуалы 

в похоронной практике адыгов, шапсугов, до принятия ислама хоронивших 

супругов вместе. Если жена умирала раньше, при похоронах мужа ее останки 
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откапывали и размещали возле тела покойного285. Обычай  распространялся 

на будущую супругу. 

Традиция подтверждается археологией. Среди 400 кабардинских курганов 

5 содержали парные погребения286. В начале XIX в. в Европе восторжествует 

идея о необходимости устройства каждому покойнику отдельной могилы287. У 

адыгов представители социальных,  возрастных  и гендерных страт, включая 

рабов, детей и женщин, имели право на персональную могилу. 

Национальная ментальность адыгов явный смысл обрядов усматривает в 

святости брачных уз, признаваемой всеми представителями социума. «Те, кто 

захватили их, хотели их разъединить, но они сказали, что они муж и жена, и 

поэтому их решено было не разлучать»288. 

Супружескую связь, которую в отдельных случаях может разрушить 

развод (не до конца, так как разрешение на второй брак женщина должна 

была получить от своего первого мужа), факт смерти только временно 

ослабляет. Вдова не сразу последует за мужем, ибо этому есть свои причины 

– одна из адыгских колыбельных песен прямо указывает на них289. 

У соседей адыгов – осетин, существовал обычай, по которому вдова, 

оплакивая мужа, отрезала себе косу, которую затем клала в гроб покойного290  

под голову291. Ж. Дюмезиль объяснял обычай убежденностью, что вдова 

останется его женой и в загробной жизни292. У адыгов традиции вторичного 

вступления в брак сильны, этот обряд мог означать предназначенность 
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женщины и обязательную встречу на том свете с первым мужем, отделение и 

потенциальную возможность вступить в брак второй раз. 

Сценарная линия общности «посмертной судьбы» супругов применима к 

«брошенным» женщинам293. Но даже факт «отставки» жены не означает 

отказа от общности загробной жизни именно с нею – первой женой,  указывая 

на отсрочку события. 

Представления в народных воззрениях имеют место и сегодня. В 

современном адыгском социуме сохраняется традиционная практика 

«рядоположенного» захоронения супругов посредством обозначения места на 

кладбище, на которое обычно вбивается кол, для будущего захоронения 

супруги подле могилы мужа. Национальная ментальность приоритет в 

вопросе «могильного соседства» первой жене.  

Традиционные слова успокоения умирающих, пожелания на смертном 

одре построены на уверенности, что на «том свете» их ждут родственники и 

члены семьи, ушедшие из жизни. Ментальные представления адыгов о 

смерти можно выразить в следующей формуле: переход в загробный мир 

каждого человека есть необходимое условие восстановления единства семьи 

«на том свете». Это мир, где встретятся все, когда–либо жившие на земле 

независимо от возраста, сословия, пола и характера прожитой жизни. 

В адыгских плачевых песнях, создаваемых по заказу и исполняемых 

мужчинами, в женских плачевых песнях–экспромтах упоминаются все 

ожидающие умершего. 

Событие смерти снимало запреты на проявление чувств между мужем и 

женой, становилось исключительной ситуацией, когда один супругов 

прилюдно мог отдать дань другому, сказать теплые слова признания, хвалу, 

«воспеть» партнера. Обретя последнее пристанище в близости друг к другу, 
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супруги должны были продолжить совместное существование в мире ином. 

Смерть становилась фактором, снимающим завесу над частной, скрытой от 

окружающих, сферой человеческих отношений. Интимная жизнь супругов 

получала право на посмертное обсуждение, становилась сюжетом народной 

песни, примером для подражания многим. 

М.А. Текуева 

Нальчик, Кабардино–Балкарский ГУ им. Х.М. Бербекова 

ЖЕНСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

СЕКСУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АДЫГОВ 

Цель статьи – поставить задачу сопоставления приватной сферы жизни 

женщины и ее социального/публичного статуса на Северном Кавказе как 

проблему этнологической науки. Сюжет не получил развития в 

кавказоведении, несмотря на популярность «женской» темы в советской 

историографии и «моды» на гендерные исследования в последние годы. 

Женское пространство стало предметом изучения этнографов, описывавших 

патриархальные традиции старины, указывая на неравноправие полов «при 

старом режиме» и восхищаясь достойным и гармоничным существованием 

горянки в этническом культурном контексте. 

Особенность в изучении повседневных чувств влюбленных, супругов, 

женского восприятия любовных переживаний в том, что мужчины свободнее в 

выражении чувств и взгляда на отношения полов. Будучи 

профессиональными сочинителями и исполнителями песен, они имели 

больше возможностей для вербального выражения переживаний.  

Тема женской сексуальности заслуживает исследовательского интереса 

потому, что в условиях патриархальной половой сегрегации сфер 

деятельности «постель становилась единственным местом, где изливались 
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женские чувства»294. Восприятие женщины в образе матери–кормилицы 

предполагает важность ее сексуальной привлекательности и знания 

любовных приемов. 

Сложность исследования в том, что публичное изъявление чувств у 

адыгов табуизировано295. Архетипическое сознание «проглядывает» сквозь 

изменчивые модификации. Тексты сочетают в себе натуралистическое 

описание сексуального влечения и зачатия с опоэтизированным описанием 

эротических переживаний персонажей. Подробности позволяют создать миф 

о непорочном зачатии296. В кавказоведении законы гостеприимства и обычаи 

искусственного родства аналогичны, запрет на близкородственные браки и 

невозможность сексуальных отношений с гостем находятся в одной 

смысловой плоскости. Гость является лицом с исключительно ритуальным 

статусом, лишенным пола и потому безопасным в сексуальным отношении. 

Подобные обычаи гостеприимства соблюдались до середины ХХ в. 

Свобода в общении адыгских женщин с гостями–мужчинами обращала 

внимание иностранцев297, но не путают свободу женщин с распущенностью 

поведения. Независимость адыгских женщин в общении с мужчинами 

представляет интерес с точки зрения гендерной стратификации. Здесь не 

столько представлена сексуальная раскрепощенность – источники убеждают 

нас в целомудрии женщин, сколько отражаются признаки равенства мужчин и 

женщин в частной жизни, отсутствие жесткой власти или демонстративного 

подавления в гендерном отношении. 

                                                           

294 Диби П. Этнология спальни. М., 2004. С. 134. 

295 Ортега–и–Гассет Х. Идеи и верования //Эстетика. Философия культуры. М., 1992. С. 467. 

296 Нарты. М., 1974. С. 20. 
297 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. С. 
84. 
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Подавляющий объем этнографических и письменных источников 

содержит разнообразную информацию о строгости нравов адыгов. На 

принципе изолированности полов основываются общеизвестные установки, 

не допускающие нечаянных касаний, праздных разговоров, обращения друг к 

другу мужа и жены в присутствии посторонних, не говоря о взаимных ласках 

на людях, даже таких безобидных, как объятие после разлуки. 

Скрытые стенами супружеской комнаты муж и жена должны были быть 

предупредительны друг к другу в выполнении супружеского долга. Во всех 

семейных парах гармоничные интимные отношения, предполагающие 

предварительные ласки, частоту сексуальных актов, их независимость от 

возраста, были нормой и залогом семейного благополучия. Беременность 

расценивалась как результат полученного женщиной чувственного 

удовлетворения, она соединяла понятия сексуальности и зачатия: факт 

ощущения оргазма, который переживает женщина, связывается с ее 

репродуктивными возможностями, то есть не видится отличия женской 

физиологии от мужской, в которой сексуальная активность прямо 

пропорциональна репродуктивной активности. 

Сексуальность, понимаемая в обыденном сознании как интимное дело 

двоих, оказывается тщательно институализированной и подчиненной 

идеологии конкретного общества. Регулирование сексуального поведения 

мужчин и женщин достигается с помощью обычаев и традиций, ритуалов 

брачного поведения, сексуальных запретов. По определению Г. Рубин 

«реальность сексуального имеет свои собственные внутренние политики, 

структуры неравенства и модусы поведения»298. Сексуальная сторона жизни 

оказывается наиболее жестким конструктом любого социума. 

                                                           

298 Рубин Г. Размышляя о сексе // Введение в гендерные исследования. Ч. 2: 
Хрестоматия. / Под ред. С.В. Жеребкина. Харьков–СПб., 2001. С. 465. 



 196 

В.О. Белевцова 

Самара, Поволжская государственная социально–гуманитарная академия 

ТРАДИЦИОННАЯ СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ МАРИ: 

ПРОБЛЕМЫ ФЕМИНИННОСТИ И МАСКУЛИННОСТИ 

В условиях традиционного общества гендерные роли базируются на 

коллективных представлениях и поведенческих моделях, что исключает 

отклонения и нововведения. Совокупность свадебного обрядового комплекса 

направлена на утверждение гендерных отношений, ролей и иерархии в 

семье, идентичной ценностям общества. В статье предпринята попытка 

выявить взаимосвязи обрядами свадебного цикла и основными женскими и 

мужскими персонажами в брачной обрядности мари, рассмотреть их 

гендерно–функциональное значение в динамике. 

Традиционная свадьба – сложный комплекс обычаев и обрядов, имевших 

социальное, правовое, мировоззренческое, религиозно– магическое и иные 

значения299. Свадьба утверждает значимость семьи, ее изучение помогает 

понять роль и место семьи и человека в обществе. 

Традиционная брачная обрядность марийцев, начиная с выбора брачного 

партнера и заканчивая послесвадебными обрядами, задает конфигурацию 

гендерных отношений семьи. Похищение в конце XIX в. получило обрядовое 

значение и проходило с согласия девушки, иногда с согласия родителей. Следы 

традиции похищения невесты прослеживались в свадебном комплексе восточных 

марийцев, у луговых и горных марийцев встречается обрядовый откуп жениха от парней 

деревни, откуда берет невесту. Данный способ заключения брака мог относиться к 

универсальным явлениям марийской свадьбы. Здесь можно говорить о 

                                                           

299 Марийцы. Историко–этнографические очерки. Коллективная монография. 

Йошкар–Ола, 2005. С. 156. 
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привилегированном положении мужчины и дискриминации женщины в представлении 

иерархии семьи у марийцев. 

Заслуживает внимания цикл обрядов, подвергшийся изменениям и 

получивший осмысление у марийцев в ХIX в. – обряды, направленные на 

проверку целомудрия невесты. До принятия христианства марийцы–язычники 

не уделяли девственности невесты внимания. Добрачное сожительство не 

являлось помехой для заключения брака. С появлением христианства 

постулаты подверглись переосмыслению, и девственность невесты стала 

рассматриваться как одно из обязательных условий заключения брака. По 

мере распространения христианской морали девственность невесты стала 

необходимым условием для совершения обряда бракосочетания с 

соблюдением традиционного обрядового комплекса300. У луговых марийцев 

обряд проверки девственности невесты проводился в течение  первого дня 

свадьбы и завершался демонстрацией результата. В случае невинности 

невесты жених выказывал любовь к молодой жене, а в противном случае мог 

побить301. В районах, где общение с русскими было тесным, утром второго 

дня свадьбы молодых усаживали с гостями за стол и подносили молодому 

рюмку вина. Если молодая сохранила невинность, он выпивал вино и ставил 

рюмку на стол. В противном случае муж бросал рюмку с вином на пол302. 

Под влиянием христианизации изменяются традиционные верования 

марийцев, представляя синкретизм язычества и православия, что оказывает 

влияние на семейно–брачную обрядность. В контактной зоне отмечается 

ослабление язычества и упрощение языческого обряда бракосочетания, 

                                                           

300 Полевые материалы автора 2006–2010 гг. – Республика Марий Эл( Куженерский 

район, Медведевский, Оршанский, Мари–Турекский, Парангиньский, Сернурский 

районы) Республика Башкортостан (Балтачаевский, Бирский, Бакалинский районы). 
301 Фукс А. Записки о чувашах и черемисах Казанской Губернии. Казань, 1840. С. 223. 
302 Смирнов И.Н. Обрядовые параллели в традиционных свадебных ритуалах марийцев и 

русских // Этнокультурные традиции марийского народа. Йошкар–Ола, 1986. С. 116. 
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переосмысление согласно христианской традиции магических обрядов, 

появление новых элементов в традиционной структуре свадебного церемониала. 

Так процесс христианизации видоизменил духовные ценности, выработал 

стереотипы гендерных ролей и поведения, идентичные ценностям 

патриархатного общества. Система ценностей и образ мышления патриархатного 

социума, закрепленного в соответствующей системе обрядов и обычаев, была 

заимствована марийцами у русских через религиозные воззрения. 

На современном этапе свадебная обрядность подверглась 

трансформациям, что соответствует общим тенденциям в регионе. 

В традиционной культуре народов Среднего Поволжья большое значение 

имело старшее поколение в сохранении традиций. Они осуществляли 

преемственность поколений и передачу этнических традиций культурного 

наследия. Жизненный опыт позволял знакомить членов семьи с требованиями 

этикета внутрисемейных отношений, с традиционными праздниками и обрядами. 

Место и роль отца в традиционной культуре Среднего Поволжья определялись 

посреднической функцией между семьей и обществом.  

Под воздействием урбанизации, индустриализации, информатизации 

происходят изменения в отношениях между мужчиной и женщиной в сфере 

семейно–брачных отношений. Традиционная культура и семейно–брачные 

отношения выполняет функцию стабилизации и сохранения базовых 

культурных ценностей. Модель традиционной семьи с жесткой 

дифференциацией ролей мужа и жены утратила целесообразность в рамках 

региональной культуры и страны, которая в настоящее время переживает 

серьезные социальные и культурные трансформации. Культурная ценность 

семьи сохраняется в виде идеальной модели. Традиционные роли, при 

которых женщина вела домашнее хозяйство, рожала и воспитывала детей, а 

муж был хозяином, единоличным собственником имущества, обеспечивал 

экономическую самостоятельность семьи, продолжают сохранять 
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актуальность и являются традиционными для марийцев. По этой причине не 

доминирующие члены общества, которые находятся вне государственно–

политической жизни и дистрибутивных экономических сетей, в своих 

ценностных установках и поведенческих моделях сами реализуют идею 

маскулинной доминанты. 

Сегодня традиционный мужской и женский поведенческий комплекс, 

имеющий социально–историческую основу, претерпел значительные 

изменения, но главными хранителями и трансляторами традиционной 

культуры являются женщины. 

Г.Т. Бакиева 

Тюмень, Институт проблем освоения Севера СО РАН 

ЖЕНЩИНА У СИБИРСКИХ ТАТАР В XIX–НАЧАЛЕ XX В. 

Особенностью регулирования семейно–брачных, наследственных, 

хозяйственных повседневных вопросов у сибирских татар в 

дореволюционный период являлось применение обычного права и шариата. 

Сибирско–татарская семья в XIX – начале XX в. строилась на 

патриархальных отношениях, где власть принадлежала представителям 

старшего поколения, а главным был мужчина. На женщине лежала забота о 

воспитании детей и  домашнее хозяйство. 

Обычное право и мусульманские нормы ставили сибирскую татарку в 

приниженное положение. Свидетельство двух женщин приравнивалось к 

свидетельству одного мужчины303. Женщин привлекали в свидетели по 

гражданским и уголовным делам, что не противоречило мусульманским 

нормам304. 

                                                           

303 О жительствующих в Ялуторовском уезде ясашных татарах. 1821. РО ТГИАМЗ 

(рукописный отдел Тобольского историко–архитектурного музея–заповедника). КП 

12888. № 69. Л. 2 об. 
304 Торнау Н.Е. Мусульманское право. СПб., 1866. С. 36. 
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Обычное право сибирских татар запрещало женщине находиться среди 

мужчин, принимать участие в общественных сходах. На торжествах женщины 

находились отдельно. На замужнюю женщину накладывались ограничения в 

семейных отношениях. Им запрещалось показывать волосы, обнажать руки 

выше кисти, шутить при старших родственниках. У сибирских татар 

сформировалось уважительное отношение к многодетным женщинам, 

повитухам, женщинам, занимавшимся обучением детей и лечением. 

Незамужние девушки у сибирских татар в конце XIX – начале XX в. 

пользовались свободой. Они не вели затворническую жизнь. Но обычное 

право сибирских татар строго относилось к добрачным половым 

отношениям305. 

Женщины обладали имущественными правами. По шариату,  

мусульманин, вступая в брак, обязан был выделить невесте определенную 

часть имущества. У сибирских татар выкуп за невесту включал сумму денег, 

одежду, обувь, головные уборы для невесты, корову, теленка, овец на забой 

для свадьбы, лошадь для отца невесты, отрез материи для матери невесты. 

В сборе калыма участвовали родственники306. Калым поступал в пользу отца 

девушки, который не распоряжался им, а передавал дочери307. 

Размер калыма зависел от социального статуса и состоятельности лиц, 

вступающих в брачные отношения. По соглашению сторон часть калыма 

могла быть уплачена после свадьбы. Тогда муллы могли запретить молодым  

проживать вместе. Жена могла отказываться от сожития с мужем, если он не 

уплатил махра. Избежать уплаты калыма можно было, похитив жену. 

                                                           

305 ПМА. Тетрадь 1. 
306 ПМА. Тетради 1, 2. 
307 О жительствующих в Ялуторовском уезде ясашных татарах. Л. 9. 
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Насильственное хищение встречалось реже, чем «похищение» с 

добровольного согласия самой девушки308. 

Важную роль в хозяйстве молодоженов у сибирских татар играло приданое, 

хотя и не являлось обязательным условием брачного договора. Родители 

девушки готовили его задолго до замужества. Иногда сумма калыма 

использовалась для приготовления приданого. Приданое состояло из двух 

частей: скота и домашней утвари.  Приданое было собственностью женщины, при 

разводе она уносила его с собой. Оно являлось неприкосновенным, на него не 

обращалось взыскание супруга. Женщина по усмотрению распоряжалась своим 

имуществом. При вступлении в брак родители молодых не должны были 

пренебрегать их мнением. Мулла, читая молитву, удостоверивался в том, что 

жених и невеста вступают в брак по согласию. У сибирских татар от имени 

молодых отвечали родители и свидетели309. 

Шариат разрешает мусульманину иметь до четырех жен. Но по 

свидетельству материалов, сибирские татары редко брали больше двух жен. 

Многоженство получило распространение среди состоятельных слоев 

мусульманского общества – духовенства, купцов и тех, кто мог заплатить 

калым за жён и содержать их310. 

Общественное мнение осуждало внебрачные связи супругов, при этом 

традиционные нормы татар не делали различий между женщинами и 

мужчинами, уличенных в этом преступлении. По шариату, за 

«прелюбодеяние» было установлено наказание в виде 100 ударов плетью311. 

По законам Российской Империи с 1837 г. за него вводилось светское 

                                                           

308 ПМА. Тетради 1,2. 
309 Азаматов Д.Д. Оренбургское магометанское духовное собрание в конце XVIII – XIX 
вв. Уфа, 1999. С. 129. 
310 Государственное учреждение Тюменской области Государственный архив в г. 
Тобольске (далее ГУТО ГАТ). Ф. 417. Оп. 2. Д. 1815. Л. 492; Д. 484. Л. 64. 
311 Азаматов Д.Д. Указ. соч. С. 139. 
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наказание в виде ареста от 3 до 14 дней, распространявшееся на мусульман. 

До ареста предусматривалось использование «мягкого» наказания: 

наложение духовного покаяния либо 40–дневный пост312. 

Общественное мнение терпимо относилось к случаям ухода женщин к 

сожителям, без заключения брака, если супруг долгое время отсутствовал и 

не доставлял средств к существованию жене и детям. Иногда женщина 

уходила к другому через год, а другие терпеливо ждали мужей длительное 

время, прежде чем принимали решение об уходе к другому мужчине. 

В исламе женщине предлагается равноправие по вопросу о расторжении 

брака. Для разрыва брачных отношений весомыми являлись причины: отказ 

одного из супругов от мусульманского вероисповедания, длительное 

безвестное отсутствие мужа, отказ от содержания супруги и детей, наличие 

умственных и физических недостатков. Часто разводы происходили в случаях 

жестокого обращения мужа с женой. Причиной, по которой женщина могла 

быть инициатором развода, являлась неуплата оговоренной суммы калыма. 

Родители поддерживали дочерей в бракоразводных делах, иногда выступали 

зачинщиками разводов. Жена, желавшая развестись, откупалась от мужа 

махром либо суммой, превышающей его. 

Женщины у сибирских татар имели важное право воспитывать детей 

после развода с мужьями. Данное право было закреплено правилами 

Оренбургского магометанского духовного собрания, принятыми 24 июня 1897 

г. Мать имеет право воспитывать своих детей: сыновей до 7–летнего 

возраста, а дочерей до достижения ими периода половой зрелости313. 

Несмотря на сохранение патриархальных устоев сибирско–татарской 

семьи, в XIX – начале XX в. отмечалась тенденция расширения прав женщин. 

                                                           

312 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Петроград, 1916. Ст. 1585. 
313 Сборник циркуляров и иных руководящих распоряжений по округу Оренбургского 
Магометанского Духовного Собрания. 1836–1903. Уфа, 1905. С. 126. 
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Это проявлялось в предоставлении права вступать в брак по усмотрению, 

возможности быть инициатором в бракоразводном процессе, воспитании 

своих детей, сохранении имущественной защищенности. 

Д.В. Вишнякова 

Сыктывкар, Институт языка, литературы и истории КомиНЦ УрО РАН 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК НАСЕЛЕНИЯ КОМИ 

КРАЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Принятые в социуме воззрения на брак, деторождение, семью 

определяют демографическое поведение людей. В исследовании 

рассматриваются вопросы, связанные с демографической характеристикой 

брачности населения Европейского Северо–Востока России. Эти территории, 

обозначаемые исследователями как Коми край, были заселены коми 

населением и входили в состав Архангельской и Вологодской губерний. 

Исследованы аспекты возраста вступления в первый брак женихов и невест, 

соотношение возрастов супругов и частоты повторных браков среди мужского 

и женского населения314. 

Народные представления о возрастных нормах совершеннолетия и 

вступления в брак были устойчивы. Девичья зрелость достигалась в 15–16 лет, 

показателем ее наступления являлось вхождение в группу совершеннолетних и 

участие в молодежных посиделках. Круг участников посиделок ограничивался 

незамужними девушками и холостыми юношами в возрасте 15–16 до 20–22 

                                                           

314 ГААО. Ф. 29. Оп. 26. Д. 68. Л. 1022; Д. 88. Л. 870; ГУРК «НАРК». Ф. 230. Оп. 1. Д. 469. Л. 1148; 
Д. 470. Л. 759; Д. 476. Л. 1176; Д. 493. Л. 815; Д. 494. Л. 1348; Ф. 231. Оп. 1. Д. 232. Л. 342; Д. 234. Л. 
640; Д. 235. Л. 1175; Д. 242. Л. 1160; Д. 254. Л. 744; Ф. 254. Оп.1. Д. 211. Л. 288; Д. 212. Л. 242; Д. 
213. Л. 304; Д .214. Л. 160; Статистический временник Российской империи: Сер. III. Вып. 20: 
Движение населения в Европейской России за 1881 г. СПб.,1887; Статистический временник 
Российской империи: Сер. III. Вып. 8: Сборник сведений по Европейской России за 1883 г. СПб., 
1886; Статистика Российской империи: Движение населения в Европейской России за [1886– 
1910] год. Т. 12, 24, 38, 45, 50, 58, 66, 74, 87, 93. СПб., 1890–1916. 



 204 

лет315. Наступление совершеннолетия являлось нижней границей брачного 

возраста. Брачная норма возраста вступления в первый брак была 

продолжительной. Среди финно–язычных народов Европейской России родители 

оттягивали уход из дома дочери–работницы, поэтому часто девушек в 25–27 лет 

отдавали замуж за юношей на 10 и более лет моложе их316. 

Для юношей совершеннолетие определялось в 17–18, эти годы являлись для 

парня началом брачного возраста. Представления о лучшем возрасте для 

женитьбы были противоречивы. Поддерживалось раннее вступление в брак. 

Выгодность ранней женитьбы определялась соображениями практического 

характера: получить новую работницу в семью до ухода сына на военную службу, 

избежать неугодного брака, внебрачных детей317. Младший брачный возраст до 

20 лет, средний от 20 до 26, старший от 26 до 31 года. 

Материалы источников показали половую дифференциацию первых 

браков по возрасту вступления в них. Для незамужних девушек активными 

для вступления в брак представлялись младший и средний брачный возраст. 

Браки в этих возрастах составляли около 80%, к 25–26 годам не оставалось 

незамужних женщин. Среди юношей активным брачным возрастом был 

период 20–26 лет. Тенденция сокращения ранних браков и увеличения доли 

браков в старших возрастах затронула мужскую часть населения. 

Разница между мужчинами и женщинами в дифференциации доли браков по 

возрасту вступления приводила к растяжимой возрастной разнице между 

супругами. Распространены были брачные союзы, где муж являлся старшим по 

возрасту. Идеальная разница между возрастом жениха и невесты составляла 

                                                           

315 Несанелис Д.А. Раскачаем мы ходкую качель. (Традиционные формы досуга 
сельского населения Коми края во второй половине XIX – первой трети XX вв.). 
Сыктывкар, 1994. С. 36. 
316 Козлов В.И. Динамика численности народов. М., 1969. С. 119. 
317 Плесовский Ф.П. Коми пословицы и поговорки. Сыктывкар, 1973. Разд. 10. 
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два–три года. Подобная  психологическая установка определялась высокой 

смертностью мужчин и страхом женщины остаться вдовой с малолетними 

детьми318. Наличие данных обстоятельств было характерным и для Коми края, 

стереотипные представления об «идеальной» возрастной разнице между 

женихом и невестой были распространены среди коми крестьян: «Коль моложе 

меня, то будешь сестрицей, / Если старше, будешь матерью, / А ровесница, – мне 

будешь женой!»319. Материалы используемых источников свидетельствуют о 

растяжимой возрастной разнице между супругами: большинство брачных союзов, 

когда жених был старше невесты, заключалось с разницей в возрасте от года до 

семи лет. Когда женщина была старше, разница в возрасте между супругами 

составляла 1–2 года. Разница в возрасте между супругами была характерна для 

повторных браков вдовцов, стремившихся заключить новый брак с молодыми 

незамужними девицами. Такие  возрастные различия достигали 15, 20 и 25–26 

лет. Данная практика не являлась общепринятой и распространенной, 

единичными были прецеденты, когда невеста превосходила по возрасту жениха 

на 15–20 лет. «Идеальной» была минимальная возрастная разница между 

супругами, жених и невеста руководствовались не столько представлениями, 

сколько обстоятельствами и условиями крестьянской жизни. 

Учитывая уровень смертности населения, вероятность прекращения 

брака по причине смерти одного из супругов была велика. В крестьянской 

среде не существовало предубеждений относительно повторных браков, т.к. 

это было повседневным. Отсутствие необходимых рабочих рук в семье вело к 

упадку хозяйства. Повторный брак представлялся удачным320. 

                                                           

318 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). В 2 т. Т. 1. 
СПб., 2003. С. 164. 
319 Микушев А.К., Чисталев П.И.  Коми народные песни. Т. II. Ижма и Печора. 2–е изд. Сыктывкар, 
1995. С. 27. 
320 Плесовский Ф. П. Указ. соч. Разд. 10. 
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Большую часть среди вдовых составляли женщины321. Это объясняется 

поздним по возрасту вступлением в первый брак мужчин, в результате чего 

мужья были старше жен, и последние имели больше шансов пережить 

супругов. Вторично женившись, мужчины выбирали в жены женщин моложе, 

повторные замужества вдов были малочисленны. Возможность вторичного 

замужества вдовы получали, рано потеряв супруга, не имея большого числа 

детей. Это положение было характерно для уездов Коми края. В целом же, 

приблизительно только одна треть повторных браков по Коми краю 

приходилась на женщин и две трети на мужчин. Подобное соотношение было 

характерно в течение всего изучаемого времени. 

Создающаяся у коми по ряду причин диспропорция полов, довольно 

выраженный дефицит мужского населения в основных брачных возрастах, 

отсутствие устойчивых традиций браков между вдовцами, а также ряд 

изменений в социально–экономической сфере, таких как введение всеобщей 

воинской повинности, развитие отхожих промыслов, интенсификация 

семейных разделов, замедлявших темпы вступления каждого поколения в 

брак, обуславливали откладывание брачных союзов, и создавали, с одной 

стороны, предпосылки для повышения брачного возраста среди мужской 

части населения, а с другой, ограничивали для женщин возможность выбора  

брачного партнера. В целом же происходившие изменения оказывали 

влияние на снижение общего брачного коэффициента и постепенное 

изменение традиционного матримониального поведения. 

К.Р. Амбарцумян 

Ставрополь, Ставропольский государственный университет 

                                                           

321 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Архангельская губерния .Тетр. 
3. СПб., 1904. С. 14–15; Вологодская губерния. Тетр. 2. СПб., 1904. С. 110–111. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУПРУГОВ В ГОРОДСКОЙ 

СЕМЬЕ ЮЖНОЙ ПРОВИНЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX 

ВВ. (НА МАТЕРИАЛАХ СТАВРОПОЛЬЯ И ТЕРЕКА) 

Каждый из аспектов внутрисемейного пространства, являясь индикатором 

состояния социокультурного контекста, маркирует время. Изменения второй 

половины XIX – начала XX в. сказались на гендерном укладе российской 

семьи и представлениях обоих супругов о семейных ролях. Взаимоотношения 

полов в семье раскрываются через содержание семейных ролей, 

укоренившихся в культуре. Семейные роли контекстны по природе322, помимо 

традиции на стиль исполнения оказывает влияние два фактора: специфика 

социокультурного пространства и личностные качества фигуранта. 

Обращение к семейным ситуациям горожан Ставрополья и Терека важно для 

изучения проблемы внутрисемейных отношений. 

Есть условность границы между внутрисемейными нравами селян и 

горожан в северокавказском регионе. Города южных провинций в 

пореформенный период испытывали приток сельского населения, 

распространилось явление отходничества. Семейные быт и нравы в 

большинстве семей от крестьянских не отличались. В нравственном 

отношении преобразованный городской крестьянин хуже сельского323. 

Близость сельской округи, сельскохозяйственные занятия многих горожан 

обуславливали специфику внутрисемейных отношений. В соответствии с 

общероссийским контекстом, в провинциальном городе второй половины XIX 

– начала XX в. сохранялась патриархальная гендерная иерархия, что 

                                                           

322 Антонов А.И. Микросоциология семьи (методология исследования структур и 
процессов). М., 1998. С. 157. 

323 Бахутов К. Медико–топографическое и санитарное состояние города Ставрополя 

// Ставропольский текст: описания, очерки, исследования. Ставрополь, 2006. 
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иллюстрируется количеством прошений и судебных дел324. Поддерживалась 

она традицией и законодательством. Согласно дореволюционному 

семейному праву, муж обладал абсолютной властью над женой325. 

Закон о совместном проживании супругов и беспрекословном подчинении 

мужу распространялся на все сословия, даже на дворянство. Были случаи, 

когда женщины получали вид на жительство, минуя разрешение мужа, 

обращаясь к местному губернскому или уездному предводителю дворянства. 

К концу XIX в. дворянка могла получить паспорт с согласия мужа. На практике 

строгость русских законов, направленных на защиту семьи, смягчалась 

возможностью их неисполнения326. 

Материальное благосостояние дворянства пошатнулось после отмены 

крепостного права, увеличилось число бедных родов. В небогатых дворянских 

семьях женщине приходилось работать вне семьи. Дочь статского советника 

Антропова, переехав с матерью во Владикавказ, добывала для себя и матери 

средства к жизни, давая уроки пения в частных домах. После смерти матери 

девушка оказалась в тяжелом эмоциональном и финансовом положении и в 

1875 г. вышла замуж за нелюбимого. Их непродолжительная совместная 

жизнь по содержанию сходна с авантюрным романом. Из свадебного 

путешествия муж вернулся один, жена отправилась в Петербург под 

предлогом поиска службы для него. Из Петербурга она продала дом супруга, 

оформленный на нее еще до свадьбы327. История привлекает стилем 

исполнения семейных ролей супругами. 

                                                           

324 См. например: ГАСК. Ф.101. Оп.1. Д.2974; ГАСК. Ф.101. Оп.4. Д.1027; ГАСК. Ф. 86. 
Оп. 1. Д. 1096; ГАСК. Ф.86. Оп.1. Д. 659. 
325 О правах и обязанностях семейственных. Ст. 106 // Свод законов Российской 
империи. Т.10. Ч. 1. СПб, 1912. 
326 Веременко В.А. Дворянская семья и государственная политика России. СПб., 2006. С. 258. 
327 ГАСК. Ф. 135. Оп. 15. Д. 45. 
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Сфера внесемейной деятельности дворянки расширялась. В начале XX в. 

потомственная черниговская дворянка Ю.П. Траубе являет образ, 

сочетающий качества деловой женщины и аристократки328. Их с мужем союз – 

пример соединения купца и дворянки, в результате которого появилась семья 

радикальной интеллигенции. В 1905 г. она наравне с мужем принимала 

участие в революционных событиях в Пятигорске. Их семья – новый тип 

гендерной модели семьи, когда жена являлась соратницей, 

единомышленником, товарищем, но в семье была хозяйкой и матерью. 

Сложность процедуры развода приводила к случаям раздельного 

проживания. В начале XX в. это явление распространилось в провинции. 

Женщины могли создавать семью, заводить детей. Возникала сложность их 

регистрации. Мещанка П. Петрова, проживая годы в разлуке с мужем, родила 

ребенка от другого, но в метрическую книгу внесла его под фамилией мужа, 

который добился признания ребенка внебрачным329. 

Мы также наблюдаем инверсию семейных ролей, при которой источником 

денег стала жена. Сама себя она идентифицировала как «зажиточную хозяйку». 

Поэтому ушла от мужа, опасаясь разорения, поселилась в своём доме, стала 

строить отношения с другим мужчиной. Женщины стали позволять больше, чем 

разрешал закон. Власти могли не выполнить требование мужа на совместное с 

ним проживание жены. В 1897 г. в окружной суд с прошением обратился мещанин 

П. Демочко. Его жена за пять лет до этого отлучилась из дома в церковь и не 

вернулась. Позднее выяснилось: она проживала с другим и прижила с ним детей. 

Требование было отклонено судом330. 

                                                           

328 СГМЗ. Ф. 131. Ед. хр. 36. 
329 ГАСК. Ф. 368. Оп. 53. Д. 429. 
330 ГАСК. Ф. 398. Оп. 32. Д. 184. Л. 1, 15. 
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Купеческая семья отличалась патриархальностью. Существенных различий в 

отношениях крестьян и торгово–ремесленного населения не было331. Семья 

являлась коммерческой корпорацией; женщина у купцов большую часть жизни 

проводила в семье, замуж выходила с согласия родителей332. 

Ю.М. Гончаров пишет об участии женщины в наследовании имущества, 

торговых сделках, операциях с недвижимостью333. Женщина не устранялась 

от участия в делах, получала в наследство после смерти мужа семейное 

предприятие334. Сыновья включались в завещание, но в случае оспаривания 

ими завещания могли проиграть тяжбу. В хозяйственной жизни купеческой 

семьи женщина принимала непосредственное участие. Тяжелый труд для неё 

являлся нормой в купеческой семье. Несмотря на наличие прислуги, 

хозяйством занимались хозяйка и невестки. К обычному рабочему режиму 

женщина возвращалась через несколько дней после родов335. В конце XIX –

начале XX в. обнаруживаем иное распределение гендерных ролей. Письма336 

современника дают возможность увидеть особенность мужской идентичности.  

В переписке нет намека на купеческую патриархальность. Прочность семьи 

заложена в эмоциональной близости мужа и жены, отца и детей. Процессы 

либерализации взаимоотношений полов протекали в привилегированных и 

непривилегированных сословиях. К началу XX в. в купечестве и дворянстве 

                                                           

331 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX вв.): Генезис 
личности, демократии, семьи, гражданского общества и правового государства. СПб., 2000. С. 256. 
332 Юрина Н.В. Женщина в купеческой семье (быт, традиции, воспитание) // Женская 
повседневность в России в XVIII – XX вв. Материалы международной научной конференции 25 
сентября 2003. Тамбов, 2003. С. 37. 
333Гончаров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX – начала XX вв.: (По материалам 
компьютерной базы данных купеческих семей Западной Сибири). М, 1999. С. 282. 
334 ГАСК. Ф. 398. Оп. 1. Д. 193. Л. 54. 
335 Бахутов К. Указ. соч. С. 232. 
336 СГМЗ. Ф. 425. Ед. хр. 2. 
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формируется прослойка интеллигенции, семейное пространство которой 

контрастирует на общем фоне. 

Е.А. Коляскина 

Бийск, Алтайская гос. акад. образования им. В.М. Шукшина 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РУССКИХ 

КРЕСТЬЯН АЛТАЯ О ДЕТОРОЖДЕНИИ ВО ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ В.337 

Целью данной статьи является рассмотрение элементов деторождения, 

претерпевших изменения в исследуемый период. Еще в начале ХХ в. наличие 

5 и 10 детей в семье считалось нормальным явлением338. В семьях, 

созданных в 30–40–е гг., было 3–6 детей. Семье не нужно было «так много», 

стало «воспитывать тяжело». 

Почитание плодородия в русской традиции закреплялось в материальной 

культуре и обрядах русских Алтая. Символика плодородия сохранялась в 

текстильных изделиях староверов, представители остальных 

этнографических групп стали утрачивать ее в первой трети ХХ в. 

Продуцирующая магия, пронизывающая свадьбу русских Алтая, в 30–40–е гг. 

исчезает вместе с ним. 

Беременную женщину оберегали, если в хозяйстве хватало рабочих рук, 

её освобождали от физических работ. Это зависело от состава семьи и 

отношений. В большой семье женскую работу могли перераспределить. У 

переселенцев, где преобладали малые семейные коллективы, беременные 

                                                           

337 Работа осуществлена при поддержке РГНФ, проект 11–31–00307а2. 

338 МЭЭ АГАО (Материалы этнографической экспедиции Алтайской государственной 
академии образования), 1999–2000, 2002, Красногорский, Солонешенский, Алтайский, 
Целинный районы; ПМА (Полевые материалы автора), 2001–2006, Кытмановский, 
Бийский, Чарышский, Солтонский, Шелаболихинский, Тогульский районы, ВКО 

(Восточно–Казахстанская область). 



 212 

женщины продолжали работать в поле, рожали прямо на полосе339. 

А.В. Курсакова связала отсутствие традиции освобождать роженицу от 

хозяйственных обязанностей с отношением к деторождению как к 

обыденному явлению из–за многодетностности340. Активность женщины во 

время беременности, в период схваток, способствовала легким родам341. В 

30–40–е гг. стало проблематично освободить беременную от физической 

работ. Большие семьи перестали существовать, политика коллективизации и 

война диктовали использование женского труда в сельском хозяйстве342. 

Женская фертильность представлялась божественным даром, к 

контрацепции и искусственному прерыванию беременности относились как к 

«великому греху», за которые будут кипеть в аду343. Считая искусственное 

прерывание беременности грехом, женщины в силу ряда причин к нему 

прибегали. Изгнание плода совершали девицы, вдовы или замужние 

женщины, имевшие внебрачные связи344. С вовлечением женщины в 

производство «порядочные» замужние женщины стали прибегать к абортам, 

                                                           

339 МЭЭ АГАО, 1999–2000, 2002, Красногорский, Петропавловский, Солонешенский, 
Алтайский, Целинный районы; АЛИК АГПА (Архив Лаборатории исторического 
краеведения Алтайской государственной педагогической академии). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. 
Мамонтовский район, 2000, с. Мамонтово, Волчкова Т.В. 1927 г.р.; ПМА, 2001–2005, 
Кытмановский, Бийский, Чарышский, Солтонский районы. 
340 Курсакова А.В. Обычаи и обряды, связанные с рождением детей в крестьянской 
семье // Солонешенский район: очерки истории и культуры. Барнаул, 2004. С. 281. 
341 МЭЭ АГАО, 1999–2000, 2002, Красногорский, Петропавловский, Солонешенский, 
Алтайский, Целинный районы; АЛИК АГПА. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Мамонтовский район, 

2000, с. Мамонтово, Волчкова Т.В. 1927г.р.; ПМА, 2001–2005, Кытмановский, Бийский, 

Чарышский, Солтонский, Шелаболихинский районы. 

342 ПМА, 2003, 2005–2006, Бийский, Солтонский, Тогульский районы. 

343 МЭЭ АГАО, 2002, Алтайский район; ПМА, 2003–2006, Бийский, Чарышский, 
Солтонский, Шелаболихинский, Тогульский районы, ВКО. 
344 ПМА, 2003–2006, Бийский, Чарышский, Солтонский, Шелаболихинский, Тогульский районы; 
Куприянова И. В. Семейные обряды и обычаи / И.В. Куприянова // Залесовское Причумышье: 
очерки истории и культуры. Барнаул, 2004. С. 207; Сафьянова А.В. Внутренний строй русской 
сельской семьи Алтайского края во второй половине ХIХ – начале ХХ в. // Русские: семейный и 
общественный быт. М., 1989. С. 96. 



 213 

но не как к средству скрыть нежелательную беременность, а для регуляции 

деторождения. Это было связано с рядом факторов: 

1. антирелигиозная кампания привела к ослаблению позиций религиозной 

морали, на которой была основана традиционная система регуляции зачатия. 

Этот фактор менее всего сказался на представителях старообрядчества.  

2. женщине стало необходимо совмещать круг обязанностей с работой на 

производстве.  

3. основным типом семьи на Алтае стала малая, в которой тяжесть 

женской работы и воспитания детей ложилась на одни плечи. 

В середине 1930–х гг. семьи, состоящие из трех поколений, составляли 

только 31%, из двух поколений – 52%. В 1920 г. был снят законодательный 

запрет на искусственное прерывание беременности345, кроме самодельных 

абортов, производившихся вне медицинских учреждений. Введенный в 1936 г. 

запрет искусственного прерывания беременности346, не исправил положение, 

вернул к антисанитарным условиям его производства. 

В представлениях русских Алтая продуцирующая способность женщины 

заключалась в культурные рамки, олицетворением их являлся брак – условие 

нормального рождения ребенка. В сельской среде рождение внебрачных 

детей считалось ненормальным, грехом, позором рода. Девушку, родившую 

до брака, старожилы называли «суразницей»347, даже ее внучка считалась 

                                                           

345 Свод узаконений. 1920. № 30. Ст. 471 // Декреты Советской власти. М., 1976. Т. 8. С. 244. 
346 О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 
установлении государственной помощи многодетным, расширении сети родильных 
домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 
алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве об абортах: Постановление 
ЦИК и СНК СССР 27 июня 1936 года № 65/1134 // Собрание законов и распоряжений 

Рабоче–Крестьянского правительства Союза ССР. 1936. № 34. Ст. 309. С. 510–511. 

347 Курсакова А.В. Семейные традиции и обряды в воспоминании И.И. Бондаревой // 
Этнография Алтая и сопредельных территорий. Барнаул, 2005. Вып. 6. С. 272. 
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плохой невестой348. Война ослабила традиционные представления русских 

крестьян о браке как организационной структуре сексуальной жизни человека 

и деторождения, привела к сокращению числа мужчин – потенциальных 

партнеров для брака349. Женщины, которым не удалось примерить роль 

жены, старались реализовать роль матери. Общественное мнение в этом 

случае проявляло лояльность350. 

Традиционные хозяйственные запреты для «сырой», «нечистой» 

женщины, действовавшие в течение шести недель после родов, в 

исследуемый период стали сводиться к ограничению ее участия в физически 

тяжелых работах351. Хотя подобная ситуация осознавалась женщиной как 

нарушение правил, что нужно было скрывать352. 

В заключении следует отметить, что традиционные представления, 

связанные с деторождением, начинают утрачиваться наиболее активно в 30–

40–е гг. ХХ в. под влиянием антирелигиозной политики, коллективизации и 

последствий Великой отечественной войны. 

Й.–М. Кула 

Вроцлав (Польша), Вроцлавский университет 

КАВКАЗСКАЯ ЖЕНЩИНА В ОПИСАНИЯХ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XVII ВЕКА 

Литература, создаваемая путешественниками, имеет более чем 

тысячелетнюю традицию. Словоупотребление «путешественник» носит в 

настоящей статье условный характер. Выбранные нами иностранные авторы 

                                                           

348 Липинская В.А. Старожилы и переселенцы: русские на Алтае. XVIII – начало XIX 
вв. М., 1996. С. 109. 
349 ПМА, 2005, Солтонский район. 
350 ПМА, 2005–2006, Солтонский, Тогульский районы, ВКО. 
351 ПМА, 2001–2006, Кытмановский, Бийский, Чарышский, Солтонский, 
Шелаболихинский, Тогульский районы, ВКО. 
352 ПМА, 2006, Тогульский район, ВКО. 
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были представителями разных наций и профессий, причем не один из них не 

являлся профессиональным писателем или историком. Их свидетельства 

являются одним из важнейших источников при изучении истории и культуры 

Северного Кавказа. А взгляд со стороны на любое культурное явление, нравы 

или обычаи другого народа всегда интересен и заслуживает внимания. 

Для рассмотрения образа кавказской женщины мы выбрали XVII век, т.е. 

период, когда на Кавказе существовали одновременно язычество и 

монотеистических религии. В то время черкесы, живущие на Черноморском 

побережье, называли себя христианами, но некоторые уже исповедовали 

магометанство что, естественно, формировало их образ жизни. 

Итальянский путешественник Джорджио Интериано совершил путешествие в 

Черкесию еще во второй половине XV века. Он первым дает свидетельство 

«легкости быта» и свободы обычаев, которые противоречат более позднему 

представлению о кавказских традициях: У них позволяется лапать девушек, их 

дочерей [по всему телу] от головы и до ног, особенно в присутствии 

родителей, хотя до полового акта никогда не допускают. Эти девушки входят 

в реку [купаясь] нагими на глазах у всех, и тогда можно заметить, что очень 

многие прекрасно сложены и белы [телом]353. Интериано подчеркивает красоту 

женщин и их «высшую степень гостеприимности по отношению к чужестранцам». 

Другой итальянец, Э.Д. д'Асколи, прибыл в Крым с миссионерской 

деятельностью в первой половине XVII века. Он посещал и Черкесию. 

д'Асколи подчеркивает не особенную стеснительность девушек в отношении к 

иностранцам. По его словам, дочери хозяина, будь они самые благородные и 

красивые девушки», не только не прячутся от гостя, но целуют ему руки и 

заботятся о чистке его платья, а если оно где–нибудь прорвано, то 

                                                           

353 Интериано Д. Быт и страна Зихов, именуемых черкесами. Достопримечательное 
повествование. Венеция 1502. Пер. с итал. Н.А. Пенчко / Адыги, балкарцы и карачаевцы в 
известиях европейских авторов XIII–XIX в. / Сост. В.К. Гарданова. Нальчик, 1974. С. 50. 
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починяют его как можно лучше354. До замужества девушкам разрешается 

бывать на обедах, на празднествах, где они играют, поют и пляшут. 

С его мнением согласен и французский коммерсант Ж.Б. Таверне, 

утверждающий, что они чрезвычайно красивые женщины, очень хорошо 

сложены и имеют свежий вид до 45–50 лет355. Сам Таверне в Черкесии не 

был, и все его сведения были собраны во время его путешествий с 1638 по 

1668 г. по странам Ближнего Востока. Н.Витсен из Нидерландов также не был 

на Кавказе. Его книга, изданная в 1692 г., представляет собой компиляцию из 

русских источников и западноевропейской литературы. Он сосредоточил свое 

внимание на внешнем виде и одежде: Женщины белы лицом, с румяными 

щеками; свои черные волосы они выпускают двумя локонами на плечи; 

летом ходят в полотняных рубашках красного, зеленого или желтого 

цвета, открытых до пупка356. 

Другой голландец, Я.Я. Стрейс попал в плен у берегов Дагестана в 60–х 

гг. XVII в. Он пишет: У женщин, чему весьма удивляешься, белоснежная кожа 

и красные, как бы накрашенные щеки, приветливые, красивые и милые 

лица, так что в них можно влюбиться. Они большей частью хорошо 

сложены... Они ходят с непокрытыми лицами, на голове носят красивые 

двойные черные шапочки, поверх они обычно надевают еще чепчик из 

черного бархата. Вдовы привешивают к затылку бычачий пузырь, 

украшенный разноцветными платками или кусочками сукна. Зимой они 

носят шубы, а летом ходят в одних рубахах открытых до пупка, и так 

                                                           

354 д'Асколи Э.Д. Описание Черного моря и Татарии, составил доминиканец Эмиддио 
Дортелли д'Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 1634 // Записках Одесского 
общества истории и древностей». 1902. Т. 24. С. 64. 
355 Таверне Ж.Б. Шесть путешествий в Турцию, Персию и Индию в течение сорока лет 
/ Пер. с франц. Е.С. Зевакина. Т.I. Гаага, 1718. С. 80. 
356 Витсен Н. Северная и восточная Татария... / Пер. с голланд. Е.С. Зевакина. 
Амстердам, 1692 С. 92. 
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можно видеть все от шеи до пупка. Те, которые хотят показать, что они 

не из простонародья, носят узкие штаны, поверх они надевают две одежды 

без рукавов, плотно обтягивающие тело. Они гордятся убранством и 

украшением своих грудей, как английские и французские дамы357. 

Описания Витсена и Стрейса показывают, как одежда определяла статус 

женщины. Многие обращают внимание на разнообразие украшений: четки из 

янтаря, раковины, камушки, оловянные и медные украшения. Стрейс 

подтверждает, что женщины весьма общительны и приветливы и с большой 

охотой позволяют, чтобы их целовали и любезничали с ними, не считаясь с 

тем, чужой ли это человек, и даже тут же присутствующий муж не 

выражает неудовольствия. Можно играть и шутить с ними, а иногда и 

вступать в более близкие отношения, что они охотно допускают смеясь. 

Но тот, кто хотел добиться большего, должен был отступить. 

Немецкий ученый Э. Кемпфер повторяет мнение своих предшественников 

о том, что необыкновенно общительные женщины приятны лицом, имеют 

белую кожу и румяные щеки, черные, как смоль, волосы, которые они 

спускают двумя локонами по обеим сторонам лица, и сохраняют свою красоту 

до 50–летнего возраста358. У него также встречаем описание цветных 

рубашек расстегнутых летом до пояса. 

В первой половине XVII века побывал на Кавказе немецкий ученый 

А. Олеарий. Его «Описание путешествия... », которое носит на себе все 

следы впечатления человека, пораженного незнакомыми ему обычаями и 

нравами, получило в современной ему Европе известность. В главе «О 

черкесских татарах» читаем: В первые дни нашего приезда они [женщины] 

шли нам навстречу с нахальным выражением лица, которое приписывается 

                                                           

357 Стрейс Я.Я. Три путешествия / Пер. с голланд. Э.Бородиной. Москва, 1935. С. 101. 
358 Кемпфер Э. Новейшие государства Казань, Астрахань, Грузия и многие другие, царю, 
султану и шаху платившие дань и подвластные... / Пер. с нем. Е.С. Зевакина. С. 117. 
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древним амазонкам…. Они нисколько не стеснялись, когда некоторые из 

нас, трогая и осматривая их четки из янтаря, свисавшие с шеи ниже 

грудей, иногда руками касались голого тела. Говорят, что у них такой 

обычай: если заходят чужие посетить жен, то мужья добровольно 

удаляются и предоставляют гостям беседовать с женами... Однако 

говорят, что жены, тем не менее, верны своим мужьям359. 

Очень либеральными казались путешественникам супружеские 

отношения горцев. Если муж застает жену с любовником, он выходит, ничего 

не говоря, и никогда не упоминает об этом. Жена поступает так же, когда 

застает мужа с другой женщиной. 

Многие путешественники, отмечают право мужчин брать более одной 

жены по обычаю магометан. Интересные заметки мужчин–путешественников 

касаются занятий кавказских женщин. В основном они не отличаются от 

образа жизни женщин других народов. Могут удивлять сообщения, что 

черкесские женщины занимались не только вышивкой, но и добычей и 

обработкой железной руды, о чем сообщают Таверне и Кемпфер. В более 

позднее время, с укоренением мусульманских правил поведения, горские 

женщины никогда не занимались работой вне дома. 

Н.Б. Васильева 

Вологда, Областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

Е.Ю. Шишкарева 

Сокол, Управление культуры Сокольского муниципального района 

ДЕТСКИЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИГРУШКИ Г. ВОЛОГДЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 1948–2010 гг.) 

                                                           

359 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и 
обратно. СПб., 1906. С. 83–84. 



 219 

Детские игрушки часто встречаются при археологических раскопках. 

Глиняные игрушки сохраняются повсеместно, в отличие от деревянных, 

костяных и кожаных изделий, для длительной сохранности которых нужны 

условия. Исследования игрушек, отражающие социально–педагогические 

аспекты жизни средневекового общества360, кажутся многообещающими в 

создании конкретно–исторических реконструкций средневекового быта. 

Первые масштабные исследования на территории Вологодского городища 

проводились А.В. Никитиным361. С 1980–х г. археологические раскопки на 

территории города ведутся вологодскими археологами А.М. Иванищевым, 

М.В. Иванищевой, И.Ф. Никитинским, И.П. Кукушкиным, Л.С. Андриановой. К 

настоящему времени в Вологде исследовано более 3000 кв.м. 

Вологодские игрушки рассматриваем в соответствии с классификацией362. 

Игрушки делятся на 2 класса: индивидуальные и коллективные. 

1. Индивидуальные игрушки: 

 Игрушки–забавы звучащие: свистульки и погремушки. Свистульки 

изготовлены из глины, часто в виде птички, иногда коника363. Погремушки 

выполнены из различных материалов. Костяные пальчики с просверленными 

                                                           

360 Хорошев А.С. Детские игрушки из Новгорода (классификационный обзор археологических 
находок) // Новгород и Новгородская земля: история  и археология (Материалы научной 
конференции. Новгород, 27–29 января 1998). Вып. 12. Новгород, 1998. С. 85. 
361 Никитин А.В. Древняя Вологда по археологическим данным // Сборник по 
археологии Вологодской области. Вологда, 1961. С.6–24 
362 Морозова Н.А. Игрушки древнего Новгорода // Новгород и Новгородская земля. 
История и археология (тезисы научной конференции). Вып. 3. Новгород, 1990. С. 69; 
Рабинович М.Г. Гончарная слобода в Москве XVI–XVII вв. // МИА СССР. 1947. № 7. С. 
68–72; Хорошев А.С. Указ. соч. С. 82–95. 
363 Кукушкин И.П., Шишкарева Е.Ю. Вологодская керамическая игрушка (по материалам 
археологических раскопок) // Археология Севера. Вып. 1. Петрозаводск, 1997. С. 220. 
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отверстиями – часть погремушек. Они могли нанизываться на нить наподобие 

бус и подвешиваться над колыбелью младенца как погремушки364. 

 Имитации – игрушки, имитирующие предметы «взрослой жизни»: 

оружие, транспортные средства, посуду. Наибольшую серию составляют 

миниатюрные глиняные горшочки, высотой 4–5 см, диаметром 3–4 см. Ранние 

найдены в горизонтах конца XV – начала XVI в., поздний относится к XVIII в. 

Детское оружие достоверно воспроизводит виды настоящего охотничьего 

либо боевого снаряжения365.  

 Изобразительные игрушки – изображения животных: коников, 

медведиков и птичек. Эта группа игрушек многочисленна: 31 экз. Среди 

обломков фигурок коников есть экземпляр ножки, покрытой ангобом, поверх 

прослеживается орнамент, нанесенный красной краской366. Подобное 

оформление поверхности игрушки характерно для московского производства 

XV – XVII в367. Игрушки – коники похожи на московские; совпадают детали 

изготовления, характерные особенности внешнего вида368. 

Деревянный коник вырезан из куска дерева в лаконичной выразительной 

манере. В фигурке с прямой длинной шеей, тупой мордой, изящным прогибом 

                                                           

364 Поветкин В.И. Новгород музыкальный по материалам археологических 
исследований. Полевые работы 1997 г. Новгород и новгородская земля. История и 
археология. Материалы научной конференции. Новгород, 27–29 января 1998 Вып. 12. 
Новгород. 1998. С. 123; Он же. В мире музыки древнего Новгорода и Русы. 
Археологические открытия 2000 г. Новгород и новгородская земля. История и 

археология. Материалы научной конференции. Новгород, 23–25 января 2001 г. Вып. 

15. великий Новгород. 2001. С. 60. 
365 Хорошев А.С. Указ. соч. С. 85. 
366 Кукушкин И.П., Шишкарева Е.Ю. Указ. соч. С. 219. 
367 Розенфельд Р.Л. Московское керамическое производство XII–XVIII в. / САИ. Е1–39., М., 1968. С. 
27. 
368 Фехнер М.В. Глиняные игрушки московских гончаров (по материалам раскопок ГИМ 
1948 г.) МИА Т. 2. М. –Л., 1949. С. 52–56. 
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спины узнается лошадка. Игрушка относится ко времени н. XVI в. Игрушка–птичка 

вырезана из дерева, имеющего подходящий естественный изгиб ветки369. 

2. Коллективные игрушки – игрушки, используемые для 

соревновательных игр, подразумевающих участие нескольких человек: 

деревянные шары диаметром от 4 до 7 см, использовавшиеся для игры в 

«касло». Правила игры описываются у Забылина среди мужских игр370. Кости 

с отверстием использовались для игры в «бабки». Такие игрушки известны по 

раскопкам во многих городах, что говорит о популярности этой игры на Руси. 

Лопатка с отверстием для игры с шариком относится к XVIII в. 

Костяные коньки, предназначенные для забавы, найдены в слоях к. XVII – 

XVIII в. Их экспериментальное изучение показало, что они пригодны для 

перемещения по льду или плотному снегу371. Подшлифованную массивную 

кость крупного рогатого животного через отверстия крепили к обуви и 

скользили на ней, как на полозьях. 

Интересно смотреть на коллекцию игрушек, найденных при раскопках 

средневековой Вологды, с точки зрения дидактики. Игрушки для малышей, 

младенческого периода, должны развивать органы чувств, помочь научиться 

координировать движения. Погремушки были направлены на развитие 

восприятия и сенсомоторной координации младенцев. 

А.С. Хорошевым на новгородских материалах был сделан вывод о 

преобладании в составе игрушечного инвентаря игрушек для мальчиков372. 

                                                           

369 Кукушкин И.П. Вологодское городище // Вологда: Ист.–краевед. альм. Вологда, 1997. Вып. 2. 

С. 42. 
370 Забылин М. Русский народ: его обычаи, предания, обряды. М., 2003. С. 531. 
371 Васильева Н.Б. Средневековые костяные коньки из раскопок в г.г. Вологде и 

Кириллове // Русский Север: вариативность в контексте исторического и социально–
философского осмысления. Ч. 1. Вологда, 2008. С. 9–12. 
372 Хорошев А.С. Указ. соч. С. 93–94. 
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Инвентарь для подростковых соревновательных игр представлен 

мальчишескими атрибутами. Для девчачьих игр инвентарь не требовался. 

В народной педагогике для каждого периода детства были игрушки, 

отвечающие возрастным потребностям развития детей. Среди них 

существовали относящиеся к формированию навыков предметной 

деятельности, развивающие социально–личностную сферу ребенка. 

Игрушки привозили издалека. Игрушки московского и новгородского 

производства находят в других городах373. 

Средневековая педагогика, несмотря на стандарты строгости и жесткости 

в воспитании, признавала важность игрушки для ребенка, выработала для 

каждого возрастного периода виды игрушек, определила ролевые навыки у 

мальчиков и девочек. 

 
РАЗДЕЛ 13. ИСТОРИЯ ДЕТСТВА 

 
А.В. Белова 

Тверь, Тверской государственный университет 

ПРОСТРАНСТВО «ЖЕНСКОГО ДЕТСТВА» В РОССИЙСКОМ ДВОРЯНСКОМ 

ДОМЕ КОНЦА XVIII – СЕРЕДИНЫ ХIX В. 

При анализе мира детства в контексте истории повседневности особое 

значение приобретает пространственное измерение детского бытия. 

Пространство детства – это не всегда и не только физическое пространство 

пребывания детей, хотя и оно, как показывают данные иконографии, сложилось 

далеко не сразу. Наряду со специфическим локусом и предметами его 

оформления оно включало в себя и эмоциональную сферу и коммуникативную 

                                                           

373 Спиридонова Е.В. Керамические игрушки XII–XVIII веков из Ярославля / 

Археология: история и перспективы. Сборник статей 3–й межрегиональной 

конференции. Ярославль, 2007. С. 200. 
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среду. Вместе с тем Ю.Л. Бессмертный, указывавший на «использование 

свидетельств о повседневной жизни и быте» как на пример «нового прочтения 

памятников прошлого», подчеркивал, что анализ внутридомового интерьера 

позволяет выяснить «своеобразие детского статуса»374. 

В отношении детей в дворянских домах действовал принцип этажности: 

этаж определял статус по внутрисемейному «ранжиру». Чем выше этаж, тем 

ниже статус – в соответствии с этим с конца XVIII в. вплоть до конца XIX в. 

верхние комнаты особняков населялись детьми, приживалками и женской 

прислугой375. Правда, в отличие от последних, дети по мере взросления и при 

условии благоволения к ним родителей получали возможность спуститься 

вниз. У такой «вертикальной мобильности» в пространстве дворянского дома 

может быть объяснение исходя из стиля отношения взрослых к детям. По 

прямому свидетельству мемуаристки, спуск вниз означал для девочки 

приближение к матери376. Последнее, в свою очередь, знаменовало собой 

переход ее в новую фазу жизненного цикла – девичество, которое 

характеризовалось в дворянской среде следующими формальными 

признаками: наименованием «взрослая барышня», выходом из–под 

попечения гувернантки, окончанием воспитания и образования, сближением с 

матерью377. В середине XIX в. «взрослыми барышнями» считались девушки, 

достигшие 15 лет378. Однако бывало и так, что повзрослевшие дочери 

продолжали населять верхние этажи дворянского жилища. Это 

                                                           

374 Бессмертный Ю.Л. Новая демографическая история // Одиссей. Человек в истории. 1994. М., 
1994. С. 247. 
375 Болотов А.Т. Указ. соч. Ч. I. С. 65; ГАТО. Ф. 103. Оп. 1. Д. 939. Л.1; Федосюк Ю.А. 
Указ. соч. С. 217; Бекетова М.А. Шахматово. Семейная хроника... С. 417. 
376 Дурова Н. Указ. соч. С. 30; Бекетова М.А. Шахматово. Семейная хроника... С. 416. 
377 Ковалевская С.В. Воспоминания детства // Ковалевская С.В. Воспоминания. 
Повести / Отв. ред. П.Я. Кочина. М., 1974. С. 28. 
378 Бок М.П. П.А. Столыпин: Воспоминания о моем отце. М., 1992. С. 30. 
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подтверждается интерьерной живописью и автодокументальной традицией379, 

причем в последней трактуется иногда как репрессивная стратегия380. 

На протяжении конца XVIII – первой половины ХIX в., не говоря о более 

раннем времени, при определении внутрисемейного статуса и места в 

системе семейных ценностей, невзирая на вполне доброжелательное 

отношение к чадам, за «точку отсчета» неизменно принимались интересы 

родителей. Важно, что подобная фамильная иерархизация воспроизводилась 

на всех уровнях российского высшего общества, вплоть до императорской 

семьи381. При этом следует отметить, что бытовые условия в помещениях, 

располагавшихся на верхних этажах, были зачастую еще менее 

комфортными, чем на нижних, где размещались покои взрослых: «Если во 

время каникул наступает жара, то комнаты детей, очень низкие и 

находящиеся в верхнем этаже, непосредственно под железной крышей, 

выкрашенной наподобие соломенной крыши, напоминают чердаки 

венецианских «piombi», и бедные дети задыхаются…». Одной из главных 

особенностей детских комнат было отсутствие в них высоких потолков382, что 

создавало ощущение ограниченности пространства. Свидетельства женщин, 

описывавших «низкие» детские образца 1855 г., созвучны в отношении как 

дворянского дома в Калуге («Детская наша так и рисуется перед моими 

глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она 

свободно достает рукою до потолка»383), так и царских павильонов Петергофа 

(«…комнаты детей, очень низкие…»384). 

                                                           

379 Дурова Н. Указ. соч. С. 30; Бекетова М.А. Александр Блок и его мать // Бекетова 
М.А. Воспоминания об Александре Блоке... С. 294. 
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С одной стороны, маргинальность детского пространства внутри 

дворянского жилища, а, с другой, представление о возможности свободного и 

безболезненного манипулирования местопребыванием детей исходя из 

интересов взрослых385 показывает, что родители, даже вполне любящие, не 

отдавали себе отчета в возможной эмоциональной привязанности ребенка к 

определенному месту386. У ребенка не спрашивали его мнения относительно 

того, что будет с ним происходить, не интересовались его желаниями, 

ощущениями (как выразилась Е.А. Сабанеева, урожденная Прончищева 

(1829–1889), имея в виду конец XVIII в., «в те времена не задавались 

наблюдениями за детскими впечатлениями или анализом детских 

характеров»387), не ставили в ситуацию выбора и не принимали выбор, 

сделанный ребенком. Мемуаристки на уровне автоматической «проговорки» 

писали о том, что в нежелательной для себя ситуации они даже не смели 

думать о том, чтобы перечить воле отца, не то, что открыто на вербальном 

или акциональном, поведенческом уровне выражать несогласие с 

навязываемым решением. 

И.Ю. Мартианова 

Краснодар, Кубанский государственный университет 

ЖИЗНЕННЫЙ МИР И КУКЛЫ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДВОРЯНОК О ДЕТСТВЕ 

В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

Мир человека – понятие, охватывающее комплекс взаимосвязанных и 

взаимозависимых представлений человека об окружающей 
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действительности. В источнике отображена система представлений о ней. 

Простейшее разделение людей существует по половой принадлежности. 

А.В. Белова в своей монографии388 исследовала проблему усвоения 

гендерных стереотипов путём игры в куклы. Игра и кукла российскими 

дворянами воспринята из западноевропейской культуры. Образ девочки с 

куклой – «мужской стереотип об основном времяпрепровождении дворянского 

ребёнка–девочки». Она отметила, что «через негативизацию игры в куклы в 

женской автодокументальной традиции XVIII–XIX вв. заметно внутреннее 

неприятие и сопротивление образованных дворянок навязываемым 

жизненным стратегиям и манипуляциям их судьбами, особенно отчётливое в 

дискурсе эпохи женской эмансипации». 

Мемуаристки по–разному описывали кукольную игру. В монографии 

А.В. Беловой описано негативное отношение женщин к куклам. Часто кукла в 

мемуарных женских текстах это «Другой», со своим «жизненным миром», 

которого пытается постичь ребёнок. Игра в куклы превращается в социальную 

игру в «общество»: Я и Другой. Примером могут служить игры Китти 

Мещерской389, Лизы Цевловской390, Муси Башкирцевой391 и др. 

Играя с куклами, маленькая дворянка воспроизводила окружающее 

общество, понимание его устройства и взаимоотношений. Чем больше 

общество, тем многообразнее проявляется его жизнь и интереснее его 

иммитировать. Девочки наделяли игрушки душами, способностью двигаться и 

самостоятельно действовать: «Я как–то болезненно любила и жалела своих 

                                                           

388 Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской 
провинциальной дворянки XVIII – середины XIX в. СПб., 2010.  
389 Мещерская Е.А. Жизнь некрасивой женщины. М., 2007. С. 100. 
390 Водовозова Е.Н. На заре жизни. Т. 1. 
391 Башкирцева М.А. Дневник Марии Башкирцевой. СПб. –М., 1902. С. 4. 



 227 

кукол. … Я верила, что они живые… »392. Маленькие дворянки, игравшие в 

куклы, приписывали им разнообразные гендерные роли. Если кукла имела 

мужской облик, то ей приписывалась соответствующая гендерная роль. 

«Примерка» гендерной роли не является отождествлением девочки с куклой. 

В кукольной игре девочка постигает существующие иерархии и властные 

отношения. Дети ценили возможность играть «по–настоящему», даже если 

игра становилась опасной в результате натурализма393. 

Если маленькая барышня не имела возможности играть в кукольную игру за 

неимением кукол и подруг, это маркировалось как крайняя степень 

заброшенности ребёнка, его одиночества. А.И. Герцен писал в своих мемуарах, 

опираясь на рассказы своей жены Н.А. Захарьиной о её детстве: «Игрушек, кукол 

у неё не было – их в самом деле было не нужно – она не умела играть, да и не с 

кем было»394. И это не мужской стереотип. Куклы, действительно, были 

неотъемлемой частью жизненного мира девочки, что в данном эпизоде 

представлено посредством акцентирования на факте их отсутствия. Кукла была 

особенно важна для тех девочек, кто чувствовал своё одиночество.  

Сходные коннотации и ощущения переданы в воспоминаниях 

Е.Н. Водовозовой. Её семья жила в поместье на Смоленщине. Мать, спасаясь от 

разорения, ввела строжайшую экономию и была всё время занята хозяйством. 

Самой маленькой была Лиза, которая, любя мать, «страдала от её холодности» и 

чувствовала «весь ужас одиночества»395. Дорогих кукол, «дворянских», у Лизы не 

было. Мемуаристка вспоминала «…корзину с… игрушками, представлявшими 

скорее пародию на них: тут были скляночки, баночки, бумажные коробочки от 

лекарств, поломанные карандаши, тетради из жёлтой бумаги домашнего 

                                                           

392 Мещерская Е.А. Указ. соч. С. 100. 
393 Водовозова Е.Н. На заре жизни: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 107. 
394 Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Сочинения: в 9 тт. Т. 4. С. 318. 
395 Водовозова Е.Н. Указ. соч. С. 265. 
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приготовления, рванее куклы из тряпок, камешки, обрубки дерева и тому 

подобный хлам»396. Старшая сестра Саша знала о мечте младшей иметь 

«настоящую» куклу. С 15 лет Саша нанималась работать гувернанткой. Она 

старалась заработать денег, «чтобы покупать младшей сестре книги, картинки, 

порадовать её иногда хорошенькой куклой». Отсутствие производственных 

игрушек доставляло Лизе чувство неловкости в присутствии других  детей. Чем 

больше кукла напоминала ребёнку человека, тем более привлекательной 

казалась игрушка. Вывод педагогов о том, что в развивающих целях лучше 

заменить дорогую куклу грубой имитацией, это вывод взрослых людей, забывших  

смысл игры – игры в людское общество. Убогий вид кукол напоминал о 

неказистом, убогом, недворянском обществе. Производственная, нарядная 

игрушка способствовала усвоению дворянского статуса. Ради того, чтобы стать 

владелицей «настоящей» куклы Лиза готова была воспротивиться любимой 

сестре. Надя, богатая родственница Цевловских, подарила гостившей  у неё 

Лизы, все свои игрушки. Саша, чтобы не уронить честь семьи, запретила ей взять 

хоть что–нибудь домой. Девочке было не жаль оставить множество игрушек, но 

увидев среди них «роскошно разодетую» куклу, она непременно хотела её 

забрать. Мемуаристка вспоминала о возникшем в ней чувстве протеста: «И чем 

более я на неё смотрела, тем сильнее охватывала меня отчаяние при мысли, что 

она могла бы мне принадлежать, если бы не Саша, что с каждою минутою 

вызывало у меня всё большую злобу против сестры»397. Лиза придумала как 

забрать куклу с собой, несмотря на запрет. Саша не понимала, что присутствие в 

их доме «настоящей» куклы для её младшей сестры было своего рода её 

победой над чувством одиночества и её самоутверждением в сословном статусе. 

                                                           

396 Там же. С. 274. 
397 Водовозова Е.Н. Из давно прошедшего // Водовозова Е.Н. На заре жизни. Т 2. 
Мемуарные очерки и портреты. М., 1987. С. 363. 
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Играя в куклы, девочки не только постигали нормы и устройство 

дворянского общества, но и проявляли склонность к социальным утопиям. Как 

и в утопических фантазиях взрослых, местоположение идеального общества 

девочки скрыто от реальных людей. Это утопия вневременного порядка, 

символизирующая «выход за пределы реального мира»398. 

Куклы и кукольные игры – «канал», девочка устанавливает и осмысливает 

связи между подсистемами жизненного мира: частной и общественной. 

Отображая понимание взаимосвязей этих подсистем, создательницы 

воспоминаний акцентировали внимание читателей на своей игре в куклы в 

детстве. В.В. Нуркова, исследовавшая проблемы формирования 

автобиографической памяти, определяла воспроизведение событий 

прошлого в тексте воспоминаний, как процесс и результат «реализации 

целеноправленного мнемического действия, исполненного по семиотическим 

правилам и мотивированного осознанным стремлением к стабилизации или 

изменению существующей иерархии мотивов для оптимизации характеристик 

будущей деятельности»399. 

О.П. Илюха 

Петрозаводск, ИЯЛИ Карельского научного центра РАН 

УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В КРЕСТЬЯНСКИХ ПРОМЫСЛОВЫХ И РЕМЕСЛЕННЫХ 

ЗАНЯТИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ КАРЕЛИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.) 

Освоение трудовых, промысловых и ремесленных навыков крестьянскими 

детьми осуществлялось в парадигме ученичества, путем участия в занятиях 

взрослых. Дети становились помощниками старших, исполнителями 

промысловых работ в зависимости от сложности. Занятия во вспомогательных 

                                                           

398 Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990. С. 113. 
399 Нуркова В.В. Автобиографическая память с позиций культурно–деятельностной 

психологии: результаты и перспективы исследования // Вестник Московского 
университета. Сер. 14. Психология. 2011. № 1. С. 88. 
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операциях ремесленного труда начинались по достижении ребенком 7 лет. 

Карельский край относился к числу регионов страны, где промыслы и кустарное 

производство были распространены400. Как показала подворная перепись 

населения, среди кустарей дети 8–14 лет составляли 4,7%401. 

Ученичество протекало в рамках семейного мастерства, специализации 

по ремесленному занятию. Мальчики обучались в ремесленных мастерских. В 

начале ХХ в. в карельской местности действовали столярные мастерские. 

Занятием детей, подростков и женщин было плетение из ржаной соломы. 

Здесь изготавливали соломенные шляпы, пользовавшиеся спросом в 

Петербурге. Производили шкатулки, в небольшом количестве – туфли и сапоги. 

Учитель И. Благовещенский описал приобщение детей к этому ремеслу402. 

Специализацией стариков и детей было вязание сетей. В 1902 г. 

представители возрастных групп (8–14 лет и старше 55 лет) составляли 57% 

всех зарегистрированных статистикой сетевязов403. Возрастной состав 

артелей сетевязов, характер их труда сформировали специфическую 

духовную среду, особый внутренний микроклимат таких коллективов. 

Крупнейшую группу кустарей 8–14 лет составляли кородеры – 

заготовщики бересты для выгонки дегтя и коры, требовавшейся в кожевенном 

производстве. На заготовку сырья отправлялась вся семья, включая женщин, 

стариков и детей, т.к. особого навыка такая работа не требовала. В вязании 

сетей, в соломоплетении, заготовке коры участвовали дети обоего пола. В 

большинстве промыслов, которые делились на «мужские» и «женские», труд 

мальчиков и девочек дифференциировался. 

                                                           

400 Кораблев Н.А. Традиционные кустарные промыслы и ремесла Карелии, вторая 
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В кузнечном деле мальчики–подростки участвовали как помощники – 

раздували меха. Мужским занятием была добыча речного жемчуга; по 

свидетельству современника десятилетние мальчики уже осваивали навык 

отыскивать и ловить раковины404. Мальчики–подростки были заняты на 

промыслах. Здесь они использовались на вспомогательных работах – 

приносили воду, подавали инструменты, занимались уборкой. Труд детей не 

применялся в добыче железной руды. 

В процессе освоения навыков конструировались гендерные различия. 

Отцы играли определяющую роль в обучении сыновей, матери – дочерей. 

Умение прясть, ткать и вязать осваивалась девочками с помощью старших 

сестер, матерей и бабушек. В карельских деревнях Байкойлы и Верхняя 

Седокса существовала давняя традиция вышивки по льняной сетке (канве). 

Освоение этого навыка девочками начиналось в 5–6 лет и передавалось из 

поколения в поколение. Произведенный товар сбывался через скупщиков в 

Петербург. В начале ХХ в. крестьянки приобретали швейные машинки, в 

приграничных волостях появлялись привозимые из Финляндии вязальные 

машины, с помощью которых изготовлялись жилеты, кофточки, чулки405. 

Девочки осваивали ремесло на новом технологическом уровне. 

Труд ребенка с 7–8 лет использовался не только в семье, но и неподалеку 

от дома. Работа в качестве наемного работника, выполнявшего самые 

разнообразные работы – характерный факт детства конца XIX – начала ХХ в. 

в биографиях карельских крестьян406. Девочки работали няньками у богатых 

односельчан или в соседней деревне, мальчики нанимались подпасками. Это 

ранняя гендерная оппозиция в профессиональной специализации детей и 

                                                           

404 Несколько слов о ловле жемчуга в Олонецкой губернии // ОГВ. 1894. № 25. С. 6–7. 
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подростков, работавших по найму. При одинаковой со взрослыми нагрузке и 

выработке труд детей оплачивался ниже407. 

Десятилетний возраст отмечен трудовыми обязанностями детей. С этого 

времени начиналось освоение сложных видов «взрослых» занятий, в 

частности, мальчики учились шить сапоги, девочки ткать. Девочку в 10–12 лет 

называли маленькая хозяйка, подчеркивая авторитет ее социального статуса. 

К этому возрасту она умела мыть, стирать, готовить. Десятилетние дети 

считались готовыми к продолжительной трудовой деятельности вне дома и 

начинали  привлекаться к отходничеству. Но по возможности родители 

предпочитали отсрочить уход ребенка из семьи до достижения мальчиком 12–

13, девочкой – 13–14 лет. С этого возраста подростки уже участвовали в 

отхожих промыслах. В ближний отход, в пределах своей волости – на работу 

по найму няньками, пастухами, вязальщиками сетей и т.д. – дети 

отправлялись самостоятельно, без сопровождения взрослых. Более 

отдаленные перемещения детей связаны с работой на лесозаготовках, 

рыбном промысле, на промышленных предприятиях уездных центров и 

Петрозаводска, со сбором милостыни. «Лесная лихорадка», характерная для 

Карелии и Финляндии, отразилась на жизни детей. В Повенецком уезде, где в 

начале XX в. 2/3 взрослого населения вовлекалось в лесозаготовительные 

промыслы, к тяжелым и опасным занятиям привлекались дети: на лесосплаве 

мальчикам 9–10 лет поручали скручивать хвойные прутья для связки бревен, 

сторожить продукты, хранившиеся в специальных избушках на плотах. С 10–

12 лет дети принимали участие в основных операциях на 

лесозаготовительных работах: валили деревья, обрубали вершины и сучья, 
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корили бревна408. Наряду со взрослыми, дети жили здесь в тесных и душных 

курных избушках или землянках, спали вповалку, недоедали. Спутниками 

таких условий жизни были болезни кожи и легких, цинга. Поскольку оплата 

труда на лесозаготовках была относительно высокой, на заработки 

отправляли и девочек. Это обстоятельство красноречиво говорит о том, что 

мотивация труда карельского крестьянина смещалась от задачи выживания в 

сторону получения максимальной прибыли, что влекло за собой повышенную 

самоэксплуатацию и эксплуатацию всех членов семьи. 

Экономическая целесообразность, диктуемая идеологией развивавшегося 

капитализма, выступала жестким регулятором повседневной педагогической 

практики. Социальной дифференциации деревни сопутствовала социальная 

дифференциация детства. Материальные ресурсы конкретной семьи в 

значительной мере определяли общий контекст воспитания. Чем беднее 

была семья, тем раньше ребенок привлекался к трудовой деятельности не 

только в домашнем быту, но и отправлялся на заработки, то есть его 

социализация выходила далеко за пределы семьи. 

А.В. Климова 

Барнаул, Алтайский государственный университет 

ДЕТСКИЕ САДЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ СИБИРИ 

На рубеже XIX–XX в. дошкольные учреждения не входили в систему 

народного просвещения и представляли собой сложную структуру. По 

признаку и форме финансирования они были либо платными частными, либо 

бесплатными народными. Первые открывались на средства 

благотворительных обществ и филантропических фондов для детей 

привилегированных сословий, и родители вносили значительную плату. 
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Вторые (бесплатные) содержались за счёт благотворительности 

общественных организаций и частных лиц и обслуживали детей низших слоёв 

населения. Основная их задача заключалась не в воспитательной работе, а в 

призрении детей. 

Название «детский сад», укоренившееся в России в последней трети XIX 

в., пришло из Германии. По мысли Фребеля, назначение детского сада — 

«упражнять их душу, укреплять тело, развивать чувства и пробуждающийся 

рассудок, знакомить с природой и людьми». Он указывал на символическое 

сходство детей с растениями, требующими умелого и тщательного ухода, а 

воспитательниц называл «садовницами». 

В России в 60–90–х гг. XIX в. развитие промышленности и возросшая 

занятость женщин в производстве пробудили интерес педагогической 

общественности к зарубежным достижениям в области дошкольного 

воспитания. Особое внимание привлекла система Фребеля. С 60–х гг. XIX в. в 

России появляются первые платные детские сады для высшего и среднего 

сословия409. Первый детский сад как платное воспитательное заведение для 

детей дошкольного возраста был открыт в 1862 в Петербурге. 

Первый детский сад в Восточной Сибири был открыт в Иркутске в 1869 г., 

шестью годами позже, в 1875 г. появился детский сад в Томске, где в роли 

учредителя детского сада выступил томский меценат П.И. Макушин. Он 

считал возможным использовать систему Фребеля не только для воспитания 

детей дошкольного возраста, но при обучении школьников, соединив в одном 

учреждении собственно детский сад и «элементарную школу»410. 

                                                           

409 Пасс Ю.В. Дошкольные учреждения // Российская педагогическая энциклопедия/ Гл. 

ред. В.В. Давыдов. В 2–х т. Т.1. М., 1993. С. 294 
410 Жеравина, А.Н. П.И. Макушин и «детский сад по методе Фребеля» в Томске // 
Вестник ТГУ. 1999. № 268. С. 15 
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Были детские сады в России, превращавшиеся в приготовительную 

школу: детей начинали рано обучать грамоте, счёту, письму и иностранным 

языкам. Преждевременное обучение давало отрицательные результаты: 

поверхностно заучивался материал, дети переутомлялись, теряли интерес к 

ученью и школе. К категории таких дошкольных учреждений можно отнести 

детский сад г. Иркутска. В отчете о его деятельности прямо указывалось: «в 

программу детского сада входят все предметы приготовительной 

школы…дети больше учатся, чем играют»411. 

Несмотря на справедливость основных принципов системы Фребеля, 

детские сады имели многочисленных противников, как на Западе, так и в 

России. Педагог, редактор журнала «Детский сад» А.С. Симонович в 1896 г. в 

журнале «Вестник воспитания» писала: «У нас в России детские сады не 

привились. В столицах едва две–три сотни детей посещают детские сады, а в 

провинции они почти совсем отсутствуют. Кроме того, у нас последний, в 

большинстве случаев, стал не местом воспитания и свободного развития 

детей, которым учиться еще рано, а местом, где в облегченном виде 

преподаются предметы школьного обучения: чтение, письмо, счет и 

иностранный язык. Это совершенно искажает мысль, положенную в основу 

детского сада его основателем Фребелем. 

Открывались бесплатные детские учреждения для детей беднейших 

слоев населения, но их число было незначительным. Первый бесплатный 

детский сад в России был открыт в 1866 г. для детей работниц Петербурга412. 

В конце XIX в. с ростом промышленности росло число женщин–работниц. 

Это обстоятельство очень сильно отразилось на судьбе их детей, в 

                                                           

411 Чувашев И.В. Очерки по истории дошкольного воспитания в России (до Великой 
Октябрьской социалистической революции). М., 1955. С. 159. 
412 Чмелева Е.В. Дошкольное образование в России (конец XIX – начало XX вв.) // 
Педагогика. 2002. № 3. С. 79. 
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частности, приводило к большому росту безнадзорности, а иногда и 

смертности детей413. Средством решения проблемы считались ясли–приюты 

для грудных детей, а преддошкольного, дошкольного и раннего школьного 

возраста. 

Первые ясли были открыты Петербургским обществом в 1889 г. при 

фабрике Богданова. В 1893 г. организовалось Санкт–Петербургское общество 

«Ясли», которое в 1894 г. открыло трое яслей–убежищ для детей работниц. В 

Сибири первый приют «Ясли» появился в Томске в 1893 г. Он был открыт 

приходским попечительством при Христорождественской церкви на частные 

пожертвования для дневного пребывания детей414. Дети принимались от 1 

месяца до 6 лет415. За каждого ребёнка взималась плата в день зимой 5 и 

летом до 10 копеек, бедные дети призревались бесплатно416. Приют не только 

помогал беднейшим жителям воспитывать детей, но и ставил целью показать 

матерям наглядный пример правильного ухода за детьми417. 

Условия для содержания детей в приюте оставляли желать лучшего. Во–

первых, приют был переполнен, во–вторых, в помещении не было ни ванной, 

ни изоляционной комнаты на случай болезни детей, ни тёплого клозета, ни 

кладовых для хранения белья и платья детей, ни прачечной418. В связи, с чем 

предполагалось открыть не менее трёх отделений «Яслей» на окраине 

города. Однако за недостатком денежных средств было открыто всего лишь 

одно, в 1904 г., рассчитанное всего на 6–8 человек419. 

                                                           

413 Чувашев И.В. Указ. соч. С.239 
414 Соболев, С. Благотворительные учреждения Томской губернии (очерк). Томск. 1895. С. 18–19. 
415 Чавыкин Г.В. Весь Томск на 1911–1912гг.: Адресно–справочная книжка. Томск, 1912. С. 141–142. 
416 Соболев, С. Указ. соч. С. 18–19. 
417 Город. Томская панорама начала XX века. Томск, 2004. С. 141. 
418 Отчёт о деятельности Томского Общества «Ясли» за 1905 и 1906 года. Томск, 1907. С. 10. 
419 Там же. С.15–16. 
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Несмотря на многочисленные трудности в организации, благоустройстве и 

содержании «Яслей», постоянном недостатке денежных средств, они всё же 

продолжали функционировать, благодаря пожертвованиям добрых людей. А 

польза «Яслей» была очевидна. Они облегчали, уходящим на работу 

родителям и в особенности матерям уход за детьми, борьбе с детской 

смертностью, с эпидемическими и заразными болезнями; воспитывали детей 

и популяризовали среди населения основы правильного воспитания и ухода 

за детьми дошкольного возраста. 

В целом же развитие дошкольных учреждений в России, а в Сибири и 

подавно, шло крайне медленно, число их было незначительным. 

Государственные ассигнования на дошкольное воспитание были ничтожны. В 

государственном бюджете Российской империи на 1913 г. по статье «Занятия 

с детьми дошкольного возраста» предусматривались затраты в среднем на 

одного ребенка–дошкольника в размере 1 коп. в год. К октябрю 1917 г. в 

стране имелось всего около 280 детских садов, сосредоточенных в крупных 

городах, из них 250 – платные. 

И.Г. Тажидинова 

Краснодар, Кубанский государственный университет 

ОТЦОВСТВО ФРОНТОВИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ЧАСТНОЙ ПЕРЕПИСКИ)420 

Постановка вопроса об осуществлении фронтовиками отцовских 

обязанностей представляется проблематичной в силу очевидности 

долговременного физического отсутствия мужчин в семьях. Обращаясь к 

документам личного происхождения, можно убедиться, что роль отцов–

                                                           

420 Исследование выполнено в рамках проекта «Повседневный мир советского человека: стратегии 

выживания и механизмы адаптации в условиях социальных трансформаций 1920–1940–х гг.» 

Программы фундаментальных исследований Отделения историко–филологических наук РАН 

«Генезис и взаимодействие социальных, культурных и языковых общностей» 
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фронтовиков в жизни детей не была призрачной. Тяга к взаимодействию 

наблюдалась с обеих сторон, стили и формы осуществления отличались 

разнообразием. 

Тема отцовства возникает в частной переписке фронтовиков с женами. 

Масштаб явления письменного общения военнослужащих Красной армии с 

детьми и его содержательную сторону предстоит оценить, т.к. публикации 

источников начинают появляться. Готовность подчинить личные интересы 

общественным – отличительная особенность советского образца 

мужественности. В годы войны она востребована максимально. Комбатант 

мог сохранять приверженность ценности семьи421, но имел мало 

возможностей осуществлять роль кормильца и защитника. 

И.Д. Гольдфедер, ушедший на фронт добровольцем, винился перед 

беременной женой422. В.В. Сырцылин, записавшийся в ополчение вопреки 

заключению медкомиссии, в письмах жене, оставленной с шестимесячным 

ребенком, пытался оправдать свое «преступление перед семьей»423. 

Подписи в письмах с фронта свидетельствуют, как важно для мужчины 

было ощущение роли родителя. В детях комбатанты видели «продолжение 

себя», что в условиях войны было значимо. Жизнь детей представлялась 

главной ценностью, поэтому жен заклинали сохранять здоровье. 

Многие из комбатантов не были знакомы с детьми, родившимися после их 

ухода на фронт. Участие мужчин проявлялось в обсуждении имени будущего 

ребенка. Ввиду непредсказуемости жизненных обстоятельств потребность в 

                                                           

421 Герои терпения. Великая Отечественная война в источниках личного 
происхождения: сб. документов. Краснодар, 2010. С. 104. 
422 Сохрани мои письма…: Сборник писем и дневников евреев периода Великой 
Отечественной войны. Ч. 1. М. 2007. С. 56. 
423 Герои терпения… С. 82. 
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обращении к собственным «незнакомым» детям была настолько сильной, что 

письма писались даже в адрес младенцев424. 

Пытаясь синхронизировать события своей жизни и жизни своих маленьких 

детей, фронтовики стремились быть в курсе их «жизненных успехов», 

представлять себе возрастные изменения в их внешнем виде и поведении. 

«Картинки» из жизни детей были источником положительных эмоции. 

Переписка фронтовиков с женами – это наставления о воспитании детей и 

уходе за ними. Жен просили подыскивать работу, чтоб дети не росли 

«беспризорниками». Им напоминалось о необходимости беречь детей от 

инфекционных и простудных болезней, жары, холода, ожогов, падений. 

Предлагалось детей не баловать, но и не кричать на них, не бить. Важное 

значение придавалось чтению425. 

Общение с детьми выстраивалось сообразно их возрасту. Младшим детям 

рисовались картинки, писались стихи и сказки426. Более взрослых детей 

стремились поддержать советами, заинтересовать историями о фронтовой 

жизни. С.И. Лурье описывал сыну свой быт ополченца. Особой темой писем 

детям была учеба. Если семья находилась в эвакуации, фронтовиков тревожило 

устройство детей в школы. Школьники обычно призывались к самостоятельности. 

Письма к старшим детям  содержали просьбы или требования помогать матерям 

с младшими. За помощь дети обязательно хвалились. 

Фронтовики старались быть полезными детям в решении проблем. Сыну, 

заинтересованному в чтении, корреспондент фронтовой газеты М.М. Фуксман 

посылал книги, марки, одежду. Широкие возможности материальной поддержки 

семей открылись для советских военнослужащих на завершающем этапе войны. 

В посылки, которые они отправляли из Германии, для детей обычно 

                                                           

424 Сохрани мои письма… Ч. 2. С. 177. 
425 Герои терпения… С. 179. 
426 Сохрани мои письма… Ч. 1. С. 203. 
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вкладывались продукты (сахар, шоколад), одежда (готовая, ткани для пошива), 

обувь. 

Непосредственный интерес к мельчайшим подробностям жизни детей с 

течением времени не ослабевал, но переживал естественные деформации427. 

На исходе войны депривированность обернулась «страхами», предчувствием 

проблем в налаживании взаимоотношений с детьми. В начале 1945 г. 

В.В. Сырцылин предполагал, что с дочкой, выросшей в его отсутствие, 

сладить будет непросто. «Она чистоганом «гражданская», а я военный 

человек, привыкший за эти годы к дисциплине и подчинению, к рамкам»428. 

В одной из работ И.С. Кон обращает внимание: «Чтобы понять психологию 

отцовства, его нужно представить не только в контексте семейных отношений, но 

и в системе мужской идентичности. Вопрос «зачем ребенку нужен отец?» 

превращается в вопрос “зачем отцовство нужно мужчине?»»429. Острая 

потребность фронтовиков в психологической близости с детьми вела к 

преодолению коммуникативных барьеров, которые выстраивала война. Будучи 

физически недоступными для своих семей, комбатанты Великой Отечественной, 

тем не менее, находили возможность быть учителями и наставниками для тех, кто 

крайне в них нуждался. Их частная переписка убеждает, что «сознательное 

отцовство» в сложных условиях военных лет выражалось, кроме всего прочего 

(забота о непосредственных нуждах семьи, сопереживание трудностям 

материнского труда), и в том, что отцы–фронтовики, по мере сил, участвовали в 

воспитании и образовании своих детей. 

И.В. Реброва 

Краснодар, Кубанский государственный технологический университет 

                                                           

427 Сохрани мои письма… Ч. 2. С. 65.  
428 Герои терпения… С. 117. 
429 Кон И.С. Отцовство и сыновство: социальная и психологическая асимметрия // Мужское и 
мужественное в современной культуре: Научные доклады и сообщения. СПб., 2009. С. 57. 
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РЕБЕНОК И «ЧУЖИЕ»: ОТНОШЕНИЕ К ОККУПАНТАМ 

(НА МАТЕРИАЛАХ УСТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»)430 

Мифологема «свой/чужой» основное свое проявление получает в 

оппозиции «наши–не наши» / «мы–враги». Долгое время в массовом сознании 

советского общества образ врага–фашиста ассоциировался с образом врага–

немца. Для массового сознания в России этот образ дает травматический 

предел человеческого. В пропагандистской риторике гитлеровцы всегда 

служили абсолютной мерой негативного: редукция к этим образам означала 

безусловные характеристики бесчеловечного, аморального и злого431. В 

последнее время образ врага связывается только с фашизмом, а не c 

национальной принадлежностью побежденных во Второй мировой войне. 

Воспоминания фронтовиков и жителей оккупированной территории могут 

дать цельное представление об образе врага, «Чужого». На его 

формирование большое влияние оказали официальная идеология и массовая 

пропаганда, частью которой была ненависть к фашистам–немцам. 

Доминирующей чертой массового сознания советского общества было 

активное неприятие политики и практики оккупантов, их идеологии и 

морали432. Психологическая природа противостояния как формы выражения 

мыслей и поступков людей вытекала из сущности самой войны. По словам 

Е. Зубковой, только на войне психологическая конструкция «мы/они» 

                                                           

430 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно–
исследовательского проекта РГНФ «Ребенок в изменяющейся России ХХ века: образы 
детства, повседневные практики, “детские тексты”», проект № 11–01–00345а. 
431 Гудков Л. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм 
социокультурной интерграции // Образ врага / Сост. Л.Гудков. М., 2005. С. 59. 
432 Малышева Е.М. Социоэтнические компоненты массового общественного сознания в годы 
Великой Отечественной войны: патриотизм, интернационализм и коллаборационизм // 

Информационно–аналитический сборник / Адыгейский республиканский институт гуманитарных 

исследований. Отдел истории. Вып. 4. Майкоп, 2001. С. 166. 
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существует в чистом виде обоюдного неприятия. Императив «Убей его!» был 

главным принципом «науки ненависти», которую на войне прошло 

большинство участников военных действий. «Они» воспринимались как 

враждебное сообщество, ничего общего не имеющее с тем, что объединялось 

понятием «мы»433. Данное мифологическое восприятие образа врага 

отложилось прежде всего в военных воспоминаниях, где  присутствуют 

эмоционально–негативные описания врага – «изверги», «фрицы», 

«фашисты», «мародеры», «враги человечества»434. 

«Детские» воспоминания о событиях Великой Отечественной войны 

отличаются более эмоциональным описанием происходившего и увиденного. 

Как отмечает Х. Вельцер, «неврологические исследования показали, что у 

пожилых людей воспоминания о более отдаленном прошлом более 

стабильные и богатые, нежели о недавних событиях; они приобретают более 

статичный, завершенный характер, становятся неподвластны изменениям, а 

также, возможно, и рефлексии»435. Большинство собранных воспоминаний 

наполнены яркими повествованиями о семейной жизни во время оккупации, о 

детских страхах и ожиданиях, о восприятии врага436. Детская картина войны в 

силу особенностей возраста информантов является достаточно 

неоднородной, зачастую состоит из отдельных отрывочных воспоминаний. 

В устных воспоминаниях «детей войны» категория «Чужой» часто 

артикулируется, однако коннотации её не всегда соответствуют взрослым 

                                                           

433 Зубкова Е. Общественная атмосфера после войны (1945–1946 гг.) // Свободная 
мысль. 1992. № 6. С. 6. 
434 Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее – ЦДНИКК). Ф. 
1774–Р. Оп. 2. Д. 1384. Л. 7. 
435 Вельцер Х. История, память и современность прошлого: Память как арена политической 
борьбы // Память о войне 60 лет спустя. Россия, Германия, Европа. М., 2005. С. 56. 
436 Реброва И.В. Индивидуальное и коллективное в памяти «детей войны» // Образ 
войн и революций в исторической памяти : матер. междунар. конф. Пятигорск; 
Ставрополь; М. 2009. С. 389. 
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оценкам437. Ребенок в годы войны зачастую не рефлексировал над своими 

поступками и действиями, о том, кто такие «Чужие» он узнавал от старших. 

Исходя из своего опыта, «чужие» вызывали у детей, прежде всего, страх, 

опасность, угрозу для жизни438. «Чужие» всегда несут страдание и горе. 

Информант акцентирует внимание на том, что враг, «чужой» у него навсегда 

стал ассоциироваться с черным «на весь мир дулом». Выжить ему помогла 

мама, на минуту перейдя границу, став «чужой» для «своих» и «своей» для 

«чужих». Просьба о пощаде её детей, разговор на немецком языке, юный 

возраст детей, которые не могли быть партизанами, или какое–то другое 

обстоятельство спасло жизни двух ребят. По отношению к «Чужим» «дети 

войны» испытывали страх. 

В воспоминаниях женщин, переживших войну в подростковом возрасте, 

часто можно встретить упоминания о том, что оккупанты могли надругаться 

над их честью. Часто родители не выпускали девушек из дома, прятали их по 

подвалам, специально мазали лица сажей и одевали в лохмотья. Чувство 

страха навсегда осталось в информанток. Были случаи добровольного 

сожительства советских девушек с оккупантами. В таких рассказах «Чужим» 

наряду с врагом становится и сама женщина, которая предпочла жить с 

оккупантами. Перейдя границу «свой–чужой», она навсегда становится 

«чужой» для бывших «своих». В риторике информантов такие женщины 

предстают в крайне негативном образе. Само по себе существование 

«чужого» и «чужих» угрожает в восприятии индивида и группы значимости и 

самому существованию «меня» и «своих». По этой причине единственной 

возможной и оправданной реакцией на «чужого» в рамках такого рода 

                                                           

437 Интервью с Ткаченко Л.А. // Архив Устной истории СНО КубГТУ, интервью [Ф. ДВ–
08. Д. № ИР04].  
438 Интервью с Коваленко В.М. // Архив Устной истории СНО КубГТУ, интервью [Ф. ДВ–
08. Д. № ИР02].  
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бинарной оппозиции являются отторжение и агрессия. «Чужой» обязательно 

должен быть в результате подобной агрессии побежден, унижен, уничтожен 

морально, символически, а в идеальной ситуации – и физически439. «Чужой» 

отмечает внешние границы «своих», пределы понимания и идентичности 

группы. От врага можно защититься, укрыться, уйти или победить его. Но в 

любом случае враг представляет собой апеллятивный фактор, 

мобилизующий всех членов сообщества к солидарности и сплочению вокруг 

власти или группового авторитета, который гарантирует условия 

безопасности и избавления от угрозы уничтожения440. Поэтому в 

воспоминаниях «детей войны» большое внимание отводится освобождению 

их города или села от оккупантов. Радость встречи освободителей, «своих» и 

изгнание «чужих» в устных воспоминаниях становится своего рода 

мифологемой победы добра над злом. 

А.Ю. Рожков 

Краснодар, Краснодарский гос. университет культуры и искусств 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ВОСПРИЯТИИ ШКОЛЬНИКАМИ ПЕРЕХОДА К 

СОВМЕСТНОМУ ОБУЧЕНИЮ В 1920–Е ГОДЫ441 

Характерной приметой советской школы 1920–х гг. являлось совместное 

обучение мальчиков и девочек, переход к которому на значительной территории 

страны осуществлялся в 1918 г. Известны две модели введения совместного 

обучения – «петроградская» и «московская». Первая в том, что в старших группах 

открывался доступ мальчикам в женские учебные заведения, девочкам – в 

                                                           

439 Дубоссарская М.Л. Свой–чужой–другой: к постановке проблемы // Вестник 

Ставропольского государственного университета. 2008. № 54. С. 168. 
440 Гудков Л. Идеологема «врага»: «Враги» как массовый синдром и механизм 
социокультурной интерграции // Образ врага. С. 15. 
441 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно–
исследовательского проекта РГНФ № 11–01–00345а «Ребенок в изменяющейся 
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мужские; в младшие группы разнополые дети принимались поровну. Жёсткая 

московская модель в том, что мужская и женская гимназия разделялись пополам, 

две смешанные половины образовывали новую совместную школу. 

Совместное обучение создавало больше возможности для свободного 

общения разнополых учащихся, нахождения объектов для симпатий и увлечений 

в кругу одноклассников. Половая идентичность, ощущение первых чувств к 

противоположному полу, сексуальная дифференциация в совместной школе 

наблюдались раньше, чем в однополой гимназии. Совместное обучение 

позволяло ребятам копировать семейную жизнь взрослых. 

Наблюдались противоположные явления во взаимоотношениях полов – в 

обычных школах и интернатах. Педагог М. Пистрак отмечал разделение 

учащихся школы–интерната на два «враждебных» лагеря – мальчиков и 

девочек. При этом вторые жили автономно от коллектива, замкнувшись в 

микромир. Во время еды мальчики и девочки сидели за разными столами. 

Если у мальчиков в спальне на стенах висели портреты Ленина, Троцкого, 

Маркса, у девочек над кроватями были развешены иконки. В киевской школе–

интернате избиваемые «сильным» полом девочки ушли «в подполье», 

организовав тайный совет, предупредив администрацию о своей готовности 

уйти из школы, если эти преследования не прекратятся442. 

Инспекторские обследования, проведённые сотрудниками Наркомпроса в 

обычных школах в 1929 г., выявили картину: мальчики и девочки сидели 

рядом в двух группах I ступени. Начиная с 4–й группы, школьники сидели за 

разными партами и по разные стороны классных помещений. Аналогичным 

образом формировались звенья для проработки учебного материала. В 

                                                           

442 Пистрак М. Материалы по самоуправлению учащихся // Вестник просвещения. 1923. № 5–6. 
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конфликтных ситуациях мальчики и девочки обвиняли в происшедшем 

противоположную сторону443. 

Паттерны сексистского поведения учащихся формировались под 

влиянием родителей, воспитанных на обычно–правовых нормах 

патриархальной семьи и традициях дореволюционной однополой школы. 

Очевидно, что к 1920–м гг. в России социальная традиция межполового 

общения, сформированная в условиях раздельного обучения, не изменилась, 

новые организационные формы школьного образования опережали 

стереотипы поведения, сложившиеся в рамках культуры. Возрастные 

когорты, у которых совместное обучение начиналось с первого класса, 

быстрее привыкали к нему. 

По данным Д. Азбукина, 75% опрошенных в 1918 г. орловских школьников 

предпочитали обучение в однополой школе, 25% – в смешанной. Адептами 

смешанного обучения были девочки, отмечавшие, что школа даёт больше 

знаний, в ней проходят одинаковую программу с мальчиками, среди мальчиков им 

лучше развиваться. Противники совместного обучения указывали, что 

преимущество однополой школы состоит в получении знаний и дисциплине. 

Азбукин замечает: несмотря на малочисленность ответов в пользу смешанной 

школы, они носят зрелый, социально глубокий характер. Ответы девочек 

направлены вовне. Мотивы мальчиков полны мужского эгоизма. 

На Кубани, где советская власть окончательно установилась только 

весной 1920 г., идея введения совместного обучения была воспринята 

многими учащимися совершенно спокойно. В 1921 г. педагогом 

П.Н. Колотинским в этой школе был проведен анкетный опрос с целью 

выяснить мировоззрение учащихся выпускных классов. Любопытно, что 

вопрос «Как вы смотрите на совместное обучение?» ребята сами предложили 
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исследователю внести в анкету – настолько он их волновал. Положительно 

ответили на этот вопрос 60,5% респондентов, высказали осторожность 18,5%, 

и отрицательное отношение к совместному обучению выразили 21% 

опрошенных. Идея совместного обучения привлекала школьниц: за 

совместное обучение высказалось 92% девочек и 46% мальчиков; против – 

8% девочек и 54% мальчиков. 

Показательны мотивировки ответов учащихся, во многом проясняющие 

девичью тягу к совместному обучению. Мотивы «осторожных» в основном 

сводились к тому, что совместное обучение нужно вводить с самого начала 

обучения, чтобы избежать неравенства программ. Мотивы противников 

смешанной школы преимущественно сводились к тому, что мальчики и девочки 

не смогут на равных справиться с программами одной группы, поскольку 

развиваются неравномерно. Были мотивы морального характера444. 

Ответы девочек созвучны умонастроениям эмансипированной части 

женского сообщества. Совместное обучение не сильно привлекало их как 

способ нахождения будущего спутника жизни. Их вдохновляло и радовало, 

что женщина может стать вровень с мужчиной в общественно–политической 

жизни. Эти ответы можно читать как своеобразный генетический код 

женщины «нового типа», начало гендерной социализации которой совпало с 

зарождением советской эпохи. 

Сдержанное отношение мальчиков к совместному обучению П.Н. Колотинский 

объяснял тем, что прежние женские учебные заведения были по программам 

ниже мужских и ребята боялись, что совместное обучение приведёт к снижению 

общих программ и требований. Представляется, что в основе юношеской позиции 

подсознательно лежал инстинкт мужского превосходства над женщиной, которое 
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вдруг предстояло разделить с «низшим» полом. Мальчики психологически ещё не 

были готовы к этому. Экстремизм во взглядах мальчиков проявился в некоторых 

ответах на вопросы нелегальной анкеты, распространённой в краснодарских 

школах в 1929 г.445. 

В восприятии процесса перехода к совместному обучению наглядно 

проявились гендерные различия: девочки получали больше прав, мальчики 

часть «привилегий». Феминистски настроенная часть девочек выступала 

против распределения социально–половых ролей. У девочек рано 

обнаружилось «рекрутирование» гендерного самосознания446. 

В.О. Шаповалова 

Сан–Диего (США), Университет Сан Диего 

«ДЕТИ – РАДОСТЬ СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ»: 

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО В ВОСПОМИНАНИЯХ ДЕТЕЙ ГУЛАГА, 

1920–1930–е гг. 

Образование Гулага (1931) закончило раздел СССР на две зоны – Малую 

и Большую. Таким образом, детьми Гулага можно назвать два поколения 

советских людей447. В этой работе я рассматриваю воспоминания детей 

осужденных «врагов народа»448. 

Воспоминания детей Гулага многочисленны: это и письма в Мемориал, и 

личные дневники, и записки, и автобиорафические мемуары (как 

предназначенные для печати, так и сугубо личного характера). Эти 

воспоминания представляют собой как историческую, так и художественную 
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ценность. Для этой работы а выбрала автобиографические записки, авторы 

которых рассказывают о детстве и семье 1920–х – 1930–х годов. Все авторы 

записок/мемуаров (за исключением Михаила Николаева) отводят детству 

лишь определенную часть повествования о жизни. Автобиографическая 

повесть Михаила Николаева «Детдом»449 вся посвящена детским годам. 

При рассмотрении автобиографических записок, особенно тех, что включают 

воспоминания о детстве интересно проследить насколько авторы ориентируются 

на традиционную художественно–мемуарную литературу: детская память часто 

не различает реально пережитое и то, что ребенку представлялось в 

воображении в момент переживания реального события. Дети, не обладая 

хорошим источником памяти, не могут отделить виденное и пережитое от 

рассказов об этих событиях, a, часто, и полученной позже информации. Миф о 

счастливом детстве придуман взрослыми. Эндрю Вахтель в монографии «Битва 

за детство» пишет, что в течение восьмидесяти лет после опубликования повести 

Л.Н. Толстого «Детство» все описания детства в России так или иначе 

ориентируется на слова «Счатливая, счастливая, невозвратимая пора детства! 

Как не любить. не лелеять воспоминаний и ней?»450. Чисто внешним примером 

этой литературной ориентации может служить автобиографическая повесть 

Михаила Николаева «Детдом», которая стала началом автобиографической 

трилогии «Кто был ничем»451. Так же, как и Толстой, Николаев пишет с точки 

зрения человека, который вспоминает свои детские годы. В отличие от Толстого, 

который обращался к детским годам, чтобы воскресить для себя духовный и 

моральный императив, Николаев хочет найти ответ на вопрос: «С чего началось и 

как случилось, что вся моя жизнь пошла наперекосяк? И кто виноват?» 

Воспоминания Е. Александровой–Михайловой, хранящиеся в архиве 

                                                           

449 Николаев М. Детдом. New York. 1995. 
450 Wachtel А. The Battle for Childhood: Creation of a Russian Myth. Stanford, 1999. Р. 4. 
451 Николаев М., Швейцер В. Кто был ничем. М., 2008. 
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Петербургского отделения НИЦ «Мемориал», рассказывают о детстве, 

проведенном в Абрикосовской общине в Москве. После ареста отца Екатерина 

полностью перешла под опеку сестер Абрикосовской общины в Москве. Община 

брала на себя воспитание  детей, родители которых были арестованы или были 

вынуждены бежать из России. Настоящей семьей Екатерина стала 

Абрикосовская община. Другой семьи девочка не знала. О ней заботились и 

сестры, и миряне–члены общины. ГУЛАГ присутствовал в ее жизни с ранних лет: 

после ареста А.И. Абрикосовой, одна за другой были арестованы все сестры 

общины, которые воспитывали Екатерину, и девочка перешла жить к 

родственникам. Именно община организовали поездку Екатерины в Соловецкий 

лагерь на свидание с отцом. Более того, заключенные в Соловецком лагере 

члены общины собрали деньги на пальто для Екатерины. Она не была глубоко 

верующим человеком: обрядовая сторона религии была для нее более важной, 

чем религиозная философия. Она считала общину, в том числе А.И. Абрикосову, 

своей семьей. Семья и принадлежность к религиозной общине не помешали ей в 

свое время серьезно размышлять о возможности вступления в пионеры. 

Готовность отстаивать свои убеждения, способность к героическому подвигу 

хорошо почувствовал следователь НКВД, который во время допроса заметил: 

«Из вас получится хорошая Жанна Д’Арк!» 

Воспоминания детей, которые приезжали на свидания с заключенными 

родителями, немногочисленны. Е. Виттенбург (р. 1922), дочь геолога и географа 

П. Виттенбурга, рассказывает о поездке и жизни в лагере на острове Вайгач. 

Впервые она приехала на остров в 1931 году, а в 1933 году жене Виттенбурга, 

Зинаиде Ивановне, было разрешено работать в лагере вольнонаемным врачом. 

В лагере многие заключенные жили рядом с вольнонаемными и пользовались 

практически равными правами. Во время первой поездки на Вайгач Евгении было 

10 лет, она не поняла, что находится в лагере и что ее отец – заключённый.  Когда 

она с матерью переехала на Вайгач, она поняла, что, несмотря на кажущееся 
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равноправие, дети охраны и заключенных ходили в одну и ту же школу, 

принимали участие в праздниках и клубных концертах — между вольными и 

заключенными существовал невидимый барьер, через который ее родители не 

переступали. Не переступала этот барьер и она. Лагерь и система репрессий 

были осознаны Евгенией в 12 лет. Одновременно возникло и моральное 

сопротивление режиму. 

Семья С. Оболенской452 принадлежала  к советской партийной элите. Ее отец, 

В. Оболенский, директор Института истории науки и техники АН СССР, был 

арестован в 1937 г. Оболенская прошла через Даниловский детприемник и 

провела четыре года в Шуйском детдоме. Письма матери были единственной 

нитью, которая соединяла прошлое, настоящее и будущее. Она верила в 

невиновность родителей, но при этом  верила в советские идеалы. Детский дом и 

воспитатели не заменили ей семью, но и не стали неизгладимой травмой в ее 

жизни. 

И. Шихеева–Гайстер, автор «Семейной хроники времен культа 

личности»453 как и С. Оболенская, родилась и воспитывалась в семье 

партийных работников. После ареста родителей в 1937 году, Инну и ее сестру 

взяла няня, а затем бабушка с трудом добилась опекунства. Для Инны 

детство кончилось с арестом родителей. После ареста других родственников 

бабушка взяла к себе всех оставшихся на воле членов семьи. Инна собирала 

посылки в лагерь для матери, стояла в тюремных очередях, но, несмотря на 

это, верила советской пропаганде и с энтузиазмом вступила в комсомол. 

Автобиографические записки, которые я рассматриваю в этой работе, 

свидетельствуют о самых разных судьбах и опыте детей, для которых ГУЛАГ 

                                                           

452 Оболенская С. Из воспоминаий // «Самиздат»/ http://zhurnal.lib.ru/o/obolenskaja_s_w/  
453 Шихеева–Гаистер И. Семейная хроника времён культа личности, 1925–1953 / 

послесл. В. Н. Шихеева. М., 1998. 

http://zhurnal.lib.ru/o/obolenskaja_s_w/
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стал неотъемлемой частью жизни. Эти записки я рассматриваю как часть 

культурной памяти: насколько культурная память о детстве была 

сформирована традициями, мифами и социальными учреждениями. Записки 

о детстве всегда политически значимые тексты: они помогают и осознать 

прошлое, и сформировать будущее. Мемуары детей ГУЛАГа интересны и для 

историков, и для социологов, и для литературоведов. 

А.Д. Любимова 

Саратов, Саратовский государственный  технический университет 

ЗАБОТА И КОНТРОЛЬ КАК МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

МОНОРОДИТЕЛЬСТВА В ПОЗДНЕМ СССР 

Охрана материнства и детства являлась важным направлением социальной 

политики СССР. Материнство конструировалось как социальная обязанность 

женщины, что можно объяснить стремлением советской власти вырастить новое 

поколение, воспитанное по канонам коммунизма. Государством 

демонстрировалась широкая социалистическая забота о матери и ребёнке454. 

Социальная защита материнства и детства распространялась на нуклеарные и 

семьи одиноких родителей455. В советском правовом и педагогическом контексте 

такие семьи принято было называть неполными, тем самым демонстрируя их 

«дефективность456. Часто учителя, психологи и СМИ причисляли 

монородительские семьи к категории неблагополучных457. 

Забота власти о монородительских семьях выражалась в оказании 

помощи и поддержки, позволяла выполнять важную для государства функцию 

общественного контроля, нормализации тех, чей образ жизни и чьи семейные 

                                                           

454 Палиевская Л. Женщины и мир // Профсоюзы. 1984. № 5. С. 11. 
455 Ярская–Смирнова Е., Романов П. Социальная защищённость городской 

монородительской семьи // Мир России. 2004. № 2. С. 68. 
456 Харчев А. Брак и семья в СССР. М., 1979 – 
http://www.detskiysad.ru/raznlit/brak08.html. Обращение к ресурсу 12.04.2011. 
457 Буянов М. Ребёнок из неблагополучной семьи. М., 1988. С. 84. 

http://www.detskiysad.ru/raznlit/brak08.html
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условия отличались от «нормальных». В педагогике, медицине, СМИ 

конструировался целый набор проблем, характерных для монородительских 

семей. Считалось: один родитель не способен дать полноценного воспитания 

детям458. Монородительским семьям приписывались отклонения в поведении 

не только у детей, но и самих у родителей459. Острой проблемой 

монородительства являлись материальные трудности. Роль воспитателя и 

кормильца в семье выполнял один человек, что отрицательно сказывалось на 

функционировании домохозяйства460. 

В позднем СССР существовали определённые государственные 

институты, участвовавшие в обеспечении благополучия одиноких 

родителей461. Обращение к позднему советскому периоду объясняется тем, 

что с одной стороны, в это время уже сложилась структура институтов, 

осуществлявших заботу и контроль над монородительскими семьями, а с 

другой стороны, это весьма интересное и неоднозначное время, 

характеризующееся устойчивым комплексом социальных и научных 

предрассудков в отношении монородительства и системы их контроля. 

В основе государственной поддержки монородительских семей лежала 

идея «социального материнства», «предполагавшая вовлечение государства 

и общества в решение проблемы семьи»462. Важным элементом 

осуществления социалистической заботы об одиноких матерях являлась 

детальная разработка нормативных актов, направленных на улучшение 

                                                           

458Володяева М. И к личной жизни надо готовиться // Семья и школа.1965. № 3. С. 4. 
459Артемова М. Сто сорок бездельников // Семья и школа. 1965. №5. С. 29. 
460Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. М., 2008. С. 169. 
461Ярская–Смирнова Е.Р. Профессионализация социальной работы в России // 

Социологические исследования. 2001. № 5. С. 87. 
462Градскова Ю. Дискурс «социального материнства» и повседневные практики социальной 

работы в 1930–1950–е годы // Нужда и порядок: история социальной работы в России / Под ред. 

П.В. Романова, Е.Р. Ярской–Смирновой. Саратов, 2005. С. 299. 
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положения монородительских семей. Ежемесячные выплаты одиноким 

матерям были введены в 1944 г.463, что было обусловлено спецификой 

военного времени. Такие семьи приобретали статус малообеспеченных и 

претендовали на дополнительную социальную помощь, что было узаконено в 

1974 г.464. Вдовы и разведённые женщины по закону имели возможность 

дополнительной финансовой поддержки в форме алиментов или пенсии по 

потере кормильца. Если алименты нельзя расценивать как стабильную 

материальную помощь, то пенсия по потере кормильца представляла собой 

фиксированную сумму денег, позволявшую семье приобретать необходимые 

вещи. Происходило выделение нормативного типа монородительской семьи.  

На основе законопроектов, государственные институты реализовывали 

мероприятия по улучшению социально–экономического положения 

монородительских семей. Учитывая широкое привлечение женщин в 

промышленности, в качестве важнейшего института поддержки одиноких 

родителей мы будем рассматривать профессиональные союзы: «Важная 

особенность советской социальной политики состояла в ее прочной 

экономической связи с так называемыми градообразующими предприятиями 

крупных индустриальных центров»465. Отношение к внебрачному материнству 

как к патологии было связано с укоренившейся в советском обществе 

тенденцией считать «нормой» нуклеарную семью. 

                                                           

463 Указ Президиума Верховного Совета СССРот 8 июля 1944 года «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 

охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания «Мать–
героиня» и учреждения ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». 
464 Положением от 25 сентября 1974 г. «О порядке назначения и выплаты пособий на 
детей малообеспеченным семьям». 
465 Ярская–Смирнова Е., Романов П. Социальная защищённость городской 

монородительской семьи // Мир России. 2004. № 2. С. 89. 
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Институтами социальной поддержки одиноких родителей являлись 

системы образования и здравоохранения, в чьи обязанности входило 

предупреждение и устранение девиации в монородительских семьях. 

Государственные институты поддержки монородительства оказывали 

формальную помощь, предусмотренную государством, часто не обращая 

внимания на реальные проблемы одиноких родителей. Наиболее острой 

проблемой для таких семей являлась дискриминация. Вдовы представляли  

нормативный тип монородительской семьи, достойный государственной 

помощи, ведь они не подвергались процессам стигматизации, и, помимо 

стандартных детских пособий, получали пенсию по потере кормильца. 

Неравенство среди монородительских семей свидетельствует о стремлении 

государственных структур уменьшить случаи разводов и внебрачного 

материнства в позднем СССР. Законодательные акты создавали барьер 

между «неполной» монородительской и «нормальной» нуклеарной семьёй, 

что делало одиноких родителей главными объектами государственного 

контроля. Образование, здравоохранение, профсоюзы имели право 

внедряться в частную жизнь семьи, контролировать происходящие в ней 

процессы и, по результатам своих обследований, наделять явление 

монородительства негативными характеристиками. 

Г.А. Никитина 

Ижевск, Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН  

ДЕТИ В ТРАДИЦИОННОМ УДМУРТСКОМ ОБЩЕСТВЕ: ГЕНДЕРНЫЙ 

АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ466 

                                                           

466 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
(проект «Удмуртское крестьянство: нравственные императивы и культура взаимодействия с 
природной и социальной средой»). 
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Гендерный подход к разработке проблемы ставит во главу угла вопрос о 

статусе индивида, занимаемом им в иерархии общественных отношений и 

определяемом функциональными ролями и соответствием стереотипам. 

Фольклорно–этнографический материал по традиционному удмуртскому 

обществу свидетельствует, что социокультурная статусность детей 

определялась с момента рождения: полом новорожденного определялась 

перспектива получения семьей дополнительного земельного надела. А так как 

он  выделялся только на мужскую душу, больше радости приносило рождение 

мальчика. Но у удмуртов не было предпочтения мальчиков девочкам467. 

О рождении мальчика извещали выражением «пахаря нашли», девочки – 

«пряху нашли». Если в семье рождались девочки, и родители хотели, чтобы 

следующим был мальчик, очередного младенца повитуха «принимала» в 

отцовскую рубаху. Пуповину перевязывали шелковой или льняной ниткой, и 

обрубали у мальчиков топором на камне, у девочек – на прялке ножом или 

серпом, чтобы была расторопной работницей, искусной пряхой. 

На празднике родин родственники и соседи поздравляли родителей, 

произносили напутствия в адрес новорожденного. Мальчику желали быть 

защитником государства, девочке – стать «достойной уважения окружающих», 

доброй женщиной, женой и матерью. Мальчик должен был вырасти в главу 

семьи, крепкого хозяина, примерного плательщика налогов. 

В приведенных выше вербальных конструкциях отражены 

предпочтительные мужские и женские функциональные роли, а также 

некоторые «идеальные» черты маскулинности и феминности, 

существовавшие в доиндустриальном удмуртском обществе. 

В возрастном периоде младенчества цель воспитания – в сохранении 

жизни и здоровья ребенка. Воспитание детей лежало на матери. Она 

                                                           

467 Герд К. Человек и его рождение у восточных финнов. Хельсинки, 1993. С. 57. 
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заботилась о чистоте ребенка, пеленала, кормила, обучала ходьбе, следила 

за правильной посадкой; от матери малыш познавал звуки родной речи, 

отдельные явления в окружающей среде. После отлучения от груди ребенок 

переходил под присмотр бабушек, дедушек, сестер и братьев.  

Второй период начинался с 2–3 и продолжался до 5–7 лет и знаменовал 

переход из младенческой группы в детскую. На этом этапе закладывались 

основы мировоззрения и поведения, начиналось обучение труду. Под 

наблюдением и с помощью родителей дети исподволь включались в круг 

хозяйственных забот семьи, впитывали мораль. Мальчиков 5–7 лет отцы 

привлекали к жатве, сенокосу, боронованию, учили молотить, свозить снопы 

на ток, раскрывали им секреты охоты, рыболовства, пчеловодства. Взрослые 

мастера брали их к себе в помощники, постигали премудрости ремесла. Это 

был педагогический прием, подлинное введение в жизнь, не исключавшее 

ученичества, делавшее его серьезным и ответственным. 

Матери обучали дочерей полевым работам, рукоделию, приготовлению 

пищи. Поощрение, похвала были результатами детского труда, плохо 

выполненное дело влекло за собой наказание, порицание, осуждение. 

Искусным воспитательным приемом считались игры и игрушки. 

Первоначально среди игрушек преобладали предметы домашнего обихода, 

затем появлялись соответствующие возрасту орудия труда, с помощью 

которых имитировались виды хозяйственных работ. Подражая старшим, дети 

осваивали смысл трудовой деятельности, ее отдельные операции, 

сложившиеся стереотипы поведения. 

От детей 5–7 лет требовалось соблюдение нравственных норм, принятых в 

обществе: уважение к старшим, забота о слабых и больных, вежливость и 

дисциплинированность, честность. В число этических норм входило 

уважительное отношение к культовым местам и сооружениям, соблюдение 

религиозных запретов, почитание земли и хлеба как источников жизни. 
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Третий период охватывал возраст от 7 до 13–15 лет. Дети лишались 

проявлений родительской ласки, былых привилегий, выдвигалось больше 

требований, появлялись поручения. К 13–15 годам девочки в совершенстве 

овладевали секретами рукоделия и приготовления еды, помогали родителям в 

работах; мальчики обучались мужским видам работ: ремеслам и промыслам. 

Процесс приобщения подростков к социальным и культурным традициям 

народа  выходил за рамки отдельной семьи. Воспитательные функции 

возлагались также на родственников, соседей, общину. Мощным фактором само– 

и взаимовоспитания становилось общество сверстников. Внутри семьи в 

воспитании девочек по–прежнему важную роль играла мать, а отец выступал 

больше как авторитет, на который ссылалась мать. В отношении мальчиков, 

наоборот, непосредственная роль воспитателя переходила к отцу, старшим 

братьям, дядям. 

Возрастной этап с 13–15 до 17–18 лет считался временем наступления 

зрелости и возмужания. Молодежь этого возраста в народе называли быдэ/ёзэ 

вуэмъёс (букв. – «вошедшие в возраст совершеннолетия»). 

16–17–летнее молодое поколение фактически было подготовлено к той 

жизни, которую ему предстояло вести в дальнейшем: обзавестись семьей, 

детьми, иметь собственное хозяйство и нести за все это полную ответственность 

перед общиной и государством. Воспитание молодежи не прекращалось, но 

регулирующая и контролирующая функции от семьи переходили к общине. Она 

«перевоспитывала», «довоспитывала», доводила «до ума» то, что не сумела 

сделать семья. В вопросах, касавшихся производственной деятельности и 

нравственности, общинный институт придерживался твердых норм и применял к 

нарушителям жесткие меры наказания, вплоть до ссылки в Сибирь, самосуда, 

публичного посрамления, отлучения от молений. Однако это не снимало 

определяющей роли семьи в социализации детей, ее моральный и социальный 

престиж находился в прямой зависимости от них: «Хорошие дети – у хороших 
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родителей». Мать отвечала за скромность, опрятность, тактичность, 

исполнительность, трудолюбие, искусность детей, особенно дочерей. Отец был 

фактором моральным (защищал, требовал, выдвигал на первый план свой 

авторитет, осуждал или одобрял и т.д.) и материальным (содержал семью), 

нежели непосредственно педагогическим. Но именно от отца зависело, станет ли 

его сын мужем, мужчиной, тружеником, достойным уважения общества. 

Н.С. Нижник 

Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский университет МВД России 

УСЫНОВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ УСТАНОВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ 

(ИСТОРИКО–ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ) 

Специфика взаимоотношений между родителями и детьми может 

определяться юридическими аспектами происхождения ребенка468. 

В Древней Руси законность происхождения ребенка значения не имела: 

объектом заботы родителей могли быть внебрачные дети469, «примачки» –

приемыши. С принятием христианства значение стало придаваться законному 

родству. На разных этапах развития отечественного права различались несколько 

категорий детей: законные; от браков, признанных недействительными; 

внебрачные; узаконенные; усыновленные. Усыновление – способ установления 

родительской власти и признания за посторонними лицами юридического 

положения законных детей. Усыновление как «искусственное сыновство», прием 

«стороннего» в состав семьи совершалось в Древней Руси еще во времена 

язычества470 – умирая, князь Рюрик отдал Олегу «на руки» своего сына Игоря471. 

                                                           

468 Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно–брачных отношений в русской 

истории. СПб., 2006. С. 40–70, 144–159. 
469 Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей Т. 2. Ипатьевская 
летопись. СПб., 1843. С. 231–248 (под 1097 г.); С. 652–659 (под 1187 г.).  
470 Владимирский–Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов–н/Д., 1995. С. 451. 
471 Лаврентьевскя летопись. С. 9 (под 6387 г.). 
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В качестве процедуры усыновления в Древней Руси закреплялся и обряд 

фиктивного рождения472. 

Факты усыновления были известны в Древнерусском государстве после 

принятия христианства и в Московии. Усыновление осуществлялось церковью 

посредством акта, исходящего от церковной власти. Чтобы усыновление 

имело юридическую значимость, оно подлежало утверждению епархиальным 

архиереем при соблюдении церковного обряда. 

Институционализация усыновления происходила, когда существовала 

патриархальная семья во главе с отцом, куда входили дети, принятые из 

чужой семьи – примаки. Отчетливей становится цель усыновления – иметь 

наследника, поминавшего души бездетных супругов. Это был отголосок 

древности. При усыновлении учитывались интересы усыновителя и 

усыновляемых, особо тех, кто утратил семью473. 

В имперский период российской истории традиции усыновления продолжали 

развиваться. Усыновление понималось широко – как средство решения проблем 

и акт морального значения. Категории усыновления: усыновление по обещанию; 

усыновление ребенка кормилицей474. Усыновление дворянами получило 

значение генеалогического475, возникло как способ поддержания фамилии и 

возможность приобретения ребенком новой семьи. 

Законодательные положения с дополнениями Правительствующего 

Сената по вопросам усыновления вошли в Свод законов Российской империи, 

который предусматривал: согласие родителей усыновляемого или опекунов; 

согласие усыновленного, если ему 14; согласие другого супруга при 

усыновлении одним из супругов; разница в возрасте между усыновителем и 

                                                           

472 Владимирский–Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. С. 451. 
473 Нечаева А.М. Семейное право. М., 1998. С. 267. 
474 Ошанин М. О призрении покинутых детей. Ярославль, 1912. С. 98. 
475 Пахман С.В. История кодификации гражданского права. Т. II. СПб., 1876. С. 43. 



 261 

усыновленным не менее 18 лет; достижение усыновителем 30 лет. 

Усыновление лицами, имевшими собственных детей, было запрещено.  

Быть усыновленным двумя лицами, кроме супругов, было нельзя. Евреи 

усыновляли единоверцев в местах своей оседлости. Особыми правилами 

регулировалось усыновление в Прибалтийских губерниях и в царстве 

Польском. Усыновление иностранцами подкидышей и не помнящих родства 

могло быть при условии, если усыновленные сохранят звание русских 

подданных и будут воспитаны в православии. С середины XIX в. процедура 

усыновления определялась Уставом гражданского судопроизводства476. Для 

дворян эта процедура была сложной и полиэтапной. Суд производил 

формальную проверку соблюдения условий усыновления, не касаясь 

проверки материальной и нравственной годности усыновителя и полезности 

усыновления для усыновляемого. 

Усыновление влекло за собой последствия публичного и частноправового 

характера. В соответствии с российским законодательством публичные 

последствия усыновления могли найти выражение в приобретении 

усыновленными дворянами и потомственными почетными гражданами, если они 

имели меньшие права состояния, почетного гражданства. Выдача актов на 

принадлежность этого права была отнесена к предметам ведения Департамента 

герольдии Правительствующего Сената. Если усыновленные располагали 

большими правами, то они сохраняли прежнее право своего состояния. 

Публичные последствия усыновления находили отражение в том, что: 

городское состояние, помимо рождения и брака, приобреталось воспитанием 

и припиской к семействам477; усыновленные купцами вносились в купеческие 

                                                           

476  Нижник Н.С. Защита интересов несовершеннолетних в России. Челябинск, 2000. С. 15–22. 
477 СЗРИ. Т.9. Законы о состояниях. СПб., 1876. Ст. 543. 
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свидетельства наравне с родными детьми усыновителя478; при определении 

льгот по семейному положению российский закон считал за родных сыновей 

всех приемышей, усыновленных до десятилетнего возраста479; усыновленные 

иностранцами рассматривались как подданные Российской империи480. 

Последствия усыновления частноправового характера были различными 

для усыновленного, усыновителя и родственников того и другого. 

Усыновленный приобретал юридический статус законного ребенка. В 

соответствии с законодательством европейских государств усыновленные, 

как правило, получали фамильное имя усыновителя481, в России усыновление 

не влекло за собой передачи фамилии усыновителя; передача фамилии не 

допускалась, если усыновленный пользовался большими правами состояния, 

чем усыновитель; передача усыновленным фамилии потомственными 

дворянами была возможна только с Высочайшего разрешения. 

Для Свода законов Российской империи было характерно использование 

усыновления для охраны имущественных интересов усыновителя–

наследодателя. Благодаря усыновлению осуществлялась защита прав ребенка 

путем устройства в семью усыновителя. Значение это имело для осиротевших 

детей. В сельской местности усыновление давало возможность усыновителю 

приобрести дополнительные рабочие руки в домашнем сельском хозяйстве. С 

помощью усыновления хозяйскому сыну можно было избежать воинской службы, 

т.к. усыновленный мог его заменить в момент призыва482. Важным соображением 

было желание иметь в преклонном возрасте помощника и кормильца. 

                                                           

478 СЗРИ. Т.10. Свод законов гражданских. Кн.1. Ст. 156. 
479 СЗРИ. Т.4. Устав о воинской повинности. П. 2. Ст. 49. 
480 СЗРИ. Т.10. Свод законов гражданских. Кн. 1. Ст. 163. 
481 Нижник Н.С. Защита интересов несовершеннолетних в России. С. 30–35. 
482 Но в этом случае действовал специальный закон, в соответствии с которым для 
замены при исполнении воинской повинности имело значение усыновление детей не 
старше 5 лет. – См.: Энциклопедия государства и права / Под ред. П. С. Стучки. 
Вып. 6. Т. III. М., 1925–1927. С. 1387.  
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Усыновитель не всегда руководствовался соображениями материального, 

делового характера – не было редкостью усыновление как способ 

удовлетворения естественных чувств любви и привязанности, не находящих 

применения в связи с отсутствием собственных детей483. 

М.В. Ившина 

Глазов, Глазовский ГПИ им. В.Г. Короленко 

ДЕТСТВО КАК ОБРАЗ И КАНОН В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Визуальный канон детства в культурном сознании создаётся с помощью 

символических ориентиров, имеющих вполне традиционный, если не сказать 

архаичный характер. Первым из них – по массовости и скорости реакции 

информаторов – следует считать малый рост. Малый размер подчёркивается не 

только прямо, но и косвенно, путём использования в речи уменьшительно–

ласкательных суффиксов. Если первый показатель имеет количественное 

выражение, то последующие можно отнести к разряду качественных сигналов. 

Один из наиболее устойчивых стереотипов восприятия детства может 

быть обозначен как волшебная страна детства. Детство выносится из поля 

социальности не только в природную среду, о чём свидетельствует 

постоянная ссылка на биологичность существования, но также в некий 

мифический мир волшебных существ – эльфов, гномов, ангелов. Помимо 

малого роста одна из характерных черт этих существ – уникальный способ 

передвижения и существования, который, «по легенде», взрослый теряет: 

летучесть, невесомость. Замечу, что ангелоподобность детства 

переосмысливается в разных случаях как обладание неким тайным знанием и 

безгрешность. Как отмечает А.К. Байбурин, «дети понимают язык ангелов, 

пока сами не научатся говорить … Дети, не умеющие говорить, 

                                                           

483 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Казань, 1894. С. 497. 
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безгрешны»484. Само понятие греха применимо лишь к тем, кто владеет 

словом и телом, т.е. воплощён в социальном, в том числе и гендерно 

обозначенном мире. Младенцы–ангелы в полной мере не обладают ни тем, 

ни другим, им неведомо чувство стыда, проявление которого в европейской 

культуре связывают прежде всего с демонстрацией сексуальности. По этой 

причине образ детства визуализируется как состояние незавершённой 

телесности, бесполости и асексуальности. 

Непременным условием визуализации детства является игрушка, в 

первую очередь антропо– и зооморфная кукла. Кукла как изображение 

ребёнка быстро становится культурным перевёртышем и затруднительно 

понять, где мы видим пупса, а где живого младенца, тем более что в плане 

реалистичности рынок игрушек предлагает пупсов, способных «есть с 

ложечки, кричать по часам и пачкать подгузники»485. Дополнительные 

смысловые горизонты открываются, если так же учитывать практическое 

отсутствие границы в зооморфных изображениях: кого рисует фотограф, 

используя детский образ – реального детёныша–животного или игрушку–

животное? В итоге в культурном сознании стирается грань между ребёнком и 

игрушкой, что в стандартах суррогатной масс–культуры вполне закономерное 

явление. Вполне реалистично на этом фоне смотрится ребёнок, упакованный 

в красивую коробку или бумагу, перевитый декоративной лентой. Это 

купленное в магазине детство приятно на ощупь, безопасно, не раздражает и 

всё–таки удовлетворяет видовую потребность в заботе о потомстве: 

«Разница между детьми и взрослыми заключается в стоимости их 

игрушек»486. Однако тема игрушечности детства имеет более архаичную 

                                                           

484 Байбурин А.К. Заметки к теме «Слово и тело» // Тело в русской культуре. Сборник 
статей / Сост. Г. Кабакова и Ф. Конт. М., 2005. С. 103. 
485 Горалик Л. Полая женщина: Мир Барби изнутри и снаружи. М., 2005. С. 26. 
486 Режим доступа: http://aphorism.com/tema/deti. Дата обращения: 11.11.2010. 

http://aphorism.com/tema/deti


 265 

символику и может обратиться другой стороной, которая относит нас к идее 

божественной благодати или дара судьбы. Такой дар или весть о нём, как 

известно, приносит ангел или аист, а сам дар – это ритуальный код защиты 

ребёнка. 

Составным элементом канона детства выступает родительство. Мать и 

Отец как сопутствующие фигуры, обуславливают само бытие ребёнка и его 

образа, обеспечивая заботу и защиту. При этом глубоко архаичное 

восприятие материнства и отцовства как социокультурных ролей вполне 

коррелирует с теми изменениями гендерных стереотипов, которые 

демонстрирует культура. Изобразительный канон отцовства в современной 

культуре сильно изменился, хотя продолжает постулироваться в первую 

очередь как охраняющее начало. Процесс объективации мужского тела в 

культурном сознании легитимизирует его как предмет художественного 

поиска487. В этом отношении необходимо сделать некоторые замечания. 

В контексте обозначенных сюжетов весомую роль приобретают некоторые 

кинесические мотивы. Поза и жест становятся тем более важными, что 

представляют собой чистой воды визуальную практику.  

Система визуальных символов детства, связанных с материнским 

началом, включает понятие некоего вместилища, сосуда, где взращивается 

человеческое существо. Разнообразие культурных сигналов здесь велико, но 

одновременно они легко читаемы. В их списке чётко выделяются две группы 

– ёмкости естественного происхождения и предметы, созданные 

человеческими руками. К первой группе относятся яйцо, плацента, различные 

плоды, цветочные бутоны, раковины моллюсков, птичьи гнёзда. Среди 

искусственных предметов наблюдается всякого рода посуда и утварь для 

                                                           

487 Кон И.С. Обнажённое мужское тело в русском изобразительном искусстве» // Тело в 
русской культуре. М., 2005. С. 193. 
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хранения и переноски продуктов: чашки, плошки, горшки, кастрюли, котлы, 

вазы, чайники, консервные банки, тазы, корзины, мешки. Составляющие 

обеих групп уже упоминались в связи с характеристикой отдельных 

показателей. В данном случае перечисленные признаки имеют смысл именно 

как некое системное образование, связанное с символикой рождающего 

материнского лона, которое культура преподносит как некое пассивное 

состояние, пустоту, впадину. Наиболее выразительными, очевидно, можно 

назвать мотив ребёнок в капусте и ребёнок в цветке. Отсылка к самой 

распространённой эротической фольклорной идиоме и едва ли не самой 

известной детской авторской сказке говорит сама за себя. 

Совокупная оценка параметров, составляющих современный культурный 

канон детства, приводит к следующим выводам. Детство мыслится как «мир 

весёлых человечков», часто скрытый и таинственный. Детство расценивается 

как некое инфантильное состояние духовной незрелости и телесной 

бесполости, которое, однако, активно растёт и формируется. Одновременно 

детство обладает высочайшим символическим статусом, связанным с идеей 

продолжения жизни. Такие посылки приводят к вытеснению детства за 

пределы социальности и формированию низкого правового статуса детства, 

как в бытовой реальности, так и в политико–юридических практиках. 

 

РАЗДЕЛ 14. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

СОВРЕМЕННОЕ ЖЕНСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 

 

Ю.А. Антонова 

Москва, Гендерная Программа Американской Ассоциации Юристов 

(ABA–ROLI), Московское представительство 

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА В РОССИИ: РАЗВИТИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАКТИКИ 
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Равенство мужчин и женщин признается одной из ключевых проблем 

современного общества. На международном уровне ей уделяется 

приоритетное внимание. Принцип равноправия полов означает, что мужчины 

и женщины обладают равными правами, свободами и возможностями для их 

реализации, а также несут равные обязанности. Гендерная дискриминация 

является нарушением принципа равноправия между мужчинами и 

женщинами. Противодействие гендерной дискриминации представляется 

приоритетным направлением развития международно–правовых и 

национальных механизмов обеспечения равноправия по признаку пола. 

В современном международном праве понятие «пол» применяется в двух 

смыслах: во–первых, для обозначения анатомо–физиологических различий 

(т.е. биологических особенностей), позволяющих определить человеческие 

существа как мужчин или женщин (пол/sex), и, во–вторых, для обозначения 

психологических, социальных и культурных различий между полами 

(гендер/gender), обуславливающих их общественный статус. Сам по себе 

факт различий не так важен, как важна их социокультурная оценка и 

интерпретация, а также построение властной системы на основе этих 

различий. Поэтому применяемый в международно–правовой 

антидискриминационной практике гендерный подход основывается на 

значимости не биологических или физических различий между мужчинами и 

женщинами, а на том, какой культурный, социальный и общественный смысл 

придает им социум. Главной стратегией продвижения и обеспечения 

гендерного равенства в рамках глобальной международно–правовой 

инициативы стала концепция комплексного гендерного подхода, которая 

рассматривается как необходимый элемент национального механизма, 

основанный на включении критериев равенства между мужчинами и 

женщинами в общую систему организации общества. Это подразумевает 

систематическую интеграцию потребностей женщин и мужчин во все 
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государственные программы и на всех уровнях принятия решений для 

продвижения равенства полов; разработка и принятие временных 

специальных мер для достижения равенства, сопровождаемых обязательным 

учетом их эффекта в отношении мужчин и женщин уже на стадии 

планирования с последующим мониторингом и оценкой. Появление такого 

подхода было связано с новым пониманием гендерного равенства: сходства и 

различия женщин и мужчин не противопоставляются друг другу, а 

сочетаются. В этой связи в основе дискриминации по признаку пола лежит 

проведение незаконных различий, связанных с исторически заданными и 

традиционно обусловленными и предписываемыми обществом каждому полу 

определенными нормами поведения, статусами и ролями. 

Основная проблема гендерного неравенства заключается не в том, что 

различия существуют, а в том, что они не должны вести к дискриминации. 

Различия должны приниматься во внимание посредством интегрирования в 

политику государства специальных подходов, ориентированных на равное 

распределение экономических, социальных и политических возможностей и 

ресурсов. Гендерное равенство не подразумевает идентичности женщин и 

мужчин или установление в качестве нормы присущих мужчинам условий или 

образа жизни. Сегодня международно–правовой подход к гендерному равенству 

основывается в первую очередь на праве мужчин и женщин на различия, и 

предполагает необходимость учитывать отличительные черты, характерные для 

женщин и мужчин, связанные с их принадлежностью к тому или иному 

социальному классу, политическими убеждениями, религией, этнической группой, 

расой, возрастом и пр., в том числе и на законодательном уровне. На государство 

возлагается ответственность за продвижение комплексного гендерного подхода, 

развитие специальных программ, разработка и принятие законов, выделение 

финансовых средств и административных ресурсов для решения задач 

фактического гендерного равенства. 
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В рамках данной концепции основной внимание будет уделяться анализу 

соблюдения принципа равенства по признаку пола в сфере труда, занятости, 

предоставления услуг, образования, а также социального и пенсионного 

обеспечения, традиционно являющимися областями широкого распространения 

дискриминационных практик. В России проблема гендерной дискриминации, 

особенно ее правовая составляющая,  остается вне существенного внимания 

экспертного сообщества, а также политического и общественного интереса. 

Создание специального антидискриминационного механизма представляется 

важным условием противодействия дискриминации по признаку пола, особенно в 

свете выполнения Российской Федерацией обязательств в рамках Конвенции 

ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по 

формированию механизма гендерного равноправия. Принятие 

антидискриминационного законодательства должно восполнить имеющиеся 

пробелы в правовом регулировании, предложив действенный алгоритм 

пресечения фактов дискриминации, восстановления нарушенного права, 

компенсации материального и морального вреда. Практика показала, что 

недостаточно просто законодательно гарантировать женщинам и мужчинам 

идентичное обращение. Следует принимать во внимание биологические, а также 

социальные и культурные конструктивные различия между ними и при некоторых 

обстоятельствах для устранения таких различий целесообразно обеспечивать 

неидентичное обращение с женщинами и мужчинами. Равенство результатов 

является логическим следствием фактического или основополагающего 

равенства. Эти результаты могут быть количественными и/или качественными по 

своему характеру, т.е. достаточно равное количество женщин по сравнению с 

соответствующим количеством мужчин должны пользоваться своими правами в 

различных областях, получать равные доходы, на равных участвовать в принятии 

решений и располагать таким же политическим влиянием и жить в условиях 

свободы от насилия и дискриминации. 
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Е.А. Исаева 

Ярославль, Ярославский ГУ им. П.Г. Демидова 

ГЕНДЕРНО–НЕЙТРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СЕМЕЙНЫХ 

ОТПУСКАХ В СФЕРЕ ТРУДА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: РЕАЛЬНОСТЬ 

ИЛИ НЕДОСТИЖИМАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

Социальное назначение трудового права488 состоит в согласовании 

интересов работника и работодателя, главным интересом работника 

является возможность проводить время с семьей, участвовать в воспитании 

детей, ухаживать за семьёй. Защитная функция трудового права нацелена на 

закрепление и защиту прав и интересов работника. В число прав входит 

право на отпуска, связанные с выполнением семейных обязанностей: отпуска 

по беременности и родам, по уходу за ребенком, за больным членом семьи. 

Семейные обязанности человека взаимосвязаны. Пренебрежение 

законодателя обязанностями работника при конструировании норм права 

может сказаться на производительности труда и соблюдении дисциплины. 

Трудовое законодательство РФ являет образец учета интересов 

работающих матерей. Законодатель предусмотрел высокий по сравнению со 

стандартами уровень гарантий, позволяющих женщине максимально сочетать 

свои трудовые обязанности с семейными. 

РФ кроме декретного отпуска предусматривают удлиненные материнские 

отпуска, которые женщина может использовать после окончания обязательного 

декретного отпуска. Данный отпуск нацелен не на биологические, а на 

социальные нужды, он дает возможность укрепить узы матери и ребенка в 

первые месяцы жизни. Для российских матерей отпуск может по заявлению 

работницы предоставляться до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

                                                           

488 Поддержано грантом Президента РФ для молодых российских ученых МК–5870.2010.6. 
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В отношении отцов ситуация в России благоприятна: право на отпуск по уходу 

за ребенком принадлежит обоим родителям по выбору, отпуск по случаю 

рождения ребенка до 5 календарных дней так же предусмотрен Российским 

законодателем. Предоставление преимуществ отдельным категориям лиц 

призвано сделать их конкурентоспособными на рынке труда, защитить уязвимых 

от произвола работодателя. В защите нуждаются не только матери, но и другие 

члены семьи, которые наравне с женщиной обладают семейными обязанностями. 

Не всегда выполнение обязанностей матери другими членами семьи для семьи 

экономически выгодно. Отцы детей не используют отпуск по уходу за ребенком, 

пособие за этот период ограничено небольшой суммой, если мужчина 

зарабатывает больше, семья теряет в доходах. Российское трудовое и 

социальное законодательство не стимулирует мужчин  выполнять отцовские 

обязанности, а женщины зачастую несут бремя родительства. Это снижает 

конкурентоспособность женщин на рынке труда489. 

Семейные отпуска можно подразделить на 2 категории: обусловленные 

гендерной спецификой (декретный отпуск) и гендерно нейтральные (отпуск по 

уходу за ребенком). В случае с отпуском, предусмотренным для женщин, 

законодатель исходит из защиты женского организма, поставленного под 

угрозу процессом родов. При конструировании норм о гендерно нейтральных 

отпусках, законодатель стремится к удовлетворению семейных потребностей 

сочетания семейных обязанностей с трудовыми. 

На законодательном уровне родители не равны в правах490. Чаще отпуск 

предоставляется только матерям. Это негативный момент. Данный отпуск 

                                                           

489 Шарифулина Р.С. Проблемы защиты женщин от дискриминации в сфере труда. // Гендерная 
дискриминация: сборник практики преодоления в рамках межсекторного взаимодействия. 
Иваново, 2009. С. 93. 
490 Caracciolo di Torella E., Masselot A. Reconciling work and family life in EU law and policy. 2010. P. 
51. 
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должен распространяться на обоих родителей. В противном случае, в 

обществе укрепляется традиционный стереотип, что в воспитании ребенка 

должна участвовать только мать. Вторым негативным моментом является 

факт низкой оплаты данного отпуска, либо национальное законодательство 

стран Европы вообще не предполагает его оплаты. Это приводит к тому, что 

женщина либо не берет отпуск, либо берет, но попадает в финансовую 

зависимость от мужчины. Это обстоятельство укрепляет еще один 

негативный стереотип, существующий в обществе: мужчина должен 

содержать женщину, что провоцирует дискриминацию. 

Планируется увеличить продолжительность декретного отпуска с 14 до 18 

недель и сделать оплату 100%. Также планируется оставить на выбор 

женщины, когда брать необязательную часть отпуска: до или после родов. 

Предполагается, что женщина не должна брать часть отпуска перед родами, 

как это закреплено в законодательстве ряда стран Евросоюза. 

В последние годы политика в отношении отцов в странах Европы становится 

благоприятной. Катализатором к этому послужил Амстердамский договор, 

подписанный в 1997 г. Обновленные после данного договора директивы не 

закрепляют дополнительных гарантий для отцов, но провозглашают, что 

материнский отпуск должен распространяться и на отцов и на родителей, 

усыновивших ребенка. Право Евросоюза защищает право отцов на отпуск по 

уходу за ребенком в случае, если внутреннее законодательство такой отпуск 

предусматривает. Закрепление дополнительных гарантий для отцов – это право, 

а не обязанность стран–членов Евросоюза. 

В 2007 г. право на «отцовский» отпуск не было законодательно установлено в 

9 из 27 стран ЕС: Ирландии, Польше, Болгарии, Чехии, Германии, Италии, 

Словакии, на Кипре и Мальте. В Австрии оно не было закреплено 

законодательно, но коллективные соглашения могут предусматривать 

предоставление отцам нескольких дней оплачиваемого отпуска сразу после 
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рождения ребенка. В Польше отцы могут брать часть «материнского» отпуска: 

мать берет отпуск на 14 недель, отец – остальные 2–4 недели. В Ирландии 

«отцовский» отпуск может быть предоставлен по решению работодателя. В 

Латвии отцам предоставляется оплачиваемый отпуск на 10 календарных дней. В 

остальных странах «отцовский» отпуск в связи с рождением ребенка составляет 

от 2 оплачиваемых дней в Греции и Нидерландах до 28 дней в Литве. В Исландии 

отцы имеют право на 3–месячный отпуск, а в Норвегии – на так называемые «дни 

отца» (две недели после рождения ребенка)491. 

Видится позитивным опыт предоставления отцам, наравне с матерями, 

специальных отпусков по уходу за ребенком. Введение в России, 

провозгласившей себя социальным государством, обязательного 

оплачиваемого отпуска для отцов в течение первого месяца жизни ребенка 

будет способствовать и укреплению семейных отношений и постепенному 

устранению гендерных стереотипов, что в воспитании ребенка и уходе за ним 

должна участвовать только мать. 

Н.Э. Орешенкова 

Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский ГУ 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ТРЕТЬЕГО 

СЕКТОРА 

В современной России, несмотря на провозглашенное гендерное равенство 

на уровне Конституции РФ и принятые законодательные нормы, международные 

обязательства, по–прежнему наблюдается гендерная асимметрия в различных 

сферах. В настоящее время планируется принятие отдельного закона («О 

государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных 

возможностей для их реализации»), гарантирующего равные права и 

возможности мужчин и женщин. В настоящее время единого механизма 

                                                           

491 http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0397/barom02.php 

http://www.demoscope.ru/weekly/2009/0397/barom02.php
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устранения дискриминации полов пока нет, но российское законодательство 

содержит положения, препятствующие дискриминации женщин492. 

Гендерная асимметрия наблюдается как на уровне государства и рынка – 

т.е. в первом и втором секторах, так и в сфере третьего сектора – сфере 

некоммерческих организаций. В первом случае, в тех областях, где 

сосредоточены властные, материальные, финансовые, интеллектуальные 

ресурсы (например, в экономике, политике), – наблюдается явное 

превалирование мужчин. Однако, в представленной рядом государственных 

учреждений социальной сфере, традиционно наблюдается больше женщин 

(аналогичную тенденцию можно наблюдать в сфере некоммерческих 

организаций). В крупном бизнесе женщин чрезвычайно мало, и зачастую за 

ними скрываются теневые лидеры мужчины. Доминирование женщин в 

основном наблюдается в малом и среднем бизнесе: в здравоохранении, 

сфере обслуживания, общественном питании и розничной торговле. 

Наиболее уязвимыми женщины остаются  в сфере труда и занятости, где 

неравенство наблюдается в возможности трудоустроиться по профессии и в 

оплате труда. Сильное влияние на  формирование трудовой мотивации 

оказывают возраст, семейное положение, профессионально–должностной 

статус, стремление к экономической независимости, нестабильные 

отношения в семье. Женщины в большей мере подвергаются сокращению на 

предприятиях и в организациях, и им труднее устроиться на работу493. 

                                                           

492 http://news.mail.ru/politics/5346018/?frommail=1. Дата обращения 30.05.2011 
493 Информационно–аналитический материал по Санкт–Петербургу для подготовки  

периодического доклада «О выполнении Российской Федерацией Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» за период 1999–2006 
годы. – http://www.gov.spb.ru/Document/1156159580.doc 

http://news.mail.ru/politics/5346018/?frommail=1
http://www.gov.spb.ru/Document/1156159580.doc
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Равные права в максимальной степени реализуются всего в нескольких 

направлениях: возможности получения профессионального образования, 

семье, участии в общественной жизни494. 

Сфера общественной жизни, непосредственно третий сектор, 

представленный некоммерческими (общественными) организациями (НКО), 

выступает своеобразным «социальным клеем», т.е. тем механизмом, 

обеспечивающим решение острых социальных проблем, с которыми в должной 

мере не справляется государство, и в которых не заинтересован бизнес495. 

Данный сегмент в большей степени представлен женщинами, что обусловлено 

как объективными причинами: отсутствием доступа и/или затрудненным доступом 

к политическим, финансовым ресурсам, так и высокой мотивацией. Для женщин 

участие в деятельности НКО дает больше возможностей для самореализации, 

раскрытии духовного и творческого потенциала. 

В третьем секторе можно выделить, условно говоря, «мужские» и «женские» 

сферы496. В деятельности различных фондов, некоммерческого партнерства, 

инновационных проектов чаще заняты мужчины, в то время как практически всей 

социальной работой с различными целевыми группами заняты женщины. Они, 

как правило, работают с такими целевыми группами, как неблагополучные семьи, 

дети с особыми потребностями, беспризорные дети, наркозависимые и т.д. 

Мужчины чаще включены в работу с такими целевыми группами как ВИЧ–

инфицированные, бездомные, беженцы, ветераны–афганцы; и заняты в таких 

направлениях как студенческие инициативы, работа с молодежью, подростками, 

                                                           

494 http://www.levada.ru/press/2007030608.html. Дата обращения 30.05.2011 
495 Социальная работа и гражданское общество. Коллективная монография / Под. 
Ред.И.А. Григорьевой, А.А. Козлова, В.А. Самойловой. СПб., 2006. С. 56. 
496 Гражданское общество: гендерный аспект // Стратегия инновационного развития 
России как особой цивилизации в XXI веке: VI Всероссийская научная конференция 
«Сорокинские чтения – 2010». Сборник тезисов. М., 2010 С. 1155. 

(в эл. варианте: http://www.socio.msu.ru/documents/science/Sorokin2010–tezisy.pdf) 

http://www.levada.ru/press/2007030608.html
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спорт, скаутское движение. Общественные организации, инициированные 

мужчинами, решают также специфические проблемы, связанные, например, с 

феноменом монородительских отцовских семей, такие организации привлекают 

специалистов различных профилей (юристов, адвокатов, психологов) для 

решения спорных вопросов. Помимо этого они берут на себя важную миссию по 

формированию положительного образа отцовства.  

Гендерное равенство обеспечивают в основном некоммерческие 

организации, чья деятельность направлена в целом на поддержку семей, т.к. 

они объединяют как мужчин, так и женщин как родителей. Таким образом, 

некоммерческие организации восполняют социальные связи, поддерживают 

незащищенные слои населения и дает возможность как мужчинам, так и 

женщинам для полноценной самореализации. 

Т.В. Черторицкая 

Москва, Институт социальных наук 

ЖЕНЩИНА И ПОЛИТИКА 

Самая актуальная мировая проблема сегодня – это проблема 

государственной власти в условиях глобализации и современных реформ. 

Правительство и Парламент, состоящие из мужчин, не в состоянии 

обеспечить россиянам безопасность и достойное качество жизни. Поэтому 

старый и одновременно очень новый тезис: активное участие женщин в 

политике является важным условием становления качественно новой власти. 

Необходимы новые технологии, но в их создании и применении, вероятно, 

следует базироваться не только на социальных теориях управления, а на законах 

устройства окружающего нас мира. Они были сформулированы более пяти тысяч 

лет назад до н.э. Гермесом Трисмегистом,  заимствованы  у этого автора многими 

странами, развиты великими религиями мира. Эти семь принципов, 

утверждающие единство и гармонию всего сущего, включают в себя следующие 

принципы: Ментализма, Соответствия или Аналогии, Полярности, Вибрации, 
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Ритма, Причин и Следствий, седьмой принцип Пола, который утверждает: «Пол 

проявляется во всем, все имеет свой Мужской и Женский принцип. Пол 

проявляется во всех плоскостях… Мир не может быть только мужским или только 

женским, мир всегда – мир природы, заключающий во всех своих плоскостях 

мужское и женское начала. 

Эти семь кирпичиков мироздания присутствуют везде и во всем, что 

развивается и имеет перспективу жить. Все они вместе объединяются в 

единый и всеобщий закон – Закона Справедливости. Зададим вопрос: будут 

ли заметны последствия, если из системы природных составляющих убрать 

один, два, три кирпичика? А остальным придать степень квадрата или куба? 

Вопросы отнюдь не  риторические, т.к. без четко продуманной стратегии 

власти принимаемые нашим Парламентом законы зачастую противоречат не 

только друг другу, но и главному Закону страны – Конституции РФ. 

Знание биологических и психологических особенностей развития мужчин и 

женщин, использование симбиоза их способностей и возможностей помогут 

человечеству прогнозировать такие пути развития человеческого сообщества, 

при которых можно будет нормализовать социально–политическую ситуацию 

в мире, снизить уровень негативного антропогенного воздействия на живые 

организмы, предотвратить саморазрушение организма. 

Политика традиционно считается мужским поприщем. И когда на 

политическую арену выходят женщины, то им приходится учитывать 

стереотипы мужского мышления и мужского поведения. И, соответственно, 

или осваивать их, или игнорировать. При этом возможны три варианта. 

1. Женщина в политике может попробовать сыграть по мужским правилам. 

Поскольку такой поворот сильной половиной политического истэблишмента, 

как правило, не прогнозируется, то данная игра может принести яркий, но 

кратковременный успех, становящийся, обычно, последним в судьбе 

женщины–политика. Уязвленное мужское самолюбие не позволяет смириться 
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с поражением, и политики–мужчины, оставив в стороне джентльменское 

обхождение, начинают действовать против столь опасных соперниц вполне 

силовыми мужскими методами. Продолжение игры на мужском поле по 

мужским правилам, чревато не только тем, что женская половина 

политического общества рискует либо постоянно оказываться в положении 

побитой, или превратиться в своего рода в "мужиков в юбках", но и тем, что 

однажды, усвоив правила мужских игр, и из чувства самосохранения 

женщины – политики, руководители производств превращаются в своих 

антиподов, порой объединяя в своем поведении далеко не лучшие  черты 

двух биологических половин Homo Sapiens. Перспектива не из веселых! Но во 

многом она объясняет, по крайней мере – в российском обществе, то 

недоумение и ту порой даже неприкрытую агрессию в отношении лидеров–

женщин, осмелившихся «переступить черту», нарушить табу, выйти за 

пределы сформированного поколениями подсознания. 

2. Женщина может попытаться «отвоевать» кусочек поля, на котором 

будет играть по собственным, чисто женским правилам. Именно такой 

поворот событий максимально устраивает политиков–мужчин, поскольку 

вполне укладывается в их представление о женском уме и женском 

характере. После некоторых (вполне формальных) «поединков» сильная 

половина с готовностью уступает женской (слабой) половине маленькую 

эколого–политическую нишу и лишь наблюдает, чтобы за пределы этой ниши 

женщины–политики, по возможности, не высовывались. Иными словами, в 

этом варианте женщин не бьют, но оставляют в традиционном статусе 

«домохозяйки». С той лишь разницей, что вместо семейной кухни в 

распоряжение "политикесс" или леди–лидер предоставляется кухня 

государственная. Примеры каждый может привести сам, вспомнив, кто «на 

хозяйстве» или в вотчине премьера, губернатора, мэра, директора завода и 

т.д. занимается проблемами  детей, инвалидов, стариков, кто отвечает за 
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образование и даже здравоохранение…. Увы, такая данность, и тем более – 

перспектива, тоже достаточно грустна. 

3. Женщина может попытаться сыграть на поле противника по своим 

правилам. Преимущества такого варианта в том, что привычное оружие 

женщины (недоступное мужскому пониманию) остается всецело в ее руках, и 

только от нее самой зависит выбор места и времени. Минус в том, что 

неумелое распоряжение своим оружием (преждевременное, запоздавшее, 

избыточно энергичное или слишком вялое) может не дать результата вообще. 

Иными словами – эта игра весьма напоминает балансирование на лезвии 

бритвы, но зато, в случае успеха, и эффект дает наибольший. Сочетание 

неожиданности выпада с изящностью атаки вызывает невольное уважение 

партнера–противника и не позволяет ему использовать в полной мере свои 

силовые установки. Таких дам–политиков  начинают немного опасаться, а, 

значит, – и уважать. Ведь что бы ни говорили о сильной половине, но при 

многих недостатках, настоящие мужчины всегда остаются ценителями отваги, 

красоты и грациозности процесса достижения цели. 

Политика – баланс интересов, баланс целей, баланс результатов. В 

конечном итоге, политика – это всегда компромисс. И компромисс необходим 

также между двумя началами в политике. Ведь только гармоничное 

соединение двух начал может дать и гармоничные результаты, в которых 

проявятся сильнейшие стороны как одного, так и другого. 

И.Ф. Албегова, 

Ярославль, Ярославский ГУ им. П.Г. Демидова 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЖЕНЩИН В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ КАК СОЕДИНЕНИЕ ЧАСТНОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО 

Анализ вовлеченности женщин в деятельность общественных 

организаций позволяет утверждать, что в условиях модернизации 

политической системы российского общества и создания благоприятных 
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условий для самоактуализации, это участие является соединением частных 

интересов и общественных потребностей. 

Женщины, участвуя в деятельности организаций данного типа, 

самореализуются, самоактуализируются и решают индивидуальные проблемы, 

связанные с состоянием здоровья, уровнем благосостояния и 

взаимоотношениями в социуме. Демократизация российского общества 

объективно требует максимального вовлечения женщин в инновационные 

процессы, их привлечение к общественно–политической деятельности как 

ресурса модернизирующегося социума и расширения социальной базы 

политических институтов. 

В Ярославской области существует достаточно большое количество 

организаций, инициаторами создания и членами которых являются женщины. 

Есть организации, занимающиеся социальной адаптацией женщин и 

исследованием их проблем, среди которых ярославская региональная 

общественная организация женщин–инвалидов «МЫ И ОБЩЕСТВО».  

Гипотеза исследования состояла в том, что если у женщин–инвалидов 

имеются положительные установки на общественные организации и участие в 

них, то процессы их социальной адаптации и интеграции в социум будут более 

эффективными. 

Значимость полученных ответов состоит в том, что в результате 

исследования была получена объективная оценка, данная самими женщинами–

инвалидами. Они, как бы изнутри описали свои проблемы, чаяния и надежды, 

разделили собственные проблемы на те, которые для своего решения требуют 

значительных средств, и те, которые требуют, прежде всего, умелой организации, 

инициативы, самодеятельности. 

Одни информанты предлагали посмотреть имеющиеся совместные проекты, 

обсудить проблемные вопросы, поднимаемые в них. Много комментариев было 

дано о личном участии информанта в конкретном проекте, о его роли, о его 
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работе. Информанты старались обратить внимание на то, что именно наличие 

огромного информационного материала помогает им решать свои проблемы и 

проблемы других инвалидов. 

Деление на подгруппы прослеживалось в разговоре: у первой половины тон 

разговора отличался незаинтересованностью и отсутствием желания узнать что–

то про общественные организации. Все попытки активизировать собеседника 

сводились к рассказам о его семье, в которой живет женщина–инвалид. Они 

старались рассказать о тех членах семьи, которые им сегодня помогают, 

поддерживают, оказывают поддержку. Могли долго рассказывать историю 

жизненного пути своих родителей и очень неохотно говорили о себе и о своих 

друзьях. Некоторые из информантов говорили, что читали в газетах об 

общественных организациях, но желания позвонить и узнать, что же это за 

организация и чем она занимается не возникало. Другие говорили, что, однажды 

узнав об организации инвалидов, попытались туда позвонить. Вторая половина 

группы старалась получить больше информации у интервьюера, старалась на 

вопрос ответить вопросом. 

Они делали упор на то, что если заплатил взносы, то тебе обязательно 

должны что–то дать. При этом информанты уходили от обсуждения активного 

образа жизни, самоорганизации и видели в общественной организации аналогию 

государственной структуры, которая должна опекать их. Небольшая часть 

информантов была не против вступить в общественную организацию, но сразу же 

у них находилась любая отговорка, которая якобы мешает им это сделать: «часто 

плохо себя чувствую, да я ничего не умею, стесняюсь, там много незнакомых 

людей». Вместе с тем, у них не проявлялось потребительское отношение к 

общественной организации. И в конце обсуждения вопроса они сами все–таки 

склонялись к выводу, что если ты сам сможешь помочь более слабому, то от 

этого станешь сильнее и увереннее в себе. 
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Проявившие интерес к общественным организациям затрагивали и вопросы 

создания собственной общественной организации. Делались попытки обсудить 

юридические вопросы создания организации, ее финансового обеспечения, 

направлений деятельности. В разговоре у женщин–инвалидов появлялись азарт и 

заинтересованность. Тем не менее, они очень осторожно задавали 

интересующие их вопросы, чувствовали себя неуверенно. 

По мнению информантов, организация защищает интересы каждого, 

конкретного инвалида, потому что те, кто представляет интересы других 

инвалидов, это сами члены общественной организации. Они очень хорошо 

разбираются в проблемных вопросах и помогают другим, кто еще не научился, 

решать их. Женщины–инвалиды очень подробно рассказывали о том, с какими 

трудностями они сталкиваются при решении вопросов. И как положительный 

момент у всех отмечалось, что интересы инвалида они представляли как 

общественная организация, то есть юридическое лицо. Именно этот момент был 

ключевым при решении проблемы. Информанты с охотой рассказывали, каким 

образом они повышают свои знания, как они пользуются необходимой 

литературой, как взаимодействуют с учебными заведениями города Ярославля.  

Сами женщины–инвалиды лучше знают свои проблемы и каким должно быть 

их решение. Вместе с тем, информанты отмечали и трудности, с которыми им 

приходится сталкиваться. В этом перечне находятся и волокита чиновников, их 

недоброжелательность, неисполнение законодательства, плохое 

финансирование социальных программ для инвалидов, трудности в 

приобретении литературы и т.д. 

Вторая группа информантов в большинстве своем ответила, что к помощи 

общественных организаций не обращались, так как не знали, чем они могут 

помочь. Высказывались предположения, что возможно помощь «оказывается за 

деньги, а за деньги им не надо». Небольшая часть ответили, что «обращались 
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единожды и получили ее», при этом высказывали слова благодарности в адрес 

конкретных женщин–инвалидов, которые занимались их вопросом. 

Эффективность деятельности общественных организаций, созданных 

женщинами–инвалидами в городе Ярославле, сегодня еще недостаточна, 

недостаточна и информированность женщин–инвалидов о деятельности 

общественных организаций, их роли в общественной жизни инвалидов вообще. 

Полученные в ходе исследования результаты подтвердили выдвинутую гипотезу 

о том, что наличие у женщин–инвалидов положительных установок на 

общественные организации и участие в них активизируют процессы их 

социальной адаптации и интеграции в социум. В отличие от ангажированных 

организаций, занимающихся лишь проведением культурно–массового досуга типа 

Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих, их региональных и областных 

отделений, организации, созданные самостоятельно женщинами–инвалидами, 

ориентированы на их социальную адаптацию и интеграцию в социум. 

В условиях модернизирующегося местного социума принципиальное 

значение имеет максимальное вовлечение женщин в деятельность 

общественных организаций как соединение индивидуально–личностных 

интересов и общественных потребностей. Создание женщинами новых 

организаций в большей мере решает проблему реализации их права на 

объединение и способствует их актуализации. 

А.Е. Чирикова 

Москва, Институт социологии РАН 

ЖЕНЩИНА В ВЫСШЕЙ ИЕРАРХИИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ: 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
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По оценкам аналитиков, представительство женщин на руководящих постах 

в исполнительной власти в разных странах находится на уровне 8–10%497. В 

парламентах доля женщин выше, чем в исполнительной власти, варьируется 

от 21,2% в странах Европы до 41,4% в Скандинавии498. В России, согласно 

Реестру государственных должностей федеральных служащих, мужчины 

занимали 94% высших, 85% главных и 68% ведущих должностей, женщины 

находились на должностях, не предполагавших принятия решений. Группа 

«старших» работников, представленная  начальниками несамостоятельных 

структурных подразделений, их заместителями, консультантами и 

советниками, состояла из женщин. За последнее десятилетие 

представительство женщин в структурах российской власти выросло. 

Женщины преобладают на нижних этажах власти, и их число уменьшается по 

мере продвижения по иерархической лестнице, пока преждевременно. 

Модели попадания женщин на руководящие должности различны. Они 

являются следствием решения вышестоящего руководителя. 

Личные истории попадания женщин на высшие руководящие позиции в 

исполнительной власти позволяют говорить о двух различных моделях 

карьерного продвижения. Первая модель – «модель постепенного роста». В 

ней опора при продвижении на опыт работы внутри структур исполнительной 

власти или аффилированных с ней структур. Претендентки остаются 

зависимыми от выбора лидера и не проявляют карьерного рвения. Инициация 

со стороны начальников не бывает случайной и заработана 

профессиональной деятельностью, что сами женщины хорошо осознают. 

                                                           

497 Кочкина Е. Политическая система преимуществ для граждан мужского пола в 

России, 1917–2002 гг. // Гендерная реконструкция политических систем / Ред.–сост. 

Степанова Н., Кочкина Е. СПб., 2004. С. 495. 
498 Айвазова С. Российские выборы: гендерное прочтение. М., 2008. С. 225. 
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Вторая модель – «модель парашютирования», предполагает наличие у 

претенденток «развитого социального капитала, опыта управления и 

общественного признания». В основе – опыт общественной деятельности, 

управления социальными центрами и общественными фондами, что 

обеспечивает знание претендентки первыми руководителями региона или города. 

В России этот путь не востребован. Модель реализуется в единичных случаях.  

В России трудно говорить о преобладании какой–то модели. В РФ модели 

попадания женщин во власть продолжают оставаться случайными и 

индивидуальными. Это делает процесс продвижения российских женщин во 

власти зависимым от персонального выбора первых лиц. 

Мотивация достижений на вербальном уровне ярко выражена. 

Перечисляемые женщинами мотивы можно разбить на несколько групп. 

Первый и основной мотив – самореализация. Второй – мотивация 

достижения, желание доказать себе, что все задуманное получилось. Третий 

мотив – интерес к работе. Четвертый – доказать первому лицу, что его выбор 

правильный. Потом женщины упоминают о мотивах материального 

преуспевания и социального статуса. 

В ходе диалога женщины–руководители пытались отделить мотивы, 

складывается впечатление, что выполнение функций руководства 

полимотивационна по структуре и внутренне подвижна, следовательно, 

разделение мотивов условно. 

Лидирующие позиции в оценках женщин занимают мотивы 

самореализации и профессионального интереса. Власть представляет 

возможности для самореализации, которую трудно достичь, занимаясь 

бизнесом. Поддерживает профессиональный интерес у женщин не только 

чрезвычайная сложность решаемых задач, но и необходимость их 

креативного решения. Важное место среди женщины отводят мотивации 

достижения. Женщинам важна внутренняя оценка собственной успешности. 
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Благодаря успешному решению поставленных задач, женщины начинают 

уважать себя и поддерживать уважение к себе близкого окружения. 

Важную роль играет материальная мотивация. Среди инструментальных 

мотивов важное место занимают гарантии занятости, которые предоставляет 

государственная власть. Многие из женщин говорят о том, что гарантии очень 

важны для них, и они не хотели бы рисковать ими ни при каких условиях. 

Женщины–депутаты в законодательной власти региона и города особо 

подчеркивают возможность иной самореализации, чем на основном месте 

работы, например, в бизнесе. Особое значение для них имеет перспектива 

расширить свой социальный капитал – познакомиться с большим числом 

интересных людей. Дополнительным мотивом выступает возможность помочь 

нуждающимся людям. Как и в случае с исполнительной властью, мотивация 

участия женщин в законодательной власти носит полимотивационный характер и 

нацелена, по их оценкам, не на получение привилегий, а на помощь региону и 

городу в решении насущных проблем. В законодательной власти женщины часто 

«отодвинуты от игр» и занимаются социальными вопросами. Для них важна 

возможность реализовать обещания, сформулированные в ходе предвыборной 

кампании, а также стремление оказать помощь своим избирателям. Несмотря на 

акцентирование альтруистической мотивации, некоторые из депутатов–женщин 

все же признают: законодательная власть дает им возможности для реализации 

собственного бизнес–проекта. При этом они настаивают на том, что достижение 

прагматических целей – второстепенная, а не основная мотивация, 

поддерживающая интерес к  работе во власти. Другим важным мотивом прихода 

женщин в законодательную власть служит желание помочь отрасли или 

учреждениям, которые они возглавляют. Ориентированность женщин на 

результат, высокая мотивация достижений свидетельствуют о том, что женщина 

как руководитель на высоких постах во властной иерархии имеет все 

необходимые личностные ресурсы для достижения поставленных целей. 
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Полученная в процессе анализа интервью картина мотивационной структуры 

женщин–руководителей в известной степени идеализирована. Скрытые мотивы, 

прежде всего связанные с материальными интересами или интересами 

продвижения собственного бизнеса, респондентками либо не озвучивались, либо 

озвучивались в усеченном варианте Но не следует думать, что во всех своих 

оценках женщины склонны к сознательному искажению внутренних 

мотивационных побудителей. Истина находится где–то посередине. 

Таким образом, в целом, можно говорить о неком сложившемся внутреннем 

мотивационном балансе у женщин–руководителей, где ведущая роль самими 

женщинами отдается собственно профессиональным, а второстепенные позиции 

– инструментальным мотивам. В заключение подчеркнем: мы далеки от иллюзии, 

что описанные нами мотивы – единственно существующие и отдаем себе отчет, 

что смысл тех или иных из них нередко бывает скрыт не только для самих 

респондентов, но и для самых добросовестных исследователей. 

Е.Ю. Красова 

Воронеж, Воронежский государственный университет 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В Г. ВОРОНЕЖЕ 

На рубеже тысячелетий в сообществе ряда женских организаций 

Воронежа сформировалась потребность выяснить, насколько упрочилась 

самоорганизация женщин для защиты их прав и интересов? Чтобы ответить 

на этот вопрос, необходимо было получить информацию о состоянии и 

прогнозе изменений в женском движении. В данной статье представлен 

сравнительный анализ результатов двух исследований, проведенных на базе 

женских общественных организаций, силами этих организаций и ставящих 

своей целью выявление тенденций развития женского движения в г. 

Воронеже за период с 1995 по 2008 г. 
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Для исследования был выбран метод экспертной оценки – анкетного 

опроса компетентных лиц, женщин, работающих в самих организациях. Почти 

половина из выбранных экспертов являются активными участницами 

женского движения более 5 лет. 

Были поставлены задачи: проследить динамику изменения социального 

статуса женщин – активных участниц НПО; изучить мотивы участия в женских 

организациях; выяснить степень вовлеченности в работу и удовлетворенности 

деятельностью организаций; исследовать суждения и оценки о недостатках, 

достоинствах и возможностях российского и местного женского движения; понять 

характер динамики изменений в организациях, происшедших за последние годы. 

Экспертный опрос был проведен среди 65 участниц женских организаций 

г. Воронежа. Всего было охвачено 15 организаций. 54% экспертов оказались 

людьми старше 46 лет. Молодежь до 30 лет была представлена 18%. 

Опрошенные – высокообразованные люди: 63% с высшим образованием, 

15% средним специальным. По роду занятий среди них больше всего 

оказалось пенсионеров (21,5%), служащих (15,3), учителей, преподавателей 

(14%). Безработные составили 3%, домохозяйки – 12%. 

Абсолютное большинство экспертов подчеркнули качественные 

изменения, которые произошли за последние годы в их организациях. Среди 

возможностей, которые дает участие в деятельности организации оказались, 

прежде всего, обеспечение взаимоподдержки в трудное время, участие в 

общественных мероприятиях и ритуалах. Также организации способствуют 

самореализации женщин, упрочению их положения и помогают 

приспосабливаться к новому образу жизни. Согласно исследованию менее 

трети участниц опроса полностью удовлетворены деятельностью своей 

организации (движения). У остальных есть неудовлетворенность. 

Целью второго исследования стало изучение оценок характера развития, 

изменений и тенденций в женском движении в г. Воронеже с 2000 по 2008 г. 



 289 

Опрос был проведен среди 103 активных участниц женских организаций. 

Эксперты также как и семь лет назад говорят о качественных изменениях, 

которые произошли в их организациях. 

Произошло смещение оценок, характеризующее иной этап в развитии 

женских организаций. Если вначале в первую очередь происходил рост 

численности организаций, обретение ими самостоятельности, то дальнейший 

этап развития был связан с ростом профессионализма и конкретизации 

деятельности. В то же самое время, утверждений о том, что «никаких изменений 

не произошло» оказалось в четыре раза больше (16%) по сравнению с 

предыдущим экспертным опросом. В два раза больше оценок (11%) связано с 

тем, что деятельность организации «сходит на нет» из–за отсутствия 

материальной поддержки. Характерное высказывание «развитие затруднено из–

за недостатка финансирования» показывает, насколько трудно пробивает себе 

дорогу идея общественной организации как структуры гражданского общества, 

независимой от государства. Это тревожные симптомы. 

Был поставлен вопрос о состоянии российской системы общественных 

организаций в целом. 56% экспертов, примерно столько же, что и прежде, 

убеждены, что развитие общественного движения пока заурядно, ничем 

существенным оно не выделяется. Увеличилось количество тех, которые 

считают, что это слабая малоэффективная система (17%/10%). Несколько 

меньше, чем в 2000 г., оказалось оптимистов – «система обладает 

колоссальным потенциалом, это одна из лучших систем в мире» (15%/20%). 

Через семь лет приоритетность данных направлений стала выглядеть 

следующим образом. 

 Я стала чувствовать себя увереннее, оптимистичнее (34%). 

 У меня появились новые знакомые и друзья (33%) 

 У меня появились новые возможности и перспективы (23%). 



 290 

Прежде треть всех респондентов осуществила переход на более высокие 

социальные позиции, у них появились новые возможности и перспективы, части 

общественные контакты помогли с работой. Спустя годы таких оказалось 23%. 

Значительным моментом усиления личностной позиции человека в обществе 

является расширение социальных контактов: 33% экспертов и в 2008 г. указали, 

что у них появились новые знакомые и друзья. Социальные психологи выявили 

закономерность – чем больше социальных связей у человека, тем он счастливее. 

Несомненно, общественная деятельность упрочивает социальный статус женщин 

в его многогранных проявлениях. Новые данные демонстрируют улучшение 

социального самочувствия женщин–активисток общественных организаций, с 

одной стороны. 

В исследовании были выделены пять групп мотивов участия в женских НПО: 

альтруистические, коммуникационные, образовательно–информационные, 

эмоциональные, деловые. За прошедшие годы усилилось все мотивационное 

ядро: эксперты выбирали более разнообразные причины для объяснения своего 

участия в женском движении. Особенно показательно увеличение удельного веса 

двух групп мотивов – образовательно–информационных и деловых. 

Предполагаем, что современные активистки больше ценят информационные 

возможности своих организаций, смелее выступают в деловые связи. Не 

исключено, что за эти годы произошла корректировка стереотипа «деньги – это не 

главное», переоценка факторов «достойной жизни». 

Согласно исследованию более трети участниц опроса полностью 

удовлетворены деятельностью своей организации (движения). У 49% в 

меньшей или большей степени есть неудовлетворенность. По сравнению с 

прошлым эти показатели несколько улучшились. Хотя практически столько же 

экспертов отмечают универсальную российскую боль – недостаточную 

материальную базу организации (помещение, техническое оснащение). 29% 

экспертов выделяют слабую взаимосвязь организаций с властно–
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управленческими структурами. В воронежских женских НКО отмечается рост 

профессионализма активисток движения. Однако по–прежнему слабым 

звеном остается взаимосвязь общественных организаций со структурами 

административного управления. Развитие женского общественного движения 

тормозится по тем же серьезным причинам. Общенациональным фактором 

торможения выступает также большой удельный вес нисходящей 

мобильности в российском обществе, в первую очередь касающейся 

женщин499. 

Н.Л. Пяткова 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЭМАНСИПАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

В процессе исторического развития социо–культурное пространство и 

деятельность шли по пути унификации. Сейчас мужчина и женщина обладают 

равными возможностями в реализации через социальную активность. 

Эмансипация имеет положительные характеристики и опасные тенденции. 

Самоутверждение женщины происходило в контексте укорененных в 

общественном сознании представлений о «мужском» и «женском». 

Представления о природе имели место у культуры в исторической 

перспективе и менялись в ходе общественного развития. Петровские 

преобразования открыли перспективу самореализации женщины. Женщина 

не только усваивает предписываемые социальные роли, но и проявляет 

способность к самостоятельному творчеству, креативной активности, 

оказывает «обратное влияние» на социальное отношение к роли. 

                                                           

499 Красова Е.Ю. Мозаика социологических исследований (региональная вопросно–
ответная коммуникация). Воронеж, 2009. 
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Марксистко–ленинская философия сводила взаимоотношения «мужского» 

и «женского» к распределению труда. «Мужское» и «женское» определялось 

местом мужчины и женщины в системе общественных отношений. У 

К. Маркса не было работ, посвященных женскому вопросу. Сущность 

человека сводилась к классовым отношениям, общественные отношения 

сводились к производственным. Ленин требовал подчинить жизнь решению 

главной задачи – освобождению человека от эксплуатации, а освобождение 

женщины связывал с освобождением ее от традиционно женских ролей. В 

работе «Великий почин» Ленин подчеркивал: «Женщина продолжает 

оставаться домашней рабыней, ее давит, душит, отупляет, принижает 

домашнее хозяйство, приковывая ее к кухне и детской, расхищая труд»500. 

А.В. Луначарский писал: «В нашем коммунистическом обществе, чтобы 

помочь женщине, нужно убить кухню, и мы это сделаем»501. 

В результате эмансипация женщины, уравнение ее в правах с мужчинами 

проходило через лишение женского начала. Советская женщина могла 

освободиться, перестав быть женщиной, а став существом бесполым. Вместо 

освобождения от власти мужа, женщина попала в зависимость от власти 

государства. Женщины, как и мужчины, лишенные самостоятельности в 

проявлении своих традиционно сложившихся функциях, потеряли гендерные 

характеристики. Женщина и мужчина лишались самостоятельности, права и 

обязанности отвечать за действия, свободно и сознательно строить жизнь. 

Нельзя ратовать за реабилитацию «женского», оставив без дефеминизации 

начало «мужское». 

Чтобы понять суть процесса женской эмансипации, необходимо 

определиться с содержанием данного термина. На сегодняшний день 

                                                           

500 Ленин В.И. Великий почин // Полн. собр. соч. М., 1958–1965. Т. 39. С. 24. 
501 Луначарский А.В. Мораль с марксисткой точки зрения. Харьков, 1925. С. 41. 
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большинством исследователей и публицистов эмансипация понимается как 

положительное явление, которое приветствуется обществом. При этом 

эмансипация понимается как освобождение женщины от власти мужчин, от 

социальных ограничений, накладываемых, прежде всего, традиционным 

патриархальным сознанием или его пережитками, от монотонного 

изнуряющего домашнего труда. Подобная эмансипация необходима для того, 

чтобы обеспечить женщине возможности самореализации. Обратим 

внимание, сам термин эмансипация вовсе не предполагает, что эти 

возможности самореализации у женщин равные с мужчинами. Однако, 

женская эмансипация, зародившаяся в русском обществе благодаря 

петровским преобразованиям, постепенно приобретала все больше 

возможностей, свойственных мужской части общества. Мужчина всегда 

самореализовался в деятельности, неважно было это созидание или война. 

Женщине приходилось «довольствоваться» сферой быта, семьи, в крайнем 

случае, монашеской жизни. 

Традиционное общество, в которое до петровских преобразований 

включались все социальные группы российского общества, было средой с 

коллективными ценностями и коллективной ответственностью за 

выполненные действия. Подобная коллективная ответственность на уровне 

отдельных социальных групп (сельское население) продолжала существовать 

и в ХХ веке. Но на сегодняшний день мы имеем качественное отличие 

социокультурной среды, в которой протекает жизнь части общества. Речь 

идет о мегаполисах. Если в традиционном обществе для подавляющего 

большинства населения только труд мог обеспечить возможность выживания, 

то есть обеспечивал защиту, пищу, что в свою очередь делало возможным 

размножение, то в современном мегаполисе выживать стало гораздо легче. 

Город во многом автоматически облегчает жизнь современных людей. 
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При увеличении объема населения резко снизилась социальная 

ответственность каждого за всех и всех за каждого. Постепенно отмирают 

кровнородственные связи. Социокультурная среда мегаполиса не формирует 

автоматически чувства коллективной ответственности. 

В современном обществе произошло смещение акцентов с материального 

производства на сферу услуг. У людей стало больше свободного времени и 

появилось больше возможностей для самореализации и выбора досуга. 

В контексте исторического развития мужчины и женщины объективно 

были предрасположены к определенным формам трудовых практик и, как 

следствие, к определенным формам и степени коллективной социальной 

ответственности. В современном же обществе коллективная ответственность 

становится выбором индивидуальным, частным. Выбор в пользу или не в 

пользу ответственности определяется сознательностью, то есть сознанием. 

Сознание же формируется окружающей реальностью, которая, в свою 

очередь, позволяет этот выбор снимать с себя. 

В контексте современного общества присутствует не только женская 

эмансипация, но и мужская. Нами эмансипация понимается не как стремление к 

равным правам, а как освобождение женщин и мужчин самих себя от 

ответственности – за семью, за работу, за собственное существование. Речь не 

идет о мужчинах и женщинах, которые по той или иной причине пожертвовали 

семьей, но со всей ответственностью реализуют себя в профессиональной 

сфере. Более того, на сегодняшний день выявляется тенденция среди мужчин и 

женщин, как раз состоящих в браке, к чисто формальному выполнению своих 

функций по воспитанию детей, организации семейного быта и психологического 

комфорта. Под эмансипированными индивидами мы подразумеваем тех, кто 

ведет инфантильный, потребительский, а подчас и просто паразитический образ 

жизни. 
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Исторически первородное чувство социальной ответственности 

формировалось в роде. Следующим этапом индивид начинает 

распространять несформированное чувство социальной ответственности на 

различные сферы бытия. Эти процессы характерны для мужчин и для 

женщин. В контексте женской среды они несут для развития общества 

большую опасность, т.к. женщина традиционно в силу своих психологических 

особенностей связана с воспитанием детей.  

На сегодняшний день в российском обществе фиксируется тенденция, 

выражающаяся в неучете целей рода (семьи) в индивиде, радикальном 

преодолении социальных традиций и запретов. До определенного этапа 

человеческая история была подчинена сохранению жизни и поддержанию 

себя в ней. Созидательная форма деятельности общества на сегодняшний 

день значительно потеснена эмансипацией. 

Ж.Ж. Искиндирова 

Астана, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Феномен лидера состоит в признании природных качеств человека, его 

особенностей, отличий. Универсальная концепция сводится к тому, что лидер 

– личность, способная донести до общества необходимые мысли и провести 

в жизнь материальные и социальные потребности народа. 

Наука разрабатывала критерии деятельности лидеров. Место и роль 

женщин в системах власти не изучено502. Анализ различных материалов 

выявил ряд характеристик, составивших социально–психологический портрет 

женщины–политика. Согласно гендерным исследованиям, мужчина стремится 

к власти для «индивидуального пользования», женский подход к пониманию 

                                                           

502 Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Политическая психология. Ростов–на–Дону, 1996. 
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власти заключается в достижении «соучаствующей власти», основанной на 

принципах разделения власти и использования власти для общего блага. 

Причина низкой оценки способностей женщины руководить в низкой 

самооценке самих женщин и обыденном стереотипе неприятия женщины–

политика в мужском мире политики. Стереотипы являются барьерами на пути 

женщин в выборные органы. 

Анализ личностных поведенческих особенностей мужчин и женщин не 

является новым в современной науке. Рассмотрение обозначенной в названии 

проблемы предполагает анализ нескольких аспектов. Во–первых, речь должна 

идти о роли женщины в политической социализации детей и о ее способности 

передавать политические убеждения другим членам семьи. Еще в начале 1970–х 

годов американские исследователи установили, что фактические роли родителей 

в семье являются важным фактором, поскольку относительное доминирование 

матери или отца влияет на политические установки детей. Большинство детей 

растут в семьях, где оба родители разделяют сходные политические взгляды, 

имеют общую политическую идентичность. Установки родителей определяют, 

насколько ребенок будет интересоваться политикой. Дети из семей, где 

доминирует мать, менее склонны интересоваться политикой и участвовать в ней, 

чем в семьях, где доминирует отец. 

Отклонение от партийной привязанности родителей проявляется ярче, если 

родители имеют «слабую» политическую самоидентификацию, встречается реже 

в тех семьях, где родители имеют «сильную» партийную идентификацию. Если 

политическая идентификация родителей различается, то более влиятельной 

оказывается позиция матери. В семьях, где молодежь имеет школьное 

образование, лучше усваивается политическая идентификация отца. 
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Семейные отношения формируют различные типы полоролевых 

идентификаций503 у мальчиков и девочек. Личностная идентификация связана 

с эмоциональным восприятием конкретного объекта подражания и в большей 

степени характерна для периода ранней социализации. Ролевая 

(позиционная) идентификация в большей степени характерна для 

представителей сильного пола. Необходимо обсудить вопрос о способах 

самореализации женщин в политике. Речь в данном случае может идти о 

«мужском» стиле женщин–лидеров как наиболее адекватном способе 

поведения в «мире мужской политики». В работах социального психолога 

Э. Эриксона встречается следующее сакраментальное утверждение: 

«Женщины–лидеры склонны к постоянной морализаторской или резкой 

манере общения»504. 

Заслуживает внимания феминистское движение и проблема реализации в 

рамках этого движения не только формальных политических прав женщин, но 

и возможности борьбы за социальные права. Как известно, «даже там, где 

равенство было достигнуто в наибольшей мере, оно не стало равноценным, а 

равные права ни в коей мере не обеспечили равное представительство 

женщин в борьбе за власть». В связи с этим возникает вопрос о том, какими 

средствами и в каких формах реализует женщина свою потребность в 

идентичности, в том числе и в политической? 

Если роль женщин, работающих в автономных политических 

(общественных) организациях, достаточно хорошо изучена, то этого нельзя 

сказать о женщинах, работающих в мужских политических структурах. Отсюда 

вывод о том, что количественное увеличение женщин в органах власти не 

даст необходимый эффект. В политику должны приходить женщины, 

                                                           

503 Чодороу Н. Воспроизводство материнства: психоанализ и социология пола // 
Антология гендерной теории. Минск, 2000. 
504 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Пер. с англ. М., 1996. 
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подготовленные в общественных организациях и политических партиях, 

широко образованные в теоретическом и практическом плане. 

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что женщины, 

пришедшие в представительные органы власти не из названных структур, как 

правило, не вносят в повестку дня этих органов ничего нового, того, что 

отличало бы их взгляды от мужских. 

Женское политическое участие имеет множество форм: включает 

голосование и выборные должности, коллективную деятельность в 

ассоциациях и организациях. Но пока женщины составляют небольшой 

процент членов парламентов в мире и занимают небольшой фрагмент 

политической верхушки на национальном и международном уровне. 

Главной формой женского политического участия является участие в 

женских неправительственных организациях на местном, национальном и 

международном уровнях. Борясь за социальные изменения, они достигли 

значительных успехов и оказали большое влияние на происходящие 

политические процессы и общественные преобразования. 

Многие страны находятся на стадии практического применения гендерных 

разработок. Это относится, прежде всего, к скандинавским странам – Дании, 

Швеции, Норвегии, Финляндии. Так как гендерные исследования в этих 

странах являются руководством к действию, они поощряются и 

финансируются. Не случайно, благодаря «гендерно–чувствительной» 

социальной и экономической политике, уровень жизни в этих странах 

необычайно высок. 

Со вступлением Казахстана в ООН пришло новое содержание понятия 

прав человека – прав женщин. В 2010 г. Республика Казахстан приняла 

председательство в ОБСЕ. Одними из основных приоритетов в деятельности 

действующих председателей ОБСЕ являются вопросы продвижения третьей 

корзины – соблюдение прав человека, содействие демократическим 
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процессам. Демократизация общественной жизни требует внедрения новых 

подходов, выработанных мировым сообществом, гендерно–чувствительной 

политики во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Результатами деятельности государства по имплементации 

международных стандартов в области положения женщин стали разработка и 

реализация Национального плана действий по улучшению положения 

женщин в Республике Казахстан, Стратегии гендерного равенства в 

Республике Казахстан на 2006–2016 годы, направленных на выравнивание 

положения женщин и мужчин в Республике Казахстан, осуществление 

мониторинга реализации гендерной политики со стороны государства и 

гражданского общества. 

Е.В. Шичкова 

Нижний Новгород, Нижегородский ГУ им. Н.И .Лобачевского 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и 

общества, государству важно, насколько молодежь воспринимает жизнь 

общества и функционирование данного государства, что нового вносит 

молодое поколение в деятельность государства и, в связи с этим. 

Неправомерно оценивать молодежь в качестве строителя будущего 

общества: она является полноправным субъектом, несущим функцию 

ответственности за сохранение и развитие страны, преемственность истории 

и культуры, жизнь старших и воспроизводство последующих поколений505. 

                                                           

505 Концепция государственной молодежной политики Российской Федерации // Проблемы 
развития человеческого потенциала в деятельности Совета Федерации (наука, образование, 
культура) / Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, №10 (141) – 2001. – 

http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikSF/2001/vestniksf141–10/vestniksf141–10090.htm 
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Государственное управление социализацией молодежи, поддержкой 

молодежных инициатив в условиях общественных организаций и 

объединений невозможно без гендерного фактора. Внедрение гендерного 

подхода в процесс политической социализации молодежи влияет на уровни 

политического участия индивидов, повышая их социальный статус. 

В статье используются данные социологического опроса, проведенного 

департаментом образования и социальной защиты детства Администрации г. 

Нижнего Новгорода и направленного на выявление политических ориентаций 

студенческой молодежи города Нижнего Новгорода. Выборка составила 1079 

респондентов. 

Что касается базовых жизненных ценностей, анализ результатов показал, 

что системы ценностных ориентации юношей и девушек сходны. При более 

детальном рассмотрении можно выделить ряд особенностей, более 

характерных для мужчин или для женщин. 

Были проанализированы параметры, как интерес к политике, политическим 

событиям, оценка их значимости. Данные исследования показывают: сегодня 

интерес к политике проявляют в большей степени юноши, чем девушки. Интерес к 

политике у юношей связан не столько со стремлением разобраться в 

политической ситуации, сколько с желанием понять, как политические события 

повлияют на будущее. Общий индикатор интереса к политике – внимание к 

политическим темам в средствах массовой информации.  

Что касается «демократии», то молодежь скорее позитивно относится 

к слову «демократия», причем связывает с этим понятием нынешний 

политический режим. Указывались следующие характеристики: 

«справедливая система управления государством с участием всех граждан 

на равных основаниях» и «гарантии соблюдения властью прав и свобод 

граждан». Но для девушек понятие демократия ассоциируется главным 

образом с косвенными признаками или следствиями демократических систем 
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(возможностью безнаказанной критики властей, социальной 

справедливостью, гарантиями, что власти не будут нарушать права граждан и 

их свободы и т.п.), тогда как у юношей с самой сутью демократического 

государственного устройства и порядка принятия политических решений. 

Под «правами человека» девушки чаще всего понимают гарантии со 

стороны государства по отношению к самой жизни человека, его работе и 

оплате за труд, его образованию, лечению, социальному обеспечению и т.п. 

Нужно отметить, что среди девушек находит отклик и вызывает интерес такая 

ценность как гендерное равноправие (53%), что говорит в пользу 

необходимости гендерного образования и свидетельствует также о его 

действенности. Пока, правда, это легко объяснимо даже с той позиции, что 

девушкам попросту ближе эта тематика. Собственно политические права, 

свобода совести, право на выражение собственного мнения, ответственность 

только перед законом и равенство ценятся значительно ниже: их считают 

важными 25% юношей и 15% от опрошенных девушек. 

В политических установках молодежи важное значение имеет осознание 

ею целей политиков и политических организаций, на основе чего происходит 

их политическое самоопределение. 

На первое место молодежь ставит цели поддержания стабильности и 

порядка в России. Так определяют политику 54,7% юношей и 62,4% девушек. 

Вместе с тем необходимо развитие демократии и улучшение деятельности ее 

институтов. Последнее в большей степени заботит девушек, юноши же 

склонны оценивать политику во всех ее проявлениях. Отсутствие 

ответственности за происходящее в стране и ощущение собственной крайне 

низкой значимости как фактора влияния на политическую жизнь в России, в 

свою очередь, имеет следствием политическую апатию и равнодушие к 

парламентским и президентским выборам. 
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Следующий исследуемый параметр связан с анализом потенциала 

политической активности молодежи. В этом случае имеется в виду 

исследование различных форм политического участия. Сегодня в России 

сложились те же формы, что и на Западе: участие в выборах, в деятельности 

политических партий, общественных организаций и т. д. 

Что касается способов отстаивания своих интересов молодежью, то здесь 

наибольшее количество респондентов – 41% – выбрали участие в акциях 

протеста, что говорит о влияние демократических ценностей на осознании 

своего «Я» и интересов этого «Я» в мире политике. 

Ко всему прочему и юноши и девушки возлагают большую ответственность и 

выражают надежду на помощь властных структур и государства в решении своих 

задач (65%). Таким образом, социальные и культурные ожидания, выбор 

ценностных ориентаций, которые определяют соответствующее поведение для 

женщин и мужчин, тесно связаны с гендерными стереотипами. В результате 

гендерного анализа данных, полученных при исследовании системы ценностных 

ориентации студенческой молодежи, мы сделали следующий вывод: различия 

между ориентациями юношей и девушек, хотя и не велики, но все–таки 

существуют и являются следствием усвоения поведенческих норм в процессе 

политической социализации. 

Г.А. Иванова 

Новосибирск, РОО «Институт социальных технологий», 

МОФ содействия  развитию гражданского общества «ГОЛОС – Сибирь» 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ЖЕНЩИН 

В современном мире актуальность приобретает стратегия гендерного 

равенства как надгосударственная политика, обусловленная необходимостью 

решить сложные проблемы переходного периода в России, что связано с 

активизацией всех общественных сил, прежде всего женщин. 
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Социальная стратегия, направленная на создание условий для 

устойчивого развития РФ на основе использования и совершенствования 

человеческого потенциала в стране, предполагает включение гендерной 

компоненты во все области общественной жизни – в политику, экономику, 

культуру. Подлинное равенство прав и свобод можно обеспечить на основе 

признания ценности каждой личности, создания условий для саморазвития 

человека. 

Фундаментом является переход к современному обществу с 

неизбежностью повышения роли женщин в обществе на базе ликвидации 

сложившихся дискриминационных гендерных асимметрий в сферах доступа к 

принятию решений. Значимость гендерной политики возрастает по мере 

совершенствования политической системы общества и развития 

демократических институтов. Сегодня же наблюдаются: 

• в системе государственного управления наблюдается преобладание 

мужчин на высших должностях, женщины доминируют в низшем звене 

управления, в социальных отраслях с наболевшими проблемами; 

• профессиональная сегрегация работающих женщин, преобладают 

малоквалифицированные занятия в торговле, обслуживании, не поощряется 

профессиональная карьера женщин, женщины вытесняются из 

высокооплачиваемых отраслей и должностей в пространство «теневой» 

экономики; 

• отрасли с преобладанием женского труда, формирующие личность, 

оплачиваются ниже; 

• в обществе господствуют представления, что основным 

предназначением женщины является семья, недооценивается роль 

родительства, отцовства, влияние которого в семье не восстановлено; 

• сохраняется гендерный дисбаланс, проявляющийся в неравномерном 

распределении домашних обязанностей между мужчинами и женщинами; 
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• неоплачиваемый труд женщин по воспитанию детей не рассматривается 

как вклад в национальное богатство страны, особенно в условиях 

демографического кризиса и убывающей численности населения; 

• общество не оценивает вклад женщин в культуру и развитие страны; 

• в СМИ господствует унижающее достоинство женщин отношение как к 

сексуальному объекту. 

Одной из больших потерь является наблюдающееся увеличение 

гендерного неравенства в сфере экономики, политики и общественной жизни. 

На уровне государственной политики гендерное равенство по–прежнему 

имеет второстепенное значение. Ощушение «недооцененности» связано у 

женщин с реальным положением дел в стране, при котором доля женщин–

руководителей в науке доходит до 46%; среди государственных служащих 

женщины составляют 56%, но только 9% являются руководителями высшего 

звена и лишь 1,3% женщин занимают высшие руководящие должности. 

По мнению 55% женщин и 35% мужчин, женщин во власти сегодня мало. 

Идею ввести квоты для гарантированного представительства женщин в 

органах власти мужчины не поддерживают. Квота для представительства 

женщин в Госдуме и правительстве РФ, по мнению россиян, должна быть не 

более 10%. 

Актуальным становится вопрос о качестве управления и политики. 

Вопросы повышения качества в любой сфере деятельности – вопросы, 

требующее кропотливости, тщательности, терпимости, последовательности 

действий – чисто женских качеств. Более того, женщины сегодня являются 

более образованными, нежели мужчины. 

В культуре исторически сложилось, что женщина составляет семейный 

бюджет и следит за его исполнением. Семейное бюджетирование наложило 

отпечаток и на выбор профессии – недаром в финансовой сфере 

большинство профессионалов – женщины. Если среди финансовых 
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директоров женщины составляют численное преимущество, среди 

бухгалтеров и аудиторов мужчина – редкое исключение. 

Власть должна знать и учитывать интересы всех слоев общества. Это 

возможно, если социальные группы будут представлены пропорционально 

своей численности через непосредственное представительство, 

делегирование полномочий по представлению своих интересов члену другой 

социальной группы. Женщины – самая многочисленная часть общества. 

Женщины лучше мужчин знакомы с социальными проблемами, они 

принимают эти проблемы близко к сердцу, и решать эти проблемы женщины 

будут так, словно проблемы их детей. 

Психологические качества женщин позволяют привнести во власть новые 

качества: терпимость, милосердие, заботу о других, тактичность и т.д. 

«Возрастно–половая структура населения деформирована последствиями 

войн и других социальных потрясений ХХ века. В последние годы на ней 

сказывается также кризисное развитие процессов воспроизводства», – 

пояснили непростую гендерную ситуацию статистики. 

Известно, что до 29 лет преобладает мужское население, что объясняется 

большей численностью детей мужского пола среди родившихся. Перевес 

числа женщин над числом мужчин складывается в средних возрастах и 

нарастает при переходе к старшим возрастным группам. «Женский перевес» 

отмечается уже в группе, начиная с 30 лет, а в возрасте 50 и старше 

становится явным. Смертность мужчин трудоспособного возраста превышает 

смертность женщин почти в 4 раза. 

С нехваткой мужчин связана и асимметрия в числе браков у мужчин и 

женщин. Налицо сопротивление общества в целом продвижению женщин на 

уровень принятия решений: женщины, составляющие наиболее 

образованную и самую законопослушную часть, фактически отстранены от 

участия в политике и влияния на принимаемые решения; в регионе не 
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созданы благоприятные условия для продвижения женщин в политику: не 

продвигается идея востребованности женщин в политике, увеличения их 

партийного представительства, отсутствуют школы, курсы по подготовке 

женщин–лидеров; в местном сообществе, за редким исключением, не 

формируется позитивный образ женщины во власти; отсутствуют 

возможности участия НКО в грантовых конкурсах по гендерной тематике в 

силу отсутствия последних; в обществе и политической элите отсутствует 

современное понимание женского вопроса; общественное сознание, несмотря 

на повышение степени доверия к женщине во власти, еще не готово сегодня 

признать ее, способной изменить ситуацию в обществе; партии исключают 

женщин из процесса составления партийных списков, тем самым создавая 

разные условия для кандидатов–женщин и мужчин; самостоятельное женское 

политическое движение в НСО не сформировалось, а женское сообщество с 

большим багажом социальных результатов не оказывает реальной 

поддержки женщинам на выборам, зачастую действует разрозненными 

группами; отсутствует женская солидарность в вопросах сплочения женского 

электората; женщины в отличие от мужчин еще не накопили достаточного 

опыта, не наработали политического имиджа. Все это не только существенно 

тормозит процесс участия женщин в общественно–политической жизни, но и 

снижает социальную направленность региона. 

В ситуации, когда интересы женщин мало представлены в органах власти, 

конституционный принцип равных прав и возможностей для мужчин и женщин 

не выполняется ни одной из политических партий, женщины вместе с 

мужчинами должны консолидировать свои усилия для привлечения симпатий 

большинства населения. 

Л.С. Христолюбова 

Ижевск, Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКИХ КЛУБОВ В УДМУРТИИ 
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Человек не может обойтись без общения, а общение приводит к той или 

иной совместной деятельности. В районах и городах Удмуртии работают 

городские и районные женские советы, созданные для объединения усилий 

по защите прав женщин и организации досуга. Для большего вовлечения 

женщин в общественную жизнь женсоветы создают женские клубы. Их 

деятельности посвящён предлагаемый доклад. 

В д. Ст. Салья функционирует женский клуб «Женское счастье». Он 

проводит различные мероприятия. В 2008 г. клуб отметил 10–летие, в честь 

которого была организована выставка рукодельного искусства четырёх 

мастериц. Работали женщины с молодежью, в результате несколько молодых 

семей трижды защищали честь района на республиканском конкурсе 

«Счастливая семья», а на районном конкурсе стали победителями. 

Ровесником Сальинского клуба является женский клуб «Голубка» в с. Сюмси, 

который также в 2008 г. отметил 10–летие. 

В районе несколько женских клубов. Учитывая положительный опыт их 

деятельности, районный женсовет поставил задачу создать женские клубы во 

всех муниципальных образованиях. Удмуртская общественная организации 

«Совет удмуртских женщин» с 2005 г. включает в свой план работу с сельским 

населением через создание женских клубов и оказание им методической и 

практической помощи. Члены Совета бригадой из 3–4 человек выезжали в 

сельские районы, устраивали встречи с населением, информировали о своей 

деятельности, предлагали создавать клубы по интересам. В бригаду включались 

юрист, психолог или врач–педиатр, которые после короткого выступления перед 

аудиторией вели индивидуальный приём. Судя по отзывам, такие встречи весьма 

полезны и нужны, такие специалисты повсюду востребованы. 

Женский клуб «Ожерелье» в г. Воткинске создан по предложению «Совета 

удмуртских женщин» в 2007 г. С тех пор этот клуб возглавляет воспитатель 

детского сада Г.Н. Перевозчикова. Постоянных посетителей клуба 15 человек, 
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иногда собирается до 20 и более. Особенно охотно и с радостью приходят на 

собрания клуба одинокие женщины. Собираются один раз в месяц. Интересно 

и полезно проходят в клубе встречи с известными деятелями удмуртской 

культуры, разными специалистами: дважды встречались со специалистом по 

проблемным семьям, два раза – с психологом, а также с писателем, с 

руководителем инструментального ансамбля и др. Встречи проходят обычно 

в библиотеке, иногда в школе, где функционирует музей удмуртского быта. В 

детских садах провели конкурс «Маленькая красавица» и с его участницами 

ездили в Ижевск на подобный конкурс. По словам руководителя клуба, они 

создали проект по традиционным календарным обрядам, чтобы знакомить с 

ними детей для пробуждения у них интереса к народным обычаям. Проводят 

их с народными играми, песнями. 

В Сельском доме культуры с. Нынек Можгинского района, по словам 

методиста СДК Е. М. Ивановой, работает 10 клубных объединений: в их числе 

клуб «Семья», женский клуб «Встреча», клуб пожилых женщин «Соловьиные 

зори». В д. Сюровай Якшур–Бодьинского района функционирует три клуба: 

один из них объединяет интеллигенцию, другой – доярок, третий – клуб 

пожилых. Женский клуб «Ошмес» в п. Балезино объединил тех, кого волнуют 

и заботят проблемы сохранения и развития национальной культуры, 

народных обычаев. Проведение общих мероприятий по организации досуга 

семей совместно с сельскими администрациями, детскими садами, отделами 

культуры, молодежи, семьи и районным женсоветом способствует 

нравственному и духовному развитию родителей и детей. 

При библиотеке д. Яган–Докья Малопургинского района действуют два 

женских клуба. В клуб «Отрада» ходят пенсионеры, клуб «Современницы» 

объединяет женщин молодых и средних возрастов. Постоянных членов в 

каждом из них около 20 чел. Женщины из «Отрады» – активные участники 

традиционного деревенского праздника «Яган базар». История праздника 
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начиналась в досоветские времена. Сюда в этот день со своими товарами 

приезжали домохозяева из окрестных деревень, но стержнем «Яган базара» 

была торговля лошадьми: священник освящал приведённых сюда коней, 

чтобы были здоровыми, сильными для выполнения всех хозяйственных 

работ. Торговали также сельскохозяйственной продукцией и рукодельными 

изделиями. Местные жители угощали прибывших на базар знакомых и 

родственников – базарный день превращался в праздник. В советское время 

этот базар перестали проводить. 

Лет 10 назад по предложению местного краеведа А.К. Ивашкина и 

поддержке населения в память о предках «Яган базар» начали возрождать. 

Проводится он теперь ежегодно, как и прежде, 31 августа на той же улице, где 

раньше стояла православная часовня. Приезжает священник и на месте 

бывшей часовни проводит молебен, затем всем желающим разливают 

привезённую в больших ёмкостях святую воду. Понятно, что конского базара 

ныне нет, как нет и никакой торговли. Это традиционный деревенский 

праздник Яган–Докьи, на который собираются пожилые люди и дети 

школьных возрастов – это ведь последний день их летних каникул. В его 

организации участвует женсовет и оба женских клуба. Жители улицы, где 

проходил базар, накрывали стол для угощения собравшихся жителей 

деревни. В 2009 г. решили, что столы будут готовить отдельно от каждой 

улицы, а жюри будет оценивать, чей лучше. На празднике выступает местный 

хор ветеранов, бывают художественные номера и от улиц. Местный краевед 

рассказывает о прошлом деревни, об её интересных людях. 

Женские клубы выполняют позитивную роль в обществе, вовлекая 

население в культурные мероприятия, помогая раскрыть свои способности и 

таланты, а также в обсуждение современных социальных проблем, включая 

семейные, которые волнуют каждую женщину. Встречаясь и общаясь на 
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занятиях своих клубов, женщины обсуждают все насущные поселенческие 

проблемы, в результате сближаются и начинают ощущать духовное родство. 

И.С. Гудович 

Воронеж, Воронежский государственный университет 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОРОНЕЖА 

Женское общественное движение в Воронежском регионе подходит к 

своему двадцатилетнему рубежу. Актив женских объединений, лидеры 

организаций и эксперты сходятся во мнении о том, что участие в 

деятельности неправительственных организаций дает женщинам, по 

существу, целый механизм для поддержки самореализации, повышения 

статуса, улучшения самочувствия и укрепления положения в самых разных 

сферах. Это мнение подтверждено рядом исследований506. 

Одним из видов работ является инициирование и проведение силами 

активистов женского движения Воронежа значительного количества научных 

исследований. Большая часть исследований посвящена проблемам женщин в 

профессиональной сфере, на рынке труда, в семье, репродуктивной области; 

анализу их представлений об успешности и предпочтениях в различных видах 

деятельности; оценке степени вовлеченности женщин в общественную работу и 

политику, а также изучению тенденций развития женских общественных 

объединений в России и регионе, оценке перспектив их развития и вопросам 

социального партнерства гражданского общества и власти. Кроме того, 

проводился анализ проблемы самореализации женщин в таких важных 

                                                           

506 Красова Е.Ю. Специфика гендерного подхода в анализе современных российских реалий // 

Вестник Воронеж. ун–та. Сер. Гуманитарные науки. 2006. №4. С.59–77; Винокурова Н.А. 

Ассоциация в зеркале экономики // Ассоциация «Женщины в науке и образовании» или Российские 
женщины в борьбе за сохранение отечественного интеллекта. М., 2008. С.56–64; Красова Е.Ю. 

Современная гендерная политика в региональном контексте // Вестник Воронеж гос. ун–та. Сер. 

История. Политология. Социология. 2006. №1. С. 77–81. 
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социальных группах, как профессиональная группа школьных учителей, женщин–

предпринимателей и др. 

В настоящей работе мы остановимся на целой серии исследовательских и 

информационных проектов, которые были инициированы женщинами–

активистами женского движения и реализованы ими чаще всего на базе и 

силами общественных объединений, а в других случаях совместно с 

коллегами из высших учебных заведений или на базе вузов. 

В рамках женского движения с самого момента его формирования возникли 

потребности в получении информации о гендерных ролях и отношениях, 

складывающихся в обществе. В связи с этим были проведены исследования, в 

которых изучались ценностные ориентации женщин. Особое внимание уделено 

смене жизненных ориентиров молодых женщин. Основной вывод последнего из 

трех исследований заключается в следующем: в среде молодых женщин все 

больше утверждается культура делового успеха и самостоятельности, расчет на 

собственные, в том числе интеллектуальные силы. 

Слагаемые успеха деятельности женских общественных объединений 

анализировались на материале воронежских общественных объединений под 

руководством старшего научного сотрудника ЦЭМИ РАН Н.А. Винокуровой в 2003 

году. Основной вывод работы заключается в том, что определяющими факторами 

в успешном развитии общественных объединений является миссия организации, 

способность сберегать и преумножать  так называемый «социальный капитал», а 

также способность к организационным и технологическим инновациям. 

Анализу гендерного дисбаланса власти, особенностей управленческих 

технологий женщин–администраторов посвящена работа 2005 г. «Женщина и 

административное творчество», выполненная по инициативе Воронежского 

отделения Ассоциации «Женщины в науке и образовании» совместно с 

коллегами из Воронежского государственного архитектурно–строительного 

университета. 
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В 2010 г. изучались стереотипы феминности и маскулинности населения г. 

Воронежа. Исследование показало традиционность взглядов на положение и 

взаимоотношения полов. Оказалось, что 26% опрошенных полностью 

одобряют разделение обязанностей по гендерному признаку, а 47% считают, 

что подобное разделение неизбежно. «Настоящий мужчина» должен быть 

активным, целеустремленным, способным забить гвоздь и устранить мелкие 

неполадки, «Настоящая женщина» должна всегда хорошо выглядеть, быть 

хорошей хозяйкой и примерной матерью. Однако в ответах представителей 

молодого поколения прослеживается тенденция к либерализации взглядов и 

изменению гендерных стереотипов. 

Анализ особенностей женского предпринимательства в регионе 

проводился силами Воронежского отделения Конфедерации деловых женщин 

России. В ходе исследования ставились задачи: сформулировать основные 

методологические принципы и выделить базовые идеи, аккумулирующие 

сущность гендерного подхода; изучить направленность стратегий 

поддержания гендера в российском обществе со стороны социальных 

институтов семьи, образования, государства, средств массовой 

коммуникации; выявить наиболее важные характеристики 

междисциплинарной природы гендерных исследований; указать барьеры, 

препятствующие развитию гендерологии как молодой отрасли знаний; 

выявить степень верифицированности теоретических взглядов на гендер и 

конкретные идеи, требующие более прочного эмпирического обоснования; 

определить приоритеты в выборе методов сбора первичной информации. 

Одним из последних исследовательских проектов, выполненных 

совместно силами актива НЕЖДИ и коллег из ВГУ в 2010 году, был проект 
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«Профессиональный портрет воронежского учительства»507. Находящаяся в 

центре его внимания социально–профессиональная группа школьных 

учителей более чем на 95% состоит из женщин. На основе данных 

социологического исследования проанализированы их социальное 

положение, ключевые факторы профессиональной деятельности и оценки 

учительского труда. 

Помимо исследовательских проектов упомянутые выше общественные 

организации инициировали и выполнили ряд информационных, 

просветительских и культурных проектов. Таких, например, как 

«Информационные ресурсы гендерного образования», «Женские инициативы 

в развитии культуры и сохранении традиционного народного творчества 

Центральной России», «Центр родительской культуры». 

В результате исследований появился банк эмпирических данных, 

позволивший проследить динамику региональных гендерных изменений на 

протяжении десятилетия. Полученные результаты систематически 

публиковались в научных сборниках Воронежского и Ивановского 

университетов, Воронежского архитектурно–строительного университета, в 

издании НеЖДИ «Вестник женского движения», докладывались на 

международных конференциях Ивановского университета и гендерных 

секциях международных конференций Ассоциации «Женщины в науке и 

образовании», на парламентских слушаниях Воронежской областной Думы. 

Г.Ю. Ризниченко 

Москва, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ КАК ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ  

                                                           

507 Красова Е.Ю. Социально–профессиональный портрет воронежского учительства 

(по материалам исследования) // Акценты. 2011. №1–2. С. 67–76. 
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(МОО«ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 

Современная активная женщина – преподаватель вуза, учитель, научный 

работник, выполняет на своей работе и в семье определенные функции, 

которые предписываются ее служебным и семейным положением. В 

настоящее время творческие способности и устремления женщин часто 

направлены на карьерный рост, который сопровождается как ростом 

материального уровня, так и удовлетворением определенных амбиций. 

Однако часто люди, и особенно женщины, стремятся к более широкому 

общению, к интересным поездкам и встречам, к деятельности, выходящей за 

рамки ежедневной рутины. Здесь общественные организации представляют 

уникальные возможности для проявления творческих возможностей личности. 

Особенно большое удовлетворение человек получает, когда эта 

деятельность (общения, путешествия) имеет  не просто характер 

развлечения, проведения досуга, а носит общественно значимый характер. 

В деятельности МООЖНО, существующей с 1994 г.,  значительное место 

занимает организация и проведение научно–образовательных 

междисциплинарных конференций. За прошедшие годы мы провели более 50 

конференций в разных городах России, в которых приняли участие ученые, 

преподаватели вузов, учителя, старшие школьники, деятели культуры, 

представители администрации. В отличие от большинства 

профессиональных конференций, на которых обычно собирается достаточно 

определенный узкий круг специалистов, наши конференции носят 

междисциплинарный характер, это позволяет участникам обсуждать более 

широкий круг проблем, чем те, которыми они заняты в своей 

профессиональной работе, обеспечивает возможность встреч с людьми из 

других сфер деятельности. В конференциях принимают участие как женщины, 

так и мужчины, круг выступающих на пленарных заседаниях определяется 

способностью сделать интересный доклад для самой широкой аудитории. 
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Секционные заседания и стендовые сессии посвящены более узкому кругу 

проблем. Что греха таить – большинство пленарных докладчиков – мужчины. 

Однако мы стараемся, чтобы как можно больше женщин были 

председателями секций, вели заседания, вообще выступали в качестве 

«хозяек конференций». Возможность публичных выступлений, принятие на 

себя роли руководителя в общественной деятельности – хорошая школа 

лидерских качеств, которая помогает женщинам брать на себя и с успехом 

выполнять эти роли и в своей профессиональной деятельности. 

Другое важное направление нашей деятельности – работа с детьми. И тот и 

другой виды деятельности соответствует «женской природе». Женщина – хозяйка 

конференций, женщина–мать, женщина–учитель и воспитатель – что может быть 

естественнее. В то же время эти виды деятельности – общезначимые, 

необходимые не только научно–образовательному сообществу, но всему 

обществу в целом. Осознание своей миссии и общественной значимости  придает 

общественной деятельности глубокий смысл и вызывает уважение окружающих – 

и членов семьи и коллег по работе.  Недаром всем  нашим женщинам–

активисткам помогают мужья, дети, коллеги по работе. 

Общественно значимая деятельность некоммерческих организаций, 

выходящая за рамки гендерных или профессиональных интересов, является 

огромным резервом реализации государственно значимых задач силами 

общественных организаций, в том числе женских. 

Е.А. Солодова 

Москва, Акад. Ракетн. войск стратегич. назначения им. Петра Великого 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЖЕНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖЕНЩИНЫ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ» 
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Межрегиональная общественная организация «Женщины в науке и 

образовании» (МООЖНО) является результатом самоорганизации, поэтому 

научный анализ процессов возникновения и развития этой организации 

базируется на теории самоорганизации (синергетике). В теории самоорганизации 

анализируются процессы, самопроизвольно возникающие в системе в 

бифуркационные, неустойчивые моменты её развития. Наша организация 

возникла в 1993 году, когда вся страна переживала такой неустойчивый, 

переломный момент своего развития, поэтому можно было ожидать 

множественного проявления процессов самоорганизации. Почему возникла 

женская организация? Дело в том, что женщина по сравнению с мужчиной 

обладает большим запасом внутренней устойчивости к изменениям среды. Эта 

устойчивость обусловлена когнитивной сложностью, превосходящей когнитивную 

сложность мужчины. Когнитивная сложность определяется размерностью 

семантического пространства человека, его способностью к многомерному 

нелинейному мышлению. Мужчина обычно сосредоточен на одном, основном 

смысле своей жизни, чаще всего связанном с работой. У женщины много сфер 

приложения её сил и ума – это и та же работа, и муж, и дети, и хозяйство и 

собственный внешний вид. Поэтому, если у мужчины случается кризис, 

связанный, например, с потерей работы, то это для него катастрофа, так как нет 

других смыслов существования. Так и случилось в роковые 90–е годы. Потеряв 

работу, мужчины впали в депрессию, легли на диваны к телевизору, стали пить. 

Страну спасли женщины – бывшие научные сотрудницы  взяли в руки огромные 

сумки и поехали в Турцию за товаром. Именно это свойство женщин – гибкость, 

способность к нелинейному мышлению – а это основополагающие качества 

самоорганизующихся систем – сыграли ключевую роль в те годы. Необходимо 

отметить, что описанные качества гибкости, настраиваемости, адаптивности 

заложены уже в физиологии женщин, а именно, в строении головного мозга. У 

мужчин, у которых, в основном, реализуется правополушарный способ 
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мышления, за конкретные функции мозговой деятельности отвечает вполне 

конкретная область мозга. У женщин эти области пространственно 

распределены, а потому, при невозможности функционирования какой–либо 

зоны, ту же функцию может выполнить другая зона. Наша организация пошла по 

другому, неочевидному в этой ситуации, пути. И здесь вновь проявляются 

синергетические законы: мы выбрали в этой точке бифуркации иной, нелинейный 

путь развития – не отказ от профессии, а утверждение в ней. Основатели нашей 

организации понимали, что в тот критический момент жизни под угрозой оказался 

сам интеллект России, её нравственная культура, основа. Мы занимаемся 

профессионализацией женщин в науке и образовании. 

Так появилось новое, эмерджентное качество в женском движении – 

организация МООЖНО. Шли годы устойчивого накопления опыта: проводились 

конференции, возникали региональные организации в Ростове–на–Дону, в 

Астрахане, в Чувашии, в Воронеже. Накапливались количественные изменения. 

Но неожиданно оказалось, что почти все участники женского движения – и 

женщины, и мужчины, которых немало в МООЖНО – не только учёные, но и 

романтики, увлекающиеся поэзией, живописью, литературой, театром. И вот, в 

1996 году появляется новая идея организации конференции «Математика и 

искусство», переросшей позднее в конференцию «Языки науки – языки 

искусства». Очень важно подчеркнуть, что эта идея вызрела сразу во многих 

головах, она была «резонансна» внутренним чаяниям многих участников 

организации, поэтому–то и стала такой плодотворной. Конференции «Языки 

науки–языки искусства» собирали всегда большое количество неравнодушных 

участников и проходили в творческой весёлой атмосфере. Заметим, что Сергей 

Павлович Курдюмов, наш учитель и основоположник  школы отечественной 

синергетики, всегда говорил, что синергетика – весёлая, игровая наука. 

Действительно, поскольку это наука о нелинейных системах, то в ней, как в игре, 
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всегда есть возможность выбора, всегда есть место случайности, 

непредсказуемости, поэтому–то она весела. 

Несколько лет назад в общественной жизни России возникла новая точка 

бифуркации, связанная с модернизацией системы образования. Эти 

изменения также нашли резонансный отклик в душе каждого члена нашей 

организации, поскольку все мы не только учёные, но и педагоги. Возникло 

новое качество: в педагогической секции появилась школа «Учёные – детям», 

объединившая школьников разных регионов России и направленная на 

развитие творческого потенциала школьников. Это, наверное, самое главное 

во всей нашей деятельности – подготовка смены, преемственность, ведь 

надо быть уверенными, что дело, начатое нами, будет развиваться после нас. 

Синергетика сильна прогнозом. До сих пор мы только анализировали уже 

состоявшиеся события. Что нас ожидает в будущем? Анализ ситуации 

показывает, что общество начинает переоценивать приоритеты развития 

образования – если ещё сегодня наиболее приоритетными специальностями 

остаются юрист и экономист, то завтра это будет инженер. Эта тенденция 

развития сферы образования резонансна ощущению каждого из членов 

нашей организации, поэтому можно ожидать, что в недалёком будущем у нас 

появится новая секция, которая будет называться, например, 

«моделирование в инженерии». Это один из возможных прогнозов. 

Итак, наиболее важный вывод, следующий из анализа теоретических 

предпосылок возникновения и развития общественных организаций на 

примере МООЖНО, заключается в следующем: любая общественная 

организация живуча тогда, когда она создана на основе самоорганизации, и 

её деятельность отвечает намерениям и ожиданиям всех членов данной 

организации. Это не означает, что у организации нет управления – оно есть, 

есть правление организации со всеми соответствующими подструктурами, но 

это управление мягкое, оно согласовано с мнением членов организации. 
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Таким образом, общественные женские организации осуществляют 

интеграцию личных интересов женщин, связанных с их стремлением к 

общественной деятельности, к благотворительности, к научно–

образовательной деятельности  (как это происходит в МООЖНО) с 

общественными  интересами. В этом случае личные интересы женщины 

получают возможность гораздо более плодотворной реализации, поскольку 

они действуют в резонансе с подобными же устремлениями других членов 

организации, а эффект резонанса во много раз превышает сумму входящих 

эффектов. Таков механизм интеграции личного и общественного. 

 

РАЗДЕЛ 15. СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ 

 

Е.И. Якушкина 

Воронеж, Воронежский государственный университет 

СЕМЬЯ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

Институт семьи играет важнейшую роль в политике, экономике, социальном и 

культурном развитии государства. Что такое институт семьи в регионах? 

Рассмотрим этот вопрос на примере Воронежской области. Вопросы семьи и 

гендерных отношений претерпевают в нашем регионе значительные изменения, 

однако эти изменения весьма противоречивы и требуют обстоятельного анализа. 

Обратимся к цифрам. В последнее десятилетие число браков и разводов в 

области постоянно росло (число браков с 14593 в 2000 г. до 18628 в 2010), число 

разводов выросло с 10355 в 2000 г. до 11 060. При этом показатели брачности 

были ниже, а разводимости выше  среднего уровня по России и Центральному 
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Федеральному округу. В 2008 г. на 1000 чел. населения было зарегистрировано 

7,6 браков (РФ – 8,3, ЦФО – 8,1) и 5,3 развода (РФ – 5, ЦФО – 5)508. 

Причиной столь высокого количества разводов большинство жителей 

Воронежа (более 60%) считает алкоголизм или наркоманию одного из 

супругов. На втором месте среди возможных причин крушения семей стоит 

отсутствие жилья (данные института общественного мнения «Квалитас»). 

Кризис брака и института семьи в целом – сегодня одна из основных 

социальных проблем в России. Более половины заключенных браков 

заканчиваются разводами. Большинство опрошенных воронежцев (61%) 

считают, что вина за распад семей лежит в одинаковой степени как на 

мужчинах, так и на женщинах. Пятая часть горожан, наоборот, снимают 

ответственность с супругов, полагая виной объективные обстоятельства. 

Подобное мнение особенно характерно для респондентов мужского пола. 

В целом же, согласно выявленному общественному мнению, поведение 

мужчин в два раза чаще бывает причиной разводов, чем поведение женщин. 

Среди тех супругов, которые уже находятся в разводе, обвинения в адрес 

мужчин звучат в восемь раз чаще, чем претензии к женщинам. Характерно, 

что мужчины после развода прежде всего винят обстоятельства, а 

разведенные женщины – своих бывших партнеров. Однако каждый пятый 

житель Воронежа считает, что никакие обстоятельства не в силах принудить 

людей к разводам, а потому вина целиком и полностью лежит на них самих. 

Вследствие большого количества разводов значительной остается доля 

детей, рожденных женщинами, не состоящими в зарегистрированном браке 

(17,2% от общего числа родившихся) и увеличение числа материнских семей, 

относящихся к уязвимым группам населения. 

                                                           

508 Женщины и мужчины России – 2008 г. Федеральная служба государственной 
статистики – http://www.gks.ru/bgd/regl/B08_50/Main.htm 
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Несмотря на повышение рождаемости на 10% в последние годы, среднее 

количество детей до 18–ти лет в семье остается очень низким – 1,33509. Одной из 

причин небольшого количества детей в семье является низкий уровень жизни 

семей. 19,1% жителей Воронежской области имеют доходы ниже величины 

прожиточного минимума510. Нерешенность социальных проблем, таких как 

бедность населения, малообеспеченность значительной части семей с детьми 

формируют главные направления государственной политики в этой области. 

В Воронежской области в рамках федеральных и региональных программ, 

способствующих увеличению социальной помощи и направленных на повышение 

авторитета семьи, материнства и детства, выплачивается около 20 видов 

пособий. В связи с началом выплаты материнского капитала звучали опасения, 

что материальное стимулирование рождаемости может быть привлекательным 

для матерей, представляющих группы риска, и это может усилить риск сиротства. 

В Пенсионный Фонд РФ  в связи с законом «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» в 2008 году за «материнским 

капиталом» обратилось почти в 2 раза больше женщин, чем в 2007 годом. Как 

отмечают в Фонде социального страхования, в 2008 году, сравнительно с 

прошлыми годами, детей родилось значительно больше. Всего за 2008 года в 

Воронежской области родилось 22 361 детей, в то время как за 2007 года – 20670. 

В 2009 г. положительные тенденции сохранились. Коэффициент рождаемости 

увеличился с 9 до 10,4 промилле, иными словами, если в первом полугодии 2008 

года на 1000 человек населения рождалось 9 детей, то в 2009 году – уже более 10 

детей511. Хотя по РФ этот показатель выше и составляет 12,4 промилле. 

                                                           

509 http://demoscope.ru/weekly/2009/0373/tema02.php 
510 Социальное положение и уровень жизни населения Воронежской области. Воронеж, 2009. С. 
251. 
511 http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000079 
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В области действует 38 учреждений социального обслуживания семьи и 

детей. Из них 5 центров социальной помощи семье и детям, 26 социально–

реабилитационных центров, 5 центров реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями, 2 социальных приюта для несовершеннолетних. 

За 2009 год эти учреждения оказывают помощь 26 тысячам родителей и детей, 

предоставляют социальные услуги около 15 тысячам семей, в числе которых 

почти 2 тысяч семей, воспитывающих детей–инвалидов, более 1 тысячи 

многодетных и  около 5 тысяч неполных семей, 1500 тысячи семей, находящихся 

под постоянным наблюдением социальных служб. 

Наряду с выплатой различных пособий и материнского капитала в регионе 

проводятся мероприятия направленные на улучшение положения 

многодетных семей, поднятие престижа большой российской семьи. 

Важнейшей задачей социальных учреждений является восстановление 

семейных связей ребенка, обеспечение условий для его нормального 

развития. В 2009 г. более 80 процентов детей после пребывания в 

социально–реабилитационных центрах были возвращены к родителям или 

переданы на воспитание в другие семьи, 90 воронежских семей усыновили 

детей. 

Продолжают функционировать программы «Жилище», подпрограмма 

«Обеспечение жильем молодых семей», ФЦП «Социальное развитие села до 

2012 года». 

В семейной политике особое место занимает программа по социализации 

детей–сирот, оставшихся без попечения родителей. Формирование приемных 

семей наиболее активно происходит в сельской местности, поскольку пособия, 

выплачиваемые на содержание детей под опекой, зачастую гораздо больше 

зарплаты родителей. По мнению Т. Гурко, изучавшей опыт организации приемных 

детей на примере Самарской области, такая модель доказала свою успешность и 

является достаточно перспективной. Приемные родители более эффективно 



 323 

отстаивают права детей и опекают их после совершеннолетия, нежели 

представители государственных учреждений512. Данные, приведенные автором, 

сами по себе, вырванные из социального контекста, производят достаточно 

позитивное впечатление и иллюстрируют эффективность государственной 

политики, направленной на решение демографических проблем. 

Цель подобных образований – формирование ответственности членов семей 

за их духовное здоровье и стабильность, гармоничное воспитание детей. Такие 

предложения содержат явный посыл: общество постепенно приходит к идее 

самоорганизации и здесь необходимо конструктивное отношение власти к этим 

вопросам, как в законодательном плане, так и поисках источников 

финансирования для реализации наиболее эффективных предложений. 

М.А. Ларченко 

Нежин (Украина), Нежинский государственный университет им. Н. Гоголя 

ФАКТОРЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНО–БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Криминологический интерес к проблемам семьи неслучаен. Вот уже не 

одно тысячелетие семья, являясь основным структурным звеном 

человеческого сообщества, отражает общественные процессы, поддается их 

влиянию и, в свою очередь, влияет на них. 

В современный период развития общества общесоциальные проблемы 

осложняют криминогенную ситуацию в государстве и влияют на возможности 

семьи в сфере полноценного воспитания детей и молодежи. Например, в 

экономической сфере существуют проблемы трудоустройства и невыплаты 

заработной платы, ухудшение демографической ситуации в государстве. В 

политической сфере имеет место отсутствие механизма реализации 

государственной политики по охране детства. В культурно–нравственной сфере: 

                                                           

512 Гурко Т.А. Брак и родительство в России. М., 2008. 
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отсутствие должного внимания к половому воспитанию детей, недостатки 

семейного воспитания513. 

В криминологии семья выступает также как важный профилактический 

фактор, благодаря которому лицо, у которого есть склонность к 

противоправному поведению, может отказаться от своих антиобщественных 

замыслов. В целом ряде исследований говорится, что мужчины, осужденные 

за насильственные преступления, если и имеют семью, то довольно часто 

характеризуют свои семейные отношения негативно. 

В литературе встречается также мнение, что наличие семьи является и 

антивиктимным фактором, позволяющим предотвратить участие в 

преступлении в качестве жертвы там, где это объективно можно сделать, 

избегая провоцирующего поведения. Например, женщины, имеющие семью и 

детей, часто не могут бывать в компаниях, где возможно сексуальное насилие 

в отношении них. Актуальным в контексте исследования семейной девиации 

является вопрос о женской преступности. 

Поскольку семейные и материнские функции занимают в их жизни 

исключительное место, все негативное, что исходит извне, воспринимается 

ними как угроза для них самих и их близких. В то же время, негативное 

влияние преступного поведения женщин на нравственную атмосферу в 

обществе, семье, морально–психологическое состояние детей нельзя 

недооценивать. Притом, что показатели женской преступности значительно 

меньше показателей мужской преступности, ее негативные последствия и 

влияние на молодежь и общество в целом более ощутимы514. 

                                                           

513 Вітвіцька В.В. Кримінологічні проблеми попередження злочинних посягань на моральний і 
фізичний розвиток неповнолітніх: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. К., 2002. 
С. 12–13. 
514 Меркулова В.О. Жінка як суб’єкт кримінальної відповідальності. Одеса, 2003. С. 37–38. 
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Необходимо рассмотреть явления, дезорганизующие семейную жизнь и часто 

служащие катализатором возникновения криминогенной ситуации. Тенденция 

дезорганизации сексуальных отношений людей в той или иной степени всегда 

продолжает противодействовать механизмам социальной регуляции. В Украине 

существует законодательный запрет полигамии, содержащийся в Семейном 

кодексе, который запрещает вступление в новый брак без расторжения 

предыдущего. Однако ни один нормативный акт не устанавливает юридической 

ответственности в случае внебрачных связей мужчин и женщин. В криминологии 

как и в психиатрии давно исследуются преступления, совершенные из ревности. 

Если речь идет о болезненном состоянии психики, возникшем в связи с 

необоснованными подозрениями, то в данном случае необходимо вмешательство 

специалистов соответствующего профиля. Но если речь идет об имеющемся 

нарушении брачной верности, то возникает вопрос, возможна ли корректировка 

ситуации с помощью криминологических мер. Как соотнести необходимость 

формировать с детского возраста в процессе полового воспитания готовность к 

порядочному поведению в браке, потребность в проявлении доверия при 

создании собственного и возможность проявить понимание, если это доверие 

предают. 

По нашему мнению, необходимо научить молодое поколение, что брак – 

это не право собственности на жену или мужа; это союз, который главным 

образом основан на доверии. Биологическое, материальное и духовное 

единство супругов – вот то, что отличает настоящую семью от временных 

союзов, основанных на корыстной, частнособственнической и другой 

эгоистичной заинтересованности. Супружеская измена трудно переживается, 

может потребоваться поддержка окружения, но она не является оправданием 

причинения вреда жизни и здоровью причастных к этому лиц. 

Одним из наиболее типичных симптомов дезорганизации сексуальных 

отношений в обществе является широкое распространение проституции. 
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Современное понимание проституции включает: 1) систематические, половые 

сношения с неопределенным кругом лиц, не связанные с интимными 

чувствами и с индивидуальным выбором объекта сношений, 2) сексуальные 

сношения за деньги, материальную выгоду или выгоду в другом 

материальном смысле. 

Общество часто пытается найти приемлемые аргументы для оправдания 

существования проституции, объяснить это факторами, находящимися вне 

сферы социальных отношений. Мысль, что ее толкает на это тяжелое 

материальное положение и безработица представляется ошибочной, так же 

как и предположение, что у этих женщин наблюдаются явления 

гиперсексуальности. Считаем, что в данном случае речь идет о ложной 

системе ценностей, отсутствии полового воспитания, крайней моральной 

распущенности, вызванными общественной средой, где царит культ насилия, 

бездуховности и безыдейности. 

Не следует забывать и о так называемой завуалированной проституции. 

Когда женщины живут в фактических брачных отношениях с мужчинами с 

целью получения определенных материальных благ. 

Одна из самых тонких форм спекуляции половой страстью – порнография. 

Сегодня порно продукция заполонила средства массовой информации, сеть 

Интернет, где от постоянно атакующей сексуальной разнузданности трудно 

спрятаться. Если влияние порнографии на взрослого сексуально здорового 

человека относительно и временно, то в отношении детей, система ценностей 

которых еще не сформирована, а представления о сексуальной сфере являются 

поверхностными, достаточно трудно предсказать какое именно влияние на 

дальнейшую жизнь, в том числе и семейную, будет иметь просмотр 

порнофильма. А также и то – каким будет поведение ребенка сразу после 

просмотра. Кроме этого, ранний и чрезмерный интерес к порнографии часто 

является причиной преждевременной импотенции у мужчин. При этом 
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исключается создание семьи, либо распадаются созданные семьи, что, в свою 

очередь, вызывает разного рода нарушения психики, асоциальное девиантное 

поведение. 

Очевидно, что подход к вопросу оздоровления семьи общесоциальными и 

специально–криминологическими методами должен решаться в комплексе с 

другими социальными проблемами. В частности известно, что на моральное 

развитие и поведение детей значительное влияние оказывает 

психологический микроклимат семьи. Отношение членов семьи друг к другу, 

их высказывания по поводу тех или иных событий, обсуждение прочитанных 

книг, просмотренных фильмов, телепередач, оценочные суждения о 

проступках окружающих лиц, поступки и взаимоотношения, отношение к своей 

работе – все это своеобразные уроки нравственности, которые члены семьи 

получают каждый день. Таким образом, дальнейшие исследования семьи, как 

объекта криминологического интереса должны происходить в двух ракурсах: 

а) с позиции ее функциональных девиаций, в конечном счете 

детерминирующих криминальные явления «внутри семьи», б) с позиции ее 

внешней незащищенности в условиях того кризиса, который сегодня 

переживает Украина. 

А.Л. Шишелякина 

 Тюмень, Институт проблем освоения Севера СО РАН 

ГЕНДЕРНЫЕ КОНТРАКТЫ В МУСУЛЬМАНСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для описания доминантных типов отношений между мужчинами и женщинами 

в гендерологии используется понятие гендерный контракт. Гендерный контракт – 

это правила взаимодействия, права и обязанности, определяющие разделение 
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труда по признаку пола в сферах производства и воспроизводства и 

ответственные отношения между женщинами и мужчинами515. 

С точки зрения теории социального конструирования гендера, гендерный 

контракт – это не соглашение равноправных агентов мужчин и женщин, а 

компромисс между агентами–мужчинами и агентами–женщинами, 

обладающими различными (а чаще неравными) социальными позициями в 

социальном пространстве516. Наше исследование нацелено на выявление 

основных видов гендерных контрактов в мусульманском сообществе 

Тюменской области и их анализ. Источниками для данного исследования 

послужили полуструктурированные и глубинные интервью с женщинами–

мусульманками, проведенные в 2010–2011 гг. в городах Тюменской области 

(Тюмень, Тобольск, Ялуторовск), мусульманская пресса517 и религиозная 

литература, распространяемая в Тюменской области, а также наблюдения. 

Наиболее распространенным гендерным контрактом в мусульманском 

сообществе Тюменской области является традиционный гендерный 

контракт, когда домашняя работа и воспитание детей – обязанность 

женщины /жены, задача обеспечения семьи – обязанность  мужчины /мужа. 

Этот вид гендерного контракта в мусульманском сообществе Тюменской 

области отличается неоднородностью. В этой связи, по нашему мнению, 

необходимо выделить авторитарный и дружеско–партнерский варианты 

традиционного гендерного контракта. 

Авторитарный вариант традиционного гендерного контракта 

характеризуется тем, что мужчина /муж обладает безоговорочной властью в 

                                                           

515 Социология гендерных отношений: Учебное пособие…/ Под ред. З.Х. Саралиевой. М., 2004. С. 
260. 
516 Темкина А.А., Роткирх А. Советские гендерные контракты и их трансформация в 

современной России. – http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002–11Tyomkina_Rotkirx.pdf. 
517 Газеты «Мусульмане Сибири», «Муслим–инфо», «Напоминание», «Истина», 

выходившие с 2000 по 2010 гг. 
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семье и семейная жизнь подчинена соответствующей иерархии. «Мужчина он 

главный в доме. Не важно, уважаешь ты его, не уважаешь...518». 

Как правило, при таком варианте отношений мужчина и женщина психо–

эмоционально отдалены друг от друга. Женщина полностью погружается в 

домохозяйство и воспитание детей, а мужчина – в работу. Как правило, 

отсутствуют и общие интересы, кроме, вероятно, религии. 

Сексуальные отношения, как впрочем, и все остальные биологически 

детерминированные роли (домохозяйки и матери), воспринимаются 

опрошенными женщинами как обязанность. «Да, мне не должны им /мужьям/ 

отказывать… я ему не могу отказать, потому что нужно выполнять свои 

супружеские обязанности. Первый год, конечно, у меня было такое чувство, 

что меня как будто просто насилуют. Потом привыкла что ли…»519. 

Авторитарный вариант традиционного гендерного контракта связан еще и с 

многоженством. В случае, если у мужчины несколько жен520, гендерные контракты 

организованы так: жены выполняют свои традиционные обязанности 

домохозяйки, матери, а муж обеспечивает обеих жен, обе семьи. Вообще 

многоженство, оценивается самими женщинами негативно, тем не менее, в силу 

социальной позиции женщины чаще всего смиряются с этой ситуацией. Тем 

более что, во–первых, ислам разрешает мужчине иметь несколько жен, а во–

вторых, в мусульманском сообществе среди мужчин существуют представления о 

том, что «взятие нескольких жен» – это проявление благородства: «скажите 

спасибо, что вы /жены/ прибранными остались»521. 

                                                           

518 Интервью с А., Тюмень, 23.07. 2010 // Архив автора. 
519 Интервью с И., Тюмень, 02.11.2010 // Архив автора. 
520 Как правило, распространены отношения с двумя женами, но по словам 

респонденток в Тюмени есть мужчины–мусульмане у которых три жены. 
521 Интервью с И., Тюмень, 02.11.2010 // Архив автора. 
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Наряду с авторитарным в мусульманском сообществе существует 

дружеско–партнерский вариант традиционного гендерного контракта. 

Имеется ввиду, что мужчины и женщины выполняют традиционные роли, но 

при этом осознают их ценность и значимость. Например: «Р. /муж/ вообще 

сам по себе очень такой заботливый человек, нежный и он во всем видит 

плюс и это отмечает каждый раз… Он может сказать: «ой какая ты 

молодец», «ой спасибо». Каждый раз, когда он встает из–за стола, он 

говорит, огромное тебе спасибо, было очень вкусно…»522. 

В семьях, организованных в соответствии с таким вариантом гендерного 

контракта, несмотря на жестко регламентированные поло–ролевые отношения, 

муж и жена могут помогать друг другу. Например, муж может помочь жене в 

домашней работе, воспитании детей. Жена может помочь своему мужу в его 

работе, в случае наличия у нее компетенции523.  «Когда он свободен, может и с 

детьми помочь и по дому. Он работает, зарабатывает деньги. По дому он 

тоже может мне помочь и вещи погладить и пропылесосить и с детьми 

играет, время проводит…»524. Кроме того, в таких отношениях жена 

распоряжается семейным бюджетом, сообща принимаются важные решения. В 

воспитании детей мужчины участвуют, но редко. В основном эпизодически для 

урегулирования каких–либо критических ситуаций. «муж участвует в 

воспитании детей только своим авторитетом, что он есть, что папе 

пожалуемся…»525. 

Сексуальные отношения воспринимаются как важный аспект семейной 

жизни. «Да, один из важных моментов…в этом плане я абсолютно обо всем 

                                                           

522 Интервью с ж. Р., Ялуторовск, 20.01.2011 // Архив автора. 
523 Жены имамов, имеющие религиозное образование помогают мужьям в организации 
работы в мечети, ведении религиозных курсов для женщин. 
524 Интервью с К., Тюмень, 21.06.2010 // Архив автора. 
525 Интервью с Д., Тюмень, 29.09.2010 // Архив автора. 
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могу разговаривать с мужем. Он все это чувствует, знает и на любой 

вопрос может найти ответ…»526. 

Менее распространенным гендерным контрактом является т.н. двухкарьерная 

семья, и его вариант, когда женщина /жена совмещает обязанности по ведению 

домашнего хозяйства, воспитанию детей и профессиональной деятельности, а 

мужчина /муж выполняет роль кормильца. 

Семейная жизнь организована преимущественно как в дружеско–

партнерском варианте традиционного гендерного контракта, но женщина 

работает. Такие контракты встречаются либо в бездетных семьях, либо когда 

дети уже взрослые и не требуют пристального внимания. Ислам не 

запрещает женщине работать, однако, во–первых, поощряется, когда 

женщина сидит дома, а во–вторых, если женщина работает, то выполнение 

роли жены, матери и домохозяйки остаются ее обязанностью. Женщина 

выполняет в таком случае «двойную нагрузку». 

Женщины чаще всего выбирают общественно–полезные профессии: 

педагогические, либо работу в мечети или медресе. Это поощряется 

исламом. «Женщине лучше работать там, где приносится польза для 

общества. Женщина может работать для себя, для души. Мужчина должен 

обеспечивать жену…»527. Некоторые женщины вынуждены работать, 

поскольку необходимы средства для жизни: оплата ипотеки, кредита и пр. 

«Вопрос: Муж может потребовать оставить работу? Ответ: нет, он не 

настолько строг, ипотеку платим. В: Если будете в декрете, после 

выйдете на работу? О: да. Муж говорит, что можно найти подработку. В: 

А если будет он зарабатывать достаточно? О: не знаю»528. 

                                                           

526 Интервью с ж. Р., Ялуторовск, 20.01.2011 // Архив автора. 
527 Интервью с т. К., Тюмень, 03.07.2010 // Архив автора. 
528 Интервью с Р., Тюмень, 27.08.2010 // Архив автора. 
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Итак, в мусульманском сообществе Тюменской области распространены 

варианты традиционного и двухкарьерного гендерного контракта. 

Авторитарный вариант традиционного гендерного контракта, как правило 

«заключают» женщины молодого и реже среднего возраста, обладающие 

низкой социальной позицией. Женщины средних лет и взрослые, пришедшие 

в религию в зрелом возрасте зачастую «заключают» дружеско–партнерский 

вариант гендерного контракта или двухкарьерный. 

Н.А. Винокурова 

Москва, Центральный экономико–математический институт РАН 

МУЖЧИНА В СЕМЬЕ: ВЗГЛЯД РАЗВЕДЕННЫХ МУЖЧИН 

Конец ХХ в. в России характеризуется ростом разводов, нестабильностью 

семей. Предметом дискуссий в этот период стали проблемы кризиса (или 

модернизации) семьи. Наше исследование нацелено на изучение 

нестабильных интеллигентских российских семей этого периода. 

Исследование основывается на проведенных в середине 80–х годов 

интервью с разведенными мужчинами. Это была одна из первых попыток 

использовать качественный метод, еще не вполне признанный в те годы. По 

этой причине результаты не были опубликованы своевременно. В настоящее 

время этот материал представляет скорее исторический интерес. 

Рассказы наших респондентов были отдалены временем от 

травмирующего фактора развода. Эмоции мужчин были остужены. Факты, 

касающиеся собственной вины или социально не одобряемого поведения, 

такие, к примеру, как пьянство, респонденты старались не акцентировать, но 

в целом их рассказы, по оценке психолога, правдивы. 

Все респонденты имели высшее образование. Семьи всех респондентов 

представляли собою отдельно живущих родителей с детьми или пары без 

детей. Все жены, как выяснилось в процессе исследования, тоже имели 
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высшее образование, работали или были студентками ВУЗов. Браки были 

официально зарегистрированы. 

Особое внимание в исследовании уделялось родительским семьям 

респондентов. Они тоже оказались интеллигентскими, почти все родители 

имели высшее образование. Большинство родителей (и матери и отцы), так 

же как и обследованные мужчины, работали в сфере образования, науки, 

искусства. В этом смысле дети повторяли судьбу родителей. Однако у всех 

респондентов родительские семьи оказались стабильными, разведенных 

среди них не было. Респонденты воспринимают родительские семьи как 

вполне благополучные и во многих случаях даже как идеальные. В чем же 

разница между родительскими семьями и очень похожими семьями детей 80–

х, какие изменения способствовали росту разводов? 

Выявилось несколько моментов, характерных для этого времени. Это и 

переход к нуклеарному типу семьи, оторванность от старшего поколения, от 

традиций, это и большая сексуальная свобода. И то и другое стало 

определенным толчком к росту разводов. Но самым существенным для мужчин–

интеллигентов оказался один фактор – изменение роли мужчины в семье. 

В родительских семьях основным занятием мужчины была работа. Иногда 

и матери имели высшее образование и работали, но не стремились делать 

карьеру, а были ориентированы на семью. «Работа» же мужчины, по 

описаниям респондентов, была чем–то более важным, чем средством 

заработка. Мужчины работают для семьи, подрабатывают, работа для них – 

способ самовыражения. Они талантливы, любят работу, хорошо там себя 

чувствуют. Их там любят и уважают, у них есть ученики. Отцы помогают 

женам по дому, но это для них дело второстепенной важности. Жизнь всей 

семьи во многом определяет работа отца, семья «вертится вокруг этого». Так 

разведенные мужчины видят своих отцов. 
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В то же время работа женщин рассматривается сыновьями как нечто 

второстепенное. Ни один из респондентов не сказал, что мать любит работу, 

увлечена ею, что она талантлива, что ее работа представляет ценность для 

других. И это притом, что многие из женщин–матерей много работали и 

сделали неплохую карьеру. Вот несколько описаний родительской семьи, 

данных респондентами: «Отношения (родителей) были довольно 

патриархальными, но нормальными. Родители всегда жили очень мирно. 

Мать преподавала русский язык и литературу, а отец – физик–теоретик. 

В своих кругах он довольно–таки известный человек, у него есть учебники, 

и сейчас по ним учатся… Мне сейчас кажется странным, но тогда в нашей 

семье было не принято есть в столовых, всегда мы обедали дома, в семье. 

Мать, хотя и работала на полторы ставки, всегда старалась готовить 

сама… В общем–то, отец не был главой семьи. У них было равное 

положение… Но дело в том, что мать–то всегда с тремя детьми была 

дома». «Отец и мать – порядочные люди, педагоги. Отец долгое время 

был директором школы и, как говорится, душой воспринимал правильное 

воспитание. После войны он закончил с отличием институт... Он работал 

на семью. В доме жестко были распределены обязанности»… 

В семьях же самих разведенных ситуация другая. К 80–м годам российская 

(тогда еще советская) интеллигенция практически потеряла свой статус. 

Мужчинам интеллигентных профессий стало проблематично реализоваться на 

работе, заработать деньги для содержания семьи. Формула 60–х – 70–х – «я 

работал, она готовила» начинает меняться. Меняется баланс семейно–

профессиональных ролей. Более поздние исследования семьи (по данным 

Здравомысловой, 1998 год) подтверждают, что женщины получили к 90–м годам 

безусловное влияние в профессиональном мире. Часто женщины становятся 

кормильцами семьи. Они все больше ориентируются на карьеру, на работу. 
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По сравнению с описанием родительской семьи в описании собственной 

вырисовывается совсем другая картина. Муж говорит о себе: «В конце 

первого года аспирантуры я понял, что все предложенные мне темы не для 

диссертации, поэтому, что не нужно, не делал, больше развивал себя в 

других областях. Читал море книг. Укреплял старые связи. Меня еще очень 

устраивало в аспирантуре то, что была масса свободного времени». О жене: 

«Она закончила Бауманское, закончила неплохо. Но на работе была такая 

система, что вырасти там было очень сложно. Человек она самолюбивый, у 

нее такая неутоленная гордыня – работа для нее главное. Она корифей 

своего дела. Потом, она делала такие объемы работ, какие там никто не 

делал. Потом поступила в аспирантуру, дела шли в гору – появились научные 

статьи. А гордыне ее все мало. Дальше – больше. Теперь она себя считает 

большим научным работником. И действительно, она на голову выше многих 

своих коллег». Другой респондент говорит о своей жене почти теми же 

словами: "Татьяна – повторение отца, она может все время проводить на 

работе. Но отец–то – директор». 

Мужчина и женщина как будто меняются местами. Но мужчины не могут с 

этим смириться, их гордость страдает. Такая ситуация не соответствует их 

идеалу семейной жизни. На словах признавая равенство и на деле приняв на 

себя значительную часть домашних забот, мужчины в эти годы еще не готовы 

уступить женщинам свое положение «главного работника», «человека, 

делающего серьезное дело». В то же время потеря социального статуса, 

потеря интереса к работе компенсировалась, как выявилось в нашем 

исследовании, повышением роли общественно–политических и культурных 

ценностей для мужчин, у которых не складывалась рабочая карьера. 

Достаточно перечислить зафиксированные во время опросов увлечения и 

интересы мужчин, не связанные с их работой: история, философия, религия, 

живопись, психология, эзотерические учения, поэзия, фотография, политика, 
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самодеятельная и  бардовская песня, туризм. Эти интересы стали 

доминировать в жизни мужчин, и они делают попытку доминировать на этом 

поле в семье. Мужчины приписывают себе большую по сравнению с женами 

образованность, духовность, большую интеллигентность, хотя часто у них тот 

же уровень образования, они вместе работают, у жен те же интересы. 

Типичные примеры такого отношения к жене: «Она всё по театрам бегала, 

но настоящей интеллигентности в ней не было». Такое отношение не 

устраивает женщин, становится раздражающим фактором уже для них. 

Проведенное исследование приводит к выводу, что три десятилетия 

назад важной причиной конфликтов в российских семьях, способствующей их 

распаду, оказалась смена профессионально–семейных ролей. Конечно, это 

относилось, прежде всего, к семьям интеллигенции, но подобные процессы 

распространялись и на другие социальные группы. 

М.Л. Гарькина 

Алатырь, Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова, Алатырский филиал 

ЖЕНЩИНА И ЕЕ РОЛЬ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Динамика современных общественных отношений, изменения социальных 

ценностных приоритетов, образа жизни людей воздействуют на институт семьи и 

положение в ней женщины. Многофункциональная роль женщины в рамках 

семейных отношений обусловлена как ее биологическим, так и социальным 

статусом. В частности, репродуктивная функция определена ей самой природой. 

Биологическое воспроизводство в обществе в первую очередь зависит от 

женщины и связано с будущим нации и государства. Однако сам процесс 

увеличения населения в стране обусловлен многими факторами, в том числе  

материальными, нравственными, культурными,  характером межличностных 

отношений в семье и многими другими. Но женщина в выполнении этой функции 

играет незаменимую главную роль. 
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Реализация данной проблемы за последнее время заметно осложнилась. 

Демографы, психологи, социологи отмечают, что в 90–е годы ХХ века 

коэффициент рождаемости значительно снизился. Причем главным образом 

сокращение интенсивности рождений произошло не из–за отказа женщин от 

первого ребенка, а из–за сокращения числа рождений вторых, третьих и 

последующих детей. Социологические опросы показывают, что в Российской 

Федерации до 21% опрошенных семей хотели бы иметь 3–х детей и более, но не 

могут этого себе позволить529. Выполнение репродуктивной функции тесно 

связано и  с состоянием женского здоровья. В последние годы ухудшились 

показатели заболеваемости женского населения воспалительными 

заболеваниями. Выросло количество осложнений беременности, родов и 

послеродового периода. В настоящее время около 20% супружеских пар 

страдают бесплодием, в структуре которого 50–60% составляет женское 

бесплодие. Раннее начало половой жизни привело к увеличению частоты 

беременности в юном возрасте – каждый 10–й ребенок рождается у матери 

моложе 20 лет. Следует отметить, что потребность рождения ребенка все чаще 

не связывается с созданием полной семьи. Увеличивается количество детей, 

родившихся вне брака. Анализ статистических данных показывает, что ежегодно 

вне брака рождается порядка 15% детей. При этом одновременно снижается 

количество зарегистрированных браков и растет число разводов. В семье 

осуществляется воспитание детей, их ориентация на определенные нормы 

социального поведения, образовательную подготовку, род и вид деятельности. 

Несмотря на рекомендации новой модели семейных отношений, воспитательная 

функция до сих пор остается за женщиной. Для 70% детей авторитетом является 

мать, особенно в первые годы жизни ребенка, когда материнское участие 

доминирует. Мать всегда была хранительницей домашнего очага и 

                                                           

529 Регионы России. Социально–экономические показатели. 2009: стат. сб. М., 2009. С. 86. 
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эмоциональным ядром семьи.  Своеобразный синтез материнского и отцовского 

воспитания был (и остается) важнейшим условием нормального развития детей в 

семье. Не существует полноценного дома без отца или матери, не может быть 

сформирована полноценная личность ребенка без сочетания мужского и женского 

воспитания в семье. 

Воспитательная функция должна выражаться в осознанном подходе к 

возможности эффективного социального воздействия на ребенка. Семья 

призвана выполнять и хозяйственно–экономическую функцию. Она 

выполняется обоими родителями, если это полная семья, или женщиной 

(чаще всего) при наличии неполной семьи. 

Женщины выполняют более 2/3, а мужчины менее 1/3 неоплачиваемой 

домашней работы и деятельности, связанной с воспитанием детей и по уходу 

за ними. В 71% семей забота о членах семьи и работ по домашнему 

хозяйству является прерогативой женщин. У женщин стирка белья, глажение, 

мытье полов, приготовление пищи, чистка одежды отнимает более 140 

рабочих (продолжительностью 8 часов) дней или почти семь рабочих месяцев 

(при 21 рабочем дне в месяц)530. Отцы, к сожалению, мало уделяют внимания 

досуговой функции семьи. В большей степени это осознает женщина. Она 

старается объединить всех членов семьи, увлечь одним общим делом, 

направить их времяпровождение в одно семейное русло. Особенно важно 

поддержать стремление детей к тому или иному виду деятельности, развить в 

них способность продуктивного использования свободного времени. 

Немаловажная роль в семейных отношениях отводится сексуальной 

функции. Это – соответствующий контроль за нравственной стороной 

интимных отношений членов семьи (супругов) при воспитании у индивида 

реальных представлений об интимных отношениях. В реализации этой 

                                                           

530 Шведова Н.А. О гендерной модернизации власти. М., 2005. С. 13. 
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функции отметим обоюдную роль обоих супругов. Между тем женщине 

отводится в этом тандеме немаловажная роль. Чтобы сохранить новизну и 

стабильность в плане сексуального партнерства, она должна проявлять 

постоянную заботу о своей физической форме и внешности, оставаясь 

желанной и привлекательной для мужчины. Многофункциональная роль 

женщины в современной семье  огромна и определяется ее статусом. Но 

повышение нравственного и воспитательного потенциала семьи зависит не 

только от активности женщины, но и мужчины – отца, воспитателя детей. 

Необходим поиск оптимального решения данной проблемы. Только активное 

вмешательство общества, соответствующих организаций может обеспечить 

укрепление семьи и формирование новых семейных отношений. 

Необходимо разработать национальный механизм управления 

социальными процессами, определяющими положение как женщины–матери, 

так и мужа в малой социальной группе и в обществе в целом. 

И.А. Разумова 

Апатиты, Кольский научный центр РАН 

СЕМЬЯ И ПРОФЕССИЯ: ПРОСТРАНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Представляется аксиомой, что профессиональная принадлежность 

членов семьи является одним из наиболее важных факторов, определяющих 

границы между приватной и публичной сферами жизнедеятельности 

семейной группы. Не претендуя на полный обзор проблем, остановимся на 

результатах нескольких социально–антропологических исследований, 

нацеленных на выявление того, каким образом осуществляется координация 

профессиональной деятельности с семейной сферой в культуре отдельных 

семей, какие возможности она предоставляет. 

Объектом исследования были члены ок. 150 семей жителей малых 

городов Мурманской области (гг. Апатиты, Кировск, Мончегорск, Полярные 

Зори и др.). Исследования проводились в 2005–2010 гг., не носили 
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репрезентативный характер, осуществлялись методами устного и 

письменного интервьюирования, бесед.531 Мы исходили из того, что вид 

деятельности членов семьи сказывается на конфигурации семейной 

культуры, самосознании и интеграции группы, ценностных установках, 

самоопределении личности. 

В первую очередь нас интересовали вопросы о наличии и значении 

вертикальной культурной преемственности, о возможностях, проблемах и 

противоречиях профессиональной социализации в семье. Считается, что 

городская семья Крайнего Севера имеет свои особенности. Они связаны с 

ослабленными вертикальными связями, поскольку в большинстве своем это 

семьи переселенцев. По предварительным исследованиям, семьи северян 

отличаются высокой степенью социальной и территориальной мобильности, 

эмансипированностью и рядом других характеристик. Исследования показали, в 

частности, что  во многих семьях формируется и поддерживается 

преемственность рода деятельности, и профессиональный фактор влияет на 

внутрисемейную интеграцию.532 Влияние рода занятий на семейное 

самосознание во многом опосредуется личностным фактором. Биографии 

родителей, прародителей, близких родственников, особенно мужчин, 

выстраиваются, прежде всего, на основе профессиональных траекторий. 

Знаковые личности в семье и роду нередко либо определяются по их 

профессиональной принадлежности либо наделяются свойством высокого 

профессионализма. Помимо прочего, семейные рассказы о профессиях 

                                                           

531 Материалы находятся в Архиве Центра гуманитарных проблем Баренц–региона КНЦ 

РАН (г. Апатиты). В исследованиях принимали участие студенты кафедры философии и 
социологии Кольского филиала Петрозаводского государствнного университета Е.С. 
Афанасьева и М.А. Орлова, научный руководитель –  И.А. Разумова. 
532 Орлова М.А. Профессиональная социализация в семье: проблемы и аспекты // 
Население Кольского севера в период социальных трансформаций: проблемы и 
практики культурной адаптации. Апатиты, 2008. С. 191–205. 
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предоставляют ценную социально–антропологическую информацию, которая 

касается способов приобретения профессий, профессиональных биографий, 

субъективной мотивации выбора, роли случайности и ситуативных факторов, 

возможностей и трудностей профессиональной самореализации и многих других 

обстоятельств личных судеб и социально–исторических контекстов. Как правило, 

в истории семей отмечены профессии, которые связывают семью с локальной 

общностью, повышая ее территориальный статус, в частности, значимые для 

монопрофильных городов (металлурги – в Мончегорске, горняки – в Кировске, 

строители и работники Академии наук – в Апатитах, военные моряки – в 

Полярном и т.д.). 

Особый интерес в отношении влияния на семейную культуру 

представляют «мужские» профессии группы риска и сопряженные с 

разъездами: милиционер, водитель–дальнобойщик, моряк, горнорабочий и 

некоторые другие. Эти профессии отрывают человека от дома и подвергают 

опасности, поэтому в семьях их представителей формируется очень 

устойчивый мифологический этикет. Он включает разработанную систему 

обережных, в том числе религиозных, предписаний, примет, запретов, 

которые дополнительно интегрируют семейную группу. Кроме того, 

содержание деятельности, изобилующей как кризисными ситуациями, так и 

экзотическими впечатлениями («романтикой»), легко тематизируется и 

порождает повествовательные сюжеты о необычных явлениях, событиях и 

местах, трагической гибели и спасении. 

Профессиональная принадлежность сказывается на формах и методах 

семейного воспитания. По рассказам детей работников милиции, к мальчикам 

применяются строгие методы, девочек с ранних лет учат приемам самозащиты. 

«Учительский ребенок» – это социальный тип, существующий в нескольких 

разновидностях. Он с детства сталкивается с целым рядом проблем, 

обусловленных системой ожидания окружающих и соответствующими 
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стереотипами. Если в семьях отсутствуют неработающие прародители и няни, 

дети нередко рано приобщаются к профессиональному пространству родителей, 

о чем свидетельствуют высказывания: «наш ребенок вырос в прокуратуре (школе 

и т.п.)». В таких случаях возможно раннее и органичное знакомство с элементами 

профессиональной деятельности, ее опривычивание. Профессиональные 

предметы и действия вовлекаются в круг детских игр. Об этом рассказывали, в 

частности, многие дети медиков. Как общей, так и профессиональной 

социализации способствует частое посещение места работы родителей, старших 

братьев и сестер. В любом случае, оно расширяет коммуникативное пространство 

ребенка. Фактором профессиональной социализации может выступать и 

семейная праздничная культура. В сплоченных и профессионально 

ориентированных семьях она включает профессиональные праздники, иногда – 

со специфическими моментами. 

Как правило, профессиональная ориентация рассматривается в качестве 

одной из функций институтов вторичной социализации. Вместе с тем на 

профессиональное самоопределение личности семья способна влиять в 

значительной степени – и позитивно, и негативно. В первую очередь, это 

происходит непосредственно через приобщение к профессиям старших в 

семье или отторжение от них. Подавляющее большинство респондентов 

разных поколений утверждали, что родители не оказывали на них прямого 

давления: они или самостоятельно принимали решение в силу объективных и 

субъективных причин, или не определились. В последнем случае многие 

просто повторили родительский опыт, о котором знали лучше. 

Проблемы профессиональных династий заслуживают самостоятельного 

рассмотрения. Заметим только, что представление о «наследственной» 

профессии как результате одновременно семейной социализации, «генетической 

предрасположенности» и того, что передается «на бессознательном уровне», 
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обнаруживают достаточную устойчивость, особенно если речь идет не об узкой 

специализации, а о склонностях и способностях. 

Г.В. Вержибок 

Минск (Беларусь), Минский гос. лингвистический университет 

«МОЯ СЕМЬЯ»: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О БУДУЩЕМ 

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ БЕЛАРУСИ) 

Принятие социальных норм и жизненных ценностей, определяющих 

семейные взаимодействия (существующие и предполагаемые в будущем), 

идентификация как значимый многоуровневый конструкт принятия себя и 

других для выработки форм и стратегий поведения, признается существенным 

фактором социализации молодого поколения. Каждая фаза развития семьи 

означает возникновение новых задач и приобретение иных адаптивных 

способов поведения, новых приспособительных стратегий, при этом 

возможность их решения и принятия связана со способностью разрешения 

вопросов на предыдущей ступени развития533. 

Через взаимоотношения в семье ребенок познает сотрудничество и 

конфликты, переживает разочарование, ощущает поддержку, что поощряет его 

конструктивность (А. Адлер)534. Посредством механизма идентификации 

происходит не только «копирование» внешних форм поведения, но и «перенос» 

мыслей, чувств и действий другого лица. Паттерны изменений в семье образуют 

матрицу, внутри которой и происходит психологический рост ее членов. 

Именно в юношеском возрасте уже формируются более или менее 

конкретные требования к будущему спутнику жизни. Тематика вопросов 

подготовки к будущей семейной жизни притягательна для молодежи, 

востребована ею. Студенты разных вузов страны (Минск, Бобруйск, Гродно, 

                                                           

533 Шнейдер, Л.Б. Психология семейных отношений: курс лекций. М., 2000. 
534 Мадди, Сальваторе Р. Теории личности: сравнительный анализ. СПб., 2002. 
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Полоцк), посещающие авторский курс «Психология семьи» или спецкурс по 

выбору «Подготовка молодежи к семейной жизни», отмечают социальную 

значимость проблемы и активно включаются в обсуждение. Их высказывания 

носят заинтересованный характер: «курс познавательный, главное – 

полезный для развития», «он заставил меня пересмотреть мою жизнь, 

отнестись более серьезно к отношениям в семье, я поняла, что очень многого 

не знаю», «здесь учишься понимать происхождение ошибок родителей и 

заранее пытаешься программировать себя на другое поведение по 

отношению к своим детям – все это я буду в состоянии применить теперь на 

практике», «появилось желание самостоятельно изучать эти проблемы», 

«приятно чувствовать себя «подкованной» в жизненных ситуациях, теперь я 

уже буду знать, где найти информацию», «нам обязательно все это 

потребуется в будущем, и даже уже многое понадобилось». Пропаганда 

знаний о семейной жизни, о партнерских, не доминантных взаимоотношениях 

могут способствовать улучшению частной жизни людей. 

Эссе о будущей семье студентов МГЛУ (2 курс, 100 чел., исследования 

2004 и 2011 гг.) практически полностью подтверждают данные других авторов. 

Так, при сравнении двух разновременных срезов, характерными выступают 

практически одни и те же показатели (значимости различий не выявлено). 

Главными мотивами вступления в брачный союз (представлены в средних 

величинах по степени убывания значимости) большинством опрошенных 

(72%) были выделены, в первую очередь, «любовь к будущему 

супругу/супруге» (1,62 и 1,90), «духовная близость» (4,56 и 3,55), «желание 

иметь детей» (5,34 и 5,48), «гармония в интимной жизни» (5,42 и 5,88), 

«желание узаконить отношения» (5,96 и 6,22), «уверенность в преимуществе 

семейной жизни» (6,54 и 5,62). В своих высказываниях ребята выделяют 

основу семьи – любовь, которая «наиболее необходимый повод для 

вступления в брак», «любить – значит понять и принять другого человека, 
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поверить в него и заставить его поверить в самого себя», «это жить для 

другого человека, впустить его к себе, в свой мир», «чувствовать друг друга, 

дышать вместе», подтверждая трехмерную модель эмоционально–

ценностного отношения людей друг к другу, где любовь предполагает 

выраженность позитивных полюсов – симпатии, уважения, близости535. 

В меньшей степени предпочтений у студентов зафиксированы мотивы такие, 

как: «необходимость в связи с рождением ребенка» (6,75 и 6,42), «материальные 

проблемы» (7,51 и 7,76), «стремление избежать одиночества» (7,48 и 7,0). В 

конце (из 11 мотивов) отмечаются «воздействие родителей» (8,22 и 8,66) и 

«жилищные проблемы» (8,40 и 8,40). Эти сведения характеризуют вполне 

сформированный, позитивный и романтический характер будущего супружества. 

Это лишь фрагментарный срез представлений молодежи о будущем, однако, 

достаточно информативный и специфичный. 

Из студенческих эссе можно понять, что молодые люди еще до брака в 

большей или меньшей степени планируют и определяют характер 

функционирования своей будущей семьи. Наилучший возраст для вступления в 

брак – 21–24 года (63%), у 1/4 студентов – это 25–27 года, что подтверждается и 

статистическими данными по Беларуси. Предпочтительно «проживание в 

отдельной квартире» (51%) или «только отдельно» (68%), у каждого 5–го 

респондента есть желание быть «возможно ближе к родителям, но жить 

раздельно». 

В области брачно–семейных установок выявлено родительское влияние 

на характер «отношения к людям» (r=0,28), «отношение к детям» связано с 

«зависимостью супругов друг от друга» (r=0,21), «автономность–зависимость» 

опосредуется характером «условий для счастливой семейной жизни» (r=0,23) 

                                                           

535 Столин, В.В. Факторная структура эмоционального отношения человека к человеку 
// Психологический журнал. 1982. № 2. 
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и «отношением к детям» (r=0,21), «качества жены» определяют отношение «к 

разводу» (r=0,21), «любви» (r=0,21) и склонности к «патриархальному или 

эгалитарному устройству» семейных отношений, «отношение к деньгам» 

соединяется с мотивом решения «жилищных проблем» (r=0,20) и 

«отношением к разводу» (при значимости корреляционных связей р≤0,05). 

71% респондентов не согласны с тем, чтобы в первое время после создания 

семьи находиться на содержании родителей. Юноши в этом вопросе 

наименее категоричны, чем девушки (практически в четыре раза больше 

составляет перевес согласия). Правда, каждый пятый не против небольшой 

материальной помощи со стороны родителей. Если в вопросах 

проектирования будущего осуществляется перенос социальных знаний и 

навыков из родительской семьи на свое будущее, то по аспектам дистанции и 

независимости мнения девушек более ярко выражены. 

Анализ представлений о будущей семейной жизни у студенческой 

молодежи подтвердил достаточно позитивную позицию о том, что их 

ожидания и притязания о будущей семье, брачно–семейные установки 

сформированы уже в достаточной степени осознанности, ролевые позиции 

предусматривают вариативность эгалитарной семьи, вскрывается значимость 

детей и общность интересов для молодой семьи и стабильности отношений 

между ее членами. Сегодня назрела необходимость не только более 

широкого развития сети систематического обучения, но и расширения круга 

освещаемых вопросов, обеспечения подачи материала с учетом 

подготовленности аудитории, укрепления связи теории и практики. 

Я.О. Смирнов 

Н. Новгород, Нижегородский гос. университет им. Н.И. Лобачевского 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ (НА 

ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ536) 

Вопросы эффективного включения семьи в сферу демографической 

политики неоднократно поднимались российскими исследователями в рамках 

как теоретических, так и прикладных исследований537. Основной практический 

вопрос, как показывают социологические исследования, заключается в том, 

воздействуют ли факторы такого развития семьи извне или находятся внутри 

самой семьи. В первом случае можно говорить об экзогенных факторах, 

содержащих внешние тенденции социальных изменений, во втором – об 

эндогенных факторах. Эндогенные факторы реализации 

воспроизводственного потенциала семьи – это факторы, которые являются 

следствием внутрисемейного консенсуса семьи в отношении возможностей 

реализации потребности в детях, и условий развития самой семьи 

(количества детей, социального статуса родителей, постоянства партнерских 

отношений). Экзогенные факторы реализации воспроизводственного 

потенциала семьи – это факторы, которые обусловливают внешние 

возможности реализации потребности семьи в детях (жилищная 

обеспеченность, бытовые удобства). 

В настоящее время регуляция репродуктивного поведения с помощью 

социальных норм не предполагает создания широкого набора правил, 

направленного на все жизненные ситуации. Каждая семья вправе 

самостоятельно выбирать модель и планировать количество и периодичность 

рождения детей. Однако даже такая «самостоятельность» опосредована 

                                                           

536 Исследование проведено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно–
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
537 Чернова Ж.Семейная политика в Европе и России: гендерный анализ. СПб., 2008. С. 7–14. 
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внешними обстоятельствами – социальными нормами. С развитием 

правового государства и гражданского общества роль «контролера» 

социально–демографического развития общества, безусловно, должна 

переходить к самому гражданскому обществу и его субъектам. 

С целью исследования совокупности факторов и их места в процессе 

реализации воспроизводственного потенциала семьи нами было проведено 

социологическое исследование на тему «Социальные нормы детности и 

специфика их реализации в социальных группах ярославской молодежи». 

Цель исследования – раскрыть особенности взаимодействия различных 

факторов при реализации воспроизводственного потенциала семьи. 

Одной из гипотез исследования было предположение о том, что на желаемое, 

планируемое и реальное количество детей могут оказывать влияние 

разносторонние ценностные ориентации респондентов – сформировавшийся у 

личности под воздействием общества образ семьи, родительства (набор 

превалирующих ценностей, ценностная ориентация). Для исследования 

«ценностного набора» использовался факторный анализ. Один фактор 

объединил переменные–ценности, коррелирующие между собой, что позволило 

дать названия факторам. Респондентам предлагалось ответить на вопрос о 

степени значимости для них представленных в анкете ценностей. 

В результате анализа полученных ответов респондентов в выборке были 

выявлены четыре фактора, объясняющие в общей сложности 70% дисперсии. 

Данные факторы, фактически представляющие собой структурированные 

«ценностные наборы», оказались способны влиять как на уровень 

реализации воспроизводственного потенциала семейных пар (r=0,8; p<0,05), 

так и на изменение самого потенциала (r=0,7, p<0,05). 

Эти четыре фактора: фактор религиозных ценностей, фактор традиционных 

семейных ценностей, фактор гендерного равноправия, фактор идеологического 

характера. Факторы включали следующие доминирующие ценности. Фактор 
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религиозных ценностей – любовь к ближнему, любовь к Богу, божественная 

мудрость, вера в Бога – данный фактор объясняет 28% дисперсии. Фактор 

традиционных семейных ценностей – дети, зарегистрированный брак, 

материнство, отцовство и др. – данный фактор объясняет 18% дисперсии. Фактор 

гендерного равноправия в семье – взаимовыручка, совместное принятие 

решений, семья, взаимопонимание – данный фактор объясняет 13% дисперсии. 

Фактор идеологического характера включает основные либерально–

демократические ценности и объясняет 11% дисперсии. 

Исследованием выявилась значимая статистическая связь всех четырех 

факторов с репродуктивными намерениями и установками респондентов. В 

итоге анализа оказалось, что наибольшее стремление к рождению детей 

демонстрируют респонденты с превалированием религиозных ценностей, а 

граждане, которые стремятся к достижению в своей семье равноправия 

(r=0,9, p<0,05), затем следуют респонденты, ориентирующиеся на 

традиционные семейные ценности (r=0,6, p<0,05). Респонденты, 

ориентирующиеся на либеральные ценности, демонстрируют обратную 

корреляцию (r=–0,5, p<0,05). Кроме того, по результатам исследования 

оказалось, что большинство респондентов ожидает, что рождение ребенка 

может ухудшить их материальное положение. Разница между четырьмя 

выделенными группами респондентов заключается в оценке степени этого 

ухудшения. Для респондентов с решающим выбором религиозных и 

традиционных ценностей ухудшение материального благосостояния не 

представляется глубоким, в отличие от остальных респондентов. Можно 

предположить, что «религиозность» респондента сопровождается 

формированием потребности в детях, стремлением воспитывать детей. 

Приверженность традиционным семейным ценностям также способна 

ориентировать на двухдетную и многодетную семью. Но либерализация 

семейной жизни способна, как оказалось, привести к снижению установок 
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детности у молодых людей. Значит, в случае дальнейшей либерализации 

общественных и семейных отношений, распространения 

незарегистрированных браков возможно и широкое распространение 

семейных союзов с низким уровнем детности. Вероятность развития именно 

таких тенденций, по нашему мнению, в современной России высока. Поэтому 

необходимо, на наш взгляд, «исправлять» такую тенденцию, желательно 

развивая принципы родительства по примеру скандинавских стран. 

Либеральная трансформация семейных отношений в современной России 

уже привела к распространению семейных союзов, отказавшихся от 

регистрации брака. Сожительская семья начинает брать на себя большинство 

социальных функция, традиционно приписываемых семье. А.А. Иудин, 

С.В. Соловьева проанализировали различия в представлениях респондентов 

о роли ребенка в семье, в зависимости от того, противниками или 

сторонниками сожительства являются респонденты538. Противники 

сожительства отмечают, что ребенок – это необходимое условие 

полноценной семьи, счастье материнства или отцовства, социальная 

обязанность, радость. Сторонники же сожительства чаще отмечают, что 

ребенок – это помеха или материальные трудности для родителей. Это 

показывает, что современная ценность детей четко встраивается в систему 

жизненных установок людей, являясь развитием общей системы ценностей 

человека, неразрывно связана с ней. Поэтому государственные и 

общественные институты и структуры должны создавать благоприятные 

условия для нормального функционирования семьи: на рынке труда в 

системе занятости, в образовании и здравоохранении, – везде приоритетом 

должны стать семейные интересы. 

                                                           

538 Иудин А.А., Соловьева С.В. Соотношение материальных и духовных мотивов в 
определении ценности детей // Ценность детей и межпоколенные отношения: сборник 
научных статей / Под ред. З.Х Саралиевой. Н. Новгород, 2008.С. 52. 



 351 

Т.Ф. Шубина 

Архангельск, Всероссийский заочный финансово–экономический институт 

ПРОСТРАНСТВО ДОМА КАК МЕСТО САМОПОЗНАНИЯ И 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СЕВЕРА РФ) 

Важнейшим основанием структурирования общества, социальных 

процессов и связей является пространственная форма организации 

социальной жизни людей. Для понимания процесса развития индивида 

необходимо изучение того социального пространства, в которое он включен. 

Поскольку дом является основным местом протекания жизни людей, мы 

задались целью проанализировать, в какой мере пространство дома служит 

местом самопознания и самореализации для молодых мужчин и женщин? 

Исследование проводилось на территории Архангельской области в 

марте–апреле 2011 г. Выборка целевая, теоретическая. Приняли участие 30 

человек. Для статьи выбраны интервью 4 мужчин и 6 женщин539. Выбор 

данного метода обусловлен необходимостью как можно больше узнать только 

об одной жизненной ситуации, конкретизируя субъективное представление 

респондентов о предмете исследования. Как мы и предполагали, для 

информантов пространство дома зависит от множества факторов: типа 

семьи, возраста членов семьи, их социального статуса и т.п. Оно постоянно 

изменяется и приспосабливается индивидом для воспроизводственной 

деятельности, в соответствии с динамикой и структурой семьи. Как отмечает 

                                                           

539 Женщины: 1 – в официальном браке (2–е детей), проживают в своей квартире; 1 – в гражданском 
(детей нет), проживают с ее родителями; 3 – из многодетных семьи в браке не состоят, 1 – из 
неполной семьи, проживает с мамой. Мужчины: 1 – в официальном браке (2–е детей), проживают в 
своей квартире; 1– в гражданском браке (детей нет); 1 – из многодетной семьи; 1 – из неполной 
семьи, проживает с мамой. 
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респондентка Ольга Г., «Семья большая, состоит из семи человек. В нашей 

четырехкомнатной квартире у каждого есть свой уголок, где он проводит 

больше времени….». Другой информант Татьяна С. сообщает: «Семья пять 

человек. У каждого есть возможность уединиться на своей территории, у 

всех отдельные комнаты». И тут же сетует: «Двери не закрываются. Так как 

в семье маленький ребенок, вся квартира наполнена игрушками». 

Жилое пространство – это пространство приватной сферы «здесь ты 

бескорыстен, свободен, расслаблен…Неофициальность – вот, что делает 

домашнюю обстановку раскованной» (Андрей М.) 

Приватное пространство дома становится местом, где оставшись наедине 

«со своими мыслями и чувствами» человек пытается найти ответы на 

мучающие их вопросы, «постигаю школу жизни», «познаю себя». Традиции 

территориально объединяют семью за общим столом «обязательно все 

вместе за большим столом по вечерам собираемся». (Татьяна С.) 

Праздничные обеды, «когда за одним столом собираются близкие 

родственники, укрепляет родственные связи», – считает Евгений О. 

В традициях, упомянутых информантами, наиболее ярко выступает 

преемственность культурно–бытового уклада жизни поколений. Кто–то свято 

чтит религиозные праздники, при этом не только Рождество, Пасху, Троицу, 

но и «родительские дни» с посещением мест захоронения предков. (Оксана 

Г.) Из светских праздников, которые традиционно отмечает вся семья это 

Новый год (наряжаем живую елку, украшаем дом, дети всем рисуют 

открытки, приглашаем к себе в гости родителей, смотрим фильм «Ирония 

судьбы…»), дни рождения и День Победы (походы с семьей на военный 

парад и праздничный салют, возложение цветов к монументам и 

памятникам). Вообще, исходя из результатов интервью, молодежи недостает 

простого общения с родными. Многие ностальгически вспоминают о 
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туристических походах с родителями, о посиделках за дачным столом с чаем 

со смородиновым вареньем и пирогами. 

Главным хранителем традиций все респонденты назвали женщину – 

бабушку или маму. Женщины для информантов во многом служат примером. 

На их опыт и жизненную мудрость полагаются в различных ситуациях. 

«Главой семьи должен быть мужчина, а женщина хранительница 

домашнего очага» (Татьяна С.). «Мама наполняет дом своими состояниями. 

Любовь, забота, душевное тепло – мамины добродетели» (Кирилл Е.). 

Определенные образцы поведения, наблюдаемые в своих семьях, 

информанты переносят в свой дом. «Главным в моей семье был, есть и 

будет мужчина. Я выросла в таком мире, так воспитывалась, и 

поддерживаю эту традицию. Задача женщины – создание уюта, теплоты, 

чуткости, внимания, добра». (Ирина С.) 

С повышением обеспеченности изменяется функциональный смысл 

жилья. Растут требования к возможностям изоляции, рекреативности и 

общения членов семьи, охраны здоровья, улучшению бытовых условий. 

«Свою комнату для личного пространства надо иметь, там ты свободен» 

(Оксана К.) Модернизируется обстановка комнат, так у молодых людей в 

комнате обязательно находиться компьютер (для общения с друзьями, 

прослушивания музыки или просмотра фильмов, для работы, для оплаты 

покупок и услуг, через электронный кошелек). 

Несмотря на то, что с течением времени стирались резкие разграничения 

«мужской и женской половины», даже в наше время сохраняется 

неприкосновенность некоторых мужских и женских зон дома. Используя 

предположение П. Бурдье о сохранении символических границ при 

физическом сожительстве разных групп, можно попытаться вычленить 

мужские и женские ресурсы, которые они привлекают для освоения 

домашнего пространства. Особый «вес» придает экономический ресурс, 
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ресурс профессионализации, ресурс «старожила», моральные ресурсы и т.д. 

Поскольку, профессиональная деятельность мужчины имеет чрезвычайное 

значение для семьи, являясь, в большинстве случаев, основным источником 

средств существования, а также потому, что величина дохода и престижность 

работы мужчины определяют социальный статус, стандарт и стиль жизни 

семьи в целом, следовательно, у мужчины должно быть особое пространство, 

на которое никто из домочадцев не имеет права посягать. 

«Мама в нашем доме лидер. Она не любит когда ей мешают на кухне. 

Там она смотрит по телевизору сериалы… Папа зарабатывает деньги и 

требует покоя. Он в спальне смотрит телевизор или читает газеты» 

(Ольга Г.) «Диван в гостиной перед телевизором – место папы, а мой 

молодой человек занимает место у компьютера. Они добытчики, весь день 

работали и вечером им положено отдыхать» (Ирина С.) Любимым местом 

супруги или мамы была названа кухня! Но замужние женщины для себя это 

место не отнесли к числу любимых. Любимое место связано с каким–нибудь 

интересным занятием «Разведение цветов на окнах» (Оксана Г.) Или 

возможностью уединиться «ванная комната». 

Итак, мы заметили, что пространство дома разделяется по живущим там 

субъектам и может служить примером отражения гендерного разделения ролей в 

семье. Несмотря на то, что многие из участников опроса негодовали по поводу 

того, «что это за дом, если в нем мужское и женское пространство 

существует отдельно», но, тем не менее «к женскому пространству отнесли: 

ванную, кухню и спальню, а к мужскому: гараж, кладовку, угол в гостиной с 

компьютером, балкон, туалет, поскольку в этих местах мужчины и женщины 

проводят основное время своего домашнего времени» (Андрей М.). Опираясь на 

данные интервью, можно сказать, что самореализация для мужчин и женщин в 

пространстве дома имеет символические границы, а процесс самопознания, 
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который формируются путем освоения знаков гендерного поведения, не 

отличается гендерной нейтральностью. 

Е.М. Малышева 

Майкоп, Адыгейский государственный университет 

СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Социальное сиротство на самом деле является в России одной из наиболее 

острых проблем современности. Начиная с девяностых годов XX века, после 

распада СССР,  в странах постсоветского пространства начало катастрофически 

расти число социальных сирот – детей, лишённых родительской заботы и 

попадающих в детские дома и интернаты при живых родителях. Форма 

социального родительства получила широкое распространение. Основной 

контингент детских домов и интернатов составляют дети, у которых есть 

родители, которые не выполняют функцию родительства. 

Ключевой причиной увеличения масштабов социального сиротства и 

расширения контингента детских домов остаётся, в первую очередь,  

лишение родительских прав, что составляет примерно 80% эпизодов. Такой 

фактор, как смерть родителей даёт 15%, отказ от усыновления, опекунства, 

или другой формы социального родительства – порядка 5%. 

С нач. 1990–х гг. число детей, лишенных попечения обоих кровных 

родителей, стабильно возрастало с каждым годом. Причем  эти показатели 

росло гораздо стремительнее, чем показатели рождаемости. Увеличивалось 

число детей, воспитывающихся в интернатных учреждениях – 182 тыс. в 2006 

г. (113 тыс. в 1990 г. в РСФСР). В 2006 г. под опекой находилось детей  в два 
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раза больше (379 тыс.), чем в 1990 г. (170 тыс.), на усыновлении – 159 тыс. и 

в приемных семьях, включая семейные детские дома − 21 тыс. детей540. 

Возрастание числа безнадзорных детей, родительского неблагополучия, 

всех видов насилия над детьми связано, по нашему представлению, с 

социально–экономическим и моральным кризисом в стране и обществе. В 

российских приютах сегодня – более 1 миллиона сирот, положение, которое в 

общественном сознании не воспринимается адекватно, то есть как 

национальное бедствие, недопустимое в благополучном обществе, и 

фактически как  национальная трагедия. Судьба сироты, оказавшегося в 

приюте, считается устроенной и не вызывает беспокойства. О скольких детях 

(безнадзорных, беспризорных) вообще никто не заботится, неизвестно. В 

условиях депопуляции, эта проблема должна стать одной из приоритетных и 

рассматриваться как угроза национальной государственной безопасности. 

Внутри России ежегодно усыновляется 12 тыс. сирот, т.е. около всего лишь 

1% от общего числа сирот, и еще около 3 тысяч российских сирот усыновляют 

каждый год иностранцы. Российские законодатели регулярно ставят все 

новые заслоны на пути усыновлений за рубеж. При этом без внимания 

остается главное – интересы самих детей–сирот, многие из которых 

лишаются единственного шанса обрести семью. 

В конце девяностых годов прошлого века государственные попечительные 

органы начали активно пропагандировать такую систему воспитания детей–сирот, 

как «приемная семья». Благополучная семья могла взять на воспитание одного 

или нескольких детей из приюта, при этом матери или отцу выплачивалась 

заработная плата, поскольку они выполняли роль воспитателей. В ряде случаев 

дети стали средством для улучшения материального положения усыновителей и 

дополнительного заработка. Это обстоятельство  привело к сокращению согласия 

                                                           

540 Российский статистический ежегодник, 2007. С. 233. 
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социальных служб на попечительство. Число обращений с просьбой отдать 

ребенка на попечение сократилось. 

В начале ХХI столетия в странах бывшего СССР достаточно активно 

стали создаваться детские дома семейного типа, когда на попечении 

родителей–усыновителей оказывались дети разного возраста, которым 

государство предоставляло новые дома. Подобные проекты осуществлялись 

в европейских странах. Провозглашение государством приоритета семейных 

форм социального родительства, является признанием низкой действенности 

государственного воспитания. Тем не менее, семьи, принимающие на 

воспитание сирот, испытывают влияние неоднозначного общественного 

мнения в отношении социальных родителей. 

В отношении к таким детям и родителям наличествуют, с одной стороны, 

элементы одобрения и поддержки, а с другой, – подозрения в 

меркантильности. Существующая нормативно–правовая база, регулирующая 

социальное родительство, усложнена, а процедура оформления требует 

наряду с упрощением и совершенствования. 

В начале ХХI века в России активизировалась работа органов опеки и 

попечительства по нахождению социальных родителей. В то же время после 

принятия ребенка в семью деятельность различных социальных служб 

практически прекращается. Между тем у социальных родителей существует 

острая необходимость в профессиональном сопровождении этого процесса. 

Как справедливо отмечает Т.А. Гурко, со стороны органов российской 

государственной власти наблюдается рассогласование декларируемого 

приоритета семейных форм устройства детей–сирот и практической его 

реализацией. С одной стороны, сотрудники органов опеки и попечительства 

обязаны рекомендовать желающим принять ребенка в семью конкретные формы 

устройства, информировать о преимуществах тех или иных форм, содействовать 

быстрому оформлению документов. На практике зачастую отмечается 



 358 

забюрократизированное препятствие оперативному оформлению документов, 

нежелание вникнуть в ситуацию, отговаривание от принятия ребенка в семью с 

описанием трудностей, которые ожидают будущих родителей. 

Дети, поступающие в семью из государственных учреждений для детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют значительные отклонения в 

физическом и/или психическом здоровье. Большинство социальных родителей 

оказываются не готовы к этому. Они вынуждены справляться с возникающими 

проблемами во взаимоотношениях с приемным ребенком самостоятельно. Чтобы 

избежать этого, необходима специальная подготовка будущих социальных 

родителей к тем трудностям, с которыми им придется столкнуться при воспитании 

приемного ребенка; обучать их приемам общения, взаимодействия, разрешения 

конфликтных ситуаций с приемным ребенком и многому другому; развивать сеть 

качественных услуг для последующего социального, медицинского, 

психологического и педагогического сопровождения семей, практикующих 

социальное родительство, осуществлять профилактическую работу по 

сохранению ребенка в семье и т.д. 

В последние десятилетия имеет место тенденция неуклонного снижения 

рождаемости. Демографическая ситуация в современном российском обществе 

на обозримый исторический период характеризуется наряду с сокращением 

населения и его старением. Проблема воспроизводства в настоящее время 

определена на государственном уровне как проблема безопасности общества. В 

недалеком будущем, когда в трудоспособный возраст будет вступать 

малолюдное поколение, рожденное в последнее десятилетие прошлого века, а 

выходить из него – самое многолюдное, рожденное в 50–х годах ХХ столетия, 

ежегодная убыль трудоспособного населения России будет составлять около 1 
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млн. человек541. Помимо собственно рождаемости важно повышать социальную 

эффективность различных форм сочетания биологического и социального 

родительства, так как важно повышать не только количественный, но и 

качественный уровень воспроизводства. И это обостряет проблемы, связанные с 

воспроизводственным потенциалом в России, ставит насущные задачи развития 

институтов государственной заботы о детях и значимостью защиты детства и 

материнства. 

Г.А. Анищенко 

Саратов, Саратовский государственный технический университет 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА: 

ПРИВАТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ, ЛИЧНОЕ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

Международное усыновление является социальной проблемой, которая 

постоянно выигрывает «конкурентную борьбу»542 в информационном 

пространстве. Столь пристальное внимание может быть продиктовано с одной 

стороны, интересом к личному, частному, а с другой стороны, тем, что оно 

становится, во–первых, из личного политическим, во–вторых, из приватного 

публичным, в–третьих, из частного общественным. Гендерное измерение 

международного усыновления задает рамки дихотомии приватное–публичное. 

Рассмотрим, почему международное усыновление из личного становится 

политическим. Отметим, что это достаточно новое явление в современном 

российском обществе. Усыновление детей иностранными гражданами в России 

появилось в 1991 году во время перестройки, как результат снятия «железного 

занавеса» и трудной экономической ситуации в стране. В период с 1991 по 1992 г. 

578 из 25000 сирот были усыновлены иностранцами. Согласно статистике, 

приведенной Министерством образования и науки РФ,  число международных 

                                                           

541 Московские новости. 29 марта 2011. 
542 Ясавеев И. Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой 
коммуникации. Казань, 2004. C. 34–56. 
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усыновлений возросло с 5647 чел в 1998 году до 9419 в 2004 году. На первое 

января 2009 года иностранные семьи усыновили 4,1 тыс. российских детей, 1870 

из которых усыновлены гражданами США 543. Падение железного занавеса, 

демократизация, либерализация отношений приводят к популяризации 

международного усыновления как части международных политических связей. 

Как видим, международное усыновление не только связано с политическим 

контекстом, оно становится из приватного дела публичным. Известные актеры, 

певцы, политики открыто усыновляют детей во всем мире: «Анджелина Джоли 

хочет усыновить Глеба из Москвы»544; «Шредер обзаводится русскими 

детьми»545. 

Рассмотрим, в каком смысле международное усыновление становится из 

приватного дела публичным. Увеличение количества усыновлений иностранными 

гражданами находит отражение в общественном дискурсе. В России 

представления об усыновлении и, особенно, о международном усыновлении 

можно условно разделить на основные направления: жестокое обращение с 

детьми; убийство детей; дебаты о потере генофонда.  В период с 2000 по 2005 гг. 

в СМИ озвучены два–три случая убийства усыновленных детей ежегодно, из 

которых восемь мальчиков и четыре девочки были возрастом от одного до 

восьми лет. Российские медиа фокусируют внимание читателей на выявлении 

ярких, драматичных случаев, тогда как о счастливом устройстве детей в 

иностранные семьи зачастую умалчивается, но все–таки подобные статьи 

встречаются. 

                                                           

543 Khabibullina L. International adoption in Russia: “Market”, “Children for Organs” and “Precious” or “Bad” 
Genes // International adoption : global inequalities and the circulation of children / edited by Diana Marre and 
Laura Briggs. N. –Y., 2009. P. 174–186. 
544 Чижиков М., Герасименко А. Анджелина Джоли хочет усыновить Глеба из Москвы // 
Комсомольская правда. 15.10.2004. – www.kp.md. Обращение к ресурсу 15.05.2011. 
545 Ершов Ю. Шредер обзаводится русскими детьми // Российская газета. Федеральный выпуск № 
4148. 18.08.2006. –  www.rg.ru. Обращение к ресурсу 15.05.2011. 

http://www.rg.ru/
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Зарубежный дискурс наряду с негативными аспектами международного 

усыновления представляет устройство российских детей в иностранные 

семьи как освобождение, новую жизнь. Примером могут послужить издание 

многочисленных историй счастливого устройства детей: «Мальчик из детского 

дома №10: от кошмара российского приюта к новой жизни в Америке» 546 – 

история про судьбу мальчика Ваню с диагнозом ДЦП, которого усыновила  

американская семья; «Мишка: история усыновления»547 – эти и многие другие 

истории переведены на разные языки, кроме русского. 

Российские СМИ трактуют международное усыновление с негативной 

стороны, как «криминальное действие», окруженное людьми, заинтересованными 

в получении прибыли. Согласно таким репрезентациям, судьбы детей остаются 

неизвестными, они могут быть проданы на органы, над ними могут издеваться. 

Обращение к истории ребенка, его судьбе и деталях усыновления происходит 

только после освещения СМИ драматичных подробностей жизни ребенка в семье 

усыновителей, а порой и после его смерти. 

В связи с этим интересны результаты исследования фонда 

«Общественного мнения» «Детские дома и проблема усыновления», которое 

иллюстрирует влияние преобладания негативной репрезентации 

международного усыновления в СМИ: «по мнению 40% опрошенных, в 

иностранных семьях с усыновленными детьми из России часто обращаются 

жестоко, 32% – полагают, что такие случаи редки, 1% – что такого не бывает 

вообще. На аналогичный вопрос о ситуации в российских семьях 

респонденты ответили иначе: 22% полагают, что с усыновленными детьми 

часто обращаются жестоко, 38% – что это происходит редко, 5% – что такого 

не бывает. На вопрос о распространенности практики жестокого обращения с 

                                                           

546 Philips A., Lahutsky J. The Boy from Baby House 10: From the Nightmare of a Russian 
Orphanage to a New Life in America. New York, 2010. 
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этими детьми в России затруднились ответить 36% респондентов, в семьях 

иностранных усыновителей – 26%»548. Что касается потенциальных 

усыновителей, специализированный сайт министерства образования и науки 

РФ департамента воспитания и социализации детей содержит информацию о 

лицах, не имеющих права усыновления549. Анализируя данные, 

представленные на сайте, следует отметить, что основные ограничения 

связаны с возрастом усыновителей, состоянием их здоровья, материальным 

благополучием и согласием каждого из усыновителей, в российском 

законодательстве указывается, что усыновителями могут стать 

совершеннолетние лица обоего пола. Тем не менее, в общественном 

дискурсе усыновление рассматривается в неразрывной связи с 

материнством. Особую, почти мистическую роль в жизни женщины 

приписывают этой социальной роли. При этом редко можно встретить 

истории об усыновлении одинокими отцами, а общественные стереотипы 

нередко недооценивают вклад мужчин в воспитание детей. И. Кон указывает, 

что отцы сегодня посвящают детям значительно больше времени, чем 

прежние поколения, «особенно в нетрадиционных семьях, основанных на 

принципе равенства полов, где мужчины берут на себя гораздо больший круг 

таких обязанностей, которые раньше считались исключительно женскими»550. 

В современном обществе намечаются сдвиги в признании права 

однополых пар на усыновление детей. В большинстве стран это запрещено 

законом. Однако в феврале 2002 г. авторитетная Американская академия 

педиатрии опубликовала доклад, одобряющий усыновление и удочерение 

детей семьями, где оба партнера – представители сексуальных меньшинств. 

                                                           

548 Вовк Е., Кертман Г. Детские дома и проблема усыновления. – 
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По заключению Академии, подобные семьи способны обеспечить детям 

мирное, здоровое и эмоционально стабильное детство. Этот вывод основан 

на результатах специального исследования, которое показало, что жизнь в 

однополых семьях не наносит никакого ущерба детям 551. Несмотря на то, что 

в российском законодательстве нет прямого указания на сексуальную 

ориентацию родителей, на практике такие заявления получают отказ. 

Оппоненты подобной практики усыновления и воспитания утверждают, что 

благополучие ребенка в таких союзах находится под угрозой, так как, по их 

мнению, существует связь между гомосексуальностью и педофилией, а также 

из–за того, что в семьях отсутствует ролевая модель противоположного пола. 

Таким образом, международное усыновление – многогранный вопрос, 

который включает в себя меняющееся в последнее время представление о 

частном и общественном, приватном и публичном, традиционные 

представления о социальных ролях родителей, современные тенденции 

родительства среди однополых пар. Все эти и многие другие вопросы 

требуют детального рассмотрения и должны быть изучены с целью более 

эффективной реализации прав и интересов детей. 

Т.Ю. Забелина 

Москва, Московский гуманитарный университет 

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

Насилие по гендерному признаку уже не одно десятилетие рассматривается 

как политическая проблема. Это отражено во многих документах и резолюциях, 

принятых национальными и международными организациями с целью его 

искоренения. Организация Объединенных Наций, Совет Европы и Европейский 

                                                           

551 Perrin E.C. The Effects of Marriage, Civil Union, and Domestic Partnership Laws on the 

Health and Well–being of Children // Pediatrics. July 1, 2006. Vol. 118. No. 1. P. 349–364. 



 364 

Союз были инициаторами разных программ, направленных на решение этой 

задачи. Представим ключевые международные документы. 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин(CEDAW). Важнейший инструмент международного законодательства, 

Конвенция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г., однако в ней 

нет непосредственного упоминания о насилии. Этот документ является основой 

дальнейших резолюций по искоренению всех форм насилия в отношении женщин 

(CEDAW 1989, CEDAW 1992). Государства, подписавшие Конвенцию, обязаны 

отчитываться перед Комитетом каждые четыре года. Конвенция до сих пор 

остается самым полным международным актом в области гендерного равенства. 

Ее неслучайно называют «Женской конвенцией». К концу ХХ в. ее 

ратифицировали более ста стран, включая Российскую Федерацию (Конвенция 

ратифицирована Президиумом ВС СССР 19 декабря 1980 г., а РФ как 

правопреемник СССР обязана выполнять международные обязательства). 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин. Протокол открыт для подписания и 

ратификации резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 6 октября 1999 г. 

Протокол, предусматривающий признание компетенции Комитета по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин (группа из 23 независимых 

экспертов, которая заседает дважды в год)  принимать и рассматривать 

сообщения от жертв нарушения прав, изложенных в Конвенции. Документ 

подписан РФ 12 апреля 2001 г., ратифицирован в 2004 г. 

В декабре 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию по 

искоренению насилия в отношении женщин. Она обращается к государствам 

с призывом разработать национальные планы действия по защите женщин от 

всех форм насилия, а также обеспечить соответствующее финансирование 

существующих инициатив и программ. Это первый международный документ, 

давший широкое толкование термина «насилие в отношении женщин». В нем 
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содержатся определения основных видов насилия, а также главные области 

его проявления – в семье, в обществе, со стороны государства. Декларация – 

не соглашение, не конвенция и не договор: она не требует ратификации и не 

предусматривает механизма контроля за ее выполнением. 

В Пекине в 1995 г. была принята Платформа Действий – 

заключительный документ Четвертой Всемирной Конференции ООН по 

проблемам женщин, включающий в себя подробную информацию о  насилии 

в отношении женщин и о мерах по его искоренению. 

Генеральная Ассамблея ООН в 1997 г. приняла Резолюцию по 

искоренению насилия. Этот документ призывает государства «разработать и 

реализовать судебные механизмы и процедуры, соответствующие 

потребностям женщин, подвергающихся насилию, и обеспечивающие 

правосудие в этих случаях». 

 Практически на каждой сессии Парламентской ассамблеи Совета 

Европы (в котором Россия состоит с 1996 г.) принимается тот или иной 

документ или рекомендация, большинство которых затем преобразуются в 

официальные документы, принятые на сессиях ПАСЕ (где представлена и 

Россия). Все главы государств и правительств положительно восприняли 

рекомендации Ассамблеи Совета Европы и включили проведение 

общеевропейской кампании по борьбе с насилием в отношении женщин, в 

том числе с бытовым насилием, в План действий, принятый на Варшавском 

саммите Совета Европы (16–17 мая 2006 г.). В резолюции, принятой на ПАСЕ 

19 мая 2006 года, Ассамблея Совета Европы постановила приступить к 

реализации инициативы, именуемой «Парламенты едины в борьбе с 

бытовым насилием в отношении женщин». 

Более шестидесяти государств приняли специальные законы о бытовом 

насилии; семь государств имеют законы о насилии в отношении женщин; одно 

государство имеет гендерно нейтральный закон о насилии. В четырнадцати 
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государствах действуют конкретные положения о бытовом насилии, 

содержащиеся в их уголовных кодексах; пять государств разработали 

гражданские процедуры, согласно которым виновных удаляют из дома; в 

конкретном законодательстве о бытовом насилии двенадцати государств 

содержатся ссылки на насилие в семье. В 102 государствах не приняты 

конкретные положения о домашнем насилии. В ряде стран проекты законов о 

бытовом насилии находятся на стадии разработки, или же имеются 

намерения разработать конкретное законодательство или законодательные 

положения о бытовом насилии. Данные содержатся в Углубленном 

исследовании Генерального Секретаря ООН, посвященном насилию в 

отношении женщин552. 

Деятельность в этом направлении ведется и на постсоветском 

пространстве. В Украине Закон о предупреждении насилия в семье принят 

парламентом еще в 2002 г. Но юристы считали, что закон недоработан, 

и применить его на практике практически невозможно. Кыргызское 

законодательство в области борьбы с насилием в семье является одним из 

самых передовых в регионе. Однако, по мнению экспертов, вышеназванный 

закон и применимые положения УК не работают и, соответственно, не 

выполняют задачи по обеспечению ответственности. 

В России неоднократно предпринимались попытки внести законопроекты о 

домашнем насилии на рассмотрение в парламент. Последний проект 

Федерального закона «Об основах социально–правовой защиты от насилия в 

семье» в соответствии с решением Совета Государственной Думы от 29 марта 

1999 года (выписка из протокола № 198, пункт 53) был снят с рассмотрения «в 

связи с отзывом авторами» –  несколькими депутатами Государственной Думы 

(ГД). Вместе с тем в 1999 году группой парламентариев были внесены четыре 

                                                           

552 www.un.org/russian/events/women/iwd/2007/background.shtml. 

http://www.un.org/russian/events/women/iwd/2007/background.shtml
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законопроекта, в которых содержались нормы, направленные на предотвращение 

насилия в семье, оказание помощи жертвам домашнего насилия и привлечение к 

ответственности лиц, совершивших такое насилие. К сожалению, по различным 

причинам ни один из этих проектов так и не стал законом. Вместе с тем следует 

отметить, что отдельные положения указанных законопроектов были учтены при 

внесении поправок в Кодекс Российской Федерации об административных 

нарушениях и в Уголовный кодекс Российской Федерации553. 

В настоящий период ряд российских неправительтвенных организаций 

продолжают деятельность по продвижению идеи создания в стране 

специального законодательства о  домашнем насилии. Но для успеха 

необходимы совместные усилия общественности, законодателей и 

государства. К сожалению, такой тенденции в РФ не наблюдается. 

Е.Я. Кулькова 

Санкт–Петербург, С. –Петербургский гос. инст. Псих. и соц. работы 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ 

НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 

В России насилие в семье в различных его формах приобрело 

значительные масштабы, а борьба с ним ведется неудовлетворительно. 

Статистика показывает, что 30–40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается в семье. Статистика российских служб экстренной 

психологической помощи (телефонов «Доверия») свидетельствует, что: в 80% 

случаев обращений речь идет о семейном насилии; самой распространенной 

формой семейного насилия является психологическое насилие. 

В массовом сознании насилие в семье не признается особой социальной 

проблемой, практика последних лет доказывает осмысление данного 

вопроса, связанного с защитой прав человека: это и разработка 

                                                           

553 Новая газета. 05.03.2007. Из ответа Е.Ф. Лаховой на запрос «Новой газеты». 
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Федерального Закона «Об основах социально–правовой защиты от насилия в 

семье»; и организация во многих городах России кризисных центров для 

женщин, и создание экспериментального банка данных по обращениям за 

помощью, социологические исследования, проведение научно–практических 

семинаров и конференций. Цель исследования: разработать программу 

психологической помощи женщинам, пострадавшим от насилия в семье, 

учитывая их психологические особенности. 

Гипотеза исследования:  Мы предполагаем, что психологическая помощь 

женщинам, пострадавшим от насилия в семье будет результативной, если: 1) 

будут учтены психологические особенности женщин, будут подобраны формы 

психологической помощи, адекватные каждой конкретной ситуации насилия; 

2) женщины, пострадавшие от насилия в семье, характеризуются рядом 

психологических особенностей, которые необходимо учитывать при отборе 

форм психологической помощи. 

Исследование проводилось на базе Территориального центра социальной 

помощи семье и детям и отделения помощи женщинам, пережившим насилие 

в социуме и семье. В исследовании принимали участие 27 женщин г. С.–

Петербурга в возрасте от 20 до 43 лет с высшим, среднеспециальным и 

среднетехническим образованием. С целью определения особенностей 

взаимоотношений в семье мы провели опрос женщин с помощью 

анкетирования. Все испытуемые 27 женщин, что составляет 100%, отметили, 

что со стороны мужа проявляются постоянные оскорбления, сквернословие и 

непристойные «клички». На втором месте – 21 женщина, что составляет 

77,7% респондентов – угроза физической расправой. На третьем – 19 чел., 

что составляет 70,4% респондентов, которые отмечают угрозу покончить 

жизнь самоубийством, т.е. постоянный шантаж, это приводит к 

эмоциональным срывам женщин, является психологическим насилием. 
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С помощью методики Омни в модификации О. Шарган «Мотивы 

насильственного поведения в семье» мы изучили преобладающие мотивы 

возникновения насильственных действий в семье по отношению к партнеру. В 

результате были получены следующие данные, свидетельствующие, что из 

27 опрошенных женщин: 38% женщин среди всех мотивов на первое место 

поставили «мотив власти и контроля»; 27% женщин на второе место 

поставили мотив «ревности»; 18% женщин на третье место определили мотив 

физической агрессии; 9% женщин поставили мотив «традиции родительской 

семьи» на четвертое место; 5% женщин на пятое место поставили мотив 

«сексуальная неудовлетворенность»; 3% опрошенных женщин выделили 

мотивы: алкогольная зависимость, психопатологическое состояние, 

провоцирующее поведение мужа и т. п., поставив их на последнее место. 

Учитывая небольшой объём исследуемой выборки, мы допускаем, что они 

носят вероятностный характер. Психологическое сопровождение при 

посттравматическом расстройстве и глубоком личностном переживании 

семейной драмы требует серьезной профессиональной подготовки в области 

психологического консультирования и психотерапии. Наиболее эффективной 

формой психологической помощи мы считаем сопровождение жертв насилия, 

которое осуществляется специалистами в работе с группой. В процессе 

реабилитации им рекомендуется предложить позитивные установки. 

При групповой работе обсуждаются следующие основные темы: отношения 

между людьми, созависимость; мои жизненные ресурсы; насилие в семье 

(способы преодоления и избегания насилия по отношению женщин и детей); 

самозащита и план действий; повышаем самооценку; преодолеваем сексуальную 

зависимость; связь с родительской семьёй, проблемы родительской семьи. Для 

эффективности психологического сопровождения жертв насилия необходимо 

соблюдать определенные организационные и психологические условия, 

включающие в себя организацию пространства и времени консультирования. 
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Помещение консультаций должно быть изолированным от звуков и достаточно 

просторным для выполнения предусмотренных техник. Консультативные беседы 

организуются с периодичностью не реже одного раза в неделю. Рассмотрим 

методы, которые могут использовать в психологическом сопровождении женщин, 

которые пережили насилие в семье. 

Каждый цикл занятий имеет свою логику, связанную с особенностями 

индивидуальной травмы и в зависимости от групповой динамики. По желанию 

можно продолжить работу в следующем цикле тренинговых занятий. Уместны 

упражнения в начале тренинговых занятий на групповую сплоченность, где 

участницы группы на одном большом листе бумаги все вместе рисуют свои 

представления, например, о безопасности. Так, участница К., сдерживая слезы, 

сказала, что такие длинные волосы она изобразила, потому что их ненавидит. А 

ранее, она рассказывала, что муж запрещает ей делать короткую стрижку, но 

часто «таскает» за волосы во время скандалов. Мы так охарактеризовали её 

работу: страх перед болью, неспособность выбрать форму поведения, ощущение 

бесполезности и беспомощности в попытке остановить терзания. Нос на маске 

сломан, так как она испытывает постоянное напряжение, печальные глаза делают 

из женщины – старушку, с болью ждут удара.Участница Р.: «Не хочу ничего 

видеть и слышать – я в своём мире. Нет ни малейшего желания, чтобы кто–то 

видел моё лицо». На её маске – светлый, солнечный тон лица. Это говорит о 

переживании положительных эмоций, чувствует себя хорошо. Однако лицо 

закрывают большие, красные руки, что свидетельствует о страданиях, 

скрываемых от окружающих. 

Цикл занятий завершают упражнения на видение будущего, построение 

«линии жизни», обсуждение перспектив, построение планов. Предлагается 

упражнение, связанное с изображением прошлого, настоящего, будущего, 

указанием направления дальнейшего движения. Особую роль играет 

обсуждение возможных трудностей в ближайшем будущем. Таким образом, 
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особую важность приобретает организованная психологическая помощь 

женщинам, пострадавшим от насилия в семье, так они, считают себя жертвой 

и не рассчитывают на уважение и признание окружающих. 

Я.А. Самоделкин 

Новоуральск, Центр гуманитарных и политических технологий 

КЛУБ «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»: СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С 

ЖЕНЩИНАМИ – ЖЕРТВАМИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ 

Важность обсуждения проблемы бытового насилия над женщинами была 

осознана на федеральном уровне власти Российской Федерации. С 2008 г. 

стали проводиться открытые грантовые конкурсы среди некоммерческих 

организаций на реализацию социально значимых проектов в этой сфере. 

Некоммерческое партнерство «Центр гуманитарных и политических 

технологий» получил президентский грант на реализацию социальной 

технологии работы с женщинами жертвами бытового насилия. 

Необходимость разработки и реализации подобной технологии основана на 

существовании проблемы бытового насилия над женщинами в 

Новоуральском городском округе (НГО). По опубликованным данным пресс–

службы милиции НГО зафиксированы основные виды домашнего насилия 

над женщинами: физическое – избиения разной степени тяжести; 

эмоционально–психологическое – унижение чувства собственного 

достоинства, запреты, угрозы, шантаж, запугивание; экономическое – 

лишение собственных денег, принуждение к попрошайничеству; сексуальное 

– принуждение к сексуальным отношениям. 

Насилие – это система поведения, основанная на применении различных 

форм принуждения одного человека с целью установления и сохранения 

власти и контроля над другим человеком. В ситуации домашнего насилия, 

соответственно, такая система поведения реализуется в условиях 

совместного проживания или межличностных отношений. 
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Среди причин домашнего насилия над женщинами можно выделить: 

социально–экономические и индивидуальные. Во–первых, часто локальное 

сообщество оправдывает насилие в отношении жертв (они сами виноваты); 

отсутствие  возможности избежать насилия; отсутствие занятости и отсутствие 

материальных средств для жизни. К индивидуальным (личностным) относится то, 

что люди не умеют решать конфликты «мирным» способом; иногда человек 

демонстрирует заимствованную модель жестокого поведения; злоупотребление 

алкоголем, наркотиками; желание навязывать свое мнение. 

Создание и работа клуба «Ветер перемен» – социальная технология, 

позволившая аккумулировать информационные, социальные, материальные, 

правовые ресурсы местного сообщества для решения проблем жертв 

бытового насилия. Реализация технологии позволила уменьшить для жертвы 

последствия  насилия (эмоциональные расстройства, разрушение структуры 

семьи, изоляция, появление тревожности, страхов, снижение самооценки, 

появление жестокости к слабым, ненависти, разочарование в жизни). 

Участники клуба отметили позитивные изменения – решение своих 

жизненных проблем в результате активной работы в психологическом 

тренинге; активизация собственных возможностей и внутренних ресурсов для 

преодоления сложных жизненных ситуаций; формирование позитивных 

установок ненасильственного поведения в быту; установление постоянных 

контактов со специалистами психологических, юридических, медицинских и 

социальных служб города. 

И.Е. Калабихина 

Москва, Московский Государственный Университет 

НОВАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ГЕНДЕРНЫЙ ПЕРЕХОД» ИЛИ К ЧЕМУ 

ПРИВОДИТ ОТСТАВАНИЕ В РАЗВИТИИ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СЕМЬЕ 

ОТ РАЗВИТИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 
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Новая концепция гендерного перехода базируются на феномене 

устойчивости патриархатных отношений в семье по сравнению с ростом 

эгалитарности в общественной сфере. Подобное противоречие порождает целый 

комплекс последствий во всех сферах жизнедеятельности человека. Гендерный 

переход, то есть переход к гендерному равенству последовательно в разных 

сферах жизнедеятельности, имеет претензии на универсальность, содержит свои 

стадии перехода. Выделяется три стадии перехода. 

На первой стадии гендерное равенство начинает проникать в 

общественные институты, на второй происходит значительное отставание 

домохозяйственных институтов от общественных в отношении развития 

гендерного равенства, на третьей – домохозяйственные институты 

«догоняют» в гендерном развитии общественные (стадия будущего).  

Устойчивость гендерного неравенства в распределении домашнего труда 

позволила вычленить отдельную стадию в гендерном переходе, влияющую на 

экономическое и демографическое развитие общества. 

Первая стадия гендерного перехода – рост эгалитарности в общественной 

сфере. Для нее характерны демографические и социально–экономические 

изменения, как то: снижение рождаемости, расширение доступа женщин к 

планированию рождения детей и охране репродуктивного здоровья, 

легализация абортов, снижение материнской смертности, рост мужской 

сверхсмертности; формирование профессиональной гендерной сегрегации и 

гендерного разрыва в оплате труда, развивающейся системы социальной 

поддержки за детьми, изменения отношения работающих женщин к 

количеству «необходимого» домашнего труда, при сохранение его гендерной 

асимметрии, увеличение потребления домохозяйствами бытовых услуг, 

вовлечение женщин в пенсионные и сберегательные схемы, в модели 

наследования, формальный доступ женщин к политическим решениям. 
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Вторая стадия – адаптация к эгалитарному общественному порядку и 

патриархатному домохозяйственному порядку. Для нее характерно снижение 

рождаемости ниже уровня простого воспроизводства, откладывание браков и 

рождений, появление феномена «сознательная бездетность», продолжение 

роста мужской сверхсмертности, отставания мужчин в продвижении по 

стадиям эпидемиологического перехода, активное вовлечение женщин в 

трудовую миграцию; продолжающийся рост уровня женской занятости, 

растущая конкуренция мужчин и женщин на рынке труда при сохранении 

профессиональной гендерной сегрегации и гендерного разрыва в оплате 

труда, перевес женщин на третьей ступени образования, рост абсолютного 

объема домохозяйственного неоплачиваемого труда, сохранение 

асимметричного гендерного распределения домашнего труда, увеличение 

потребления домохозяйствами бытовой техники, услуг образования, 

транспортных, информационных, финансовых услуг и автомобилей, 

расширение пенсионных и сберегательных схем за счет женщин, разрыв 

между формальным равенством в правах и возможностях и гендерным 

неравенством на практике в большинстве сфер жизнедеятельности. На этой 

стадии может происходить усиление эксплуатации женщин либо по причине 

конфликта родительских и профессиональных интересов, либо по причине 

конфликта сохранения патриархатных властных отношений в домохозяйстве 

(заработок жены может присваиваться и управляться мужем). 

Каждая страна имеет свои специфические черты прохождения стадий 

гендерного перехода. Глубина падения рождаемости, например, в значительной 

степени зависит от социальной политики государства, способной или 

неспособной сгладить конфликт профессиональных и репродуктивных интересов 

женщины. Третья стадия гендерного перехода – рост эгалитарности  в 

домохозяйственной сфере, стадия будущего. Для нее характерно: рост 

рождаемости, реализация (и рост) репродуктивных установок, снижение 
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гендерного разрыва в смертности, рост доли трудовых мигрантов–женщин в 

сферах, связанных с предложением высококвалифицированного труда; 

стабилизация (незначительный рост) доли женской занятости, внедрение 

образовательной парадигмы «образование, повышение квалификации  

переквалификация в течение всей жизни» для обоих полов, снижение 

абсолютного объема домохозяйственного труда, более равномерное гендерное 

распределение неоплаченного домашнего труда, вовлечение мужчин в 

воспитание детей и поддержание домашнего хозяйства, выравнивание вложений 

в человеческий капитал и отдачи от вложений по полу, рост потребления 

домохозяйствами информационных услуг и технологий для дистанционной, 

продолжающийся рост доли женщин среди передающих наследство (как правило, 

через поколение), принятие равноценности «женских» и «мужских» ролей для 

индивидуального и общественного развития. 

Подчеркнем всеохватный характер влияния развития общественных и 

домохозяйственных институтов на социально–экономическое и 

демографическое развитие: на режим воспроизводства, на рынок труда, на 

образовательную сферу, на домохозяйство и макроэкономическую сферу 

(модели потребления, сбережения, наследования;  распределение доходов и 

бюджетов времени в домохозяйстве), на экономический рост. 

Современное понимание равенства, как равенства самоценности 

гендерных групп, может быть достигнуто при дальнейшем изменении системы 

ценности у женщин и мужчин в сторону гармонизации ролей в домохозяйстве 

и на рынке труда на разных стадиях жизненного цикла, в сторону равного 

отношения и равного «оценивания» традиционно «женских» и «мужских» 

ролей. Завершающая стадия гендерного перехода – восстановление баланса 

гендерного равенства в частной и общественной жизни. 
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РАЗДЕЛ 16. КОНСТРУИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, 

ЖЕНСТВЕННОСТИ И МУЖЕСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСКУРСАХ 

 

О.Н. Павлова 

Москва, Московский институт аналит. психологии и психоанализа 

«СОБЫТИЕ ФРЕЙД» В ИСТОРИИ ЖЕНСТВЕННОСТИ 

Лу Андреас–Саломе, по ее мнению, пережила на 51 году жизни духовный 

переворот, впервые встретившись с психоанализом и З. Фрейдом. Эту 

революцию души она назвала «Событие (с большой буквы!) Фрейд». Трудно 

было бы себе представить, что можно было бы обойтись без идей Фрейда или 

как–то так извернуться и случайно или намеренно обойти их стороной. В чем же 

важность для меня фрейдовского подхода к «женскому» в женщине? Что нового 

он привнес в кладовые научной человеческой мысли по этому поводу? Я считаю, 

что совершив поистине революционное для культуры человечества открытие 

психоанализа – обратившись к микрокосму человека, к его глубинам, к 

бессознательному, З. Фрейд запустил новую эпоху в исследовании «женского 

вопроса», ознаменованную новой методологией изучения и осмысления 

«женского». 

Конечно, Фрейд не был первым, кто обратил внимание на проблему женско–

мужских отношений и природу женщины. И сегодня мы можем назвать имена этих 

великих людей, создавших прецедент понимания «женского» как ценного и 

отличного от «мужского» и заложивших фундамент в фрейдовское, а потом 

психоаналитическое исследование женского. А вот смелости впервые проникнуть 

за занавес в сказочный метафорический и символический мир женских чувств и 

изучить эту казавшуюся во все века мужчинам «территорию» жуткого, 

внушающую страх и ужас удалось лишь З. Фрейду и его первым 

последователям–психоаналитикам. 
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Я сейчас вспоминаю его работу «Жуткое» и концепцию двойника554. 

Можно продолжить ее, чтобы почувствовать этот мужской ужас перед 

«женским глубинным» содержанием, назвав женщину символическим 

«двойником» мужчины (разговор идет о восприятии мужчиной женщины, 

женщина мужчину видит по–другому). Конечно, З. Фрейд был не 

единственным, кто был заинтересован в изучении глубинного женского, эти 

имена вошли в историю психоанализа: К. Абрахам, Х. Дойч, А. Адлер, 

Э. Джонс и многие другие. Они питали идеями З. Фрейда, он обобщал и 

интегрировал. Ж. Шассге–Смиржель обращает наше внимание на 

фаллический монизм теорий сексуальности и женственности З. Фрейда555, в 

базисе которых заложен краеугольный камень концепции зависти к пенису. 

Несмотря на данный вывод, она также указывает на разногласия в его 

собственных мнениях. Эти противоречия, которые отметила Ж. Шассге–

Смиржель, заключаются в отрицании З. Фрейдом собственно женских 

особенностей проявлений сексуальности, точнее, психических 

репрезентантов в ментальном поле женщины, основанных на телесных 

откликах от внутреннего пространства, «вагины», вплоть до достижения ею 

пубертатного периода. Однако именно эти его преднамеренные «ошибки» 

спровоцировали мощный оппозиционный отклик в психоаналитической среде 

тех времен. Эта теоретическая полемика длится и поныне, деля 

психоаналитическое сообщество на два лагеря, один, придерживающийся 

идеи развития «женского» исходя из теорий о мужской сексуальности, другие 

же предполагают собственное независимое женское развитие, идущее по 

                                                           

554 Фрейд З. Жуткое // Влечения и их судьба. М., 1999. 
555 Chasseguet–Smirgel J. Freud and Female Sexuality – The Consideration of Some Blind Spots in the 

Exploration of the 'Dark Continent // International Journal of Psycho–Analysis. 1976. Vol. 57. P. 275–286. 
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своим законам и обладающее своей спецификой, связанной с женской 

телесной либидонозной зоной, вагиной. 

З. Фрейд стал «застрельщиком» в глубинном изучении женского, ему в 

ответ было написано много работ, которые он упомянул и обсуждал в 

программной работе «Женская сексуальность» 1931 г., что весьма для него 

не характерно (как отмечает его официальный биограф Э. Джонс). В тот 

креативный в отношении исследования «женского» период было создано 

много новых теорий: концепция афанизиса Э. Джонса, К. Абрахам о 

манифестации женского комплекса кастрации, теория «мужского протеста» 

А. Адлера, многотомные труды по женской психологии К. Хорни и Х. Дойч. 

И хотя З. Фрейд в конце жизни, в конечном счете, признается, что 

женственность остается для него неизведанной территорией, «погруженным в 

темноту континентом», он был первым, кто проник в женскую душу так глубоко. 

Именно в психоанализе З. Фрейда женщины, которые «молчали», получили 

возможность говорить то, что они думают и чувствуют, что веками в истории 

человечества им было не только не показано, но и запрещено. Мужское 

тоталитарное господство и превосходство, о котором мы можем сделать не 

подлежащие сомнению выводы по письменным источникам, начиная с античного 

периода истории, полностью заглушало женский голос, «неизвестных» для 

сообщества реальных женщин, «притаившихся» в глубине темных жилищ – 

гинекей. «Mulier taceat in ecclesia» – жена в собрании (храме) да молчит, гласит 

древнее постановление о неучастии женщин в обсуждении общественных дел. 

Голос женщины в социуме, как считалось фактически до Новейшего времени – 

это голос горя, хаоса и лжи. И даже сподвижники борьбы за права женщин  в 

эпоху Просвещения не очень–то интересовалась женским внутренним 

наполнением. 

И вдруг неожиданно возникает З. Фрейд с его серьезным отношением к тому, 

что говорит и чувствует женщина, к ее причудливому непонятному, а потому и 
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отвергаемому мужчинами внутреннему миру – которое очень важно в женщине, 

создает ее самую сердцевину, наполненную символикой и метафорами. Первой 

именно женщина (Анна О. – Берта Паппенгейм), а не мужчина, которую 

выслушали и услышали, стала краеугольным камнем и стартовой точкой в 

поистине поворотном открытии мирового значения, которое сделал З. Фрейд, 

именно женщина стала «голосом бессознательного». 

Сегодня мы уже имеем развернутое под знаменами психоаналитических 

концепций З. Фрейда и его учеников и дальнейших последователей научное 

движение мысли о природе и сущности женщины. Это не только теоретики и 

практики психоанализа, среди которых самыми известными в наше время можно 

назвать Ж. Шассге–Смиржель, Н. Шайнесс, Д. Пайнз, Дж. Мак Дугалл и др. В 

современное время, начиная с Симоны де Бовуар, написавшей первый 

философский трактат, посвященный женщинам в 40–ых годах прошлого 

столетия, многие гендерные, психологические и философские исследования 

женской природы и сущности базируются на психоаналитических теориях 

женской идентичности, среди них наиболее важными  и известными можно 

упомянуть философские концепции Э. Левинаса, Ж. Деррида, Ю. Кристевой, 

Л. Иригарэй, Дж. Батлер, С. Жижека, а так же гендерных исследователей, широко 

использующих психоаналитический инструментарий в своих изучениях женского, 

среди которых Т. Бреннан, Н. Чадроу, М. Мид и др. В большинстве своем эти 

ученые из разных областей знаний обращаются именно к З. Фрейду и идеям, 

заложенным в его работы, связанным с женской сексуальностью и 

женственностью. 

Мысли З. Фрейда исторически стали ключевыми моментами, инициальными 

площадками для старта ракет–носителей новых теорий, бороздящих 

бесконечные просторы Вселенной, имя которой Наука. Исследуя то, что глубоко 

спрятано за занавесом, укутано парусами, зашифровано как древние знания 

мистерий, З. Фрейд обнаружил то символическое пространство вселенной души 
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человека – женский универсум, которое раньше было доступно в 

нерасшифрованном виде только в литературе, искусстве и мифологии. 

В.И. Ситкарь 

Тернополь (Украина), Тернопольский нац. пед. унив. им. В. Гнатюка 

ЖЕНЩИНЫ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ФРЕЙД СТАЛ ПСИХОАНАЛИТИКОМ 

В 1886 г. Фрейд женился на Марте Бернайс. Для того, чтобы жениться, 

молодым людям пришлось одолжить некоторую сумму денег и заложить свои 

часы. Хотя через некоторое время финансовое положение Фрейда 

улучшилось, он всегда помнил об этих испытаниях бедностью. В браке с 

Мартой они прожили вместе более половины века. У них родились три дочери и 

три сына. Младшая дочь, Анна последовала по стопам отца и со временем 

стала известным детским психоаналитиком, заняла лидирующее положение в 

психоаналитическом направлении556. 

В 80–е годы Фрейд начал сотрудничать с Иозефом Брейером, одним из 

наиболее известных венских врачей. Брейер к тому времени достиг 

определенного успеха в лечении пациентов с истерией благодаря 

применению метода свободных рассказов больных о своих симптомах. 

Брейер и Фрейд предприняли совместное исследование психологических 

причин истерии и методов терапии этого заболевания. Их работа завершилась 

публикацией книги «Исследования истерии» (1895), в которой они пришли к 

выводу о том, что причиной появления истерических симптомов являются 

подавленные воспоминания о травматических событиях. Дату этой 

знаменательной публикации иногда связывают с основанием психоанализа, 

однако наиболее творческий период в жизни Фрейда был еще впереди557. 

                                                           

556 Гордієнко В., Копець Л. Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах. К., 2007. С. 47. 
557 Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб., 2002. С. 108. 
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Исследователи Фрейда сегодня могут утверждать, что его как ученого 

«сделала» жена. В подтверждение этому приводим пример: в берлинском 

издательстве Aufbau Taschenbuchverlag увидела свет книга «Марта Фрейд. 

Жена гения»558. Без такой супруги Зигмунд Фрейд вряд ли бы сумел стать 

отцом психоанализа, утверждает автор исследования Катя Белинг. Ей 

удалось показать Марту Бернайс–Фрейд и ее отношения с мужем изнутри. Не 

удивительно, что труд вызвал огромный читательский интерес. 

Марта родилась в Гамбурге, в еврейской семье. Ее отец занимался 

бизнесом и несколько испортил реноме уважаемой семьи обманным 

банкротством собственной фирмы. Дедушка будущей спутницы гения Исаак 

Бернайс, а также братья Якоб и Михаэль посвятили себя науке. Последний, в 

частности, сделал имя, исследуя творчество Шекспира и Гете. Юная Бернайс 

была завидной невестой. Из тех, чью красоту органично дополняет интеллект. 

Ее самостоятельность и целеустремленность многие считали недостатком. 

Стать женой Зигмунда Фрейда Марта решила еще в юности. Она не привыкла 

отступать и, как правило, добивалось всего, к чему стремилась. 

С момента помолвки (17 июня 1882 г.) до свадьбы прошло четыре года. 

Все это время Зигмунд сходил по Марте с ума. До этого в его жизни было 

только одно увлечение, несомненно, платоническое, быть может, поэтому 

знакомство с Мартой оказало на него большое влияние и придало ему сил. В 

ноябре того же года ученый знакомится с историей Анны О., пациентки его 

близкого друга, Йозефа Брейера. После этого Фрейд окончательно оставил 

изучение анатомии мозга, занимался исследованиями в области психологии. 

История Анны О., оказавшая столь значительное влияние на творчество 

Фрейда, состоит приблизительно в следующем. Потеря отца вызвала у 

девушки появление характерных истерических симптомов: паралича, 

                                                           

558 Захарова Л. Фрейда «сделала» жена? // 2000. 25 апреля 2003. С. 8. 
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нарушений кожной чувствительности, расстройств речи и зрения. Брейер 

начал лечить ее с помощью гипноза, но меньше чем через 2 года прервал 

курс, одной из главных причин этого стала ревность его жены. Да и сам 

Брейер был встревожен чувствами, испытываемыми к нему пациенткой, из–за 

которых ему и пришлось прекратить лечение и уехать в Венецию559. 

Следует отметить и такой факт, что в 1884 г. молодой Фрейд привозит в 

Вену малоизвестный тогда алкалоид – кокаин – и надеется первым открыть 

его свойства. Но открытие делают друзья Фрейда, Кенигстен и Коллер. Он 

уехал отдыхать с невестой, а им разрешил начать исследования. Но до его 

возвращения они успели те исследования закончить. Мир облетела сенсация: 

кокаин имеет локальное обезболивающее действие. Фрейд лишь только 

улыбнулся: «Я не обижаюсь на мою невесту за потерянную возможность 

прославиться на весь мир»560. Переполненный страстью, нежностью и 

ревностью, Фрейд впадал в паранойю и много курил. Его душевное состояние 

отражено в письмах к невесте. Полные драматизма, они ставят под сомнение 

один из постулатов великого ученого о «двойном типе выбора объекта 

мужчиной». «Если они любят, – утверждал Фрейд, – то не испытывают 

вожделения, если они испытывают вожделение, то не любят». Автор этих 

строк безумно любил и желал свою невесту. У него было достаточно времени, 

чтобы покопаться в глубинах сознания. Страдания этому способствуют. 

Марта вошла во фрейдовское «Толкование фантазий» как женщина, которую 

он хотел видеть не только пациенткой: она оказалась для него «инкарнированным 

сопротивлением». В первые девять лет супружества госпожа Фрейд подарила 

гению шестерых детей. Ответственность за их воспитание и главные заботы по 
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дому легли исключительно на ее плечи – это соответствовало буржуазным 

понятиям той эпохи. Ее муж занимался психоанализом. 

Марте, больше доверявшей рассудку, чем чувствам, деятельность супруга 

казалась чем–то вроде научной порнографии. Реальным она считала только 

то, что можно истолковать. Любовь же не всегда поддается объяснению. Тем 

не менее, теорию мужа о «триангуляционной» конкуренции вокруг отца 

госпожа Фрейд испытала на себе. Как только глава семьи передал младшей 

наследнице Анне «ключи от психоанализа», объявив ее своей научной 

преемницей, у матери возникла неприязнь к дочке. 

Как утверждает Людмила Захарова, книга Кати Белинг – первая 

биография Марты Фрейд, урожденной Бернайс. До сих пор ее имя 

упоминалось лишь в ремарках научных монографий561. 

И.И. Кобылин 

Нижний Новгород, Нижегородская гос. медицинская академия 

Ф.В. Николаи 

Нижний Новгород, Нижегородский гос. педагогический университет 

КРИЗИС FIN–DE–SIÉCLE И ПСИХОТЕОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Э. САНТНЕРА 

Работы американца Эрика Сантнера (1955–), располагающиеся на стыке 

интеллектуальной истории, экзистенциальной философии, психоанализа и 

истории повседневности, к сожалению, мало известны отечественному 

читателю562. В данной статье мы остановимся лишь на ключевой идее 

Сантнера, разрабатываемой во многих его текстах. 

Впервые к проблеме социально–символических функций, выполняемых 

историей повседневности, Сантнер обращается в книге «Предметы, 

                                                           

561 Захарова Л. Указ. соч. С. 8. 
562 Сантнер Э. История по ту сторону принципа наслаждения: размышление о репрезентации 
травмы // Травма: пункты / Под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М., 2009. С. 389–407. 
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выброшенные на берег. Траур, память и фильм в послевоенной Германии» 

(1993). Исследуя крайне медленное выстраивание дистанции в отношении 

национал–социалистического прошлого в германии после второй мировой 

войны (А. Мичерлих в своей известной работе даже назвал это 

«неспособностью к трауру»), Сантнер подчеркивает, что история 

повседневности выполняет функции для разных поколений немцев. 

Для военного поколения, напрямую связанного с Гитлером и его режимом, 

меланхолическое наделение косвенным символическим значением 

отдельных предметов повседневности, «выброшенных на берег»563 из 

прошлого и воплощающих неартикулируемый ужас, — это огромный шаг в 

пересмотре своей идентичности. По мнению Сантнера, сама мозаичность 

этих объектов и распад прежних устойчивых символизаций (заменяемых 

косвенными) свидетельствует об отказе от прежнего националистического 

нарциссизма с его фантазией целостности. 

Следующее поколение немцев, выросшее уже после второй мировой войны и 

во многом, действительно, отказавшееся от осмысления груза прошлого своих 

отцов, в условиях послевоенного экономического чуда и строительства 

«государства благосостояния» избрало погружение в повседневность способом 

бегства от тревожащих проблем прошлого. Парадигматическим выражением этой 

позиции стал, согласно Сантнеру, шестнадцатичасовой сериал Э. Райтца 

«Heimat» (1984). Слово heimat достаточно трудно перевести однозначно. Это не 

просто родина, но и дом, родная земля, материнство и т.д. Фильм  рассказывает о 

повседневной жизни трех поколений немцев в маленькой деревне, 

расположенной рядом с местом впадении Мозеля в Рейн. Ритм повседневности 

задается здесь ритмом сельскохозяйственного труда и естественным ритмом 

                                                           

563 Эту метафору Сантнер заимствует в «объектной теории» М. Кляйн и британского 
психоаналитика Д.В. Винникота. Santner E. Stranded objects: mourning, memory and film 
in postwar Germany. Ithaca, 1993. P. 25. 
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рождений и смертей, что полностью определяет «народное время» устной 

традиции. Городская же – буржуазная – жизнь эпохи модерна оказалась оторвана 

от своих корней. И, как отмечает Сантнер, ключевым моментом этого разрыва 

становится стерилизация опыта, связанного со смертью, — превращение смерти 

в механизированное фабричное производство, удаленное от повседневной жизни 

простых граждан. 

В результате для третьего поколения – немецкой молодежи конца ХХ в. – 

весь символический потенциал национальных символических идентификаций 

оказался отравлен. Внутри любого домашнего (heimlich) скрывалось жуткое 

(unheimlich). Только теперь, как считает Сантнер, в условиях предельного 

напряжения и осознания опасности прошлого, тяжелая работа траура 

оказалась действительно возможной. 

В последующих работах Сантнер изучает истоки «психотеологии 

повседневности» (пронизывающей все социальное воображение ХХ в.) в 

эпоху кризиса «fin–de–siécle». Отмечая, что вся идеология и политическая 

практика национал–социализма были построены на паранойе, призванной 

быстро мобилизовать население на борьбу с другим («еврейским 

коммунизмом»), Сантнер полагает, что эта насыщенная либидинальной 

энергией модель самоидентификации была разработана еще в кайзеровской 

германии конца XIX в, и лишь использована впоследствии нацистами. 

В качестве диагностически важного примера Сантнер приводит 

«воспоминания невропатологического больного» Д.П. Шребера, создавшего 

фантазм «собственной приватной Германии». Ключевым словом в этом 

выражении, является для Сантнера именно «приватность», сочетающая 

интимность (сексуальность, телесность, противопоставленную безликой 

социальности) и религиозную сокровенность. Шребера нельзя рассматривать 

как простого «извращенца»: его патологическое стремление придать своему 

телу новый «боговдохновенный» смысл стало сущностным симптомом эпохи 
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конца века. «я назвал этот вымышленный мир Шребера ‘моей собственной 

приватной Германией’ ввиду глубочайшего созвучия того кризиса, который он 

испытывал, глобальному социальному и культурному кризису эпохи в 

целом»564. Данный фантазм, связывающий воедино символические и 

воображаемые элементы, стал ответом на серию кризисов всех институтов и 

идентичностей общества модерна. Болезнь Шребера, например, началась 

именно тогда, когда он должен был стать президентом дрезденского сената. 

Психотеологическим Сантнер называет этот кризис потому, что он не только 

лишил власть ее прежней сакральности, но и перешел на телесный уровень, 

соединив две сферы: теологическую (идея «смерти бога» Ф. Ницше) и 

психосоматическую. Смерть бога означает, что теперь человек занял его 

место. Теперь вопрос, связанный с человеком и повседневным 

существованием приобретает теологический статус. 

Эта смерть бога и разложение сакрального тела суверена 

конвертируется в боль и разложение физического тела свергнувшего старых 

богов и ставшего сувереном гражданина Веймарской республики. Таким 

образом, метафорику физического разложения, Сантнер требует 

рассматривать как процесс вытеснения из сознания и воплощения в 

психосоматических ощущениях социально–культурного кризиса эпохи.  

Отметим, что для Сантнера оба этих аспекта неразрывно взаимосвязаны 

и укоренены в социальных отношениях позднего модерна. Причем сильной 

стороной его концепции можно считать осознание своей неизбежной 

вовлеченности в указанные процессы. «Моя работа о Шребере совпала с 

опасным ростом проявлений паранойи в США и в мире в целом, когда новый 

геополитический порядок, иные идеологические инвестиции, а также 
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движение населения и капиталов начали заполнять вакуум, оставленный 

окончанием холодной войны. <…> ностальгия по более упорядоченному миру 

и страхам холодной войны, представляется ностальгией по паранойе, в 

которой палач имел узнаваемое лицо, четкую географическую локализацию». 

Но, пожалуй, самым важным является то, что помимо объективного 

критического анализа указанных процессов Сантнер намечает путь их 

качественной трансформации. «магическая сила» или конституитивный 

элемент, возникающий в момент учреждения нового закона («божественное 

насилие» Беньямина) не исчезает со временем, но сохраняется и далее в 

окружающей человека повседневности. Ключом к пробуждению этой не–

локализуемой силы становится у Сантнера фигура ближнего (соседа). Этика 

повседневности, по Сантнеру, предполагает одновременно ответственность 

за бытие другого и готовность ответить на его (экзистенциальный) вызов. Эту 

этику не нужно изобретать и навязывать, — она уже глубоко укоренена в 

европейской интеллектуальной традиции, составляя основу иудаизма, 

христианства, социалистической мысли и психоанализа. Ее необходимо лишь 

переоткрыть, увидев ее в своей повседневной жизни. 

М.В. Гречишкина 

Москва, Государственный университет гуманитарных наук 

«ЭМОЦИОНАЛЬНО–ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН, СОСТОЯЩИХ В 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ И НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ» 

В последнее время в нашем обществе традиционная семья постепенно 

теряет свою привлекательность. Распространяется практика, когда 

формирующаяся семья уходит от официальной регистрации отношений, 

создавая семью на основе так называемого «гражданского брака». 

Обнаруживается, что распространение «гражданского брака» влечет за собой 

реальную угрозу семье и обществу. Семья, основанная на «гражданском браке» 

не может полноценно выполнять присущие ей функции. Это связано прежде 
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всего с функцией деторождения. Однако встает вопрос и о том, как переживаются 

такие браки самим женщинами. Как та или иная форма брака отражается на их 

удовлетворенности брачными отношениями и эмоциональном фоне? 

Таким образом, цель нашего исследования состояла в изучении 

особенностей эмоциональной и личностной сферы женщин, имеющих разный 

социальный статус (проживающих в официальном браке и неофициальном). 

Для реализации целей данной работы был использован следующий 

методический материал: 1. Тест на удовлетворенность браком (В.В. Столин) 2. 

Анализ семейной тревоги (Э. Эйдемиллер), 3. Шкала дифференциальных эмоций 

(К. Изард),4. Личностный опросник Р. Кетелла, 5. Опросник С. Бэм (на изучение 

фемининности – маскулинности). В исследовании приняли участие 40 женщин. (2 

группы по 20 человек). Для проверки наших гипотез были исследованы 

особенности эмоционально личностной сферы женщин, проживающих в  

незарегистрированном, гражданском браке, проведен сравнительный анализ с 

группой замужних женщин, состоящих в официальном браке. 

В результате исследования мы выявили, что существуют различия в 

эмоционально – личностной сфере у женщин состоящих в разных видах брачного 

союза. Удовлетворенность браком у женщин, состоящих в незарегистрированном 

браке, ниже, чем у официально замужних женщин. Эмоциональный фон, 

связанный с семейной жизнью оказался менее благополучным у женщин, 

состоящих в гражданском браке, по сравнению с женщинами, живущими в 

официально зарегистрированном браке. Маскулинные качества более выражены 

у женщин, проживающих в гражданском браке, по сравнению с замужними 

женщинами. 

Таким образом, можно говорить о том, что современное общество стало 

более терпимым к разным формам партнерских отношений, но остается 

открытым вопрос – что дают гражданские браки женщинам, если мы видим их 

эмоциональную неблагополучность в этих отношениях? Чего они ищут в этих 
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браках – большую свободу по сравнению с традиционными браками или же 

ухода от одиночества? Почему соглашаются на такие отношения и желают ли 

подобных отношений своим детям? Ответы на эти вопросы являются 

основаниями для дальнейших исследований, посвященным проблемам 

гражданских браков. 

Т.А. Гурко, М.С. Крайнова, Н. Орлова 

Москва, Институт социологии РАН 

РАЗЛИЧИЯ И СХОДСТВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ 

В 2010–2011 учебном году проведено исследование 1006 подростков 

девятиклассников в ЦФО РФ – в гг. Москве, Брянске, Владимире и Тамбове. В 

соответствии с основными целями исследования выделено пять групп 

показателей, характеризующих развитие личности подростков. В докладе 

будут отражены результаты сравнения девушек и юношей, которые, там, где 

это возможно, будут сравниваться с данными исследования, выполненного на 

сходной выборке в 1994–1995 г. 565 

Образовательный потенциал. Также как и по данным 1995 г. девушки 

лучше учатся. По данным 2011 г. учатся в основном «на тройки» 32% юношей 

и только 19% девушек, на «пятерки» соответственно 8% и 17%. Факт лучшей 

успеваемости девочек не в последнюю очередь обусловлен женским 

составом учителей, которые лучше могут оценить и поощрить качества 

девочек (усидчивость, аккуратность и т.д.). После окончания 9 класса 68% 

юношей и 71% девушек продолжат обучение в школе, 31% и 28% 

соответственно будут поступать в средние профессиональные заведения, 1% 

пойдет работать. 

                                                           

565 Гурко Т.А. Особенности развития личности подростков в различных типах семей // Социол. 
исслед. 1996. № 3. 
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Значительно больше подростков, чем 16 лет назад планируют поступать в 

ВУЗ − 49% юношей и 54% девушек в 1995 г., 78% и 86% в 2011 г. т.е. 

«человеческий капитал»  населения России постоянно растет, причем тем 

роста выше у девушек. Среди студентов государственных и муниципальных 

учреждений высшего профессионального образования на начало 2009/2010 

учебного года было 56% девушек, а среднего профессионального − 50%566. 

«Продвинутыми» пользователями компьютера считают себя 35% юношей 

и только 17% девушек. Возможно, пользование компьютером в юношеской 

среде считается более престижным, чем в девичьей. 

Гражданские качества. По данным 2011 г. и юноши, и девушки не стали 

менее чувствительны к социально–уязвимым категориям. В 1995 г. 

«испытывали жалость и/или желание помочь»: инвалиду 83% юношей и 90% 

девушек, в 2011г. – 88% и 93%. Старому беспомощному человеку  − 85% и 

95% (1995) и 87% и 94% (2011). Маленькому ребенку –  63% и 81% (1995) и 

65% и 81% (2011). Новые индикаторы:  «Испытывают жалость и/или желание 

помочь» бомжу – 36% юношей и 32% девушек, бездомной собаке – 68% и 

87%. Т.е. к людям без определенного места жительства подростки относятся 

почти в два раза хуже, чем к бездомным собакам. 

Реакция на несправедливость измерялась с помощью вопросов о поведении 

подростка в ситуации, когда другие подростки обижают слабого (младше по 

возрасту, пожилого, пьяного) и вопроса о реакции подростка, когда он 

оказывается в ситуации воровства и может на нее повлиять. 84% юношей и 84% 

девушек готовы противостоять вору, а 87% юношей и 85% девушек готовы 

защитить «слабого» (младше по возрасту, пожилого, пьяного), если его обижают 

другие подростки. Эти данные свидетельствуют, что мнения о том, что подростки 

стали более жестокими несколько преувеличены. 

                                                           

566 Молодежь в России. 2010: Стат. сб. М., 2010, С.90. 
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Социальная активность измерялась с помощью вопросов об участии в 

неформальных группах («готы», «металлисты», футбольные фанаты и др.)  и 

движениях («Наши», «Зеленые», Интернет–сообщества добровольцев и др.). 

Согласно данным исследования и юноши, и девушки социально активно в 

равной мере (22% и 22%). 

Вредные привычки и сексуальные контакты. Нынешние девятиклассники 

несколько реже курят: в 1995 г. – 24% юношей курили «часто», в 2011 г. – 15%. 

Пропорция курящих девушек не изменилась − соответственно 13% и 12%. 

Возможно, в городах, где проводился опрос, наркоконтроль действенен. По 

крайней мере,  только 0.6% подростков употребляют наркотики часто («раз в 

неделю или каждый день»), 6% юношей и 2% девушек «пробовали» наркотики. 

Несколько снизилось число юношей, одобряющих сексуальные связи среди 

сверстников, − 72% в 1995 г. и 62% в 2011г.  Пропорция девушек осталась 

стабильной – 36%. Поведение в этой сфере не измерялось в 1995 г. По данным 

2011 г. имели сексуальные контакты «часто» 16% юношей и 7% девушек, 

«пробовали» заниматься сексом (обычно с любимой/ым) − 19% юношей и 10% 

девушек. 

Здоровье и занятия спортом. Девушки гораздо ниже оценивают свое 

здоровье, нежели юноши. Оценили свое здоровье как «очень хорошее» 28% 

юношей и 15% девушек, «не очень хорошее и плохое» 20% юношей и 32% 

девушек. Возможно, это связано с тем фактом, что в России мужчины менее 

внимательно относятся к своему здоровью, их средняя продолжительность 

жизни самая низкая в мире в сравнении с женщинами. Мужская/юношеская 

идентичность предполагает «силу, выносливость», а значит и хорошее 

здоровье, что также, возможно, влияет на оценку своего здоровья юношами. 

Девушки статистически значимо реже занимаются спортом. 55% девушек 

посещают спортивные секции, бассейн, играют на дворовых площадках 

«почти каждый день» и «примерно раз в неделю». И соответственно  72% 
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юношей. То есть, возможно, более плохое здоровье девушек и связано с 

меньшей вовлеченностью в спортивные занятия. 

Личностные особенности. По данным  2011 г. так же как и в исследовании 

1995 г. у девушек в сравнении с юношами сходный показатель локуса контроля, 

выше уровень нейротизма, сходная самооценка. Внутренний локус контроля 

выявлен у 36% мальчиков и 32% девушек, высокий уровень нейротизма – у 13% 

юношей и 33% девушек, низкая самооценка у 23% юношей и 25% девушек. 

Устойчивое на протяжении 16 лет различие между юношами и девушками по 

уровню нейротизма, скорее всего, связано с более ранним началом полового 

созревания девочек. Обычно ни родители, ни тем более школа не готовили 

мальчиков и девочек к наступлению полового созревания, сопровождающегося 

физическими и психическими изменениями. В то же время хотелось бы обратить 

внимание на отсутствии значимых различий по полу по другим важным 

личностным особенностям – самооценке и локуса контроля. 

Выводы. Согласно гипотезе «половой интенсификации», различия между 

идентичностью юношей и девушек в подростковый период обусловлены не 

столько биологическими особенностями, сколько усилением 

социализирующего влияния стереотипных маскулинных и феминных 

символов и наблюдаемых образцов поведения567. 

Нами выявлены устойчивые различия между юношами и девушками − более 

высокий образовательный ресурс девушек (хотя число подростков, планирующих 

поступать в ВУЗ, не зависит от пола), менее частое одобрение девушками 

сексуальных связей среди сверстников, более высокий уровень нейротизма. Эти 

различия можно считать имманентными (повторились спустя 16 лет). Следует 

обратить внимание и на вновь выявленные сходства по уровню социальной 

активности (участие в неформальных группах и движениях), чувствительности к 

                                                           

567 Golombok S., Fivush R. Gender development. Melbourne, 1994. P. 133. 
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несправедливости, готовности придти на помощь слабому и курению. 

Одновременно выявлены и новые различия – более низкая оценка своего 

здоровья девушками, меньшее число девушек, которые «часто» занимаются 

спортом, большее число юношей, которые в сравнении с ровесницами, хорошо 

владеют компьютером, имеют сексуальные контакты и пьют пиво. Эти различия 

скорее преходящи. Культурные стандарты маскулинности и феминности по этим 

переменным, вероятно, сглаживаются. 

С.В. Несына 

Петрозаводск, Карельская государственная педагогическая академия 

РАЗВИТИЕ РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛЮБВИ 

Любовь является важным элементом культурно–исторической 

реальности, ее возникновение связано с формированием элементов частной 

жизни и развитием индивидуальности. Романтические чувства появляются в 

индивидуальной, личной любви, направленной на конкретного человека. 

Любовь как отношение включает в себя «онтологическое» содержание 

(термин С.Л. Рубинштейна): любовь есть утверждение существования другого 

человека и выявление его сущности. «Центр тяжести» личного бытия 

переносится за пределы самого себя, перемещается на любимого человека. 

Данное онтологическое содержание представляет собой переживание и 

понимание ценности другого человека и реализацию данного отношения в 

конкретных действиях. Онтологическое содержание любви появляется на 

определенном этапе возрастного развития. 

Первые любовные переживания возникают в конце дошкольного возраста. 

В младшем школьном возрасте дети впервые встречаются с романтическими 

привязанностями, приобретающими специфические формы проявления 

вследствие половой гомогенизации и сегрегации общения. Подростковую 

влюбленность можно рассматривать как период формирования готовности к 

переживанию романтической любви. Изучение подростковой группы показало, 
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что в жизни большинства подростков межличностных отношений 

«романтического» характера еще не было, но значимость любви в системе 

ценностных ориентаций велика, любовь обладает большой побудительной 

силой. Юношескую любовь можно назвать романтической. Исследование 

юношеской группы (15–17 лет) показало, что любовь является субъективно–

личностным, интрапсихологическим отношением, в структуре которого 

своеобразно представлены эмоциональный, познавательный и 

поведенческий компоненты. Именно в период ранней юности в 

эмоциональном и поведенческом компонентах отношения раскрывается 

онтологическая сторона любви в виде переживания и понимания ценности, 

необходимости, уникальности, неповторимости другого человека. 

Психологическое содержание романтической любви юношей и девушек имеет 

специфику. У девушек романтическая любовь как субъективно–личностное 

отношение чаще реализуется в интерпсихологическом плане – во 

взаимоотношениях с противоположным полом и является более важным 

фактором личностного развития. Романтическая любовь юношей является 

более сложным и конфликтным интрапсихологическом отношением, которое 

реже реализуется в общении с противоположным полом, но характеризуется 

выраженной чувственной стороной. 

В период поздней юности сложное интрапсихологическое содержание любви 

реализуется в интерпсихологическом плане, при этом, в оценке диадных 

отношений с противоположным полом проявляется избирательность (не любые 

романтические отношения оцениваются как любовь). Данный период можно 

рассматривать как этап развития «любовно–романтического поведения». 

В нашей работе исследовалась влияние романтической любви на личностное 

развитие юношей и девушек. Полученные данные свидетельствуют, переживание 

романтической любви в ранней юности выступает важным фактором личностного 

развития, и во многом предопределяют успешность личностного 
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самоопределения – она наполняет внутреннюю жизнь богатством переживаний, 

становится предметом осмысления, способствует изменениям смысловой сферы 

личности, находит отражение в создаваемой в этом возрасте,  «концепции 

собственного будущего». 

Так, участники исследования отметили, что любовь, как событие жизни, 

максимально связана с сильными эмоциональными переживаниями, которые 

в ходе рефлексивного анализа рассматриваются участниками исследования в 

качестве причины личностных изменений. Переживание любви, по мнению 

большинства юношей и девушек (91%), оказала позитивное влияние на их 

жизнь: «жизнь стала насыщенной», «любовь принесла кусочек счастья», 

«появился смысл» «любовь дала незабываемые моменты жизни» и т.д. 

Многими участниками исследования (95%) отмечается положительное 

влияние романтической любви на их личностное развитие: «стала 

уверенней», «стал серьезнее», «научился заботиться», «появилась 

ответственность за другого», «теперь по–другому смотрю на мир». 

Небольшая группа юношей и девушек считают, что переживание любви 

сыграло негативную роль в их жизни – 9% («любовь переломала жизнь», 

«появилась пустота», «любовь принесла боль») и личностном развитии 5%. 

Также в работе выявлено, что важным фактором развития романтической 

любви в ранней юности является отношение матери к ребенку, в частности 

постоянство психологического принятия ребенка. 

В нашем исследовании проводилось изучение ретроспективного взгляда 

взрослого человека на любовь ранней юности. В результате были получены 

следующие данные. Большая часть воспоминаний о первой любви относятся 

к периоду ранней юности. Большинство опрошенных отметили, что любовь в 

этом возрасте имеет специфические особенности, заключающиеся в особой 

эмоциональности, наличии большого количества иллюзий, наивности, 

незрелости, романтичности. Таким образом, с позиции определенного 
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жизненного опыта романтическая любовь в ранней юности оценивается как 

первая любовь, которая в силу присущих ей специфических особенностей 

становится важным моментом индивидуальной истории личности и оставляет 

значительный след в автобиографической памяти человека. 

Д.В. Громов 

Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ДЕВУШКИ И УЛИЧНАЯ ПАЦАНСКАЯ СРЕДА 

Данный доклад мы делаем на основе первых этапов длительного 

исследования, посвященного молодежным уличным группировкам, 

существовавшим в Советском Союзе и государствах постсоветского пространства 

в 1950–2010–х годах. Для стандартизированного исследования уличной среды на 

таком большом пространстве и в таком большом временном интервале нами 

составлен специальный опросник568. Помимо прочего в него входит раздел, 

посвященный гендерным отношениям в данной среде. 

Под группировками мы понимаем подростково–молодежные сообщества, 

основным местом бытования которых является улица. К числу группировок 

мы относим не только криминализированные группы с высокой 

агрессивностью и дисциплинированностью, но и миролюбивые, не склонные к 

конфликтности аморфные уличные компании. Если детская уличная среда, 

как правило, включает в себя и мальчиков, и девочек, то в старшем 

подростковом возрасте значительно заметнее половая дифференциация. 

Группировки образуют в основном юноши, с середины 1980–х годов у членов 

таких группировок утвердилось самоназвание пацаны (прилаг. пацанский). 

                                                           

568 Молодежные уличные группировки: введение в проблематику / Сост. Д.В. Громов, 
отв. ред. Н.Л. Пушкарева. М., 2009. С. 257—268. 
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Рассмотрим, каково место девушки в этом мужском (пацанском) мире. 

Если выстроить все группировки по оценочной шкале «равноправие полов vs 

сексизм», то можно выявить следующие крайние состояния. 

Минимальные показатели по шкале «сексизм» относятся к тем группам, в 

которых нормативным является уважение к девушке, признание за ней равных 

прав с юношами. Таких групп большинство. Максимальный показатель сексизма – 

у групп, декларирующих половую дискриминацию, приниженное положение 

девушек, ущемление их в правах, мнение о них, как о людях «второго сорта». 

Сложность обобщения проявляется не только в многовариантности объекта, но и 

с субъективности его оценки. Так, нам встречались случаи, когда живущие в 

одном районе и относящиеся к одной возрастной когорте люде давали 

совершенно разные оценки гендерных отношений – от мнения, что «девчонка не 

человек» до декларации равенства полов. 

По всей видимости, необходимо отказаться от утверждения о сексизме, 

присущем уличной молодежи, а вместо этого говорить об определенном 

«гендерном договоре», негласно существующем в отношениях между 

пацанами и девушками. На основании имеющегося у нас на настоящий 

момент материала мы бы выделили следующие параметры, по которым 

может оцениваться девушка. 

1. Родственные отношения с кем–либо из пацанов. В отношениях с 

пацанским коллективом они, как правило, находятся в привилегированном 

положении, на них как бы распространяется покровительство брата–пацана. 

2. Отношения любви и дружбы с пацаном. Как и сестра пацана, его 

девушка имеет высокий статус. Стоит уточнить, что речь идет не о любых 

подругах пацанов, а именно о девушках, имеющих статус «порядочных» и 

связанных с пацанами отношениями особой личной симпатии (такие 

отношения могут закончиться браком). 
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3. Умение соблюдать сексуальную дистанцию. Высокий статус имеют 

«приличные девушки», которые «не дают», или, по крайней мере, «не дают кому 

попало». Иначе говоря, девушка, соблюдающая «гендерный договор», сдержана 

в сексуальных связях; если у нее есть парень, то один, отношения с ним – 

серьезные. 

4. «Приличный» внешний вид. Девушка не должна одеваться вызывающе 

(устойчивая оценка девушки, одевшейся неподобающим образом – «как 

проститутка»). Встречаются случаи (большей частью на материале маленьких 

поселков), когда «приличным» считается, если девушка одета в брюки, если 

же на ней платье или юбка – воспринимается как вызывающее поведение. 

5. Внешняя привлекательность. На вопрос, влияет ли на отношение к 

конкретной девушке ее внешняя привлекательность, один из наших 

информантов ответил: «Конечно, это главное». Красивая девушка имеет в 

пацанской среде более высокий статус. 

Таким образом, даже для групп, придерживающихся крайней степени 

сексизма, правильнее говорить не о презрении к девушкам вообще, а о 

своеобразной гендерной шкале оценки – есть высокостатусные девушки, и 

есть девушки, не пользующиеся уважением. Иногда низкостатусные девушки 

виктимизируются, становятся кем–то вроде сексуальных рабынь. 

Часто на пацана негласно возлагаются обязанности следить за «моральным 

обликом» его девушки – чтобы она не пила, не курила, не сквернословила. За 

проступок девушки «общественность» может наказать ее парня (как бы 

предполагая, что это его недосмотр). Например, если девушка на улице 

задирается к окружающим – за это могут побить ее парня, а ее не тронуть. 

В большинстве случаев защита «своих» женщин декларируется как 

обязанность пацана, при этом в разряд своих может попасть как узкий круг 

подруг, так и все девушки, проживающие на территории группировки. 

Избиение противником девушки рассматривается как серьезное преступление 
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и требует отмщения. Неоднократно мы встречали случаи, когда особенно 

многолюдные «акции возмездия» против соседних группировок мотивируются 

именно обидой, нанесенной девушкам. Говоря о недопустимости агрессии 

против девушек, информанты часто делают оговорку – агрессию может 

осуществлять девушка по отношению к девушке (как равный против равного), 

пацаны таким конфликтам не препятствуют. 

При описании девушек, активно участвующих в деятельности уличных 

группировок, часто встречаются три типажа: 1) подруга одного из участников; 

такой тип девушек женственен, активного участия в экстремальной 

деятельности не принимает; 2) «девочка–мальчик» – девушка, копирующая 

мужские стандарты поведения; 3) «доступная» девушка, имеющая большое 

количество сексуальных связей внутри группы. Подобная разбивка на типажи 

встречается и в других «мужских» молодежных объединениях, например, у 

ультраправых и левых радикалов. 

Возможно, попытка выйти за рамки данной классификации и стремление к 

равноправному копированию мужского – один из факторов, способствующих 

созданию чисто женских группировок. Они возникают крайне редко, и как правило, 

таким группировкам покровительствуют дружественные «мужские» компании. 

C. Nechemias 

Харрисбург (США), Университет штата Пенсильвания  

PREFER TO WORK FOR A MALE OR FEMALE BOSS? 

COMPARING RUSSIAN AND AMERICAN UNIVERSITY STUDENT PREFERENCES 

A substantial body of scholarly research explores attitudinal barriers to 

women’s equality in the political arena and the workplace. This research advances 

that line of inquiry through an analysis of Russian and American university 

students’ preferences for a man or a woman as their boss. This cross–national 

approach allows for an examination of national as well as gender differences. As a 

simple, quantitative measure, the «preference question» captures the willingness to 
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reject gender as a basis for assigning leading positions in society. But this study 

moves beyond the standard results provided by survey research by asking students 

to explain why they opted for a male or female boss, or why they view gender as 

irrelevant for determining who is a «good» boss. These open–ended responses 

allow us to address the following themes: To what extent has a commitment to 

gender equality penetrated American and Russian society? How do university 

students justify their preferences regarding gender and bosses? What kinds of 

traits—rational, calm, caring, decisive, and so on – do students wish to see in their 

workplace superior? What do these attitudes tell us about Russian and American 

culture? About larger issues concerning competing models of societal evolution? 

Literature Review. Alternative models highlight different aspects of contemporary 

world developments; these include an emphasis on distinct “civilizations,” the rational 

choice school, and globalization. Each suggests different patterns of gender attitudes. 

The World Values Survey collected individual–level information on gender attitudes in 

46 countries. Utilizing this data set, Pamela Paxton and Sheri Kunovich569 identified 

clusters of countries, with Eastern Europe exhibiting «a more negative gender ideology 

than other countries», a result the authors attribute to the communist legacy. 

The communist legacy receives a great deal of credit or blame for current 

gender attitudes in Russia. That legacy involves multiple ingredients: the idea of 

women’s emancipation as either a discredited communist ideal or as a goal already 

achieved; the focus on motherhood as crucial to women’s self fulfillment and 

destiny; a state dominated society that viewed women as productive (workers) and 

reproductive (motherhood) resources; and an approach to explaining women’s 

absence from leading positions as the “natural” outcome of factors rooted in 

immutable biological differences. Overall, there is a tendency to view women’s 

                                                           

569 Paxton P., Kunovich Sh. Women’s Political Representation: The Importance of Ideology // 
Social Forces. 2003. Vol. 82. P. 87–114. 
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issues through prisms that reflect collective or state goals and neglect issues 

connected with women’s advancement in the workplace and political realm: the 

protection of motherhood, the worker mother, and the demographic crisis. 

Salient characteristics of American culture typically include traditional ideals like 

equal opportunity and individualism, both championed from below by the 

emergence of a strong women’s movement in the 1970s. Society, rather than 

biology, is viewed as the primary force shaping expectations about the roles of men 

and women. A liberal feminist ideology stresses an emphasis on women as 

individuals rather than as wives and mothers. 

The unique civilization model suggests that university students in Russia and 

the U.S. will view the issue of women and men as bosses through different 

frameworks, with the former more skeptical of women’s capacities for leadership. 

The Rational Choice Model. The rational choice school holds that in a given 

situation people will make the same «rational» choices regardless of cultural 

perspectives. According to this model, the responses of Russian and American 

university students should reflect a high degree of self–interestedness, of choices 

that the students believe best further their personal goals. In this case, we look for 

student responses that offer reasons why a male or female boss might be better for 

one’s own prospects or comfort level at work. Those responses could be rooted in 

specific cultural milieus rather than identical. 

Globalization: Economic Development and Modernization. Mainstream 

modernization theory holds that economic development has homogenizing and 

largely positive effects on women.  As urban, industrial societies with exceptionally 

well educated women heavily involved in the work force, Russian and American 

societies count as good candidates for the modernization produces egalitarian 

gender attitudes model. This should particularly be the case with respect to 

university students, who frequently conceptualize themselves as carriers of change, 

as moving forward. U.S. polls demonstrate that the youngest generations express 
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the greatest support for gender equality, with higher education further re–enforcing 

that tendency. In the Russian case, a survey of Voronezh State University women 

students majoring in English, a group probably more Westernized than students in 

general, revealed an almost uniform desire to work and to find an interesting 

career, with many endorsing financial independence for women. Only 16% of these 

students agreed that women should not be bosses570. 

If the modernization thesis holds, students will opt for “skilled” bosses and not 

regard competency as depending on gender. 

The Research Design. Undergraduate university students were surveyed in 2005 at 

Volgograd State University (VolGU), the Volgograd Academy of Public Administration 

(VAPA), the Volgograd Academy of Law (Ministry of Interior), the Volgograd 

Pedagogical Institute, in 2006 at Penn State Harrisburg (PSH), and in 2007 at Moscow 

State University (MGU). The survey includes 796 students: 386 Americans (188 

women; 198 men), 410 Russians (276 female; 134 men), all between the ages of 17 to 

24; VGU and MGU form, respectively, 48% and 34% of the Russian sample. 

Major Findings. Major findings include the following: 

 A majority of Russian women, American women, and American men, 

reject favoring a male or female boss in favor of the position that gender does not 

determine a “good” boss. However, 38% of Russian females preferred a male boss 

compared to 26% of their American counterparts. 

 Russian men are outliers, with 57% preferring a male boss. 

 American male attitudes parallel female opinion, while a substantial 

gender gap exists among Russian university students. 

 Russian men who prefer a male boss refer to their ability to handle crisis 

situations, their toughness, strength, strictness, and inherent leadership qualities; 

                                                           

570 White, A. Gender Roles in Contemporary Russia: Attitudes and Expectations among 

Women Students // Europe–Asia Studies 2005. Vol. 57. P. 439. 
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their PSH counterparts state that they would be more comfortable with a male boss 

and consider male superiors more energetic and assertive. 

  The position that both men and women can be good bosses does not 

necessarily stem from abstract, egalitarian principles that reject gender 

stereotypes. 

 The American sample expects greater rapport and fair treatment from a 

female boss than does the Russian sample. 

The predominant pattern among university students in Russia and the United 

States—with the exception of Russian men—fits the economic modernization 

model: the idea that merit is not related to gender. But aside from the «no 

preference» option, Russian and American university students’ choices, even when 

similar, often point to different assumptions about the nature of male and female 

bosses. Rational self–interest plays a role, as there is considerable student concern 

with having a boss who will treat you fairly and with whom you can readily 

communicate. Student opinion is far from unanimous, however, about which gender 

scores better on these matters, although women bosses receive higher marks in 

this area from the U.S. sample than in the Russian survey. 

Т.В. Барчунова 

Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

КЕЛЬТЫ НА ОБИ, ИЛИ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИИ ЧАСТНОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ УЧАСТНИКАМИ ДВИЖЕНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР 

В данном докладе речь пойдет о чрезвычайно развитом как в России, так и в 

других странах движении ролевых игр живого действия. В России это 

исключительно интересное движение, к которому можно отнести самые разные 

формы исторической и этнографической реконструкции, началось в 1990–е годы. 

Сам термин ролевые игры живого действия начал использоваться буквально в 

последние два года (калька английского термина live enactment role–playing 

(LARP). «Кельты на Оби» – название музыкального и танцевального фестиваля, 
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который проводится в Новосибирске.   Движения ролевых игр в сибирском 

регионе возникло не на пустом месте, а на пересечении путей самодеятельных 

туристов, представителей неформальной музыкальной культуры и клубов 

любителей фантастики. На характере движения сказалась также традиция 

проведения военизированных детских игр «Зарница». 

В настоящее время это движение можно представить в виде сложнейшей 

социальной сети, которая объединяет массу разных направлений. Одним из 

наиболее существенных параметров, определяющих характер игры, является 

тип мира, который моделируется в данной игре: воображаемый мир, каждая 

игра представляет собой проект, ограниченный во времени, состоящий из 

подготовки (подготовка большой полевой игры может занимать около года), 

проведения игры и ее последующего анализа. В полевой игре может 

участвовать несколько сотен человек из разных регионов России, которые 

могут приезжать на игру командой, а могут участвовать в ней вне команды. 

Данный доклад основан на интервью с ролевиками, участвующем 

наблюдении больших собраний участников ролевого движения – так 

называемых конвентов ролевых игр, на которых проводятся небольшие 

игровые мероприятия, типа балов и рыцарских фехтовальных турниров, а 

также обсуждаются проведенные игры и анонсируются предстоящие игры, а 

также вторичных материалах – публикациях самого ролевого движения в 

бумажном виде и в Интернете. Перевес мужчин наблюдается в играх, 

моделирующих военные конфликты (файтерках), перевес женщин – в играх, 

для которых конституирующим элементом является историческая 

реконструкция танцев. Гендерный режим игры является предметом 

рефлексии ролевого сообщества, в особенности тогда, когда есть гендерный 

дисбаланс участников. Обсуждаются такие вопросы как: допустим ли 

трансвестизм  (женщина => мужчина) (участники ролевого движения 

пользуются термином кросспол) в случае гендерного дисбаланса, например, 
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при реконструкциях балов, когда не хватает партнеров мужского пола, или в 

случае игры по политизированной истории, где преобладающими 

историческими персонажами являются мужчины? Однако в некоторых играх 

проблема гендерного баланса не встает. Это связано с тем, что в ролевых 

играх наряду с историей политической жизни, моделируется повседневность, 

где, разумеется,  востребованы женщины. К числу популярных объектов 

исторической реконструкции в ролевом движении относится история средних 

веков в Европе, которая романтизируется, и, как отмечают наши партнеры, 

участники ролевого движения, позволяет реализовывать в ролевой игре те 

идеалы и кодексы, которые невозможно реализовать в современной жизни, в 

том числе культ Прекрасной дамы, который, как известно, был культом любви 

к женщине, за пределами супружеского союза. 

Одним из самых значимых для Сибирского региона игровых событий 

являются ежегодные (с 1996 года) исторические игры под названием Макарены 

(название произведено от псевдонима мастера игры – Макара). Эти игры 

собирают от 300 до 650 участников на полигонах в районе Новосибирска и Томска 

в начале мая (http://makarena.larp.ru/). В мае 2011 года состоялась игра по истории 

Древнего Рима, моделировавшая Кимврскую войну. В описании исторической 

подоплеки игры мастерской группой не упомянута ни одна женщина. Однако 

женщины в игре участвовали и в докладе будут использованы впечатления 

участников этой игры для анализа ее гендерного режима. Наш партнер по 

исследованию Александра Аникина считает, что игры, проводимые женщинами–

мастерами, отличаются от игр, проводящихся мужчинами–мастерами. Женщины–

мастера, реализующие собственные игровые проекты, чаще организовывают не 

соревновательные, а идентификационные игры, называемые в ролевом 

движении имиджевыми, то есть игры, целью которых является не выигрыш, а 

«отыгрыш», соответствие игровых действий характеру персонажа, описанному в 

сценарии игры. 
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Ролевые игры предоставляют возможность расширения социального 

пространства для живущего в современном городе, где постоянно сужаются 

возможности для некоммерческого досуга. Это рекреация, коммуникация и 

площадка для романтических отношений, которые часто перерастают в 

устойчивые интимные союзы и браки. Участие в ролевых играх служит стимулом 

путешествия не только загород, на стандартный для данного региона полигон 

ролевых игр, но и в другие города, на другие полигоны. Оно облегчается тем, что 

ролевое сообщество – плотная социальная сеть, элементом которой являются 

взаимные услуги размещения гостей из других городов. 

И, наконец, участие в ролевых играх – источник разнообразных форм 

опыта и эксперимента, не доступных в обычной жизни. Путешествие во 

времени, которое осуществляется при исторической реконструкции, дает 

опыт переживания разнообразных исторических эпох и экзистенциальных 

переходов (например, переживания потери близкого друга, смерти). В нем 

задействуется фантазия, художественные данные участников игры, зачастую 

невостребованные в «реале». Так, уже упоминавшаяся выше Александра 

Аникина рассказала в своем интервью о том, что иногда ролевые игры служат 

способом гипостазирования не описанных историками форм жизни или 

описанных, но спорных. При попытке реконструкции какой–то эпохи или 

исторического явления могут открыться интересные идеи, аспекты, 

возможные характеристики. Так, например, Александра и ее партнеры по игре 

сделали предположение о том, что среди друидов могли быть не только 

мужчины, но и женщины, а также сконструировали некоторые другие формы 

жречества, обсуждаемые и в научной литературе. 

Особый интерес для исследователя ролевого движения – это опыт перехода 

из неигрового мира («реала») в игровой мир и обратно, которые связаны и с 

пространственным перемещением: вживание в роль и интеграция в игровой мир и 

возвращение в внеигровой мир. Причем, путешествие в игровой мир, по 
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свидетельству одного из наших партнеров, протекает более медленно, чем 

возвращение из него. Все высказанные в данном тексте соображения нуждаются 

в дальнейшем анализе и эмпирическом подкреплении. 

В.А. Литовка 

Краснодар, Кубанский государственный технологический университет 

ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Репродуктивное поведение – система действий и отношений, опосредующих 

рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака571. В рамках 

данной работы под репродуктивным поведением мы будем понимать 

совокупность действий связанных с использованием как традиционных и 

инновационных практик деторождения, так и отказ от рождения детей. 

Инновационные практики репродуктивного поведения – это 

вспомогательные (новые) репродуктивные технологии (ВРТ/НРТ), под 

которыми понимаются медицинские процедуры и манипуляции, при которых  

«отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне организма. ВРТ включают: экстракорпоральное 

оплодотворение и перенос эмбрионов в полость матки, инъекцию 

сперматозоида в цитоплазму ооцита, донорство спермы, донорство ооцитов, 

суррогатное материнство, преимплантационную диагностику наследственных 

болезней, искусственную инсеминацию спермой мужа (донора)». Как правило, 

ВРТ используются как методы терапии бесплодия. В остальных случаях 

применяются традиционные практики репродуктивного поведения.  Под 

традиционными практиками репродуктивного поведения понимается система 

действий и поведение, которое опосредованно половыми контактами без 

использования методов и средств контрацепции, приводящие к зачатию. 

                                                           

571 Борисов В. Л. Демография и социальная психология. М., 1970 
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На сегодняшний день, несмотря на медикализацию репродуктивной 

способности человека, высокий уровень развития медицины, население 

Краснодарского края редко использует  инновационные репродуктивные 

технологии, практики планирования беременности, отдавая предпочтение 

традиционному деторождению. Сложившаяся ситуация ставит перед нами 

задачу выявления механизмов соотношения традиционных и инновационных 

стратегий репродуктивного поведения населения Краснодарского края. 

Поскольку репродуктивное поведение по своей сущности является 

поведением социальным, обусловленным ценностями и нормами, то такая 

попытка представляется вполне плодотворной. Структурно–функциональный 

подход Т. Парсонса позволяет объяснить дифференциацию репродуктивного и 

брачного поведения в контексте развития ценностно–нормативной системы 

общества. 

В области теоретического осмысления репродуктивного поведения можно 

выделить ряд отечественных и зарубежных подходов. С одной стороны, это 

рассмотрение репродуктивного поведения с точки зрения социологии семьи и 

демографии. Наиболее яркими представителями данного направления являются 

А.И. Антонова, В.А. Белова, В.А. Борисов, В.В. Бойко, Л.Е. Дарский, а также 

зарубежные ученые К. Дэвис, Дж. Блейк, Р. Хилл, К. Бек, Р. Фридмен. С другой 

стороны, репродуктивное поведение рассматривается в рамках гендерного 

подхода и феминистской теории, которые представлены Е. Ярской–Смирновой, 

И. Жеребкиной, А. Темкиной, Е. Здравомысловой. Большое количество 

диссертационных работ и отдельных исследований посвещено проблемам 

репродуктивного поведения и здоровья, проблемам контроля деторождения, 

однако в основном данные работы затрагивают, во–первых, лишь отдельные 

стороны проблемы и не рассматриваются традиционные и инновационные 

стратегии репродуктивного поведения, во–вторых, репродуктивное поведение 

рассматривается в основном с позиции детности, контроля рождаемости, 
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механизмов регулирования репродуктивного поведения, дискриминации 

репродуктивных прав женщины. Недостаточно внимания уделяется стратегиям 

реализуемых в практиках деторождения с использованием вспомогательных 

репродуктивных технологий, практикам планирования беременности с точки 

зрения социологической науки. Еще одним аспектом, требующим 

дополнительного анализа, является то, что на территории Краснодарского края 

исследование репродуктивного поведения проводятся в основном медиками, с 

использованием статистических данных. Комплексного социологического анализа 

традиционных и инновационных стратегий репродуктивного поведения населения 

на территории Краснодарского края ранее не проводилось. Таким образом, в 

настоящее время, несмотря на имеющиеся теоретические и эмпирические 

разработки, существует ряд аспектов требующих дополнительного анализа. 

Современная тенденция развития семьи характеризуется увеличением 

брачного возраста супругов, увеличением возраста рождения первого 

ребенка, уменьшением количества детей в семье, а также увеличением числа 

незарегистрированных браков. Эти тенденции схожи с тенденциями 

западного общества. Несмотря на то, что деторождение является 

индивидуальным выбором женщины или супругов, ближайшее окружение и 

государство вмешиваются и контролируют этот процесс. В обществе 

существуют достаточно жесткие рамки нормативности в отношении 

деторождения. Существуют определенные социальные нормы, в 

соответствии с которыми определен возраст вступления в брак, возраст 

рождения первого ребенка и количество детей в браке. Вопросы, связанные с 

рождением детей, перестали относиться к приватной сфере и любые 

вмешательства со стороны считаются нормальными. Поскольку в обществе 

существует некая нормативная модель, то различного рода отклонения от 

данной модели вызывают повышенный интерес со стороны друзей, коллег, 

знакомых.  Когда нарушение норм становится очевидным, оно 
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проблематизируется и требует объяснения. В данном случае актуализируется 

проблема бесплодия и бездетности. И тогда общество стигматизирует 

носителей проблемы. Как правило, все тяготы стигмы несут на себе именно 

женщины, поскольку репродуктивная функция в общественном сознании 

связывается напрямую с женщиной. Хотя нередко причина бездетности пары, 

заключается в мужском бесплодии.  При этом причины бесплодия 

воспринимается как вина женщины, как последствия ее «неправильного 

поведения». Неспособность к материнству воспринимается как «социальное 

уродство», социальная несостоятельность женщины. Если же женщина все 

же пытается преодолеть бесплодие и прибегает к использованию ВРТ, это 

также проблематизируется и вызывает подозрения, так как современные 

репродуктивные технологии обросли различными мифами и стереотипами. 

А.В. Орехова 

Москва, Гос. академический университет гуманитарных наук 

К ВОПРОСУ О ПОСТПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЖЕНЩИН—

СПОРТСМЕНОК ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ 

Спорт – социальный феномен, оказывающий широкое воздействие на все 

сферы жизнедеятельности человека, мощный фактор социализации личности 

и ее социальной интеграции, формирующий ее физические и духовные 

качества. Для женщин–спортсменок источники кризиса  гендерной 

идентичности закладываются еще в детстве. Так, девочки–спортсменки, 

занимающиеся мужественными видами спорта, в 7 раз чаще имеют мужскую 

направленность детских игр, чем не спортсменки, в 15 раз чаще бывают 

лидерами в компании мальчиков572. 

Социальные трансформации в современной России весьма неоднозначно 

отразились на спортивной индустрии в целом, и на возможности успешной 

                                                           

572 http://mirslovarei.com/content_psy/GENDERNAJA–SOCIALIZACIJA–6323.html 
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социализации женщин спортсменок после завершения спортивной карьеры, в 

частности. Потеря важного механизма – преемственности, на котором 

строилась спортивная индустрия Советского Союза, привела к ослаблению 

социальной защищенности женщин и мужчин, профессионально 

занимающихся спортом в Российской Федерации. У женщин в этом смысле 

есть свои проблемы. Сегодня женщина, успешно реализовавшаяся на 

спортивном поприще, может оказаться неподготовленной к жизни вне спорта, 

вне понятных и привычных реалий. 

Современное общество предъявляет высокие требования к уровню 

образования и профессиональным качествам, навыкам и умениям людей, что 

может являться проблемой для постпрофессиональной адаптации 

спортсменок, поскольку они являются профессионалами только в области 

спорта. Психологические характеристики профессиональных спортсменок 

(нацеленность на победу, сила характера, воли, умение собраться в 

критической ситуации, быстрая адаптация к негативных параметрам среды и 

пр.) предположительно способствуют быстрому и безболезненному 

обретению нового статуса. 

В советский период институт спорта отличался от современного в первую 

очередь налаженным механизмом преемственности: после завершения 

карьеры жизнь спортсменов была, в общем, предопределена (тренерская 

работа, чиновничье кресло в федерации или Госкомспорте и т. д.). Процент 

женщин, после окончания спортивной  карьеры продолжающих деятельность 

в спортивной отрасли, был, несомненно, выше сегодняшнего уровня. 

Уверенность в завтрашнем дне, в том, что после окончания карьеры (по 

разным причинам: возраст, травма, рождение детей и т.д.) есть возможность 

тренировать, работать в федерациях и т.д. – все это отличало спортсменок 

недавнего прошлого. У современных женщин – профессиональных 

спортсменок нет поддержки со стороны государства и федераций. Выступая 
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за определенный клуб или регион, спортсменка зачастую не имеет записи в 

трудовой книжке о том, что она прикреплена к определенному спортивному 

обществу, в связи с чем, вопрос дальнейшего трудоустройства стоит остро. 

Не все женщины остаются работать в отрасли после окончания карьеры: им 

приходится начинать все с нуля, имея лишь спортивные достижения. 

После окончания карьеры, возможно, часть женщин занимается семьей, и 

начинают реализовывать себя именно в данной сфере. В период построения 

карьеры зачастую рождение детей и создание семьи затрудняется, поскольку 

залог успеха на спортивном поприще − многочасовые постоянные 

тренировки, времени на личную жизнь не остается. 

Во всем мире современные спортсменки имеют возможность также стать 

успешными медийными персонами, заключая спонсорские контракты в период 

спортивной карьеры (зачастую, такие контракты, как и коммерческие турниры, – 

основной источник дохода спортсменки). После завершения спортивной карьеры 

многие спортсменки реализуются в качестве теле– и радио–ведущих, 

комментаторов соревнований по своему виду спорта, их привлекают в качестве 

экспертов. Американский исследователь J. Hargreaves573 считает, что спонсорские 

контракты спортсменок (во время спортивной карьеры и после) обусловлены их 

физической привлекательностью и сексуальностью. Они успешны, потребитель 

им доверяет. 

В России же спонсорские контракты – это в первую очередь возможность 

заработать. Непрозрачная система выплат призовых и постоянной зарплаты 

вынуждает спортсменок самим заботиться о своем настоящем и будущем 

благополучии. Так, выплаты при победе на Олимпийских играх не покрывают 

оплату четырехлетнего цикла подготовки (зачастую спортсменки–лидеры 
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готовятся не с остальной сборной, а по индивидуальному плану с тренером–

иностранцем, не всегда в России – отсутствие баз для подготовки 

сказывается). В современной России в отсутствии возможности бесплатно 

заниматься спортом, значимым становится открытие спортивных центров 

имени известных спортсменов с привлечением спонсорских вложений. Таким 

образом, восстанавливается система «социальных лифтов» – дети 

занимаются в подобном центре бесплатно и видят, что упорство и труд 

приводят к успеху. Многие спортсменки открывают свои спортивные центры, 

занимаются меценатством, проводят благотворительные мастер–классы. 

А.В. Шелковина 

Харьков (Украина), Харьковский нац. университет им. В.Н. Каразина 

РОЛЬ ИНСТИТУЦИЙ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ИСКУССТВЕ КАК 

ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЖЕНСКОЙ 

СУБЪЕКТИВНОСТИ 

В тексте Линды Нохли «Почему не было великих художниц?» (1971) 

говорится об огромном количестве сомнительных ответов на этот вопрос, 

основной из которых заключается в том, что институциональные ограничения 

основывались и продолжают основываться на стереотипе о том, что 

женщины не обладают гениальностью и самостью, которые необходимы для 

творения. Таким образом, мужчина может желать быть творцом и, 

следовательно, являться им, а женщине это недоступно. Кроме этого, как 

мужская характеристика выступает – гениальность. Она не подлежит критике 

и непостижимым образом олицетворяется в персоне «Великиго Художника». 

Исторически укоренившаяся в сознании человечества роль женщины как 

репродуктивного аппарата и обслуживающего персонала мужчины закрыла 

для женщины вход в мир высокого искусства, ограничивая  деятельностью 

ремесленника, если это позволит муж и/или отец. Искусство не является 
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свободной деятельностью сверходаренной личности. Личность и 

деятельность художника являются частью социальной структуры. 

Рассмотрим более подробно вопрос о художественном образовании и 

причинах исключения из него женщин. После того как женщин допустили к 

образовательному процессу, они столкнулись с проблемой недопущения их к 

обнаженной натуре в силу догматичности социальных институтов. Зная, сколь 

огромное значение занимало и занимает в наше время в академическом 

образовании рисование живой обнаженной натуры, можно с уверенностью 

утверждать, что лишение студентки основной и завершающей стадии 

образования, в сущности, лишало ее возможности создавать значительные 

произведения искусства. Таким образом, после долгого отсутствия женщины 

в образовательной системе ей предлагали удовлетворится малым: либо 

заняться художественным ремеслом роспись и создание текстиля, керамики, 

либо «малыми» жанрами станковой живописи: портретами, жанровыми 

сценами, пейзажами или натюрмортами.  

Кроме этого можно отметить, что эта проблема вела к ограничению 

доступа женщин к великим художественным академиям, таких как Школа 

изящных искусств в Париже либо Петербургская академия художеств. 

Те женщины, которым удавалось и удается в наши дни допиваться 

успеха, как в искусстве, так и строить любую другую карьеру в мужском 

обществе необходимо обладать новаторским складом ума, 

организационными способностями, бунтарским духом (в целом, наличие 

качеств традиционно предписывающихся мужчинам) и наличием ряда связей 

к которым относятся либо семейная традиция, где дочь художника 

продолжает заниматься его делом, либо тесные личные отношения с более 

крупными или более властными художниками – мужчинами. 

Подобная тенденция сохраняется и сейчас, девушкам по–прежнему 

рекомендуют женские специальности в художественных вузах при этом на ее 
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талант рассматривается, но как некое дополнение к ее половой 

принадлежности. Если же женщина попадает на «мужскую» специальность к 

ней могут относиться, либо снисходительно, поскольку не повезло родиться 

мужчиной пусть занимается как может, либо наоборот слишком 

требовательно, когда женщине приходится постоянно доказывать свою 

полноправность в мужском обществе. Причем эта тенденция во многом 

зависит от того, насколько девушка радует взгляд мужчины и проявляет свою 

беззащитность, женственность либо напротив, проявляет настойчивость и 

целеустремленность в овладении профессией. Стоит отметить, что мужчинам 

желающим получить творческую профессию так же приходится бороться с 

рядом стереотипов, они не встречают противоборства со стороны 

официальных институтов, это борьба разворачивается в семейной среде и с 

точкой зрения общественного восприятия. Если среди родственников 

отсутствуют добившиеся успеха на поприще художественной деятельности, 

то выбор мальчик будет всячески порицаться как несерьезный для 

«настоящего» мужчины, который должен занимать делом, выбор которого 

зависит от социальной среды мужчины. В любом случае это дело должно 

приносить реальный и стабильный доход для содержания себя и семьи. 

Тaким, образом субъект любой идентичности в искусстве принимает 

положение маргинала в традиционном обществе. 

Стоит отметить, что во многом женщины сами создают основу для 

восприятия их творчества как ущербного вследствие поиска женской 

идентичности и несколько искаженного восприятия искусства как выражения 

личного эмоционального опыта. Произведения искусства созданного 

женщинами зачастую несут в себе перенос личных переживаний тоски, 

одиночества на визуальный язык. Искусство почти никогда таким переводом 

не бывает, а великое искусство вообще никогда. Для многих женщин факт 

высказывания вслух своих страданий есть момент истины. Он связан с 
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катарсисом, индивидуальным и коллективным. Люси Иригарэ связывает 

такую потребность женщин с терапевтическим эффектом, моментом 

высвобождения тела и предоставлением возможности начать новый отсчет 

времени. Так же автор связывает «женское искусство» с масками греческих 

трагедий, полностью отданных на волю року. Одни из них чрезмерно 

прикрыты своей женской сущности, другие, напротив, чрезмерно обнажены. 

Так можно сопоставить искусство, произведенное женщинами в Европе и 

Америки. Первые стремятся к приватному поиску идентичности, а вторые 

продвинуть на рынке свое искусство. Представительницы США ведут более 

радикальную деятельность, объединяясь в группы, ведут борьбу против так 

называемого «отцовского» и институционального искусства. В этих действиях, 

на наш взгляд, необходимо избавится от желания вызвать жалость к себе, 

необходимо интеллектуально подойти к решению вопроса о месте женщины в 

искусстве, для этого необходим переход к обществу, которое будет 

воспринимать равенство как естественное положение. 

Институт семьи, образовательные учреждения, классовое происхождение 

являются рычагами власти, которые совершают постоянное наблюдение за 

нормативностью или не нормативностью индивида и предопределяют его 

выбор. Таким образом, в процессе становления женской субъективности в 

искусстве частное тесно переплетено с общественным. Становление женской 

субъективности в таких условиях стало возможным только после смены 

традиционной парадигмы в философии и либерализации общественных 

отношений, которые повлияли на частную жизнь. 

И.И. Калачёва 

Минск (Беларусь), Республиканский институт высшей школы 

ПРОБЛЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ МУЖСКОЙ ГЕНДЕРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХСОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ 
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На одной из последних конференций, посвящённых проблематике гендера и 

семьи, прозвучала угрожающая статистика: мужчины очень часто умирают 

молодыми, не дожив до старости. Наиболее частыми причинами раннего ухода из 

жизни считаются экстремальные ситуации: травмы,  дорожные происшествия, 

преждевременные болезни и т.д. Не последнее место занимает суицид. 

Особенно велики потери в России. Россия – одна из стран, в которой очень 

высока смертность мужского населения. Мужчины живут меньше женщин и в 

Беларуси: разница довольно существенна и составляет  примерно 12–14 лет. Все 

это является поводом для поиска ответа на важный вопрос: почему так 

происходит и что нужно делать, чтобы изменить ситуацию. 

Неожиданным может быть следующий ракурс решения проблемы: 

мужчинам нужно учиться преодолевать стереотипы прошлого, учиться 

конструировать новый образ, опираясь на опыт поколений. 

Стереотипы – это своего рода «стандарты» норм поведения, отношений, 

предписаний. Стереотипы – довольно устойчивое явление. Мужчина, 

согласно стереотипу мужественности, олицетворяет активное начало, силу, 

мужественность, развитые волевые качества. Мужчина – воин, добытчик, 

охотник, хозяин, отец и т.д. Женщина, согласно стереотипу  женственности,  – 

олицетворение пассивного начала. Она эмоциональная, мягкая, заботливая, 

спокойная, сердечная и т.д. Её роли также приемлемы  для многих людей: 

хозяйка, воспитательница, советчица, жена, мать. Мужчине предписываются 

качества, которые позволяют ему изменить мир вокруг себя, творчески 

«перепахать поле» жизни.  Женщине отводится репродуктивная роль, роль 

дающей, сохраняющей и сберегающей жизнь. 

Возможно ли моделирование данных образов? Наверное, можно 

констатировать, что для многих людей именно такое представление о 

мужчине и женщине является доминирующим. Во многом это связано с 

устойчивостью национальных традиций. Обратимся к ценностной сущности 
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обрядов, связанных с рождением ребенка в традиционной белорусской 

семье. Ещё задолго до рождения малыша матери внушалось, что следует  

ожидать,  прежде всего,  рождения мальчика, а не девочки. В народных 

песнях воспевается это предписание общества. В  песне «У нас сягоння 

навіначка стала» говорится о том, что жена в сложный предродовый момент 

просит мужа принести ей вишнёвого соку, на что муж отвечает следующее: 

«Калі на сына мушу пастарацца, калі ж на дочку, – няхай выбачае». Жена 

отвечает: “Колечка, душка, усе роўныя служкі, сыночкі будуць араць–

баранаваці, дачушкі будуць, ой, шыць–вышываці”. Как видим, муж даже в 

такой трогательный момент явно высказывает пожелание о рождении сына, а 

не дочери. В другой песне ещё более выразительно показывается желание 

отца иметь больше сыновей, а не дочек («Нарадзі мне дзевяць сыноў, 

дзевяць сыноў, дзясятую – дочку–швачку»). 

Такое предписание объяснялось экономическими причинами: мальчик 

вырастет  хозяином, добытчиком, женившись, он приведёт в дом невестку, 

ещё одну работницу, которая поможет  семье справиться с множеством  

трудовых дел.  Рождение же девочки обозначало, что её придется отдать в 

чужую семью, т.е.  наоборот, семья не приобретет, а потеряет работника, к 

тому же её нужно было  обеспечить приданым  («пасагам»). 

Не только в песнях,  но и в правилах, нормах повседневной жизни всегда 

можно найти ясные предписания о моделях поведения и мужчин и женщин. 

Например, в белорусских песнях звучат мотивы положительного отношения к 

трудолюбию и умениям, которыми должна обладать девушка, невеста,  

будущая жена. Сын спрашивает у матери: “Ці жаніцца на той багатай, што 

хораша ходзіць? Ці на той сіраціначцы, што ўсё добра робіць? Ці на той 

багатай, што мае валы, каровы, ці на сіраціначцы, што чорны бровы?”. Мать 

даёт такой наказ сыну: «У багатай нехарошай валы паздыхаюць, а ў беднай 
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сіраціначкі броўкі не зліняюць». Очевидно, как высоко оценивалась роль 

невестки в семье как работницы, что ясно выражалось в пожеланиях сыну. 

Обратимся к смыслам пожеланий, которые звучали на свадьбе молодожёнов, 

на крестинах. Мальчикам чаще желали здоровья, силы, смышлености, богатства, 

реже  – красоты  («а  ў полі дажыначкі, а ў доме радзіначкі, нарадзіла маці сына, 

беленькага як сыр…»). Для девочек –  акцент делали на красоту, послушность 

мужу, отцу («наша Светачка мае дочачку, мае дочачку ды прыгожую, усю на 

татачку ды пахожую…»). В пожеланиях звучали и напутствия на долгую жизнь в 

труде и заботах. «Жызь пражыць  – не поле перайсці», «Жызь – маліна, раскусішь 

– журавіна», – в этих пословицах ясно выражалась мысль о жизненном пути 

человека как трудном и сложном, полном всяких забот и невзгод. Такие 

жизненные сценарии воспринимались и женщинами, и мужчинами как 

необходимое условие   выживания. В этическом коде белорусов сформировался 

ряд предписаний относительно мужских и женских образов, к примеру,  мальчик 

ни в чём не должен был напоминать девочку: ни поведением, ни умениями. 

Например, считалось, что «бабью» работу выполнять мужчине не следует ни в 

коем случае. Также как и готовить еду, убирать в доме и др. 

С детства мальчиков учили, что  плакать – это не мужское занятие. «Что ты 

ревёшь как девчонка!» – наверное, эту фразу помнит каждый мужчина с детства. 

Опыт конструирования образа жизни мужчины в современном обществе – иной. 

Прежде всего потому, что мужчины живут, как и большинство населения, в 

городских условиях. Они лишены привычных для сельской местности мужских 

занятий, вынуждены искать новые способы приспособления к среде. Многие 

склонны к пассивным формам поведения (просмотр телевизора, чтение газет, 

компьютерные игры и др.). Но многие, наоборот, – к активным. Например, 

возникающие на наших глазах новые формы мужского поведения, 

представленные в разных видах спортивных или неспортивных занятий. Среди 

них такие как сёрфинг, дайвинг, альпинизм. Популярностью пользуются скейтеры, 
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агрессивные роллеры, байкеры, сноубордисты и др. Или  новые формы мужского 

поведения, представленные в типаже метросексуала. Метросексуал – мужчина, 

похожий на женщину стилем одежды, образом жизни, поведенческим манерами. 

Иногда этот тип называют третьим полом. Он получил распространение в 

городских условиях. Изменение гендерных стереотипов находит отражение и в 

формах конструирования брачных отношений: например, известны модели 

гражданских браков (сожительств), так называемые браки выходного дня и пр. 

Есть мнение учёных о том, что поиск нового образа в мужском поведении 

является попыткой «смягчить» облик борца, воина, добытчика, охотника. 

Возможно,  до сих пор явное его преобладание сказывается  и на статистике 

мужского долголетия. Не обязательно следовать нормам прошлых поколений: 

опыта боевых сражений у них было достаточно! А ценить и любить в них все 

проявления человеческого: чувственность, нежность, доброту, участие, 

заботу, помощь, понимание… 

Н.В. Досина 

Ярославль, Ярославский гос. университет им. П.Г.Демидова 

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ В СФЕРЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Анализ повседневности актуализируется в связи с примитивизацией 

самой сферы повседневного, сопровождающей постоянную борьбу 

современного «здравомыслящего» человека за овладение комфортом. 

В последние десятилетия появляется большое количество монографий и 

статей зарубежных и отечественных авторов, свидетельствующих о том, что 

повседневность стала исследоваться системно. Повседневность выступает 

как плавильный тигль рациональности, как место образования смысла, 

открытия правил. Новое и оригинальное более не улавливается 

интегративным общим порядком или регулярным основополагающим 

принципом и принимает форму отклонения. По мнению современных авторов, 

следует перепроверить действующие установления, каждодневные 
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обстоятельства, мотивации и тем самым понять взаимосвязь между 

рациональностью и коллективной идентичностью, воспринять повседневность 

как нуждающуюся в деавтономизация, актуализирующей  проблемы культуры 

как способа повседневной жизни и поведения в ней. Необходимо выделить 

горизонтальное движение соединения – «сплавление», которое позволяет 

чему–то зарождаться. Вертикальное и горизонтальное соединение образуют 

смеси, которому не грозит очистительное разделение:  следует выделить 

вопросы, претензии, желания, опасности, о которых надо говорить открыто, 

без пропагандистской подправки и бюрократической размолотости. 

Вопросы, претензии, желания и опасности в гендерных взаимодействиях 

легче обнаружить, если учесть, что с понятием повседневности тесно 

соприкасаются понятия  «частное/приватное» и «публичное», ставшие 

актуальными в последнее десятилетие, хотя и имеющие все еще небольшую 

научную биографию. Культурным дискурсом в значительной степени 

определяется, что есть частное, а что – публичное. Ю. Хабермас трактует 

частную жизнь индивида (производителя) как смыкающуюся с публичной, ведет 

речь о том, что одна из сторон частной жизни (автор называет ее аутентичной, 

т.е. подлинно публичной сферой, в то время как государственные институты 

оцениваются им как «ложная публичная сфера») становится публичной, 

артикулируя публичное мнение, обращающееся к государственным структурам, и 

вступая с ними в диалогические отношения574. Публичная оппозиция с середины 

XVIII века наблюдается им как вырастающая из публичного обсуждения частными 

индивидами своих частных дел в обсуждение «дел публичных». В современных 

исследованиях частное и публичное повсюду рассматриваются  как 

перемещающиеся в едином пространстве сферы или как обращенные друг к 

другу (взаимно ориентированные) стороны социальной жизни. Распространяемый 

                                                           

574 Хабермас Ю. Структурное преобразование публичной сферы. М., 1989. 



 422 

в середине XIX века культ семьи и домашнего очага оценивается при этом как 

причина образования некоторой видимой полосы отчуждения этих социальных 

сторон. Конечно, ни производственная, ни политическая  деятельность не 

составляют для человека самоцель, но обе призваны в конечном счете 

обеспечивать реализацию личных потребностей людей, создавать условия 

повседневного существования. 

Один из нуждающихся в исследовании вопросов: экономическая 

независимость женщины от родителей и мужчин, когда социальное 

государство – не просто политическая декларация, а законодательно 

закрепленный принцип гарантированности государством социальных прав 

человека. Индустриальное общество изменяет положение женщины, 

усиливает тенденцию к выравниванию показателей мужской и женской 

занятости в экономически активном населении. Это поддерживается женским 

движением, под влиянием которого в общественном сознании размывается 

глобализм мужского начала. Но бытие женщины пронизано противостоянием 

обеих его составляющих: женщина реализует и производственную, и 

репродуктивную функцию, но в таких условиях, когда ведение домашнего 

хозяйства не является отраслью общественного производства. В 

стоимостном выражении оплата ее производственного функционирования 

оказывается недостаточной для удовлетворения основных материальных и 

культурных потребностей, поэтому женщина является зависимой от мужчины. 

У женщин, вследствие различных причин не состоящих в браке, но имеющих 

детей, противоречие между производственной, прокреативной и бытовой 

функциями приобретает конфликтный характер. Бифункциональная 

(производственная и семейно–бытовая) гипертрофия становится реальной 

исключительно за счет атрофии досугового функционирования женщины. 

Странно, что значительное количество социальных программ в РФ 

ориентировано на полные семьи с детьми, а не на отдельного индивида – 
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носителя социальных сущностных сил. 

Следует отметить и другое: доля семейных женщин, достаточно умело 

совмещающих служебные и семейные функции, постепенно возрастает. Это 

вызвано целым рядом факторов, главные среди которых: существенное 

расширение доступа к высшему образованию, расширение практики 

свободного выбора «контракта», частичное расширение сферы социальных 

услуг. Авторское исследование методом интервьюирования проводилось в 

группах женщин города Волгореченск Костромской области в марте 2011 

года: 26 женщин разного возраста (от 18 до 45 лет, только две из них 

оказались бессемейными). Цель исследования: охарактеризовать масштабы 

и формы совмещения женщиной служебных и домашних функций, уровень 

его соответствия планам и намерениям женщин, находящихся в разном 

социальном положении; выделить социальные группы женщин с негативными 

последствиями совмещения служебных и семейных функций. 

Некоторые выводы. Уровень дохода и родственные круги в определенной 

степени влияют на установки по отношению к профессиональной подработке, так 

и на возможности реализации этих установок. Однако эти факторы влияют на 

установки по–разному. В результате портреты женщин, ориентированных на 

профессиональную подработку, и тех, кому удается реализовать свои 

ориентации, в значительной мере различаются. Типичная женщина, стремящаяся 

к раннему началу трудовой деятельности, часто даже вопреки небольшим 

заработкам – это член семьи среднего или относительно малого достатка, 

привыкшая советоваться с мужем, может иметь некоторые связи в  

профессиональных кругах, но может быть и совершенно самостоятельной. Таким 

образом, решающим фактором является не помощь семейных кругов, а 

воспитанный в семье дух поиска и использования всех возможностей. 

Следовательно, формируется определенная зона социального напряжения. Это 

женщины, имеющие повышенное стремление к трудоустройству в соответствии с 
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полученной специальностью, но не обладающие дополнительными 

возможностями реализации своего стремления. 

А.В. Макарова 

Иваново, Ивановский гос. химико–технологический университет 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЖЕНСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

КОНКУРЕНТНЫЕ ОБРАЗЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Гендерные репрезентации являются эффективной технологией сохранения, 

воспроизведения, наделения смыслом гендерных отношений в историческом 

контексте, усваивая новое, модифицируя представления о половом различии. В 

общероссийской сфере репрезентаций 1990–х – 2000–х годов сложились 

способы представления женского и нормативные типы женственности, 

сочетающие трансформированные образы из социалистической реальности и 

образы, работающие на освещение перспективы рыночных преобразований. 

Гендерные репрезентации в информационном пространстве г. Иваново связаны с 

актуальными вопросами регионального развития. Конкурс красоты «Ивановская 

красавица» представляет собой явление, которое, как само по себе, так и 

отражение его в прессе, имеет особенное значение: с одной стороны, фиксирует 

модели женственности, существующие в культуре, с другой стороны, решает 

задачу – выработать региональную идентичность для дальнейшего развития 

области. Символическая работа в данном случае ведется через масс–медиа, 

освещающие и передающие конкурс. Значение именно конкурса красоты для 

региональной идентичности объясняется имеющейся традицией. Стереотипное 

представление «Иваново – город невест» было сформировано в советскую эпоху, 

когда в послевоенное время и последующие годы на текстильные фабрики 

съезжались девушки со всего СССР. Стереотип стал настолько прочным, что и в 

постсоветское время, когда фактическая социальная и экономическая ситуации 

изменились, его продолжали эксплуатировать. 
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Слияние двух брендов прошлого – «Иваново – город невест» и 

«Текстильный край» – стало основой попыток переосмысления региональной 

идентичности в 1990–е и 2000–е годы. Общая тенденция  заключалась  в 

работе с женским образом, его романтизации и придании ему элитных 

характеристик: «современные ивановские невесты «не только красивы и 

очаровательны, но также энергичны, хорошо образованы и талантливы»575. В 

этом контексте ежегодный конкурс красоты начали проводить в ивановской 

области с 1997 года, и с самого начала он работал и с темой «Город невест» 

и с темой «Текстильный край». Конкурсы красоты являются специфическими 

постсоветскими тактиками легитимации новой модели репрезентации 

женского – как объективированной (капитализированной) сексуальности – с 

помощью единственно возможных ресурсов культуры, т.е. традиционных 

архаичных представлений о женском. Ивановские репрезентации с одной 

стороны встраиваются в эту закономерность. С другой стороны, присутствует 

своя особенность, связанная с тем, что Иваново – город студенческий (только 

7 старых государственных вузов, не считая частных и филиалов). Поэтому 

состав участниц рекрутируется из студенток, для которых ни традиционная 

патриархальная модель, ни новая капитализированная сексуальность не 

могут быть полностью приемлемыми. 

В заявляемых самими организаторами целях значится формирование 

общественного эстетического вкуса, возможность раскрытия новых талантов, 

пропаганда здорового образа жизни и гармоничное развитие личности. Сами 

организаторы конкурса красоты выделяют модель профессионалки, развитие 

региональной идентичности конструируется вокруг позитивных символов 

успешного развития, маркированных терминами «творческой 

                                                           

575 Иванова Н.К. «Г. Иваново»: особенности брендинга и нейминга (опыт топонимического анализа 
на местном лингвистическом материале) // Вестник Гуманитарного факультета. Выпуск 4. Иваново, 
2009. С. 260. 
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самореализации» и «самоутверждения», которого «добиваются» участницы. 

В региональных масс–медиа, освещающих конкурсы в период с 1997 по 2009 

годы, удалось выявить три сравнительно устойчивых модели репрезентации 

женственности, не всегда совпадающих с заявленным наполнением образа 

новой ивановской невесты: «провинциальная барышня», «секс–символ», 

«профессионалка». Сама тематика этапов конкурса предлагает участницам 

последовательно примерять эти типажи. 

В печатных медиа наиболее распространенной является модель «русская 

провинциальная барышня». Маркерами в данном случае выступают заявляемые 

для девушек качества: скромность, загадочность, естественность, целомудрие, 

чистота, гармония внутренней и внешней красоты, коннотации с природой и 

природным началом. Этот образ связан с традиционной ролью жены и матери, 

реализацией себя в сфере семьи, отказом от активности в общественной сфере, 

с оправданием через традицию: так было всегда. 

Модель «секс–символ» в полном смысле соответствует «капитализации» 

женской сексуальности и, несмотря на некоторую агрессивность, не 

проблематизирует гендерную асимметрию, не обозначает региональную 

специфику, а скорее является данью самому жанру конкурса красоты. 

«Профессионалка» при всей кажущейся модернизационности, однако лишена 

маркеров отсылающих к гендерному равенству. В прессе она  уступает 

«барышне» по частоте и распространенности, вероятно в силу того, что это 

модель фемининности связана с практиками социально обеспеченных групп 

населения и в большей степени актуальна для столиц. 

Этот образ маркируется уверенностью в себе, успешностью, 

целеустремленностью, коммуникабельностью, жизнерадостностью, здоровым 

образом жизни, занятиями спортом и фитнесом. Эта модель женственности 

связана с реализацией в публичной сфере, но чаще всего в индустрии  красоты 

или здорового образа жизни. Этот образ в полной мере соответствует замыслу 
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организаторов конкурса, старается разорвать преемственность с прошлой 

традицией образа «работницы», но при этом несет в себе следы старого 

культурного ресурса. Так и в содержании и по функциям «профессионалка» 

становится отголоском образа советской  работницы, строящей новую идеальную 

жизнь, и призванной представлять собой этот успешный социальный проект. 

Только в данном случае социалистический проект меняется на 

капиталистический.  В прессе, однако, основным, наиболее востребованным 

является образ «провинциальной барышни», женский образ в русском 

патриархальном стиле. Следовательно, в репрезентации женственности 

присутствует конкуренция образов, основанная на различии в представлениях и 

стремлениях организаторов конкурса и прессы. Региональные газеты склонны к 

воспроизведению неотрадиционалистского образа женственности, в то время как 

организаторы конкурса продвигают более модернизационные представления, 

которые, легко уживаются с «капитализацией» женственности. Это противоречие 

наталкивает на следующие возможные объяснения. 

Желаемый организаторами образ «профессионалки» не имеет широкой 

поддержки, поскольку должен репрезентировать «успешный» проект модернизации 

в проблемном регионе, где заявляемый образ жизни доступен не всем. Поэтому в 

качестве региональной идентичности такие модели репрезентации не работают, а в 

прессе актуализируется образ «провинциальной барышни». 

Конкуренция моделей свидетельствует, что на региональном уровне реальные 

гендерные практики, представления и стремления современных девушек–студенток 

г.Иваново все–таки не позволяют доминировать традиционному образу 

«провинциальной барышни» как символу региональной идентичности. 

Также конкуренция «профессионалки» и «барышни» свидетельствует о том, что 

пока нет способа символически усвоить реальные трансформации гендерных 

отношений. Культура не может пока предложить символизированную 

фемининность, связанную с расширением поведенческих практик женщин, для 
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конструирования региональной идентичности, т.е. культура на региональном уровне 

пока не в состоянии усвоить эти изменения. 

А.О. Белкина 

Харьков (Украина), Харьковский нац. университет им. В.Н. Каразина 

СЕКСИЗМ В РЕКЛАМЕ 

Феминистская критика рекламы зачастую направлена против 

телерекламы и глянцевых журналов как самых массовых ее форм. Но в обоих 

случаях реципиент хотя бы теоретически имеет выбор – смотреть или 

выключить, читать или нет. Другое дело – внешняя городская реклама 

(билборды, ситилайты, витрины и т.п.). Она атакует нас со всех сторон – ее 

невозможно сознательно избежать или проигнорировать и именно это 

заставляет нас серьезно задуматься о ее содержании и о тех гендерно–

насыщенных сообщениях, которые она неустанно посылает нашему 

подсознанию, формируя гендерные идентичности граждан и гендерные 

отношения в обществе. Во внешней рекламе языковые средства приобретают 

исключительное значение. 

Характерной особенностью визуальных и вербальных представлений 

гендера в рекламе является сексизм. Под сексизмом будем понимать 

категорию, введенную представителями феминистской парадигмы и, которая  

обозначает позицию или действие, которые принижают, исключают, 

недооценивают и стереотипизируют людей по признаку пола. В первую 

очередь, некоторые из сексистских реклам отсылают женщин к роли 

пассивных домохозяек, запертых в своем домашнем мире. Одиозные 

рекламы стирального порошка на телевидении прошлых лет, сегодня 

становятся тоньше: по–прежнему разделяя работы по хозяйству на женские и 

мужские, делают они это менее прямо (рекламы для быстрозамороженных 

продуктов показывают в большинстве своем женщин, идущих за блюдами к 

плите). Образы менее резки, но послание все то же: женщины на кухне.  В 
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рамках патриархального дискурса мужское доминирование представлено как 

естественное, исконное, а значит – справедливое. Таким образом, 

дискриминационные практики по отношению к женщинам превращаются в 

норму, становятся обычными, общепринятыми и незаметными. 

Стереотипизация является главным инструментом рекламы, поскольку 

дает возможность легко очертить целевую аудиторию (потенциальный 

потребитель должен сразу узнать себя в изображении) и, апеллируя к 

обычным практикам, устоявшимся нормам и ценностям, моделям поведения 

и т.п., объяснить необходимость приобретения именно этого продукта. 

Поэтому использование и воспроизведение в рекламе существующих в 

обществе гендерных стереотипов является массовым. Они основаны на 

противопоставлении и иерархическом представлении социальных ролей, 

сфер и средств самореализации мужчин и женщин. 

Выстраивая образ идеальных потребителей – мужчины и женщины, – 

реклама вместе с тем конструирует их по принципу бинарных оппозиций, 

когда чисто мужские и женские характеристики предъявляются как полярные, 

противоположные, взаимоисключающие. стереотипный канон мужчины 

включает логическое мышление, рациональность, независимость, 

доминирование, лидерство, достижения, риск, агрессивность, храбрость, 

стабильность, физическую силу, ориентацию на работу и карьеру, эгоизм, 

финансовую состоятельность, сексуальную активность, зрелость. 

Ему противостоит канон женственности, сердцевина которого – интуиция, 

эмоциональность, зависимость, подчиненность, пассивность, отношения, 

взвешенность, миролюбивость, пугливость, непостоянство, физическая 

слабость, ориентация на семью и дом, жертвенность, телесная красота, 

сексуальная чувственность, молодость. Вот лишь несколько самых типичных 

стереотипных женских образов, которые активно эксплуатируют и 

последовательно выстраивают в отечественной рекламе. 
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«Богиня» – она прекрасна, изысканна и гламурна, однако ее совершенство 

эксклюзивно, предназначено только для избранника. За это он должен 

поклоняться Богине и приносить ценные дары, восхищаться ею и доказывать 

свою преданность. Повседневная жизнь простых смертных (женщин) ее не 

интересует: в своем храме, отстраненная от мирской суеты, она наслаждается 

своим исключительным статусом, а единственное ее призвание — «позволять 

себя обожествлять». «Сама природа» – она юна, свежа, чиста (во всех 

отношениях) и почти нетронута (цивилизацией); она непостоянна, как времена 

года, ее тело напоминает ландшафт, она словно первобытная материя, которая в 

руках Творца готова стать его творением. «Дикая кошка» – разновидность «самой 

природы», в которой, однако, прорывается дикая первобытная энергия; она 

неистова, агрессивна, хищна (хотя и покрыта мягким мехом), не способна 

собственными силами укротить свои природные инстинкты, пока ее не приручит и 

не одомашнит ловкая рука охотника. 

Сексизм в рекламных изображениях приобретает разные формы, 

действующие на реципиента по–разному, но в сумме они формируют 

патриархальный дискурс, в рамках которого женщина, женское является 

маргинализированным и дискриминированным. Такие изображения искажают 

и снижают роль современных украинских женщин в социокультурных 

процессах, размывают нормы общественной морали, воспроизводя и 

усиливая старые и выстраивая новые гендерные неравенства. Культурная 

среда, в которой живут люди, переполнена гендерными символами, знаками и 

индикаторами. Они могут быть явными или зашифрованными, однако 

неустанно посылают нам важную культурную информацию о том, что значит 

быть женщиной или мужчиной здесь и сейчас. Сами понятия маскулинности и 

феминности закодированы, прописаны в нашем жизненном пространстве. 

Реклама является одним из действенных факторов социализации, поскольку 

не только сообщает нам о характеристиках или свойства определенных товаров, 
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но и формирует определенное мировоззрение и стиль жизни. Исследователи 

предупреждают, что влияние сексистской рекламы на психику девочек особенно 

разрушительным, поскольку в их сознании происходит системное замещение 

ценностей: внимание фокусируется не на развитии интеллектуального или 

творческого потенциала личности, а на совершенствовании тела и 

гиперсексуальности. Зацикленность на канонах красоты и осознания 

несовершенства собственного тела вызывает фрустрацию, неврозы и другие 

расстройства. Исследования доказали, что стремление девочек подражать 

рекламным образам женского телосложения и достичь «идеальной» фигуры 

нередко приводят к тяжелым расстройствам здоровья (анорексия, булемия т.п.). А 

еще постоянно культивируемый у нас с детства страх морщин, целлюлита, 

лишнего веса, перхоти. 

Современный город преподает нам уроки гендера каждую минуту, на 

каждом шагу. Информационный поток накрывает нас с головой, его импульсы 

докучают и манят. Мы не можем избежать их, не можем игнорировать или 

отрицать их силу. Но мы можем оказывать им сопротивление, 

противодействовать этому давлению, разрушать создаваемую ими гендерную 

фикцию. Чтобы оставаться человеком, а не стать вещью. 

И.Н. Мухина 

Череповец, Череповецкий государственный университет 

ШОПИНГ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Формирование потребительского общества в 60–е гг. ХХ века в западных 

странах имело огромные социальные последствия. Исторически сложилось 

так, что именно женщина чаще всего делала покупки (по данным статистики 

80% товаров приобретают женщины). Это связано с её ролью в обществе – 

она являлась хранительницей очага, создавала уют в доме, занималась 

приготовлением пищи и заботилась о членах своей семьи. 
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Но в современном мире приобретение вещей для женщины перестает 

быть обязанностью, потому что продавцы товаров и услуг делают всё, чтобы 

она получала удовольствие от приобретения вещей. А, получая 

удовольствие, прибегала к покупке все чаще. Данное действо нашло свое 

выражение в названии «шопинг». Слово шопинг в русском языке появилось 

путем транслитерации от английского слова «shopping». Шопинг – это покупка 

товаров в магазине. Чаще всего под шопингом понимается не только покупка 

товаров, но и весь процесс,  включающий в себя и попутные развлечения 

(рестораны, кафе, кино и другое). 

Производители рекламы знают особенности женской психологии и 

отлично ими пользуются. Реклама повсюду – на телевидении, в глянцевых 

журналах, на улицах. Конечно, сами магазины с их яркими витринам являются 

рекламой. Потребности современной женщины во многом определяются 

рекламой. Она формирует в сознании образ преуспевающей леди, которая 

ездит на дорогой машине, покупает дизайнерские вещи, пользуется 

качественной косметикой. Её мужчина использует хороший парфюм, а 

ребенок употребляет в пищу дорогое импортное питание. Реклама обещает, 

что при покупке подобных товаров женщина и её семья будут счастливы. Это 

приводит женщину к стремлению постоянно что–то покупать, чтобы 

достигнуть этого счастья. А если счастье не достигается – значит, покупок 

сделано мало и надо приобретать еще одежду, косметику, вещи для детей. 

Кроме того, мода сегодня настолько изменчива, что вещи «искусственно 

стареют», не успев стать непригодными для носки. Женщине повторяют, что 

надо быть «в тренде», советуют, какие цвета актуальны, а какие нет в этом 

сезоне. Она стремится следовать моде, приобретая все новые вещи. 

Для удобства совершения покупок стали развиваться огромные торговые 

центры. В них есть кафе, рестораны, кинотеатры. Шопинг – это уже не просто 

покупка товаров первой необходимости, а развлечение, отдых, очень часто 
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уход от проблем и забот, которыми насыщена жизнь современной женщины. 

В торговом центре она может отдохнуть от повседневных проблем, 

пообщаться с подругой, примерить несколько вещей в разных павильонах. 

Современный магазин – это место, где продавцы потакают всех капризам 

клиента. Тут можно получить хоть кратковременное, но внимание, общение. 

Все это манит женщину в магазин. Шопинг становится для неё чем–то вроде 

допинга, который дает положительные эмоции. Именно в торговых центрах 

совершается основная часть незапланированных трат. 

Но не всегда покупка должна сопровождаться посещением магазина. 

Современное общество создало для деловых и занятых женщин специальный 

вид шопинга – дистанционный. Их вниманию предоставлены разнообразные 

каталоги с одеждой, обувью, детскими товарами и товарами для дома, совершить 

покупку можно и перед экраном компьютера в «Интернет–магазинах», или по 

телевизору в «магазине на диване». Особенно данный вид шопинга удобен для 

женщин с детьми. Дети, особенно маленькие, не выносят долгого нахождения в 

магазине, начинают устраивать истерики или хныкать. 

Для женщин, которые имеют желание и возможность приобретать вещи за 

границей, например, в Европе или Азии, туристический бизнес развил целую 

систему «шоп–туров». Когда женщине необходимо купить много товаров по 

низким ценам, туры организуются во время традиционных сезонных распродаж в 

Европе. Если клиентка боится растеряться в обилии магазинов и вещей, 

некоторые фирмы предлагают услуги персонального «шопера», который составит 

определенный стиль для клиентки и поможет подобрать вещи. 

Таким образом, в современном мире сделано все, чтобы женщина 

испытывала необходимость приобретать разнообразные товары. Под 

влиянием современного мира, в котором потребление стало частью жизни, 

меняется и сама женщина. Об этих изменениях свидетельствует 

исследование, проведенное в 1994 г доктором философских наук Г.Г. 
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Силласте. Основной задачей автора было «определить эволюцию 

представлений женщин о счастье, произошедшую под влиянием изменений в 

среде обитания» 576. По данным исследования за четыре года рыночной 

экономики для женщин возрастает значение материальных благ, в этом они 

видят условия счастливой жизни. Если о высокой заработной плате в 1990 г. 

задумывались только 71% женщин, то в 1994 году это количество 

увеличилось до 87%. Наличие модных и  красивых вещей в 1994 г. волнует 

75% респонденток, а в 1990 году только 57%.  Иметь личный автомобиль в 

1994 г. пожелало 38% женщин, тогда как в 1990 г. только 23%. «За четыре 

года культивирования рыночных ценностей усилилась потребительская 

ориентация в массовом сознании». 

Имеется еще одно существенное суждение: материальная независимость 

современной женщины. Например, 72% немок в возрасте 25–49 лет имеют 

самостоятельный заработок. В Словении таких – 86%, в Нидерландах – 79%. 

Самые низкие показатели в этой сфере на Мальте, в Италии и Греции. 

Самостоятельный заработок, в отсутствии семьи, позволяет увеличить 

личные расходы, что не может не оказывать определенного воздействия на 

физиологическую сущность индивида. 

Специалистами еще в начале прошлого века был введен термин 

«ониомания» – «навязчивое влечение делать покупки, не сообразуясь с 

необходимостью и последствиями…»577.Чрезмерное увлечение шопингом 

может привести к большим психологическим проблемам. Сегодня количество 

людей в мире, болеющих ониоманией, увеличивается. Ученые считают, что 

90% из них женщины. Последствия ониомании могут быть самыми 

серьезными. Этим людям свойственны депрессии, стрессы, агрессия, что еще 

                                                           

576 Силласте Г. Эволюция духовных ценностей россиянок в новой социокультурной 
ситуации // Социологические исследования. 1995. № 10. С. 90. 
577 Большой медицинский словарь. Ониомания. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/31706 
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больше ухудшает положение. Для покупок требуются деньги. Зачастую у 

людей, страдающих ониманией, большое количество долгов и кредитов. Но в 

России пока считается вполне нормальным приобретать огромное количество 

вещей. Врачи у нас не классифицируют эту страсть как болезнь. Не 

существует в нашей стране и специалистов, которые помогают справиться с 

проблемой. Чаще всего шопоголик остается один на один  со своей 

зависимостью и вынужден самостоятельно справляться с данной проблемой. 

Каким в дальнейшем окажется положение женщины в обществе, в том 

числе и российском, зависит не только от нее. Современная западная 

цивилизация, в чем не трудно убедится, не желает видеть ее в роли  

продолжательницы рода и хранительницы очага. Но это в конечном счете 

ставит под угрозу само существование западной цивилизации. 

А.С. Ходнев 

Ярославль, Ярославский гос. пед. университет им. К.Д.Ушинского 

ИСТОРИЯ В ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ЖЕНЩИН В НОВОМ КОНТЕКСТЕ 

РОССИЙСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Положение в социально–культурных практиках чтения критически 

изменилось с началом в 1992 году рыночных реформ. Возник совершенно 

новый контекст повседневности, который социологи определили как 

«понижающая» и «упрощающая» адаптация к жизни578. Это проявилось, 

прежде всего, в одомашнивании досуга и обеднении его структуры. Для 

подавляющего большинства жителей России свободное от работы и 

домашних дел время было занято просмотром телевизионных программ. 

Несмотря на драматические перемены в повседневных интересах населения 

и мотивах поведения в условиях рынка, как показали опросы социологов Левада–

                                                           

578 Дубин Б.В. Жить в России на рубеже столетия. Социологические очерки и 
разработки. М., 2007. С. 220. 
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Центра, чтение остается в современной России инструментом первичной 

социализации и обучения самым общим навыкам городской цивилизации. 

Нынешнюю российскую социально–политическую реальность характеризуют как 

искусственную. Ей свойственна «симулятивность, постановочность, отчетно–

выборный характер», или «ЭКСПО–культура»579. Повышенный интерес к 

популярным и глянцевым журналам по истории стал заметным феноменом в 

последние 15–20 лет в Европе и других регионах мира. Количество и тиражи этих 

изданий постоянно увеличивались. 

В качестве примера издания для женщин, содержащего тексты по истории 

был выбран «Караван историй». Журнал «Караван историй» издается с 

1998 г. и рассматривается специалистами в области российских СМИ как 

уникальный по всей успешности проект. Журнал издает компания «Семь 

дней», являющаяся частью холдинга «Газпром Медиа». Выходит двенадцать 

номеров в год. Журнал печатается в Финляндии, и качество полиграфии 

высокое. При достаточно большом объеме в 360 страниц и немалой цене, 

тираж издания достигает 350 тыс. экз. по данным мониторинга российских 

СМИ с декабря 2004 по апрель 2005 г. аудитория каждого номера «Каравана» 

составляла 1982,3 тыс. человек, или 3,5% взрослого населения.  Аудитория 

одного номера журнала может достигать и  3 917 000 человек. Среди 

читателей 80% принадлежат к обеспеченной группе населения, основная 

масса имела возраст 25–44 года, женщины составляли большинство, а 

мужчин среди них было 23%580. Публикации по истории занимали от одной 

трети до половины текстов. 

                                                           

579 Дубин Б.В. Масс–медиа и коммуникативный мир России жителей России:  пластическая 

хирургия социальной реальности // Вестник общественного мнения. 2006. №3 (83). С. 44. 
580 Микиртумов И.Б. Рациональная аргументация и чуждый ей дискурс (на материале 
публикаций глянцевого журнала «Караван историй») // Мысль: Журнал Петербургского 
философского общества. 2006. Том. 6. № 1.С. 242. 
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Были обследованы годовые  комплекты журнала «Караван историй» за 

2005–2009 гг. Цель изучения – сравнение тематики журналов по трем 

категориям, часто применяемым в истории для формулирования тем 

исторических исследований, а также в преподавании истории при построении 

больших курсов: место/регион (континент, страна), время (эпоха), 

исторический сюжет/тема. Все три категории являются традиционными мега 

вопросами, которые служат своего рода точками выбора интереса в истории, 

как профессиональными историками, так и читателями. 

Категория «место» в журнале «Караван историй» была представлена 

следующими данными: Россия – 34%, Восточная Европа – 20%, Америка – 

11%, Западная Европа – 11%, Германия – 7%, Англия – 3%. 

Следовательно, в публикациях исторических текстов основное внимание 

уделено Европе, она лидирует с большим отрывом от Азии и Америки. 

Африка совсем не представлена на страницах изданий. Из «европейских» 

сюжетов большее предпочтение отдается России и Восточной Европе. 

Не менее любопытен подсчет повторяемости сюжетов по категории 

«время/эпоха». В журнале «Караван историй» отмечена следующая 

повторяемость эпох в публикациях по истории: история XX века – 45%, история 

XIX века – 35%, история XVIII века – 10%, история XVII века – 2,5%, история XVI 

века – 2.5%, средневековая история – 2,5%, история древнего Рима – 2,5%. 

Заметна тенденция интереса в популярных публикациях к истории 

«близких» к современности XX и XIX веков. По категории «исторический 

сюжет/тема» публикации в «Караване историй» расположились в следующей 

последовательности: биографии и история личностей – 82%, история 

государства – 8%, политическая история – 6%, история войн – 2%, история 

религий – 2%. На основе приведенных данных можно выделить общие черты 

и особенности издания. «Караван историй» уделяет много внимания 

историческим личностям. Это примета глянца, гламура. Авторы стремятся 
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акцентировать внимание читателей на том, что исторические личности могли 

вести простой образ жизни. Например, в очерке об отношениях В. Нелидовой 

и Николая I подчеркивается, что русский царь ест простые щи и гречневую 

кашу, накрывается шинелью, когда спит и т.д.581. В этих сюжетах и описаниях 

можно обнаружить простое послание: известные люди из других эпох такие 

же, как и герои современного мира, такие же, как  и сами читатели, и можно 

сделать один шаг до этого положения. 

Разумеется, что ветры перемен в исторической науке, жаркие споры 

историков о том, какой должна быть история завтра – все это совсем не 

интересует читателя популярных журналов. При исследовании нескольких 

десятков публикаций в «Караване историй» не удалось выявить специфику  

аргументации в исторических текстах. Ее, просто, не было. «Караван» предлагал 

читателю истории о замечательных людях, в которых с большой вероятностью 

присутствовали следующие мотивы: успех, особенности воспитания и 

образования, работа, карьера, женская мужская тема, любовь, разлука. 

Что же привлекает читателя в этих текстах? Скорее всего, это интерес, 

возникающий при чтении как проявление банального любопытства, который 

удовлетворяется обилием мотивов личной жизни героев публикаций. 

Меньшей притягательной силой обладают сюжеты политической истории, 

истории государства, истории войн. Однако отметим, что военная тематика 

указанных журналов очень сильно отличается от конструкций, которые 

принято считать официальными, или обсуждаемыми в среде 

профессиональных историков. В материалах популярных журналов 

присутствует больше людских трагедий (в адаптированной форме), чем 

громких побед, вокруг которых политики пытаются сегодня выстраивать 

«позитивную» идентичность общества. Известно, что в России существует 

                                                           

581 Александров А. Тайное свидание  // Караван историй. 2008. № 4. С.328, 334. 
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особое отношение к победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Между тем, тексты на военные темы в популярных журналах рассказывают и 

о других событиях: Первой мировой войне, войнах XIX в. и др. 

Популярные массовые журналы могут существенно влиять на 

коллективную историческую память, а также приносить в классы и 

университетские аудитории идеи упрощенной истории. Исследование этих 

изданий историками важно с точки зрения ответа на вопрос, какую историю 

читатели выбирают на рынке. 

М.Г. Котовская, Н.В. Шалыгина 

Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ НЕСВОБОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ 

В настоящее время в России продолжается процесс политической, 

экономической и социальной ломки, сопровождающейся сменой культурных 

ценностных стереотипов. То, что представлялось нормальным 5, 10 лет назад 

в плане быта, жилищных условий, воспитания детей, отношений со старшими 

поколениями, а также общего эмоционально–психического самоощущения, 

сейчас либо исчезает вместе со старыми формами жизни, либо подвергается 

негативной переоценке и уходит из разряда позитивных ориентиров. 

Изучение культурного досуга современной российской женщины 

позволяет создать определенное представление об эволюции культурных 

норм в нашей стране в целом. Опросы молодых женщин (25—35 лет), 

проведенные авторами в начале 2000–х гг., показали, что диапазон так 

называемых женских увлечений был достаточно широким. 70% показали, что 

увлекаются музыкой. Из них 19,1% предпочитали классическую музыку 

современной, 40% – наоборот, 35,7% – любили и классику, и современную 

музыку. Только 14% опрошенных высказались конкретно: люблю Баха, 

Чайковского, тяжелый рок. Наибольшая определенность наблюдалась все же 
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по отношению к классике: чаще других назывались имена Чайковского, 

Вивальди, Бетховена, Рахманинова. 

Для многих современных женщин музыка является средством 

психологической разрядки, снятия напряжения. Некоторые видят в ней 

средство уйти от обыденности, однообразия жизни. Можно утверждать и то, 

что конкретные предпочтения в области музыки, кино, литературы, живописи 

резко варьируют в зависимости от социального статуса молодых женщин. В 

связи с этим можно привести данные социологического опроса, проведенного 

в 2000 г. Ассоциацией «Мексика–СССР» в различных регионах России. В этом 

исследовании содержится довольно интересный материал, как проводили 

свой досуг молодые женщины в зависимости от их возраста и места 

жительства. Концерты, например, посещала небольшая часть женщин; 66,4% 

предпочитали эстраду, 13,5% – классическую музыку, 7,4% – рок, 2,8% – 

фольклорную музыку, 0,2% – духовную музыку, 6% – любую другую. 

Наибольший интерес к классической музыке проявляли жительницы больших 

городов, прежде всего Москвы и Ленинграда, от 28 лет и старше, имевшие 

специальное и высшее образование. 

Наиболее популярным видом отдыха у работающих женщин стало чтение 

художественной литературы и просмотр телевизионных передач. В ходе 

наших опросов было выявлено, что респонденты проявляют неодинаковый 

интерес к тем или иным жанрам литературы. Среди наиболее интересных 

назывались такие жанры как: детективный роман (нравится 38% 

опрошенных), классические произведения (34%) и исторические романы 

(38%); 24% ответили, что им нравится фантастика. Мистика совсем не 

нравится – 26%, не очень нравится – 10%, равнодушно к мистике относятся – 

19% молодых женщин. Серьезные книги по религии читают 2% опрошенных. 

Основная масса респонденток предпочитает читать художественную 

литературу дома (61%). В транспорте любят читать 30% женщин. 
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Подходящей литературой для чтения в транспорте 34% опрошенных считают 

журналы, 37% – художественную литературу, 16% – учебники. 29% ответили, 

что никогда не читают в транспорте художественную литературу. По 

сравнению с 1990 годами, литературные вкусы молодых женщин 

переориентировались в сторону детективов и фантастики. 

Общение с друзьями современные женщины считают наиболее 

предпочтительным времяпровождением, чем, например, укрепление 

родственных связей. В этом плане показательно, что за советом 43,5% 

опрошенных скорее обратились бы к друзьям и лишь 25,6% – к родителям. 

Таким образом, соотношение друзья – родственники сейчас меняется в 

сторону роста значимости дружбы. 

Следует выделить такую форму молодежного общения, как дружба 

семьями. Очень часто, как показали наши опросы, молодые пары, имеющие 

детей, объединяются, чтобы наиболее эффективно организовать совместный 

отдых с детьми. Этот досуг назвали основным 56% молодых пар. Как 

показали наши исследования, почти треть всех опрошенных женщин ценят 

возможность дружить семьями, даже если это занятие не всегда вписывается 

в их распорядок дня. 

Довольно значительное время молодых женщин занимают спортивные 

занятия, которые являются своеобразным показателем их социального статуса. 

Регулярное занятие фитнесом, к примеру, свидетельствует о высоком уровне 

благосостояния и хорошо организованного свободного времени. 

Что касается домашнего отдыха, то тут мнения наших респонденток 

значительно расходятся. Большая часть молодых женщин сегодня не 

приемлют хлопоты по дому во всем объеме, предпочитая зарабатывать и 

оплачивать услуги, а не открывать «второй фронт» занятности. 

Все, что связано с общественной деятельностью, молодые женщины 

почти единодушно (около 85%) ставят на последний план. Вопрос стоит так: 
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либо работа, либо личная жизнь. Вариант занятости в общественной сфере  

привлекает только тех, кто предполагает использовать связи для своей 

собственной карьеры. Если попытаться объединить полученные результаты, 

то становится очевидным: женщины не проявляют особой склонности к 

участию в политизированных общественных организациях, т.е. организациях, 

требующих отчетливого проявления гражданской позиции, особой социальной 

активности. Доминирующее стремление – найти себе занятие «для себя». 

Подкрепляет такой вывод и анализ другого блока вопросов, названного 

«Каковы самые сильные устремления женщин?» Из 100 респонденток лишь 

0,39% ответили, что хотели бы реализовать себя в политике, зато на варианты 

ответов «Хочу иметь уверенность в завтрашнем дне», «Хочу поддерживать 

стабильную семейную жизнь и в то же время развиваться профессионально», 

«Посвятить себя духовному самосовершенствованию» – пришелся наибольший 

совокупный процент (соответственно, 22,3, 20,3 и 18,5%). 

Определенные культурные феномены, возникшие в лоне асимметричных 

гендерных отношений, продолжают регулировать многие сферы жизни 

современных российских женщин, в частности, проявляясь в культурных 

предпочтениях, идеальных представлениях и стереотипах, характера проведения 

досуга и т.д. Серьезные экономические трудности последних десятилетий 

существенно повысили значимость работы. При этом стремление значительного 

числа женщин «работать и делать карьеру» становится важнейшим фактором в 

русле общих изменений, происходящих в стране. 

Таким образом, тип профессионально успешной, материально 

обеспеченной женщины становится не исключением из правил, а 

определенной социально–культурной нормой в нашей стране. В связи с этим 

следует говорить, на наш взгляд, о формировании новой системы 

социальных ценностей, отражающих суть этой нормы. И особого внимания 
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заслуживают пропорции делового  и частного в жизни современной женщины, 

от которых зависит выстраивания новых жизненных стратегий. 

Е.М. Какзанова 

Москва, Институт языкознания РАН 

АВТОРСТВО ЖЕНЩИН В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Среди классиков немецкой математической науки, таких как Карл Фридрих 

Гаусс, Курт Отто Фридрихс, Иоганн (Иоган) Радон, Эрнст Витт, Элвин Бруно 

Кристоффель есть только одна женщина, немецкий математик Эмми Амали 

Нётер (1882–1935). Эмми Нётер была дочерью известного немецкого математика 

Макса Нётера (1844–1921). В 1909 году Эмми Нётер была приглашена Феликсом 

Клейном и Давидом Гильбертом в Геттинген, и подала заявку на получение 

доцентуры. Заявка вызвала бурную дискуссию на факультете, и несмотря на 

положительное решение факультета предоставить в порядке исключение 

доцентуру г–же Нётер, она не была утверждена министерством. Поэтому Эмми 

Нётер не оставалось ничего другого, как объявлять о своих лекциях под 

фамилией Гильберта, ассистенткой которого она была. 

Гениальный ученый, Эмми Нётер работала в атмосфере глубочайшего 

женоненавистничества, которая царила в то время в немецких «мужских» 

университетах. По словам ее биографа Г. Толлмиен, именно это явилось 

причиной заболевания и затем эмиграции Эмми Нётер в Америку. 

Проанализировав около 5000 математических терминов–эпонимов, 

которые вошли в наш «Терминологический словарь»582, мы обнаружили, что 

фамилия Нётер увековечена в 30 эпонимических терминах. 

Эпонимом называется термин, который содержит в своем составе имя 

собственное (антропоним или топоним), а также имя нарицательное в 

                                                           

582 Какзанова Е.М. Терминологический энциклопедический словарь: математика и все, 
что с ней связано, на немецком, английском и русском языках. М., 2009. 
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обозначении научного понятия (нётерова алгебра). Также термин–эпоним 

может быть образован безаффиксным способом от имени собственного 

(антропонима или топонима) путем метонимического переноса 

(Agnesi/Аньези). Третью группу составляют аффиксальные производные от 

имени собственного (антропонима или топонима) (нётеровость). Наше 

исследование показало, что только четыре математических термина–

эпонима, в состав которых входит антропоним Нётер, принадлежат отцу 

Эмми Максу Нётеру, а вот фамилия брата Эмми, немецкого математика 

Фритца Александра Эрнста Нётера (1884–1941) не увековечена ни в одном 

термине–эпониме. Сама Эмми Амалии Нётер известна по 26 терминам–

эпонимам. 

В наш Терминологический словарь, помимо Эмми Нётер, вошли такие 

женщины ученые, как итальянский математик и философ Мария Гаэтана 

Аньези (1718–1799) с терминами Locke der Agnesi (локон Аньези) и Versiera 

der Agnesi (верзиера Аньези); английский математик Мэри Картрайт (1900–

1998) с термином Cartwright–Littlewoodsche Differentialgleichung 

(дифференциальное уравнение Картрайт–Литтльвуда); французский 

математик Мари–Софи Жермен (1776–1831) с термином Sophie–Germain–

Primzahl (простое число Софии Жермен); российский математик Софья 

Васильевна Ковалевская (1850–1891) с термином Satz von S. Kowalewski 

(теорема С.В. Ковалевской), немецкий математик Рут Муфанг (1905–1977) с 

терминами Satz von Moufang (теорема Муфанг), Moufang–Ebene (муфангова 

плоскость), Moufang–Identitäten (тождества Муфанг), Moufang–Lie–Ring 

(кольцо Муфанг–Ли) и Moufang–Loop (лупа Муфанг). 

Мария Гаэтана Аньези получила хорошее образование, обучаясь у 

частных преподавателей, приглашенных ее отцом, профессором математики. 

С 1762 г. Мария Гаэтана Аньези больше не занималась математикой, а 

посвятила себя решению социальных вопросов. 
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Мари–Софи–Жермен в переписке с К.Ф. Гауссом использовала псевдоним 

Antoine–Auguste Le Blanc. По предложению Наполеона Французская Академия 

наук назначила премию за разработку математической теории колебаний 

пластинок и за сравнение теоретических результатов с экспериментальными. 

В 1809 г. Французская Академия наук пригласила Хладни 

продемонстрировать свои эксперименты, причем они произвели сильное 

впечатление на присутствовавшего на этом заседании Наполеона. В октябре 

1811 г. к заключительной дате конкурса выявился лишь один единственный 

претендент – Софи Жермен, которая и была удостоена этой премии в 1816 г. 

Софья Ковалевская еще в детстве хорошо знала всю арифметику и 

быстро решала самые трудные задачи. Софья Васильевна преодолела 

застенчивость и 3 октября 1870 года отправилась к Вейерштрассу в Берлин. 

Профессор Вейерштрасс ходатайствовал перед академическим советом о 

допущении госпожи Ковалевской к математическим лекциям в университете. 

Но «высокий совет» не дал согласия. В Берлинском университете не только 

не принимали женщин в число «законных» студентов, но даже не позволяли 

им бывать на отдельных лекциях вольнослушателями. Пришлось 

С.В. Ковалевской ограничиться частными занятиями у знаменитого ученого. 

Рут Муфанг была ученицей Макса Дена, который очень сильно 

поддерживал ее вплоть до 1933 года, когда Рут Муфанг покинула Германию. 

Таким образом, число женщин–математиков, чьи фамилии вошли в состав 

математических терминов–эпонимов, составляет 0,5% от общего числа 

представленных в словаре ученых. Можно сделать вывод об 

андроцентричности математических терминов–эпонимов, а также о 

преобладании мужской картины мира в математической науке. 

Американские ученые пришли к выводу, что успехи мужчин в изучении точных 

наук обусловлены не различиями полов. Специалисты Университета Гарварда 

доказали, что дело в широте возможностей и культурных ценностях. 
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Исследование на эту тему опубликовано в научном журнале National Academy of 

Sciences583. Специалисты опровергли сформированный в XX веке стереотип о 

способностях мужчин к изучению математических науках. Дело в том, что такой 

вывод был сделан на основе более высоких результатов, которые мужчинам 

удалось достигнуть в точных науках. Данный подход представляется весьма 

узким, поскольку женщины (особенно в странах Азии и Африки) не имеют 

возможности изучать точные науки в том же объеме, что и мужчины. Не получая 

стимулов для развития математических способностей, девочки проявляют мало 

интереса к точным наукам. Отсюда – и меньше достижений, и упрочение 

стереотипа, что «девочки не разбираются в математике». По словам экспертов, 

при соответствующей подготовке женщины достигают в науке не меньших 

успехов. В пользу заявления ученых свидетельствует и тот факт, что за 

последние несколько десятилетий число женщин с ученой степенью в области 

математики выросло с 5% до 30% (тот же источник). Таким образом, наши 

лингвокогнитивные и культурологические изыскания в области математических 

терминов–эпонимов свидетельствуют об андрогенном характере 

математического знания, во всяком случае, в той его части, которая получила 

отражение в терминосистеме математической науки. 

В.С. Плавинская 

Астрахань, Астраханский государственный университет 

“YO’ MOMMA IS SO…”: КОНСТРУИРОВАНИЕ МАСКУЛИННОСТИ В 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

Данная статья посвящена рассмотрению такого жанра развлекательного 

дискурса, как вербальный поединок, в котором используются шутки, 

касающиеся матерей оппонентов. Такие словесные баталии являются частью 

                                                           

583 http://www.myjane.ru/news/text/?id=16286 

http://www.myjane.ru/news/text/?id=16286
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афро–американской лингвокультуры, отражая её характерные особенности 

распределения гендерных ролей. 

Исследование проводилось с использованием видеоматериалов, 

размещённых на сайте youtube.com, коллекций шуток сайтов pimpdaddy.com, 

ahajokes.com, yomommaso.com, thebestyomommajokes.com, mommajoke.com и 

в комеди–клубах г. Нью–Йорк, штат Нью–Йорк и гг. Филадельфия и 

Гаррисберг, штат Пенсильвания. Суть рассматриваемого нами поединка 

заключается в том, что соревнующиеся молодые люди обмениваются 

оскорблениями, объектами которых являются не сами соперники, а члены их 

семей, причём в подавляющем большинстве случаев матери. 

Реплики, которыми обмениваются соперники, представляют собой 

короткие сложноподчинённые предложения, в которых то или иное 

отрицательное качество представляется в гиперболизированной форме. Эти 

реплики насыщенны стилистическими приёмами, прежде всего, метафорами, 

придающими особую образность высказываниям, что способствует победе. 

Как правило, реплики начинаются со слов «yo’ momma»/«yo’ mama», что 

графически передаёт произношение, характерное для афро–американского 

варианта английского языка. В меньшем количестве случаев группа «yo’ 

momma» заменяется на подлежащее, обозначающее часть тела (Yo’ mama’s 

feet are so big her shoes have to have license plates!) или иную характеристику 

(Yo momma’s breath so bad, she has to take prescription «Tic Tac»), иногда 

используется не составное именное, а простое сказуемое (Yo mama is missing 

a finger and can't count past nine). Следующая за группой подлежащего часть 

высказывания может отражать характерные для данного диалекта черты 

(опущение глагола–связки to be, другие грамматические и фонетические 
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особенности584: Yo mamma so nasty, I was havin’ phone sex with her and I got an 

ear infection!), так и передаваться стандартным вариантом американского 

английского (Your momma is so fat, when she stood in the scale to get weighed it 

read «one at a time please!»). Всё это, на наш взгляд, подчёркивает, что, 

несмотря на популяризацию этих шуток благодаря телевизионному шоу «Yo 

momma» и выступлениям комиков, они остаются характерной чертой афро–

американской лингвокультуры. 

Объектом оскорбления могут являться внешность в общем, опрятность, 

вес, рост, интеллект, определённые черты характера. Так, в большинстве 

шуток, затрагивающих внешность, мать соперника объявляется или слишком 

полной (Yo’ mama's so fat, when she backs up she beeps), или чрезвычайно 

некрасивой в целом (Yo' momma's so fat her blood type is gravy), встречаются и 

оскорбительные реплики, в которых её характеризуют как слишком худую (Yo’ 

mama so skinny she hula hoops with a cheerio), высокую (Yo’ mama so tall she 

tripped in Michigan and hit her head in Florida), низкую (Yo’ mama so short she 

has to use a ladder to pick up a dime), отмечают отсутствие волос (Yo' momma's 

so bald, you can see what she thinkin’) и т.д. 

Высмеиваются такие черты характера, как лень (Yo’ mama so lazy she thinks a 

two–income family is where yo daddy has two jobs), недоброжелательность (Yo’ 

momma so mean, to punish you, she put you in a round room and tell you to sit in the 

corner) и т.д. Чрезвычайно популярно акцентирование внимания на низком 

интеллекте (Yo’ mama so stupid she tried to put her m&ms in alphabetical order) и 

неразборчивости в сексуальных контактах (Yo’ mama's so cheap, I gave her a penny 

for sex and she gave me change). Довольно частым предметом насмешки является 

                                                           

584 Wolfram W. The grammar of urban African American Vernacular English. 2004. –  

http://www.ncsu.edu/linguistics/docs/pdfs/walt/PDF–Urban_AAE.pdf. Дата обращения: 12.05.2011. 

http://www.ncsu.edu/linguistics/docs/pdfs/walt/PDF-Urban_AAE.pdf
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материальное положение (Yo’ mama's so poor, when I rang the doorbell she leaned 

out the window and said «DING!»). 

Анализ высказываний позволил придти к выводу о том, что предметом 

насмешки может быть всё, что угодно, главное, чтобы реплика вызывала смех у 

наблюдателей. Среди наиболее часто встречающихся в поединках – шутки о 

весе, внешнем виде и низком интеллекте. Основной характеристикой является не 

только содержание реплик, но и быстрота реакции участников. В этой вербальной 

битве не приемлемы заминки и паузы. Отвечая на оскорбления, участник 

уличного соревнования не только зарабатывает очки, оттачивая свои навыки 

словесных баталий, но и становится защитником матери. 

М.Л. Салой полагает, что выбор матери как объекта оскорблений обусловлен 

тем фактом, что оскорбление матери, «самого священного» существа для 

участника соревнования, делает остроты особенно обидными. Именно поэтому, 

по мнению исследователя, игра получила название «дюжина» – покалеченных 

или пожилых рабов собирали в «дешёвую дюжину», быть проданным в составе 

которой было страшным оскорблением585. 

Соглашаясь с точкой зрения учёного, мы в нашем исследовании также 

принимаем во внимание следующее: центром афро–американской семьи 

часто считается женщина, во многих случаях являясь единственным 

родителем, «тягловой лошадью, взвалившей себе на плечи тяготы жизни, 

нести которые отказались все остальные»586. Исходя из этого можно 

предположить, что афро–американец, участвуя в словесных баталиях, 

получает возможность примерить на себя недоступную ему в обычной жизни 

роль защитника матери, конструируя таким образом маскулинность. 

                                                           

585 Saloy M.L. African American Oral Traditions in Louisiana // Louisiana’s Living Traditions. 

1998. – http://www.louisianafolklife.org/LT/Articles_Essays/creole_art_african_am_oral.html. 

Дата обращения: 11.05.2011. 
586 Walker A. In Search of Our Mother’s Gardens: Womanist Prose. NY., 1983. 

http://www.louisianafolklife.org/LT/Articles_Essays/creole_art_african_am_oral.html
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Оскорбления отца встречаются намного реже, причём в отличие от 

насмешек в адрес матери в подавляющем большинстве случаев под 

сомнение ставится его маскулинность: отец соперника объявляется 

сексуально несостоятельным (Yo’ daddy's like cement, takes him two days to get 

hard) или гомосексуалистом (Yo’ daddy so gay. I called him a fag and he chased 

me with his purple purse), частым объектом насмешки является размер 

полового члена отца (Yo’ daddy's dick is so small, he'd been fucking yo mama for 

an hour and she asked if it was in yet). На наш взгляд, здесь задействован 

механизм переноса значения: подразумевается, что сын недостаточно 

мужественного отца и сам характеризуется отсутствием мужественности. 

Таким образом, участие в вербальных поединках, афро–американцы 

конструируют и доказывают свою маскулинность – через принятое в 

сообществе в качестве эталонного конфликтное коммуникативное поведение 

и через карнавализацию587 общения, при которой они принимают 

доминантную роль защитника матери. 

Г.В. Скороходова 

Женская общественная организация «Бабушкина забота» 

«БАБУШКИНА ЗАБОТА». СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 

Семейные традиции, семейные уклады… Они передаются из поколения в 

поколение, как эстафета: от старших к средним, от средних к младшим. 

Носительницы тех традиций и укладов – бабушки, заботливые и мудрые, 

щедрые на любовь и ласку… Это они – корни Рода. Именно бабушки – живая 

связь между прошлым и будущим, память Рода! Длинными морозными 

вечерами у тёплой печки бабушки далёкого прошлого, чаще безграмотные, 

рассказывали внукам интересные истории, в том числе и из жизни своего 

                                                           

587 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 
Ренессанса. 2–е изд. М., 1990. – http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1. 
Дата обращения: 13.05.2011. 

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1
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рода, вплетая в сюжет устойчивую веру в то, что добро и уважительное 

отношение к человеку лежат в основе самой жизни. И возникли русские 

народные сказки, сказки–притчи, которые сыграли ту великую 

воспитательную роль в огромной стране в создании Великого русского 

народа. 

Нам, бабушкам настоящего времени, как это ни странно, значительно 

сложнее, чем бабушкам далёкого прошлого. Научно–технический прогресс 

сделал очень много для человечества: радио, телевизор, сотовые телефоны, 

компьютер… Из того единственного носителя устной информации, каким мы 

были в далёком прошлом, теперь мы превратились в соперников, борющихся за 

своё слово с играми–стрелялками, агрессивными фильмами… Но бабушки не 

сдаются. Они ищут и находят способы достучаться до последующих поколений и 

передать им то, что необходимо для будущего  существования своего Рода. Идея 

создания общественной организации «Бабушкина забота» возникла во время 

летнего отдыха московских бабушек с детьми в городе Кашира Московской 

области. Нас возмутила тогда детская агрессия, взятая с телевизионных и 

компьютерных экранов и полное забвение памяти о людях когда–то живших в 

этом городе, на этой улице. А ведь то были предки тех самых московских 

бабушек, которые теперь воспитывали своих внуков. Это были люди одного Рода. 

Женская общественная организация «Бабушкина Забота» основана в июне 1998 

года. Функционируем без государственной регистрации и приобретения прав 

юридического лица, что допускается федеральным законом «Об общественных 

объединениях», статья 3. У бабушек нет денег для сбора на регистрацию или на 

взносы. Все члены организации – волонтёры. 

Цель создания:  Забота 1. Составить родословную своего Рода и помочь 

сделать это другим; Забота 2. Передать детям и внукам свои знания о Роде, о 

легендах Рода, песни, игры, танцы, умения своего Рода и т.д.;  Забота 3. Помощь 

в выживании. Вот уже одиннадцать лет мы активно работаем, проводим 
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образовательные семинары «О построении Родословной», консультируем 

практически в более чем десяти городах России. Работаем с интересом. Мы 

принципиально не берём денег за свою работу с бабушек. Мы отказались от 

иностранного гранта по принципиальным патриотическим соображениям. Так 

проголосовали наши бабушки. Мы не получали никаких наград или поощрений. 

Но практически все мы ощущаем свой огромный вклад в связь поколений. 

Восстановление родословного Древа – бесценный подарок для внуков, а, 

предложенная нами методика к построению родословного Древа, – не менее 

бесценный подарок для бабушек, родителей, внуков. 

Состав нашей организации за эти одиннадцать лет постоянно меняется, в 

том числе и по естественным причинам. Так устроен мир. Основная часть 

работает только над своими родословными. Но наиболее активные бабушки 

участвуют в проведении общеобразовательных семинаров. 

В настоящее время интерес к родословным среди населения вырос. 

Например, в конце 2009 года мы проводили уже по три семинара в месяц. Это 

происходит, как правило, на площадках приглашающих: собесы, институты, 

школы… Ведём передачу на «Народном радио». По нескольким программам 

телевидения показали фильм «Пенсионерия», где в одной из серий 

рассказывается о работе нашей организации. Съёмки были проведены в Туле 

на семинаре для женщин–ветеранов ВОВ. Для всех крупных мероприятий 

женского движения готовим комплекты нашей методики «Строим свою 

родословную» для раздачи. Мы делаем свои родословные, и успехи в наших 

исследованиях очевидны.  Некоторые дошли до 14–17 века. Разобрались с 

отдельными этическими вопросами… Наш основной принцип при построении 

родословной: «И не суди…» Мы мечтали о периодической передаче по 

родословию на телевидении и обращались с предложениями ещё 10 лет 

назад, но тогда не получилось. В настоящее же время такая передача 

существует на 1–ом канале. Мы послали благодарственное письмо Эрнсту. 
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Нами замечено, что именно построение своей родословной, не только 

результат, но и сам процесс работы, является тем средством, тем лечебным 

алгоритмом, который активно влияет на окружающих членов Родов и 

восстанавливает духовно–нравственные черты общества: 1) 

восстанавливается связь поколений Рода; 2) возникает естественное 

уважение к прошлому, к истории, в нашем случае непременно усиленное 

кровным интересом, что в конечном итоге возбуждает в наших потомках 

чувства патриотизма; 3) для старших поколений работа над родословной 

является психотерапией, спасающей от жизненных сложностей современного 

этапа жизни общества. 

Сейчас, когда говорят о покаянии, я считаю, что этим самым покаянием 

может стать именно восстановление своей родословной. Мы помним своих 

маму, папу, дедушек, бабушек… Помним историю своей жизни, своего 

детства, историю детства своих детей. В нашей российской жизни было 

время, когда скрывали информацию о предках, если они были дворянами, 

репрессированными, верующими. Теперь, случается, кто–то умалчивает о 

вхождении своих предков в правящие круги коммунистической элиты. В 

результате, разорвана связь поколений, и только мы можем восстановить её. 

Это важно потомкам, даже если пока они этого не понимают. Это важно нам – 

бабушкам. Это наш долг перед предками! 

О.А. Парфенова 

Санкт–Петербург, Европейский Университет в Санкт–Петербурге 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК: ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ 

Эмпирическим объектом исследования выступает «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Калининского района города Санкт–

Петербурга (сокращенно – КЦСОН). Основными источниками для данного 

доклада послужили статистические данные по персоналу КЦСОН, интервью с 
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социальными работниками и их пожилыми клиентами, обслуживаемыми на 

дому, а также наблюдения за их взаимодействием. 

Сферу социальной работы можно охарактеризовать как переживающую 

кадровый кризис. Типичный портрет социального работника – женщина 

предпенсионного или пенсионного возраста, низкой квалификации, которую 

устраивает сочетание гибкого графика, оплаты и содержание работы. На 

конец 2010 года социальных работников (социального и социально–

медицинских отделений) в КЦСОн насчитывалось 525 человека. То есть 

наблюдался некоторый дефицит, поскольку по штатному расписанию 

требуется 544 человека. Из них мужчин – не более десяти. Таким образом, 

сферу социальной работы можно охарактеризовать, как имеющую 

преимущественно «женское» лицо. Заработная плата социального работника 

в среднем составляет 10000 рублей, что почти в два с половиной раза ниже 

средней заработной платы в Санкт–Петербурге. Размер зарплаты зависит от 

трех основных компонентов: 

 – наличия высшего образования;  

 – стажа работы в любом государственном учреждении (после двух лет 

работы в государственном учреждении полагается прибавка к заработной 

плате); условно  социальных работников можно разделить на три группы: 

1) Люди с высшим образованием часто в прошлом имели 

специальность (инженерную техническую), по которой не смогли продолжить 

работу, начиная с 90–х годов, поэтому пришли в сферу социального 

обслуживания (это подтверждают и некоторые наши интервью). Другой 

вариант – это люди пенсионного возраста, которые ушли с той работы, 

которая являлась для них основной возможно на протяжении долгих лет. 

Точных данных по возрастному составу каждой группы, к сожалению, нет, но 

мы предполагаем, что в целом они не очень различаются в каждой из трех 

групп. 
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2) Вторая группа – соцработники со средне–специальным 

образованием находятся примерно в той же ситуации, что и люди с высшим. 

Предположительно, разница с предыдущей группой будет заключаться в том, 

что без высшего образования они более уязвимы на рынке труда и с большей 

доли вероятности будут «вытолкнуты» в неконкурентную сферу социального 

обслуживания. При этом, даже здесь отсутствие высшего образования будет 

сказываться более низкой заработной платой. 

3) И, наконец, третья группа – соцработники со средним образованием. 

Их треть от всего числа социальных работников. Это говорит о том, что, во–

первых, данная сфера является привлекательной для людей без 

специального образования, а во–вторых, они обладают достаточной 

квалификацией чтобы занимать эту профессиональную позицию. 

Таким образом, задается определенная «планка» для социального 

работника – наличие или отсутствие соответствующего образования 

определенным образом влияет на монетарное вознаграждение, однако, 

содержание работы у всех при этом одинаково. 

Другой составляющей, помимо образования является стаж социального 

работника – чем он выше, чем выше заработная плата. Еще один параметр– 

число клиентов, взятых на обслуживание. Этот параметр позволяет 

«компенсировать» отсутствие высшего образования, взяв дополнительных 

клиентов и получив надбавку. 

Распределения по возрасту среди  социальных работников, к сожалению, 

получены не были, но на уровне всего КЦСОНа (где большую часть 

сотрудников составляют социальные работники), работников пенсионного 

(старше 55 лет, так как речь идет преимущественно о женщинах) и 

предпенсионного возраста (50–55) достаточно много – они занимают  

примерно одну третью часть в общей возрастной структуре Центра. Это 

свидетельствует о том, что данная профессиональная группа относительно 
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гомогенна – большинство соцработников женщины старше 40 лет. Можно 

предположить, что существуют вполне конкретные социально–

обусловленные причины такой гомогенности. Другими словами, профессия 

социального работника оказывается привлекательной именно для группы 

женщин среднего и пенсионного/предпенсионного возраста. 

Наблюдения за взаимодействием социальных работников–женщин с 

клиентами–мужчинами позволяют выделить некоторые отличия от тех ситуаций, 

когда в роли клиента выступает женщина. При взаимодействиях с социальным 

работником пожилой мужчина демонстрирует свои самостоятельность, 

способность ухаживать за собой – не позволяет социальному работнику вымыть 

за собой чашку, после того, как угостит ее чаем, сам готовит себе разнообразную 

еду, убирает в квартире. Отношение к социальному работнику можно 

охарактеризовать как отношение старшего брата/друга. 

На основе проведенного исследования можно выделить несколько 

основных мотивов профессионального выбора социальных работников, 

которые условно можно назвать «женскими». Одним из таких мотивов служит 

возможность «отвлечься от собственных проблем» для людей пенсионного 

возраста. Одна из наших информанток объясняет выбор этой работы уже 

после выхода на пенсию тем, что «собственные проблемы отступают», 

«люблю общаться» и «хватает времени, чтобы посидеть с внуками». 

Другие распространенные мотив для посвящения себя социальной работе – 

маленький профессиональный стаж (или его отсутствие), и, как следствие, низкая 

конкурентоспособность на рынке труда, которая по сути выталкивает работников 

в сферу социального обслуживания, где серьезной квалификации не требуется. 

Кроме того, многих социальных работников привлекает «плавающий» график, 

который позволяет сочетать работу с уходом за домом и детьми. Заработная 

плата, хоть и не большая в сравнении со средним заработком по городу, также 

оценивается как стимул к тому, чтобы работать в качестве социального 
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работника, нежели быть домохозяйкой. Кроме того, человек накапливает 

трудовой стаж, необходимый для получения пенсии. Иногда профессиональный 

выбор социального работника объясняется несколькими мотивами, в некоторых  

случаях актуален весь спектр мотивации. 

По словам руководства КЦСОН, проблема отсутствия 

квалифицированных кадров и непривлекательность профессии для молодежи 

для них одна из самых болезненных. Низкая оплата труда  отпугивает 

потенциальных соискателей со специализированным образованием 

(медицинским, или психолого–педагогическим), которые могли бы в большей 

степени соответствовать предъявляемым формальным требованиям к 

социальным работникам (знание психологии, геронтологии etc). 

Администратор  КЦСОН оценивают свой кадровый состав следующим 

образом: «Возраст в основном предпенсионный, потому что у нас работа 

тяжелая, очень тяжелая. ...Они должны принести продукты, принести 

лекарства, заплатить всю квартплату, куда–то сходить..принести газет 

– вот так вот. В общем люди бегают и носят очень тяжелые сумки, 

потому что у бабушек у нас пенсия сейчас хорошая в основном, они себе ни 

в чем  не отказывают..питаются неплохо...» (Инт 3–4 Эксп). Таким образом, 

работа оценивается как физически тяжелая, непривлекательная для молодых 

кадров. Труд социального работника при этом оценивается администрацией 

как невыгодный с точки зрения получения неформальных платежей: «Мы не 

можем брать взятки как врачи или учителя. Те хотя бы взять взятку 

могут, мы даже этого не можем» (Инт 3–4 Эксп). 

Е.А. Бороздина 

Санкт–Петербург, Европейский университет в Санкт–Петербурге 

РЕФОРМА РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Как отмечают многие социальные исследователи, феномен гражданства в 

современных государствах гендерно определен: женщинам в связи с их 

ролью в процессе биологического воспроизводства, приписывается особая 

ответственность перед страной.  В этой ситуации сфера репродуктивной 

медицины выступает в качестве одной из наиболее политически значимых 

отраслей здравоохранения. Она оказывается институтом, через который 

государство, с одной стороны, реализует свою заботу о женщине–матери, а с 

другой стороны, контролирует ее репродуктивные стратегии. 

Одной из недавних мер социальной политики в области отечественного 

репродуктивного здравоохранения стала программа родовых сертификатов. 

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 28 ноября 2005 г. №701 «О родовом сертификате» медицинские 

учреждения, оказывающие помощь будущим матерям, стали получать 

дополнительную оплату от государства за каждую, состоящую в них на учете 

беременную. Кроме того, родовые сертификаты закрепили право пациенток 

на выбор женской консультации, в которой они предполагают наблюдаться по 

беременности, а так же право на выбор родильного дома. Эти меры были 

призваны создать материальную заинтересованность медиков в оказании 

качественной профессиональной помощи беременным женщинам. Они были 

призваны сформировать ситуацию, при которой женские консультации и 

роддома будут «бороться» за клиентов. Летом 2010 года при поддержке 

института проблем правоприменения и программы «Гендерные 

исследования» ЕУСПб я проводила исследование, посвященное реформе 

родовых сертификатов. Его эмпирической основой был анализ нормативно–

правовых документов, регулирующих реализацию данной программы, а также 

сбор и анализ фокусированных интервью с врачами и их беременными 

пациентками (7 интервью с врачами, 17 интервью с пациентками). В ходе 

этого проекта я ставила перед собой задачу проанализировать программу 
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родовых сертификатов с позиции гендерной перспективы, а также 

рассмотреть ее в контексте тех трансформаций, которые происходят в 

социальной политике. 

Обращаясь к их изложению, прежде всего, следует отметить, что 

традиция государственной заботы о женщине–матери существовала в нашей 

стране еще во время Советского Союза. Государство проводило 

пронатальную социальную политику, предоставляя в период 1970–1980–х г.г. 

беременным и матерям многочисленные, хотя и незначительные по 

величине, льготы. 

В конце ХХ века в России произошли значительные политические и 

экономические изменения в сфере государственных гарантий населению. 

Была намечена тенденция к переходу от модели универсальной 

государственной заботы о своих гражданах к режиму, при котором главными 

социальными функциями государства выступают, с одной стороны, развитие 

рыночной экономики, а с другой стороны, создание устойчивых 

общезначимых норм взаимодействия по ее регулированию. 

Программа родовых сертификатов стала реформой, призванной воплотить в 

сфере репродуктивного здравоохранения данные идеологические перемены. 

Рассматривая программу родовых сертификатов в контексте социальной 

политики государства, направленной на повышение рождаемости, важно 

подчеркнуть, что фактическими адресатами данных нововведений выступают не 

сами пациентки, а медицинские учреждения – женские консультации, родильные 

дома и (с 2007 года) детские поликлиники. Эта ситуация достаточно нетипична 

для отечественного здравоохранения. Так в советский период (к примеру, во 

время реформ 1980–х г.г.) основным адресатом демографической политики была 

будущая мать, которой государство, выступая в роли символического «отца», 

обещало заботу и разнообразные материальные гарантии. Теперь же женщина 

стала одним из ряда субъектов, на которых направлены меры социальной 
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политики. Должностные лица, осуществляющие врачебную деятельность, 

перестали восприниматься в качестве представителей государства, обязанных 

заботиться о здоровье матери и ребенка. Таким образом, хотя использование 

финансового стимулирования является достаточно традиционным механизмом 

государственной политики по решению вопросов, связанных с воспроизводством 

населения, в случае программы родовых сертификатов мы можем наблюдать 

значительные изменения, по сравнению с советской схемой. 

Кроме этого следует подчеркнуть, что программа родовых сертификатов 

представляет собой пример организации медицинской помощи, при которой 

«деньги следуют за пациентом», а не выделяются по смете лечебно–

профилактическому учреждению. Это подразумевает использование 

экономических методов управления здравоохранением и создает 

предпосылки для развития нового типа отношений в данной сфере – 

состязательных отношений между лечебными учреждениями и отдельными 

специалистами. 

Такой подход означает изменение критериев оценки качества 

медицинской помощи. В Советском Союзе качество работы врача 

оценивалось исходя из бюрократического модели, которая делает упор на 

стандартизации медицинской деятельности и всестороннем 

административном контроле как условиях высокого качества 

предоставляемых населению услуг. Введение родовых сертификатов явилось 

попыткой утвердить в рамках репродуктивного здравоохранения новую, 

индустриальную модель управления качеством оказания медицинских услуг. 

В данной модели врачебная деятельность рассматривается по аналогии с 

промышленным производством. Исходя из этого, подразумевается, что 

добротный продукт (в данном случае здоровье граждан) может быть 

произведен при сочетании двух факторов: современного высоко 

технологичного оборудования и квалифицированных работников, которые 
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будут материально заинтересованы в высокой производительности своего 

труда.588 Действие данной модели в рамках программы родовых 

сертификатов проявляется в уже отмечавшемся ранее принципе 

экономического стимулирования медицинских работников к оказанию более 

квалифицированных услуг и привлечению большего числа клиентов 

(беременных и родильниц). Кроме того, проводимая реформа включает в 

себя улучшение материально–технического обеспечения консультации – 

часть денег, перечисляемых лечебно–профилактическим учреждениям по 

родовым сертификатам, – на закупки оборудования и медикаментов. 

При этом сам процесс оценки качества работы медицинских учреждений и 

их сотрудников в рамках программы родовых сертификатов, по сути, 

делегируется пациенткам. Подразумевается, что они выбирают лучших 

врачей и лучшие услуги, принося тем самым финансовые средства в 

организации, где предоставляют более квалифицированную врачебную 

помощь. Таким образом, женщины перестает восприниматься в качестве 

некомпетентного объекта государственной опеки. При сохранении акцента на 

риторике заботы о здоровье женщины–матери, реформы, осуществляемые в 

последние годы в репродуктивном здравоохранении, носят либеральный 

характер. Они связаны с признанием репродуктивных прав граждан, а также с 

признанием их способности осуществлять осознанные выборы относительно 

здоровья. 

А.А. Темкина 

Санкт–Петербург, Европейский университет в Санкт–Петербурге 

НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ПАЦИЕНТКА: ВЫЗОВ МЕДИЦИНСКОМУ 

ПАТЕРНАЛИЗМУ 

                                                           

588 Романовский В., Фокин Ю. Методологические и правовые особенности 
бюрократической модели управления качеством медицинской помощи. Медицинское 
право. 2004. № 1. С. 24. 
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Взаимодействие врача и больного определяются особенностями 

выполнения социальных ролей, характером болезни, бюрократической 

организацией  медицины, а также знаниями и культурными представлениями 

о том, что является болезнью и здоровьем, и в каких условиях больной 

становится пациентом (т.е. обращается за медицинской помощью). В данном 

случае нас интересует, как изменяются способы взаимодействия врача и 

пациентки женской консультации в крупных городах России (эмпирическое 

исследование проводилось в Петербурге. Архангельске, Казани, Самаре в 

2008–2019 годах589). Во–первых, мы рассматриваем изменения контекста, к 

которому относим процессы медикализации  репродуктивной сферы и  

бюрократическую организацию медицинских учреждений (включая 

коммерциализацию). Во–вторых, нас интересует перспектива врача–

гинеколога, согласно которой, пациентка должна обладать определенными 

навыками и знаниями, выполнять определенные правила в отношении своего 

здоровья и медицинского обслуживания.  Мы полагаем, что врачи исходят из 

необходимости усиления контроля за здоровьем, в частности, направленного 

на подготовку беременности, использование современной контрацепции, 

избегание абортов и пр. Патернализм означает определенный тип власти, 

при которой ожидается, что пациентка, признавая авторитет врача как 

эксперта, следует его предписаниям. Однако основы легитимного 

патернализма в репродуктивной сфере подрываются из–за систематического 

                                                           

589В данной статье используются данные проекта гендерной программы ЕУСПб  
«Гендерное устройство частной жизни в российских регионах», поддержанного 

Фондом Форда (рук. Здравомыслова Е., Темкина А.).  N гранта 080–1405. 

Исследование проводилось в Архангельске, Казани, Самаре, 2009–2010. Координатор 

полевой работы в регионах – Ткач О., руководители поля О.Запорожец (Самара, 

Л.Сагитова (Казань), О.Поспелова (Архангельск). Подпроект «Исследование 
репродуктивного здоровья» поддерживался также корпорацией Новартис. 
(Дополнительные интервью были проведены в Петербурге и Москве). 
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структурного и личного недоверия к организациям и врачам, а также из–за 

морали, которая эксплицитно или имплицитно включена в гинекологию 

(например, установка на обязательное материнство, восприятие 

определенных практик как стигматизирующих женщину). В–третьих, мы 

анализируем, как меняется позиция современной образованной женщины в 

отношении своего здоровья в условиях медикализации, роста 

информированности и возможности выбора. Мы рассматриваем, какие 

стратегии используют информантки для того, чтобы совладать с недоверием 

и малоэффективной организацией обеспечения своего здоровья. В ряде 

случаев для женщин, с их точки зрения более эффективным оказывается 

отказ от роли пациентки и обращений к врачу, т.е. де–медикализация, 

например, использования контрацепции (включая «традиционные средства») 

и подготовки беременности. В случае обращения (как «вмененного», так и 

профилактического) происходит мобилизация экономических, социальных и 

интернет–ресурсов; осуществляется мониторинг репутации учреждений и 

специалистов, оценка предыдущего опыта (своего и близких) и его 

результатов; привлекаются посредники–медики; женщины обращаются к 

разным врачам, сравнивают диагнозы и предписания, само–назначают 

анализы и лечение, комбинируют платные и бесплатные услуги, выстраивают 

персонифицированные отношения с медицинскими работниками и пр. Их 

практики не вполне соответствуют  ожиданиям в отношении «хорошей» 

пациентки, которая не сомневается в своем враче и его лечении. Это 

признают и женщины, и профессионалы. В результате происходит 

определенное перераспределение власти в отношениях врач–пациент, при 

котором в сохраняющийся патернализм взаимодействий интегрируются 

некоторые эгалитарные компоненты 

Е.А. Здравомыслова 

Санкт–Петербург, Европейский университет в Санкт–Петербурге 



 464 

ВНУТРИСЕМЕЙНАЯ ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ – СИНДРОМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Обсуждая гендерный порядок в современном российском обществе 

авторы (в том числе и автор данного доклада) использует термин 

«работающая мать» для обозначения гендерного контракта и доминирующего 

идеологического образца женственности. Этот  термин описывает феномен 

двойной (по крайней мере) занятости женщин, высвечивая сложности 

баланса  родительской роли и оплачиваемого труда. Однако, при 

использовании этой категории за пределами исследовательской оптики 

оказывается нормы, регулирующие другие аспекты женской роли и паттерны, 

превалирующие на других этапах жизненного цикла. Анализ демографических 

процессов и гендерных укладов показывает, что не менее значимым для 

положения женщин является забота о пожилых членах семьи. Она ложится на 

плечи семей, когда у представителей старшего поколения возникает 

потребность в экономической, физической и эмоциональной поддержке, 

связанные с проблемами здоровья пожилого человека. Ключевую роль в 

заботе о пожилых  играют женщины, так называемого промежуточного 

(sandwich) поколения.  На смену роли работающей матери приходит роль 

заботящейся дочери – именно по этой модели выстраивается социальная 

роль женщин среднего возраста, дети которых уже обретают относительную 

самостоятельность от семьи, но в целевой заботе нуждаются представители 

старшего поколения. Организация заботы о пожилых членах семьи 

определяется многими обстоятельствами – классовой принадлежностью, 

укладом семьи, характером потребностей пожилого человека,   развитием 

социальной политики и рынка домашних услуг, культурными в т.ч. 

гендерными моделями межпоколенческих обменов. Стратегии семей могут 

быть различными в зависимости от ресурсов, которыми они располагают. Тем 

не менее, эти стратегии являются гендерно маркированными. По–прежнему 
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женщины несут основную нагрузку в организации и обеспечении домашнего 

ухода и заботы о пожилых. Этот неоплачиваемый труд недостаточно изучен и 

концептуализирован и нуждается в осмыслении и признании.  

В докладе анализируются данные эмпирического исследования, 

проведенного в трех российских городах (Архангельске, Казани, Самаре в 

2008–2009 годах590). На основании феноменологического подхода мы 

анализируем конструирование заботы о пожилых в перспективе женщин, 

осуществляющих эту заботу; исследуем основные характеристики заботы, 

стратегии баланса между заботой и другими видами деятельности 

(оплачиваемой работой, удовлетворением собственных потребностей, 

заботой о себе, о других членах семьи),  выявляем основные конфликты этой 

роли и ее последствия для положения женщин среднего возраста. 

Е.В. Николаева 

Москва, Институт социальной инженерии 

ФИНАНСЫ И СЕМЕЙНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ ПОЛА С ГЕНДЕРОМ 

Персонифицированные образы, соответствующие мифологическим 

культурным героям, по мере развертывания мифа, вписываются в более 

широкий контекст мифологической Истории. Так, за многие годы 

коммунистического правления был выработан устойчивый принцип Одного, 

представляющего Всех: один Вождь, одна Партия, один Главный город 

(столица). В столице есть все – в отличие от других городов, в которых нет 

                                                           

590В данной статье используются данные проекта гендерной программы ЕУСПб  
«Гендерное устройство частной жизни в российских регионах», поддержанного 

Фондом Форда (рук. Здравомыслова Е., Темкина А.).  N гранта 080–1405. 

Исследование проводилось в Архангельске, Казани, Самаре, 2009–2010.  Координатор 

полевой работы в регионах – Ткач О., руководители поля О.Запорожец (Самара, 

Л.Сагитова (Казань), О.Поспелова (Архангельск). Подпроект «Исследование 
репродуктивного здоровья» поддерживался также  корпорацией Новартис. 
(Дополнительные интервью были проведены в Петербурге и Москве). 
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ничего: ни продуктов, ни значимых культурных ценностей. 

Долгое время все ценностные приоритеты, репрезентируемые в системе 

бумажных денежных знаков, заключались в одном – вожде мирового 

пролетариата. Такой моноцентричности не знала ни одна русская 

иконографическая система: даже религиозная, с наличием многочисленных 

икон святых разных иерархических уровней, не говоря уже о системе 

дореволюционных кредитных билетов, изображения которых содержали не 

только портреты самых прославленных российских государей, но и включали 

аллегорические фигуры, например, девушки–России.  

Так же и символика банкнот выпуска 1993 г. была замкнута крохотным 

пространством: из всей огромной России в качестве репрезентанта выбран 

только один город – столица Москва. Более того, внутри этого локуса границы 

еще более сужаются: на всех банкнотах представлены разные архитектурные 

фрагменты и ракурсы Кремля и примыкающих к нему внешней (Красная 

Площадь) и внутренней (здание бывшего Сената) территорий. Тогда еще 

продолжалась идеологическая инерция в риторических фигурах культуры. 

Когда социально–политическая структура, опиравшаяся на Одного Вождя и на 

Одну Партию рухнула и из бывшей триады остался только Один Город, 

именно он и стал временным и весьма утлым основанием потерявшей 

последнюю целостность культуры. 

Аверс новых банкнот (выпуска 1993 г.), несерьезно разноцветных, как 

обертки карамелек, унаследовал былую однообразность (если не называть 

это навязчивой идеей) советских денежных купюр. На всех банкнотах – один и 

тот же вид Сенатской башни Кремля и выглядывающего из–за нее купола 

Сената.  К 1995 году власть Москвы как единого центра стала уже весьма 

условна, что не могло не отразиться на художественном оформлении банкнот 

следующего (1995 г.) выпуска. Эти банкноты закрепляли социокультурную 

значимость различных ареалов России, хотя иерархия их весьма любопытна 
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и отражает сложный процесс поиска культурных опор в построении своего 

рода концептуальной лестницы, ведущей Россию в демократическое, 

экономически развитое и духовно богатое общество. 

Но иерархический принцип сам по себе не мог быть отброшен, так как в 

России он имеет глубокие корни и все наиболее стабильные (с точки зрения 

государственности) периоды российской истории относятся именно к 

временам его наиболее полной реализации, независимо от вида иерархии: 

монархическая или коммунистическая.  Таким образом, остается только одна 

возможность – выстроить иерархию именно культурно–исторических 

артефактов, используя географическое пространство России как базовую 

константу в новой аксиологической системе. Архитектурно–территориальный 

принцип становится механизмом, который структурирует распавшуюся на 

фрагменты российскую культурную субстанцию. Этим определяется почти 

полное отсутствие на банкнотах изображения живых людей или их портретов. 

Если же и встречается редкая отсылка к какой–либо исторической личности 

(например, Петру I на 500–рублевой банкноте), то она реализуется как  образ 

памятника (то есть образ образа), а не самой личности. Это связано с 

постулированием ищущей себя культурой не личностных качеств, а 

обобщенных идей, и, следовательно, при несомненном мифологическом 

налете, существующем в портретном образе, последний еще в достаточной 

мере адекватен прототипу и непригоден для реконструкции идеальных 

концептов. 

Так на банкнотах 1993–1995 гг. возникало некоторое безлюдное, 

свободное от сиюминутного человеческого движения, вечное, застывшее, 

самоценное (хотя и порой созданное или окультуренное руками людей) 

пространство, подобное метафизической живописи Джорджо де Кирико. 

С другой стороны, одна из самых ходовых, 50–рублевая купюра (1997), на 

которой представлен Санкт–Петербург, представляет особый интерес в 
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ракурсе нашей темы. Аверс: передний план – фрагмент Ростральной 

колонны: монументальная скульптура женственно–символической фигуры 

Невы. Второй план – Набережная реки Невы. Задний план – Петропавловская 

крепость, храм Петра и Павла. Реверс: передний план – воды Невы. Второй 

план – Ростральная колонна и здание бывшей Биржи, которое тогда еще 

занимал Музей. Аксиологические культурные константы: современная 

Музейная культура и прошлые экономические отношения (бывшая Биржа). 

Необходимо отметить, что только на этой банкноте – впервые после развала 

СССР – появляются живые люди, семантика изображения которых весьма 

наглядна. Это три стоящие к нам спиной фигурки, вероятно, семья (муж, жена 

и дочь–подросток). Во всяком случае, жест мужчины, обнимающего женщину 

за плечо, характеризует их близкие отношения. Любовь и семья начинают  

приобретать некоторое значение в выстраиваемой аксиологической системе 

(хотя и отнюдь не первостепенное – где–то «в уголке» музейно–

экономического благополучия). 

Но эти семейные отношения длились до кризиса 1998 г., после которого 

вновь упала рождаемость, увеличилось число разводов и т.д. и т.п.591 В той 

мере, в какой эти ценности партнеров сопоставимы по значимости, 

становится гармоничной их семейная жизнь: мужчина опредмечивает свое 

время в деньги, которые женщина опредмечивает в товары. 

И, если это предположение справедливо для традиционных культур, то 

сегодня, в нашей пост–пост–модернистской действительности все зависит от 

гендера: и женщина с маскулинными чертами характера может 

«опредмечивать время» в бизнесе, и фемининный мужчина – опредмечивать 

деньги в требуемые для семьи товары. Это–то и показывает, что паспортный 

пол лишь коррелирует с гендером как полом психологическим, который, 

                                                           

591 Галецкий В. Встретит ли институт семьи XXII век? // Дружба Народов. 2005. №6. С.169–187. 
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соответственно, и определяет гендерные роли семейной иерархии в решении 

конкретных финансовых вопросов. 

Н.В. Серов 

Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА И ГЕНДЕРА 

Ряд исследователей полагает, что понятие «гендерная идентичность» 

связано с так называемым социальным полом, иначе говоря, с гендером, т.е. 

с представлением человека о своем полоролевом поведении. Возникает 

вопрос, что же такое «социальный пол»? По мнению И.С. Клециной, с 

позиций гендерного подхода «психологические различия между людьми 

разного пола, наличие которых научно доказано, рассматриваются как 

детерминированные социокультурными, а не естественно–биологическими 

факторами», тогда как с иных позиций, «женская психология, отличаясь от 

мужской психологии, является более совершенной, чем у мужчин». 

Для анализа истинности обеих точек зрения обратимся к данным, анализ 

которых приводит И.С. Клецину к заключению, что на уровне культуры весь 

мир оказывается разделенным на две части по признаку мужское/женское, а в 

гендерных представлениях отражена поляризация, дифференциация и 

субординация «мужского» и «женского». На наш взгляд, приобретение тех или 

иных типично мужских или типично женских психологических черт происходит 

в результате совместного влияния биологического, культурного и социального 

факторов. 

Можно сделать вывод и об определенной несостоятельности как 

приведенных философами противопоставлений, так и линейного континуума 

«фемининности–маскулинности». Как же можно обойти это представление с 

тем, чтобы приблизиться к реальным (далеко не линейным) соотношениям 

между «мужчиной» и «женщиной»? Для этого обратимся к определению, 
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согласно которому «феномен покраснения под влиянием эмоции стыда» 

характеризует лишь человека. Но возникает вопрос, почему Ч. Дарвин 

неоднократно оговаривает тот факт, что женщины и дети краснеют 

значительно чаще, чем старики и мужчины? Проводимое нами 

информационное моделирование и, в частности, «атомарная» модель 

интеллекта (АМИ) и/или АМИ с гендерной оппонентностью (АМИГО) 

базируется на критерии научности. Сопоставление данных локуса контроля и 

гендерных характеристик позволяет выявить противоречия (контрасты) в 

представлении интеллекта/гендера как взаимодействующей с внешней 

средой гомеостатической системы. 

Итак, известное линейное «противопоставление двух полов» может быть 

релевантно выражено лишь в хроматическом представлении АМИ/АМИГО, 

которое адекватно передает лишь цветовое тело и/или цветовой круг. Ибо 

последние всесторонне описывают принципы взаимной красоты и пользы при 

симбиотическом сосуществовании потенциальных партнеров в гендерных 

образах мутуализма. 

J. Manteith 

Arroyo Seco(USA), «Apraksin Blues» magazine / «The Campus» cultural center 

"SECRET OF THE VERTICAL": A CASE STUDY IN CROSS–CULTURAL 

GENDER IDEALISM 

Nearly every modern generation has redefined the concept of gender, 

accommodating new thinkers who supplement prior accounts. The English–

language setting has its own narrative of receiving gender–related ideas from 

without and formulating expressive attitudes toward these ideas from within. 

Finding the interplay of gender psychology with literary expression to provide an 

illuminating focus for the topic, the present analysis provides a view of Tatyana 

Apraksina's poem «Secret of the Vertical» as an instantiation of broadening gender 

perspectives.  The work, examined in my English translation from the Russian 
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original, presents what this reading will describe as individually construed 

polymorphous gender perspectives, perennially corrective for the linguistic context 

receiving their articulation. The relatively recent discipline of gender psychology has 

exerted considerable influence on a succession of evolutionary periods in both 

society and the arts, serving as a theoretical backdrop for aesthetic expression. 

Continuing literature's work in the field, the English–language schools of 

psychological naturalism and of symbolism explored gender on different but 

complementary levels. Important works were written in English on gender–inflected 

aesthetic subjects in the period of archetypally–informed psychology's filtration into 

the broader cultural sphere, including Frazer's «The Golden Bough», the poetry of 

Yeats and Eliot, and Graves' «The White Goddess». Concurrently, however, an 

«American school» of gender psychology developed along pragmatic lines, wishing 

to contribute to public life through a specific program. Social–minded writers and 

critics promoted a focus on pragmatic agendas. Nascent women's movements 

tended to nudge the exploration of gender psychology toward issue–centered 

debate, far more polarizing and generally comprehensible than psychology or 

aesthetics. 

Activism did not always trump poetry, however, and the literalist approach to 

gender generally grew less rigid.  Both women and men felt the need to reach 

back, coming to terms with Freud and Jung, as well as with thinkers such as 

Joseph Campbell who built on their work.  American postmodern theorists, even if 

specifically critical of Freud, nonetheless added to the intellectual polyphony in 

gender attitudes. Tatyana Apraksina's poem «Secret of the Vertical» presents a 

contemporary attitude, hard to achieve organically within the English–language 

context, of gender radically reconceived through a deep embrace of sensibilities in 

fact inherent within ancient mystical traditions. Integral to the poem's structure, for 

instance, is the concept of wholeness through duality, of binary trajectories, basic to 

both Eastern and Western mysticism, here portending a creative ascent to the 
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absolute. Among other movements, the poem establishes its narrator's humanity 

beyond conventional gender opposites. 

The poem's title provides a first key to understanding how this transcendence 

occurs. The author states that the «vertical», a geometric abstraction, possesses a 

secret. Certainly, the pure horizontal and vertical, as vital abstractions, have 

traditionally been seen as endowed with sacred qualities. Life itself, and the 

perception and representation of life in art, depends on these axes, and their 

connotative dimensions also include the symbology of gender. Although West and 

East have diverged in abscribing a gender to a specific axis, the shared idea of 

namely axial interaction proves most crucial for a reading of the poem. 

The poem opens with observations of clouds at an extreme proximity.  The 

poet, in the wilderness near the ocean, sees clouds newly risen from the water, 

moving low to the ground and enfolding her mountain setting.  In one sense, the 

clouds obliterate both vertical and horizontal, hiding direction, shape, form. A cloud 

«devours» the poet; «inside the belly of the cloud», her situation recalls the prophet 

Jonah's, invoked in liturgical contexts as a counterpoint to Christ awaiting 

resurrection. The womb, too, has functioned as a symbol of both life and death, as 

a space from which all life, personally and collectively, arises and may be drawn 

again, with the feminine impulse allied with Gaia, the womb of the earth, and by 

extension with the ocean as a counterpart to the womb's waters. The poems' 

clouds, as monstrous leviathans, provide a reminder of life's dependence on divine 

benevolence; on the other hand, in keeping with the ocean's life–giving traits (also 

canonically linked with the organic subconscious), the clouds connect with heaven, 

leading the enveloped poet to wonder, «Am I a celestial being?» The clouds mirror 

a human sense of sublimity — «Celestial beings live just as I live at any time» — 

and the poet posits, «The cloud knows the secret». The clouds' blend of active and 

passive, birth and gestation, suggests privileged knowledge. 
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Accordingly, as the poem's layers unfold, so does its unifying secret. The poet 

leaves her cloud's «belly», with precise witness as her form of liberating prayer. 

The impression of clouds as amorphous structures dissipates as the poet describes 

them with exact terminology from both scientific and spiritual contexts — as 

«molecules» in «suspension», as well as «novices in the heavenly host» — and 

with a «serious mission» apart from the disorientation they have caused. The 

clouds' water «nourishes», and namely «Giants dine on cloud...  And they, too, 

know the secret». The symbiotic pairing of «celestial beings» with giant trees 

resonates with the poet psychologically. 

On the evidence of «Secret of the Vertical», the contemporary poet may inhabit 

broad contours in which Biblical, mythological and mystical thought patterns 

naturally inform concrete personal experience. The poem's fabric emerges as 

emblematic of creative life, open to minutiae and grandeur anchored by individual 

perception. Ultimately, the poem's generative space is suffused by a spiritual 

superabundance of forms, with the work thus constituting a treatise on the nature of 

both the observed and the observer. 

Gender, one of the most onerous aspects of human identity, remains profound, 

as a link between the human and all forms of life, and as a key to a reality that 

simultaneously admits and denies all distinctions — the level of deity. Psychologists 

and artists may take on the role of theologians in pushing toward this absolute. 

Despite contrary pressures, committed thinkers may consolidate the gains of 

enlightened idealism. The English–language setting's heritage of pragmatism and 

literalism may impede an idealist rendering of gender psychology; however, in the 

utopia of higher cross–cultural interaction, no language in itself can prove a barrier, 

and gender psychology in this segment of the world admits a robust level of 

individual complexity. 

Г.Э. Бреслав 

Санкт–Петербург, Санкт–Петербургский институт гостеприимства 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЦВЕТО–ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ У 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Психически здоровый человек, как взрослый, так и ребенок, начиная с 3–

4–х лет, понимает эмоциональное содержание основных цветов и может их 

дифференцировать по эмоциональному знаку. Хотя большинство ученых 

считает, что четкого разделения цветов на чисто «мужские» и «женские» нет, 

но ассоциации цвета со звуками и запахами у женщин и мужчин различны. 

Особенно много примеров этих различий предоставляет практика семейных 

консультаций, когда между близкими людьми возникает непонимание или 

даже конфликт, связанный с различным эмоциональным восприятием цвета. 

Данная работа является частью большого исследования, посвященного 

особенностям восприятия человеком цвета, звука, запаха, вкуса и 

связанными с ними эмоциям. Основной целью было определение 

закономерностей цвето–эмоциональных ассоциаций мужчин и женщин при 

восприятии основных цветов хроматического круга (красного, желтого, 

зеленого и синего). Ставилась задача понять, как связаны они с полом и 

возрастом людей. 

Для этого 590 респондентам были предложены анкеты, в которых, кроме 

прочих, был и вопрос о том, какие эмоциональные состояния вызывают у них 

вышеуказанные хроматические цвета. После первичной обработки 

полученных данных были отобраны и проанализированы 240 анкет, 

представлявшие две группы по 120 женщин и мужчин. Группы были 

специально подобраны таким образом, что практически были одинаковы по 

возрастному и социальному составу. 

Все эмоциональные состояния при анализе были разделены на четыре 

группы: 

 Стеничные – состояния напряжения, возбуждения и действия. 

Строго говоря, их нельзя назвать чисто эмоциональными, но они имеют 
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определенный эмоциональный оттенок и регулярно назывались 

респондентами; 

 Позитивные – положительные эмоциональные состояния (радость, 

интерес, удовлетворение); 

 Нейтральные – эмоциональные состояния, не несущие оценочного 

признака (покой, расслабленность, уравновешенность); 

 Негативные – отрицательные эмоциональные состояния (гнев, 

тревога, грусть). 

В дальнейшем для экономии места все группы эмоциональных состояний 

будут называться одинаково – эмоциями. 

Распределение цвето–эмоциональных ассоциаций по полу представлено 

ниже в табл.1. 

Таблица 1. 

Цвето–эмоциональные ассоциации у мужчин и женщин (в процентах) 

ЭМОЦИИ Красный Желтый Зеленый Синий 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Стеничн
ые 

54,6 58,2 6,7 8,8 7,4 8,5 13,6 4,8 

Позитивн
ые 

6,2 16,7 42,3 64,6 43,0 40,8 32,4 29,7 

Нейтрал
ьные 

1,6 0,6 34,7 21,0 46,4 45,3 45,0 55,1 

Негативн
ые 

37,6 24,5 16,3 5,6 3,2 5,4 9,0 10,4 

 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Из табл.1 видно, что стеничные эмоции мужчины и женщины одинаково 

ассоциируют в основном с красным цветом, исключением является синий 

цвет, который мужчины расценивают как стеничный достоверно чаще, чем 

женщины. Поэтому женщины не должны удивляться, когда они привлекают 

мужское внимание в казалось бы скромной синей одежде (но она должна 
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быть именно синей, ибо оттенки синего – сиреневый, фиолетовый и пр. у 

мужчин вызывают чаще негативные эмоции [1,6]). 

Позитивные эмоции оба пола чаще ассоциируют с желтым (особенно 

женщины) и зеленым цветами, при этом женщины чаще, чем мужчины 

связывают их также и с красным цветом. А вот мужчины – наоборот, с 

желтым и красным цветами ассоциируют негативные эмоции чаще, чем 

женщины. Нейтральные эмоции оба пола связывают в основном с зеленым и 

синим цветами, и это естественно, но мужчины чаще, чем женщины, 

связывают их еще и с желтым цветом, что также пока необъяснимо. 

Если рассматривать эмоциональное восприятие цвета с гендерных 

позиций, то, как видно из табл.1, красный цвет вызывает у обоих полов в 

основном стеничные и негативные эмоции, желтый и зеленый – позитивные и 

нейтральные, синий – тоже нейтральные, особенно у женщин. 

Для того, чтобы понять, каким образом изменяется эмоциональная оценка 

цвета с возрастом, был проведен дополнительный анализ. Были отобраны 

анкеты мужчин и женщин двух возрастных групп – «молодые» (18–20 лет) и 

«зрелые» (40–55 лет) по 46 человек в каждой – всего 184 человека. Большая 

возрастная разница между группами гарантировала, что выявленные 

закономерности будут достаточно достоверными. Первоначально было 

сделано предположение, что с возрастом цвето–эмоциональные ассоциации 

у обоих полов должны измениться. Проведенный анализ показал, что 

действительно эмоциональное восприятие цвета у мужчин и женщин 

проделало определенную динамику, которая отражена в табл.2. 

Таблица 2. 

Возрастная динамика цвето–эмоциональных ассоциаций (в процент.) 

ЭМОЦИИ Красный Желтый Зеленый Синий 

М Ж М Ж М Ж М Ж 

Стеничн Мол 60,9 67,3 9,9 11,0 7,1 5,3 15, 5,8 
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ые оды
е 

6 

Зрел
ые 

54,6 59,5 14,8 6,9 11,5 4,4 7,7 7,3 

Позитив
ные 

Мол
оды
е 

4,7 19,2 34,4 71,2 41,4 26,3 34,
5 

44,2 

Зрел
ые 

15,1 16,3 44,5 70,8 38,5 39,1 50,
0 

31,0 

Нейтрал
ьные 

Мол
оды
е 

0 0 40,9 0 50,1 59,6 39,
6 

48,1 

Зрел
ые 

0 0 25,9 18,9 42,3 53,7 38,
5 

52,7 

Негатив
ные 

Мол
оды
е 

34,4 13,5 14,8 17,8 1,4 8,8 10,
3 

1,9 

Зрел
ые 

30,3 24,2 14,8 3,4 7,7 2,8 3,8 9,0 

Из табл.2 видно, что различия между полами в эмоциональном 

восприятии цветов во многих случаях с возрастом заметно уменьшились: 

 красный цвет у молодых женщин вызывал позитивные эмоции 

намного чаще, чем у мужчин (разница равнялась 14,5%), в зрелом возрасте 

эмоциональное реагирование почти сравнялось (разница только 1,2%); 

 красный цвет у молодых мужчин вызывал негативные эмоции 

значительно чаще, чем у женщин (разница 20,9%), в зрелом возрасте разница 

значительно уменьшилась (6,1%); 

 зеленый цвет у молодых мужчин вызывал позитивные эмоции чаще, 

чем у женщин (разница 15,1%), а у людей зрелого возраста разница 

практически исчезла (0,6%); 

 синий цвет вызывал стеничные эмоции у молодых мужчин намного 

чаще (разница 9,8%) – а в зрелом возрасте оба пола реагировали одинаково 

(разница 0,4%); 

 желтый цвет молодыми мужчинами расценивался нейтрально в 

значительном количестве случаев (40,9%), а у молодых женщин эти 
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ассоциации вообще отсутствовали. В зрелом же возрасте разница в 

ассоциациях стала небольшой (7,0%). 

В то же время нельзя не отметить, что в одном случае разница между 

мужчинами и женщинами в эмоциональном реагировании на цвет с возрастом 

увеличилась. Если желтый цвет у молодых мужчин и женщин вызывал 

негативные эмоции примерно одинаково (разница 3,0%), то зрелые женщины 

стали воспринимать его негативно реже и разница заметно увеличилась (до 

12,4%). В одном случае с возрастом произошла «смена знака» отношения: у 

молодых женщин синий цвет вызывал позитивные эмоции гораздо чаще, чем 

у мужчин такого же возраста (разница составляла 9,7%), а вот в зрелом 

возрасте ценить этот цвет стали больше мужчины (теперь разница стала уже 

19,0% в их пользу). 

Таким образом, можно констатировать, что цвета хроматического круга с 

возрастом начинают вызывать одинаковые эмоциональные состояния у 

женщин и мужчин. Вероятно, именно воздействие общества сближает 

эмоциональное реагирование на цвета и в этом можно обнаружить 

определенный смысл: реагируя на цвет одинаково, люди получают меньше 

поводов для разногласий и конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ 17. ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

С.В. Шишкина 

Балашов, Филиал Поволжской академии гос. службы им. П.А.Столыпина 

ЖЕНСКАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

Вопрос женской трудовой миграции явно мало исследуется в 

отечественной науке, не позиционируется в российском обществе как 

злободневная социально–политическая проблема. В ежегоднике Госкомстата 

«Численность и миграция населения Российской Федерации» в таблицах не 
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представлена разбивка по полу; данный показатель учтен статистикой, 

собираемой Федеральной миграционной службой через вертикальную 

структуру региональных отделений и публикуемой в отдельных выпусках или 

в виде составной части ежегодных бюллетеней592. 

Так как проблемы трудовой миграции женщин и мужчин сегодня 

рассматриваются в ракурсе глобализации, исследование гендерных 

особенностей миграционных процессов в малом российском городе 

целесообразно проводить во взаимосвязи с характеристикой ситуации в 

зарубежных странах. В Италии женщины–иммигранты имеют уровень 

образования выше, чем мужчины: более 9% мигранток – дипломированные 

специалисты, около 4% из них заканчивали магистратуру или аспирантуру. 

Для мужчин процентные показатели составляют соответственно 8,6% и 2,3%. 

В Германии среди иммигрировавших мужчин и женщин с высшим 

образованием наблюдается разница в 21%. Но у второго поколения 

иммигрантов (или совместных пар иммигрантов и местных жителей) разница 

по полу составляет лишь 4%. В Германии процентное соотношение женщин, 

имеющих степень PhD, выше у иммигранток (42%), чем у местных женщин 

(41%). По данным социологов, профессиональная структура опрошенных 

мигранток – бывших жительниц Бишкека трудоспособного возраста – 

выглядела следующим образом: 10,3% являлись бухгалтерами и 

экономистами; 8,5% – врачами и медсестрами; 12,4% – педагогами и 

воспитателями; 17,6% – инженерами; 12,1% – работниками культуры593. 

                                                           

592 Численность и миграция населения Российской Федерации. – Федеральная служба 
государственной статистики. Официальный сайт:  http://www.gks.ru/. Дата обращения 
15.07.2009. 
593 Ouali N. Black, Migrants and Ethnic Minority Women Scientists Position in Research and 

Academic Careers in Europe. – http://www.ulb.ac.be/is/gem/NEWS–Report. Дата 

обращения 12.03.2010. 

http://www.gks.ru/
http://www.ulb.ac.be/is/gem/NEWS-Report
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По данным Европейского Союза, в профессиональной сфере гендерный 

дисбаланс наблюдается следующим образом: женщины, представляющие 

около половины студентов, в последствии занимают в академических 

учреждениях лишь 15% должностей594. Проявляются интернациональные 

различия в моделях женской роли в профессиях: например, пропорция 

женщин в области физики в Германии и Австрии значительно ниже, чем 

общее соотношение женщин и мужчин в обществе. Для контраста, процент 

женщин среди физиков в Турции, Боснии и Герцеговине равен проценту 

мужчин–физиков или даже незначительно превышает в процентном 

соотношении количество женщин. Это распространяется на местных жителей 

и мигрантов595. 

В исследовании, предпринятом Британским компьютерным обществом, 

отмечается, что женщины в возрасте до 29 лет в среднем получают зарплату 

на 14% меньше мужчин, а в возрасте от 40 до 49 лет – на 30%596. 

Распределение мужчин и женщин по статусу занятости является гендерно–

асимметричным: женщины концентрируются на нижних ступенях 

профессиональной иерархии, и среди руководителей всех уровней 

преобладают мужчины (61,9%)597. В группе низкооплачиваемых трудовых 

мигрантов (до 500 долларов в месяц) соотношение женщин и мужчин 

составляет 3:1, в то время как среди высокооплачиваемых мигрантов (свыше 

1000 долларов в месяц) эта пропорция изменяется на противоположную – 

                                                           

594 Gender in the Science and Society Action Plan. – http://ec.europa.eu/research/science–
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=123. Дата обращения 12.03.2010. 
595 Tajmel T., Hadzibegovic Z., Erden M., Fer S., Starl K. Promotion of migrants in scitnce 
edukation: Austrian, German, Bosnan and Turkish perspectives. XIII.IOSTE Symposium. 
The Use of Science and Technology Education for Peace and Sustainable Development. 
September 21–26, 2008, Kusadasi / Turkey 
596 Women in IT Scorecard. – https://www.intellectuk.org/content/view/4956/47/ 
597 Айвазова С. Г. Гендерное равенство в контексте прав человека. М., 2001. С. 43. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=123
http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=123
https://www.intellectuk.org/content/view/4956/47/
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1:3598. Вследствие этого в высших учебных заведениях средняя заработная 

плата по признаку пола разнится: базовый средний оклад преподавателей–

мужчин на 35% выше, чем преподавателей–женщин599. Миграционные 

ориентации и установки по отношению к принимающей общности зависят от 

гендерного фактора. Более высокого уровня жизни, по сравнению со страной 

исхода, достигают 34% мужчин и 23% женщин. Уровень образования 

трудовых мигрантов–мужчин ниже, чем у мигрантов–женщин, уровень же 

жизни ниже600. 

По данным Всемирного банка, появляется все больше показателей, 

свидетельствующих о том, что улучшение благосостояния женщин ведет к 

повышению их производительности труда в будущем601. Гендерное 

неравенство снижает производительность труда следующего поколения. 

Пропорциональная занятость мужчин и женщин является одной из 

предпосылок формирования устойчивого и нормального воспроизводства 

населения. Современные социологи отмечают, что труд мигранток, в 

особенности высококвалифицированных, способствует сокращению 

масштабов нищеты в слаборазвитых экономиках своих стран. 

До недавнего времени женская трудовая миграция являлась 

маргинальной сферой трудовых отношений. По утверждению Ф. Паркина, 

несмотря на то, что женщины обладали некоторыми собственными 

статусными характеристиками, их претензии на доступ к ресурсам 

                                                           

598 Castles S., Miller J. The age of migration. International population movements in the 
modern world. London, 1993. 
599 Ярская–Смирнова Е.Р. Гендерное неравенство в образовании: понятие скрытого 

учебного плана  // Гендерные исследования. 2001. №5. С. 295–301. 
600 Бритвина И. Б. Жизнь мигрантки в моногороде. М., 2004. 
601 Всемирный банк. – http://www.worldbank.org/eca/russian. Дата обращения 
12.07.2008. 

http://www.worldbank.org/eca/russian
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определялись не столько их занятием, сколько профессиональной 

деятельностью их отцов и мужей. 

Гендерный баланс в сфере занятости стал меняться под воздействием 

комплекса факторов: нормативно–правовых документов в области миграции; 

гендерных требований, предъявляемых к качеству иностранной рабочей 

силы; меняющихся гендерных отношений в странах–донорах. Аксиома того, 

что трудовыми мигрантами в основном являются молодые мужчины, 

соответствовала действительности до 70–х гг. XX в. И до сих пор даже в 

семейных парах ученых женщины все еще склонны переезжать на другое 

место из–за работы мужа, оставляя собственную карьеру на второй план 

(«tied–movers» or «trailing wives»)602. 

Социальный процесс получал свое развитие, и в социологии появился 

специальный термин, обозначающий женщин–мигрантов – «unattached 

migrants» (самостоятельные – «не прикрепленные» к мужьям или к семье). 

Здесь дополнительным фактором карьерного роста является разрыв 

первичных связей и несформированность новых взаимоотношений. Многие из 

высококвалифицированных специалистов в адаптационный период 

географической удаленности от семьи реализуют перспективу карьерного 

роста. 

А.В. Толстокорова 

Киев (Украина), независимый эксперт по гендерным исследованиям 

ВЛИЯНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ УКРАИНСКИХ ЖЕНЩИН НА ИХ РОЛЬ 

В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ГЕНДЕРНО–ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Каким образом получение женщинами доступа к высшему образованию, в 

частности, в западноевропейских университетах, способствовало активизации 

                                                           

602 Gender, Mobility and Progression in Science Careers MOBISC Summary Report: UK 
April 2005. – www.law.leeds.as.uk/cslpe. Дата обращения 02.03.2010. 

http://www.law.leeds.as.uk/cslpe
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их участия в публичном пространстве украинского общества и их социальной 

организации? Какое влияние этот процесс имел на приватную сферу, 

гендерные роли, идентичности и перцепции украинских женщин и мужчин? 

Каков вклад украинских женских элит, поучивших образование в Западной 

Европе, в социальный прогресс и демократические преобразования 

украинского общества во второй половине XIX – начале XX вв.? Данная 

работа ставит целью дать ответы на эти вопросы, рассматривая их в 

исторической ретроспективе и с точки зрения гендерного анализа. 

Вторая половина XIX столетия была важным периодом в украинской 

женской истории, поскольку его можно характеризовать как этап активных 

гендерных преобразований и формирования новых гендерных 

идентичностей, способствовавших визуализации женщин в публичной сфере. 

Украинская историография свидетельствует о том, в отличие от гендерной 

культуры многих Западноевропейских стран, гендерное конструирование в 

Украине основывалось прежде всего на само–репрезентации женщин  

публичном пространстве и было сосредоточено в области реформирования 

социальной сферы общества. Хотя на этом этапе эмансипация женщин еще 

не имела достаточного потенциала для изменения гендерного порядка 

общества в целом, она уже смогла внести существенные гендерные 

изменения в стили поведения женщин и мужчин, их социальные роли, формы 

социального взаимодействия и таким образом, привела к пересмотру 

«гендерного контракта». Начало процессу положило движение женщин за 

получение доступа к высшему образованию и сфере квалифицированного 

оплачиваемого труда. 

Специфика вклада украинских женщин в историю формирования 

социального и интеллектуального капитала общества пока еще не получила 

достаточно отражения ни в социально–исторических, ни в педагогических 

исследованиях. Социальное значение академической миграции женщин в 
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западно–европейские университеты для их интеграции в отечественный 

рынок труда квалифицированных профессий, в частности,  после отмены 

крепостного права, еще не стало предметом специального анализа. Таким 

образом, актуальность данной работы обусловлена потребностью в 

исследовании социальной истории формирования украинской 

профессиональной элиты в гендерной перспективе. Центральным концептом 

данной работы является понятие «профессионализации», которая 

понимается как процесс, благодаря которому некая деятельность или занятие 

приобретают характер квалифицированной профессии благодаря получению 

высшего образования и который предполагает формирование коллективного 

сознания и организации, а также коллективной репрезентации интересов и 

одобрения стратегий. 

Данная работа преследует две основные задачи: с одной стороны, она 

ставит целью цель выявление украинской специфики вхождения женской 

элиты в публичное пространство общества в конце XIX – начале XX в. С 

другой стороны, данная статья исследует роль академической миграции в 

изменении гендерных идентичностей, социальных и семейных ролей 

украинских женщин, их социальной организации как образованного класса. 

Г.Ф. Беляева, Е.О. Ермолаева, И.В. Костикова 

Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Совет женщин МГУ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОВЕТ ЖЕНЩИН 

МГУ»: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

Региональная общественная организация «Совет женщин МГУ» имеет 

свою не очень давнюю, но достаточно яркую историю. Женская организация в 

МГУ им. М.В. Ломоносова – Женсовет МГУ – была создана вначале при 

поддержке парткома и Объединенного профкома МГУ в 1987 году. Сначала 

женсовет представлял небольшой коллектив энтузиасток, но уже через 

полгода представители женсовета работали во всех подразделениях МГУ. 



 485 

Они занимались социально–бытовыми проблемами университетских женщин, 

наладили работу бухгалтерских, компьютерных и творческих курсов с целью 

дать возможность женщинам получить дополнительную квалификацию. 

В 1991 году женсовет был преобразован в Общественное объединение 

«Союз женщин МГУ» (СЖ МГУ) со своим Уставом и банковским счетом. Его 

задачи в те трудные для науки и высшей школы годы были связаны с 

оказанием помощи в профессиональном продвижении женщин и с решением 

их социальных и жилищных вопросов. СЖ МГУ вместе с администрацией и 

профсоюзной организацией  добился изменения законодательства, в 

соответствии с которым преподавателям и научным сотрудникам вузов было 

разрешено работать с сохранением пенсии. Он ходатайствовал перед 

юридическим отделом Госкомобразования СССР о снятии возрастных 

ограничений при прохождении по конкурсу профессорско–преподавательским 

и научным кадрам, не занимающим административные должности, 

установлении отпусков научным сотрудникам вузов той же длительности, что 

и сотрудникам РАН. По ходатайству СЖ МГУ, ректор МГУ, академик В.А. 

Садовничий предоставил всем работающим университетским женщинам 

дополнительный оплаченный выходной день в месяц (или пять оплаченных 

дней в добавление к отпуску). По инициативе СЖ МГУ при Объединении 

«Гуманитарное образование» была создана научно–исследовательская 

группа феминологии под руководством доцента И.В. Костиковой, позднее 

вошедшая в состав факультета педагогического образования, начала работу 

секция женщин–ветеранов войны, возглавляемая бывшей партизанкой, к.б.н. 

Данилкович. В эти же годы в МГУ по инициативе СЖ возник и стал ежегодным 

общеуниверситетский праздник «День семьи» для преподавателей, 

сотрудников и их детей, стали проводится встречи с женщинами–ветеранами 

ВОВ и труда в канун праздника «День защитника Отечества». 
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В апреле 1997 г. был избран новый состав Президиума Союза и работа 

СЖ претерпела изменения. Была поставлена задача изучить особенности 

профессиональной карьеры, результативность научной и педагогической 

деятельности, соотношение ценностей семьи и работы и материальное 

положение университетских женщин. Эта работа началась в 1998 г. и 

продолжается по настоящее время. Впервые в МГУ были проведены 

социологические исследования, целью которых являлось изучение 

перечисленных проблем. Полученные результаты были опубликованы в 

статьях и в книге603. 

В соответствии с приказом ректора МГУ в 1999 г. был создан 

Благотворительный Центр обучения и переподготовки для женщин, которые 

учатся или работают в МГУ (директор доцент Е.В.Соболева). Особой 

популярностью пользуются курсы иностранных языков (английского, немецкого, 

французского) для начинающих и продолжающих их изучение. Занятия с 

сотрудницами МГУ по базовым компьютерным программам ведет Е.О. 

Ермолаева, которая занимается вопросами гендерных особенностей 

пользователей ПК. В 2006 г. были организованы курсы ландшафтного дизайна. 

При СЖ МГУ в середине 90–х годов были организованы женские клубы по 

интересам. В клубах «Творчество» и «Посиделки по четвергам» проводятся 

практические занятия и читаются лекции по истории декоративно–

прикладного искусства, устраиваются выставки. Участники Клуба садоводов 

обмениваются опытом, посадочным материалом, проводят консультации,  

осенью устраивают «Праздник урожая». 

2 апреля 1999 г. в соответствии с Законом об общественных организациях 

РФ был принят новый Устав. СЖ МГУ переименован в Региональную 

                                                           

603 Г.Ф.Беляева, И.Д.Горшкова. Университетские женщины: социологический 
автопортрет (по материалам социологических исследований, проведенных в 1998–
1999 г. в МГУ). М., 2000. 
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общественную организацию «Совет женщин МГУ». В соответствии с новым 

Уставом, основными целями деятельности провозглашены изучение и анализ 

профессиональных и социальных проблем, связанных с реализацией 

женщинами своих прав как работников науки и высшей школы. 

С 2005 г. СЖ МГУ ведет большую благотворительную работу, 

сотрудничает с Социально–реабилитационными центрами для 

несовершеннолетних «Отрадное» и «Алтуфьево», участвует в 

Рождественской благотворительной программе МГУ, организует для своих 

подопечных культурную программу. В ноябре 2007 года была проведена 

очередная отчетно–выборная конференция СЖ МГУ, на которой 

Председателем была избрана Н.С. Зеленская, доктор физико–

математических наук, профессор, заведующая лабораторией Института 

ядерной физики МГУ. Сохраняя и развивая традиционные виды 

деятельности, СЖ продолжает исследовать профессиональные и социально–

экономические проблемы женских научно–педагогических кадров. Членами 

Президиума за последние 12 лет опубликовано в нашей стране и за рубежом 

свыше 50 научных работ, посвященных этим проблемам,  в т.ч. три книги 

(главная из них – биографический словарь «Московский университет в 

женских лицах»604). В МГУ впервые был издан словарь, выпущенный в серии 

«Архив Московского университета» в честь 250–летия МГУ, целиком 

посвященный женским научно–педагогическим кадрам. Эта книга является 

биографическим словарем, справочным изданием и информационной базой 

для исследований особенностей женского труда в науке и высшей школе. 

                                                           

604 Московский университет в женских лицах. Биографический словарь/ Беляева Г.Ф., 
Зеленская Н.С. М., 2004; Г.Ф.Беляева, Е.О.Ермолаева, Н.С.Зеленская. Аспиранты 
естественнонаучных факультетов Московского университета: научные стремления и 
реальные проблемы. М., 2006. 
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Заметное место в работе СЖ МГУ занимает внеуниверситетская 

деятельность. Члены Президиума СЖ МГУ принимают участие в работе 

международных, всероссийских, московских конференций, съездах, 

посвященных положению женщин в обществе и в семье. Их выступления 

анализируют развитие научной карьеры университетских женщин, гендерные 

аспекты труда научно–педагогических кадров МГУ, роли семьи и работы в 

жизни университетских женщин. Мы предлагаем провести сравнительное 

исследование особенностей женского труда в университетах России. Только 

изучив реальные факты, сопровождающие женскую научно–педагогическую 

карьеру, можно предложить современные решения старых и новых проблем 

женской карьеры в науке и высшей школе. 

Е.С. Студеникина 

Краснодар, Кубанский государственный университет 

АРТИСТЫ БАЛЕТА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ 

Профессия артиста балета в общественном мнении россиян считается 

«не совсем мужской», «несерьезной». Это связано с занятостью в сфере 

искусства, кажущейся легкостью работы, закрытостью балетного сообщества. 

Для выяснения особенностей профессии мы провели глубинное интервью с 

артистами Краснодарского музыкального театра. Было опрошено 15 артистов 

балетной труппы: 5 мужчин и 10 женщин (реальное соотношение полов в 

данном коллективе – 36% мужчин, 64% женщин). В театре работают две 

балетные труппы: классическая (Театр балета Юрия Григоровича), и 

специализирующаяся на современной хореографии (труппа Музыкального 

театра). Возраст респондентов: 22 – 41 год. Танцевать в театре артисты 

начинают, как правило, сразу после училища (в 18–19 лет), в 38–40 лет 

выходят на пенсию. В число респондентов были включены как бывшие 

выпускники Краснодарского хореографического училища и КГУКИ, так и 

представители других школ (А.Р.Б. им. А.Я. Вагановой, Новосибирского, 
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Воронежского, Узбекского хореографических училищ и т.д.). 

Интервьюирование проводилось с декабря 2010 по февраль 2011 года. 

Практически для всех опрошенных балет – осуществленная мечта 

детства. Решение о выборе профессии принималось в 6–10 лет; девочки 

чаще делали это самостоятельно (и отстаивали своё решение в споре с 

родителями), мальчики иногда выбирали профессию под влиянием матери 

или педагогов. Тем не менее, у всех респондентов обнаруживается 

повышенная мотивация на получение именно этой специальности и любовь к 

ней, что позволило выдержать постоянные физические и эмоциональные 

нагрузки и состояться в выбранной профессии. При этом, если большинство 

балерин в начале карьеры мечтали стать солистками, мужчины более 

спокойно характеризовали свои планы: «хотел просто танцевать и 

получать удовольствие от этого» (м., 26 лет), «звездой стать не хотел» 

(м., 27 лет), «не быть звездой, но иметь вес в мире искусства, станцевать 

классическое па де де Обера» (м., 32 года). 

Зная реальные физические нагрузки, опрошенные артисты не ставили под 

сомнение «мужественность» своей профессии, хотя признавали, что в 

детстве ориентировались скорее на красоту танца. Фактически, понимание 

необходимых ограничений и «жертв» (отсутствие свободного времени, 

контроль веса, соблюдение режима, иногда – физические методы 

воздействия со стороны педагогов и т.д.) пришло к будущим артистам балета 

уже в хореографическом училище. 

Почти все респонденты позитивно оценивают свою карьеру в настоящий 

момент. Большинство артистов труппы современной хореографии заняты во 

всех спектаклях, разница только в том, сольные партии они танцуют или 

массовые. Поэтому недостатка в работе артисты не испытывают, но хотели 

бы большего творческого самовыражения: «танцевать разносторонние и 

разнохарактерные партии» (м., 28 лет), «разные, чем больше, тем лучше» 
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(ж., 22 года). В труппе классического балета у артистов кордебалета 

потребность в карьере солиста проявляется четче: «хотелось бы танцевать 

«корифейские» партии» (ж., 27 лет). 

И мужчины, и женщины планируют танцевать максимально долго: до 

пенсии (примерно до 38–40 лет) или «пока не выгонят» (ж., 27 лет). Однако, 

артисты понимают, что не все зависит от них: «Буду работать, пока 

физическое состояние позволит» (м., 27 лет), «Надеюсь, что через 10 лет 

еще буду танцевать.Со здоровьем плохо, так что, как получится» (м., 26 

лет). 

Дальнейшие планы лишь часть респондентов связывает с балетом, 

планируя стать балетмейстером, постановщиком, создать свой коллектив. 

Артисты «среднего» (по балетным меркам) возраста еще не задумываются о 

будущем, либо представляют его достаточно абстрактно: «займусь другой 

профессией» (ж., 27 лет), «Хочу танцевать как можно дольше… А потом? 

Займусь творчеством» (м., 28 лет). Есть респонденты, настроенные 

скептически относительно перспектив дальнейшего трудоустройства: 

«Наверное, буду в «Ашане» ставить продукты на полки» (м., 32 года). 

Сравнивая свою карьеру с другими, артисты отмечают, что получить 

главные роли проще человеку «одаренному, трудолюбивому, 

целеустремленному, с хорошими физическими данными» (м., 28 лет). 

Однако, «в нашей труппе (да, наверное, не только в нашей) проще 

любимчикам балетмейстера» (м., 26 лет). К этому мнению присоединились 

еще шестеро опрошенных. Относительно того, влияет ли пол артиста на 

получение им ролей и возможность стать знаменитым, респонденты не были 

единодушны. Семь человек высказали мнение, что пол не имеет значения, 

важнее талант. Три респондента (исключительно женщины) уверены, что 

преимущество имеют мужчины: «потому что их меньше» (ж., 30 лет), 

«Стать знаменитыми проще мужчинам, они в этой сфере – «изюминка»!» 
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(ж., 24 года). Пять человек считают, что «пробиться» и стать известными 

проще женщинам–балеринам. При этом мужчины, указавшие такой вариант, 

намекают на не совсем профессиональные способы достижения успеха: 

«Женщинам легче. Если у женщины есть красота, ноги, ум, то это оценят. 

Через постель или через общение… С мужчинами – практически то же 

самое, но гетеросексуалов больше» (м., 32 года), «Проще женщинам, так 

как балетмейстер чаще – мужчина» (м., 26 лет). Балерины, поддержавшие 

эту точку зрения, указывают несколько иные причины: «Думаю, что 

женщинам <легче >… Мы – мудрее и хитрее!» (ж., 25 лет). 

Артисты отмечают наличие периодических конфликтов в труппе, в 

которых участвуют все (независимо от пола), и даже считают это 

нормальным: «мы же – люди искусства» (м., 26 лет). Работа в театре 

отражается и на личной жизни танцоров, их общении с окружающими людьми. 

Однако, по мнению респондентов, это влияние неоднозначное. Не всегда 

члены семьи с пониманием относятся к командировкам и занятости в 

выходные дни. В то же время, некоторые артисты балета устанавливают 

отношения и даже создают семьи со своими коллегами или другими 

сотрудниками театра.  

Таким образом, выбрав профессию в достаточно юном возрасте, артисты 

первоначально ориентируются на ее красоту, романтику и желание стать 

знаменитым. Пройдя профессиональное обучение и проработав несколько 

лет в театре, респонденты не считают свой труд исключительно «женским», 

так как нагрузки и возможность травм сопоставимы со спортивными. В то же 

время, творческий аспект имеет очень большое значение и для женщин, и 

для мужчин, выбравших эту профессию: ради возможности самовыражения 

респонденты готовы мириться с небольшой зарплатой, особым графиком 

работы, партиями в кордебалете и кратковременностью карьеры. «Артисты 

балета у нас в стране получают низкую зарплату, что в других 
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профессиях не так, и <там> есть возможность зарабатывать больше. Но 

зато в театре есть возможность творить, общаться с разносторонними 

творческими людьми…» (м., 28 лет). «Балет! Балет! Балет! Это та 

работа и профессия, от которой я получаю огромное удовольствие!» (ж., 

26 лет). 

Н.П. Хозяева 

Минск (Беларусь), ОО «Сотрудничество деловых и творческих женщин» 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Необходимость дополнительного образования (ДО) женщин в 

современном обществе связана с наличием гендерного неравенства. 

Способствовать изменению положения женщин в обществе призваны 

гендерное образование и просвещение: «Гендерное образование можно 

рассматривать как процесс и результат усвоения знаний  и культуры, который 

включает в себя  как гендерное просвещение, так и пропаганду и 

самообразование»605. Между тем, патриархатные стереотипы, будучи 

признаны в общественном сознании «истинными», трансформируются в 

ценности, формируя нормативные образы «иcтинной» женственности и 

мужественности. Сексизм в СМИ получил широкое распространение. Как 

этому противостоять? Содействовать образованию и профессиональной 

подготовке девочек и женщин, обеспечивая успешность гендерной политики в 

обществе. Роль ДО, в том числе средствами информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) поэтому значима и актуальна. В 

соответствии с классификацией ЮНЕСКО к неформальному образованию 

(non–formal education) причисляются учебные программы и курсы, 

                                                           

605 Герасимова, Л.А. Образование : гендерный аспект // Лидерство. Гендерные 

перспективы. Санкт–Петербург, 11–12 октября 2007 г. СПб., 2008. С. 58. 
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организованные и проводимые вне традиционной системы образования 

(formal education)606 (пример тому – конференции по образованию взрослых 

CONFITEA, которыми инициирован процесс учёта гендерных аспектов 

образования). 1–4 декабря 2009 г. в Бразилии (г. Белен) состоялась 6–я 

Международная конференция по образованию взрослых (КОНФИНТЕА VI). В 

ее резолюции подчёркивалась актуальность и значимость спецкурсов для 

женщин607. Хотя результаты обучения по программам неформального 

образования не всегда подтверждаются соответствующими документами, 

главный результат – получение знаний и навыков, актуальных для клиента, – 

более значим, чем обычное (формальное) образование. 

Беларусь включилась в программу ЮНЕСКО «Образование для всех» в 

1980 году, когда в Джомтьене (Таиланд) прошла 1–ая Всемирная 

конференция, посвящённая этой проблеме. Белорусская общественная 

организация «Сотрудничество деловых и творческих женщин» уделяет в 

своей практике большое значение гендерному просвещению, которое 

приобретает формы неформального ДО. С 2003 г. по ее инициативе был 

начат проект «(Не)актуальные проблемы современной гендерной теории» 

совместно Центром гендерных исследований ЕГУ − EHU International608. 

Магистранты Центра познакомили членов организации с результатами своих 

гендерных исследований. В течение четырёх лет было проведено множество 

дискуссий, демонстрировались фильмы (серия «Гендерный формат»),  

проходили дебаты по поводу увиденного. 

                                                           

606 Регель Г. Неформальное образование в Беларуси : проекты и реальность.  
http://neurope.eu/article/2009/10/01/neformalnoe_obrazovanie_v_belarusi_proekty_i_realnost. 
607 Использование потенциала обучения и образования взрослых (CONFITEA VI) // 
Адукатор. 2010. № 1. С. 3. 
608 Неактуальные проблемы современной гендерной теории // ЦГИ ЕГУ. 2004. – 

http://gender–ehu.org/?115_2. 

http://neurope.eu/article/2009/10/01/neformalnoe_obrazovanie_v_belarusi_proekty_i_realnost
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В 2003 году организацией «Сотрудничество деловых и творческих 

женщин» был дан старт проекту «Расширение информационного 

пространства женского сообществ в Беларуси». Главной его целью было 

создание и развитие информационных ресурсов для женщин, систематизация 

информации о женских НГО, продвижение политики гендерного равенства, 

налаживание информационного обмена и укрепление связей с 

международным женским движением. На первом этапе проекта было создано 

10 веб–сайтов белорусских женских НПО. Задачей второго этапа стало 

создание интернет–ресурса «Белорусская женская сеть» 

(http://belwomnet.iatp.by), который и был запущен 4.12.2005. Отдельные 

разделы его содержат информацию по национальному и международному 

законодательству для женщин, сведения о программах и проектах, 

контактные адреса помощи, телефоны горячих линий, перечень новых 

публикаций и книг по гендерной тематике. По итогам конкурса «Интернет–

премия» TIBO–2005 cайту «Белорусская женская сеть» присуждено 2–е место 

в номинации «Электронные библиотеки и каталоги»609. В 2011 г. работа 

информресурса «Белорусская женская сеть» была отмечена в Седьмом 

периодическом докладе РБ (за 2010 г.) об осуществлении положений 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. С 

2009 года, учитывая актуальность и  необходимость ДО женщин средствами  

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организацией была 

использована возможность проведения учебного кружка «Интернет в 

пространстве женщины»610. Метод кружка, апробированный в скандинавских 

                                                           

609 Победа в III Белорусском конкурсе Интернет–ресурсов – «Интернет–премия» TIBO–

2005 // Белорусская женская сеть. Минск, 2004. – 
http://belwomnet.iatp.by/list_file.php?p=27%C0%03d=27&c=5&file=5_drugoe_internet.html. 
610 Интернет в пространстве женщины // Программа. ресурс. Кружков. – 
http://hurtki.org/?page_id=381. Дата доступа : 15.03.2011. 

http://belwomnet.iatp.by/
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странах,  позволил участницам в короткие сроки и в доброжелательной 

обстановке приобрести необходимые знания. В ходе работы кружка 

участницы приобретали первичные навыки работы с компьютером и в сети 

Интернет, участия в электронной переписке, он–лайн общении, в социальных 

сетях, телеконференциях и т.п.  

ДНО женщин средствами ИКТ – необходимая часть гендерного 

образования. Гендерно–чувствительная политика способствует росту 

личностного и гендерного самосознания женщин, создает предпосылки для 

трансформации гендерных стереотипов, формирует активную гражданскую 

позицию участниц. Так  решается задача освоения женщинами компьютерной 

грамотности – необходимой предпосылки развития  ключевой для XXI века 

компьютерной компетенции каждого человека. 

В.О. Бобылева 

Санкт–Петербург, С. –Петербургский гос. политехн. университет 

БУДНИ СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Университет – своеобразная производственная организация, чьей целью 

является создание и распространение нового знания. В 1977 году Р.М. Кантер 

осуществила анализ гендерной составляющей истории управленческой 

практики в американских корпорациях611, указав на то, что в бюрократических 

организациях важными становятся внешние признаки и проявления каждого 

индивида. В корпорации менеджеры образуют сети связей,  в которых 

присутствуют лишь работники, чье самовыражение может быть понятным и 

интерпретируемым однозначно, поскольку организация должна защищать 

собственные границы от непредсказуемых обстоятельств внешней среды, в 

которой она оперирует. Подобные сети связей гомогенны и недоступны для 

                                                           

611 Kanter R.M. Men and women of the corporation. NY, 1977. 
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посторонних. Все «нестандартные» работники, в том числе и женщины, 

переходят либо в менее подверженные влиянию внешней среды секторы 

корпорации, либо вынуждены покинуть рабочее место вследствие 

дискриминации. Вот почему в организации женщины предпочитают вести 

себя в соответствии с предписанной гендерной ролью: не привлекать 

внимание, выполнять большой объем работы, но не демонстрировать 

собственных достижений руководству. На рабочем месте женщины постоянно 

сталкиваются с явлением токенизма, но ограничены в доступе к информации, 

не участвуют в неформальном взаимодействии, не обладают секретной и 

важной «кулуарной» информацией, влияющей на определение стратегии 

деятельности организации и увеличение её ресурсов. 

Сегодня количество организаций, возглавляемых женщинами, возрастает. 

Иногда этот факт объясняется успешным развитием демократических 

процессов. При этом в общественном сознании начинает возрождаться миф о 

фемининном типе управления о «женском менеджменте»612. Ж. Липовецкий 

точно указывает: существование подобного общественного мнения – не 

свидетельство исчезновения гендерных стереотипов613, но свидетельство их 

воспроизводства. Описываемые явления можно наблюдать в 

административной вертикали университета614. В администрации вуза 

                                                           

612 Калинина Е.И. Женщина и управление: формула успеха. СПб., 2000. 
613 Липовецкий Ж. Третья женщина. СПб., 2003. 
614 Подробнее см., напр.: Беляева Г.Ф., Горшкова И.Д., Костикова И.В. 
Университетские женщины. Штрихи к портрету // ОНиС. 2000. № 2. С. 178–187; 

Саралиева З. Х–М., Балабанов С.С. Воспроизводство научно–педагогических кадров // 

Социс. 2002. № 11. С. 110–120; Стрекалова Н. Гендерная асимметрия в системе 
высшей школы: проблемы и решения // Высшее образование в России. 2002. № 5. С. 
62–64; Она же. Женщины в высшей школе России: тенденции, проблемы и решения. // 
Лидерство. Гендерные перспективы. СПб., 2004. С.133–134; Шабурова О. 
Пространство университета и его гендерные измерения // Гендерные отношения и 

гендерная политика в вузе. Екатеринбург, 2003. С. 74–91; Glazer–Raymo J. Shattering 

the myth: women in academe. Baltimore (MD), 1999. 
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присутствие женщин необходимо, т.к. женщины–руководители выполняют 

функции ролевых моделей для всех субъектов, которые причастны к 

деятельности университета, в т.ч.  для студенчества615. В то же время, их 

рабочая обстановка – суть замкнутый обособленный мир, в котором они не 

имеют возможности для самореализации616. Женщины испытывают 

постоянный стресс: в ходе интервью с 98–ю женщинами–заведующими 

кафедрами, деканами и администраторами различных подразделений 

университетов И.П. Гердис выяснила, что представительницы 

административной вертикали предпочитают постоянно повышать уровень 

собственных знаний, постоянно «опасаться» и «быть острожными» на 

рабочем месте. 

Результаты анализа гендерной составляющей профессиональной 

вертикали вуза свидетельствуют о явлении феминизации образования617. 

Однако оно не ведет к повышению их уровня квалификации, получению 

академических званий высокого порядка. Гендерная сегрегация труда 

основана на том,  что наукой как таковой (самым престижным видом 

академической деятельности) занимаются мужчины, а женщины преподают и 

выполняют общественную работу618. Финансовая и академическая 

подотчетность  в высшем образовании не позволяет вводить молодых 

преподавательниц в штат постоянных сотрудников. Им предлагают 

краткосрочные контракты, мотивируя это недостаточным количеством 

                                                           

615 Sagaria M.A. The case of empowering women as leaders in higher education// 
Empowering women: leadership development strategies / Ed. by M.A. Sagaria. San 
Francisco, 1988. P. 5–11. 
616 Austin A.E. Creating a bridge to the future: preparing new faculty to face changing 
expectations in a shifting context // Review of higher education. 2002. Vol.26. № 2. P. 119–
144; Gerdes E.P Do it your way // Innovative higher education. 2003. Vol.27. No. 4. P. 253–275. 
617 Стрекалова Н.Д. Женщины в высшей школе… С.133–134. 
618 Park Sh.M. Research, teaching, and service: why shouldn’t women’s work count // Women in American 
higher education: a feminist perspective. Boston (MA), 2000. P. 285–308. 
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научных публикаций, невысокими научными достижениями. По отношению к 

кандидатам на полную занятость вузом выдвигаются иные требования. 

Преподавательницы вынуждены совмещать работу на нескольких 

кафедрах; довольствоваться меньшей зарплатой, считать нормальной 

занятость в областях, традиционно рассматривающихся как «женские»619 (т.е. 

не являются коммерчески выгодными, ибо продуцируемые в них знания 

нельзя трансформировать в инструментальные умения). Академические 

работницы, обладающие богатым опытом научно–педагогической 

деятельности, могут стать ролевыми моделями для нового поколения 

преподавательниц620, но они имеют большую преподавательскую нагрузку, 

совмещают деятельность в нескольких подразделениях вуза621 и потому не 

могут помочь молодым преподавательницам вступить в сети неформальных 

академических связей, столь важных для профессиональной социализации 

нового поколения. 

В России старшее поколение работников вузов начинали педагогическую 

и научную деятельность в условиях, когда превалировали иные ценности. 

Немногие старшие женщины–ученые оценивают  свои академические успехи 

как этап карьерного роста. Мотивом достижения академического статуса они 

считают творческую работу:  в послевоенном СССР статус науки был высок, в 

сознании научных работников доминировал коллективизм,  среди ученых 

преобладали мужчины, но отсутствовала коммерциализация: на кафедрах не 

                                                           

619 August L., Waltman J. Culture, climate, and contribution: career satisfaction among 
female faculty // Research in higher education, 2004. Vol. 45. No. 2. P. 177–192; Barbezat 
D., Hughes J.W. Salary structure effects and the gender pay gap in academia // Research in 
higher education. 2005. Vol. 46. No. 6. P. 621–640. 
620 Rothstein M.G., Davey  L.M. Gender differences in network relationships in academia // 
Women in management review. 1995. Vol. 10. No. 6. P. 20–25. 
621 Bensimon E.M, Marshall C. Policy analysis for postsecondary education // Women in 

American higher education: a feminist perspective. Ed. by J. Glazer–Raymo and others. 

Boston (MA), 2000. P. 133–147. 
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было конкуренции, мужчины и женщины были заняты коллективной научной 

работой. Новое поколение работниц вуза использует компенсаторные 

механизмы: стремится быть очень любезными (smile work), «вечными 

студентками» для коллег–преподавателей старшего поколения, выполнять 

«материнские» функции при работе со студентами (mom’s work)622, 

пренебрегать двойными стандартами: их поведение должно соответствовать 

стереотипу фемининности, но являть также компетентность, уверенность в 

своих силах, автономность, академический статус623. В результате 

окружающие описывают их поведение либо в терминах «материнской 

заботы», либо  «мужской хватки». Дж. Квинн полагает, что общество 

конструирует миф о том, что женщины обладают абсолютной властью в 

высшей школе624. Истоки его – в формальном росте количества женщин в 

вузе. Но в престижных университетах они не получают должного признания, 

званий или должностей; они оказываются  в вузах для того, чтобы сохранить 

свое «Я» и скрыться за стенами университета от реалий жизни. 

Н.Ю. Олийник 

Львов (Украина), Льв. инст. банк. дела Универ–а банк. дела НБ Украины 

УКРАИНСКАЯ ЖЕНЩИНА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

В экономической среде современного мира заметна тенденция активного 

вовлечения женщин в продуктивную деятельность. В ходе исторического 

развития украинского общества также происходила постепенная 

трансформация роли женщины в семье и обществе. В Украине 

распространяется идеология возвращения женщины в семью, в средствах 

                                                           

622 Bensimon E.M, Marshall C. Указ. соч. С. 139. 
623 Wilson F. Caught between difference and similarity: the case of women academics // 
Women in management review. 2005. Vol.20. No. 4. P. 234–248. 
624 Quinn J. Powerful subjects: are women really taking over the university? Stoke–on–
Trent, (UK):, 2003. 
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массовой информации, в политических и академических дискуссиях, даже в 

документах женских объединений подчеркивается рост социальной 

значимости традиционных женских ролей жены и матери, возвращение 

мужчине экономической ответственности за обеспечение семьи625. 

Целью данного исследования является анализ особенностей, факторов и 

стратегий гендерной профессиональной занятости и активности в 

исторической ретроспективе и в современности, а также влияние на них 

семейных отношений. На 1917 год в Украине не было почти ни одной отрасли, 

где бы женщины не принимали участия626. 

В СССР, в состав которого вошла большая часть украинских земель, было 

провозглашено решение женского вопроса, одним из основных аспектов этого 

стали законодательно гарантированые равные права с мужчинами в области 

занятости. Западные авторы выделяют две группы факторов, которые 

обуславливали высокий уровень вовлеченности женской рабочей силы в 

производство: (1) Экономические. Основной причиной мобилизации рабочей 

силы была экстенсивная ресурсоемких модель экономического роста для 

модернизации и индустриализации экономики, которую начал сталинский 

режим. В условиях уменьшения мужского населения в результате войн и 

репрессий спрос на рабочую силу в течение долгого времени удовлетворялся 

за счет привлечения женщин в общественное производство. (2) Идеолого–

политические. Важное идеологическое значение имела работа в 

общественном производстве, которая была источником советской 

                                                           

625 Журженко Т. Старая идеология новой семьи: демографический национализм 
России и Украины // Семейные узы: модели для сборки / Под ред. С. Ушакина. М., 

2004. – http://library.gender–ehu.org/hms/uniobject.php?type=articles&id=358#a358. 
626 Cмоляр Л.О. Минуле заради майбутнього. Жіночий рух Наддніпрянської України ІІ 

пол. ХІХ – поч. ХХ ст. Одеса, 1998. С. 51–53; Маланчук–Рибак О. Ідеологія та 

суспільна практика жіночого руху на західно–українських землях ХІХ – першої 

половини ХХ ст. Чернівці, 2006. С. 116–117. 

http://library.gender-ehu.org/hms/uniobject.php?type=articles&id=358#a358
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идентичности и интеграции общества, а работа на государство была 

фактически единственной легитимной формой получения доходов. 

Социальные права в условиях государственного социализма были связаны не 

столько со статусом гражданина, сколько с участием в общественном 

производстве; соответственно социальные гарантии и льготы 

предоставлялись женщине именно как работающей матери627. 

Активное вовлечение женщин в производственную сферу на поздних 

этапах существования советского общества привело к заключению базового 

типа гендерного контракта – «работающая мать». Сложился феномен 

«двойной занятости», социальные услуги, которые предоставлялись 

государством, не могли компенсировать женщине тех перегрузок, которые 

возникли вследствие сочетания нескольких социальных ролей. 

Экономическим результатом «двойной занятости» была более низкая 

производительность женского труда628. Получив независимость в 1991 году 

Украина стала на путь рыночных преобразований. Характерной чертой 

современного украинского общества является достаточно высокий и 

стабильный уровень занятости как мужчин, так и женщин. Однако актуальные 

проблемы гендерного равенства связаны не с количественным привлечением 

женщин на рынок труда, а в их качественном представительстве, в фактах 

профессиональной сегрегации и дискриминации женщин. Женщины могут 

иметь лучшее образование, но работают на менее престижных должностях и 

получают более низкую заработную плату. Зарплата женщин в среднем по 

стране не превышает 75% заработной платы мужчин. Низким является и 

                                                           

627Dodge N.T. Women in the Soviet Economy. Baltimore, 1966; McAuley A. Women’s Work 
and Wages in the Soviet Union. London, 1981; Lapidus G.W. Women in Soviet Society. 
Equality, Development, and Social Change. Berkeley, 1978. 
628 Журженко Т. Женская занятость в условиях переходной экономики: адаптация к 
рынку или маргинализация? // Femina Postsovietica. Украинская женщина в переходной 
период / Под. ред. И. Жеребкиной. Харьков, 1999. С. 237–242. 
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уровень трудоустройства молодых женщин по сравнению с молодыми 

мужчинами. И это при том, что согласно официальной статистике, женщины 

составляют почти 54% населения Украины. 52% студентов высших учебных 

заведений и 46% аспирантов – женщины. Высшее или среднее 

профессиональное образование имеют 43% работающих женщин и лишь 34% 

работающих мужчин, но только 20% руководителей разных уровней – 

женщины. Среди безработных с высшим образованием – 70% женщин629. 

Своеобразно решить проблему двойной занятости предложила Партия 

зеленых Украины. В ее программе говорится о приравнивание домашнего 

труда женщин по воспитанию детей к труду в общественном секторе. Попытка 

освободить женщину от двойного рабочего дня – вещь гуманная, но в данном 

случае достигается она путем, который усилит патриархальные принципы 

разделения труда на семейный – женский и общественный – мужской. 

Впрочем, проблема распределения условных «мужских» и «женских» 

ролей под влиянием современных социально–экономических и культурных 

изменений постепенно трансформируется в сторону гендерного паритета, в 

частности через благоприятные для ее решения новые ориентации 

общественного мнения. В обществе наблюдается определенный отход от 

традиционных патриархатных стереотипов. Это, в частности, подтверждают 

данные репрезентативных социологических исследований «Общественное 

мнение населения Украины о демократии», проведенных осенью 2000 г. и 

весной 2005 г. Киевским международным институтом социологии в рамках 

совместного канадско–украинского проекта «Демократическое образование». 

Для того чтобы достичь весомых результатов в преодолении гендерной 

асимметрии в профессиональной деятельности нужно отказаться от политики 

                                                           

629 «Забезпечення рівних прав жінок і чоловіків в Україні» / Інформація Департаменту 
комунікацій влади та громадськості Секретаріату Кабінету Міністрів України. – 
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=56610027&cat_id=103615. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=56610027&cat_id=103615
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патернализма и социального протекционизма, то есть закрепление 

социальных льгот в основном за женщиной, что делает ее менее 

конкурентоспособной, и перейти к стратегии равных возможностей. Нужно 

разрабатывать механизмы и программы позитивных действий для 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и служебного роста 

с равной вероятностью трудоустройства и карьерного продвижения как 

мужчин, так и женщин. 

Я.В. Веденеева 

Саратов, Саратовский государственный технический университет 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН В СОВРЕМЕННЫХ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ  

С каждым годом женщины становятся все активнее в борьбе за те сферы 

деятельности, которые им интересны, пусть традиционно они признаны 

нетипичными для представительниц женского пола. Примечательна динамика 

представленности женщин, в тех сферах деятельности, которые привычно 

заняты мужчинами. Это политика, государственное управление, силовые 

ведомства, в том числе органы внутренних дел.  Освоение женщинами новых 

нетипичных сфер реализации профессиональных обязанностей порождает 

спектр новых социальных проблем. Этот постулат закономерен и в 

отношении женщин–сотрудниц правоохранительных структур. 

Занимаясь рассмотрением профессиональной деятельности женщин в 

ОВД необходимо рассмотреть становление практик привлечения женщин в 

сферу охрану правопорядка. 28 октября 1917 г. (10 ноября) по поручению 

Совета Народных Комиссаров НКВД было издано Постановление 

правительства «О рабочей милиции»630. Женщин в органах охраны 

правопорядка тогда еще не было, они привлекались на службу лишь в 

                                                           

630 Власов А.В. Советская милиция: история и современность.1917–1987. М., 1987. С. 46. 
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качестве помощников надзирателей и охраны в тюремных учреждениях  еще 

с конца XIX века. В нашем государстве началом отсчета женской карьеры в 

милиции можно считать 1919 год. В целях усиления охраны в тяжелый период  

гражданской войны НКВД РСФСР удовлетворил ходатайство Комитета 

обороны Петрограда организовать в виде опыта «женскую милицию». В июле 

после тщательного обучения по специальной  программе более 500 женщин 

были направлены на службу в милицию города631. Опыт Петрограда был 

признан «вполне удовлетворительным» после чего было предложено  

местным советским органам «содействовать введению женской милиции в 

других городах, где это возможно». Так было положено начало активному 

привлечению женщин к работе в милиции России. Опыт массового набора 

женщин на службу в органы милиции был использован в годы ВОВ. 

Ушедших на фронт работников милиции – мужчин сменили женщины. По 

решению Московского горкома партии от 19 декабря 1942 года в милицию 

пришли 1000 женщин, а всего в годы войны  в московской милиции работали 

свыше 4000 женщин632. Слово «офицер» в СССР начали применять с 1943 

года, но оно не применялось по отношению к женщинам. 

Рассматривая нынешнее распределение социальных ролей, 

прослеживается тенденция к феминизации. На сегодняшний день женщины 

составляют 14% от общего числа депутатов государственной думы (в то 

время как, в период с 1996 по 2005 всего 10%)633. На высших руководящих 

постах в федеральных органах власти женщины составляют 13%, в регионах 

– 30% (в период с 1996 по 2005 не более 10%). В вооруженных силах России 

                                                           

631 Афанасьев А.В., Галкин Ю.В. Российская милиция. Краткая хроника: октябрь 1917–
2000.Саратов, 2001. С. 64. 
632 Власов А.В. Указ. соч. С. 48. 
633 Прокофьева Л.Н., Фести П.О., Мурачева О.В. Профессиональная карьера мужчин и 
женщин // Вопросы экономики. 2006. № 3. С. 52. 
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служит 5,5 тыс. женщин, из них 44 полковника, около 700 подполковников, 1,3 

тыс. майоров и более 3,5 тыс. младших офицеров634. В настоящее время в 

системе органов внутренних дел МВД России работает 286 тысяч 295 

женщин, из них аттестованных, «в погонах» – более 187 тысяч, остальные – 

представительницы гражданских профессий635. 

В 1903 г. Германия стала первой Европейской страной применившей труд 

женщин в целях охраны правопорядка (Англия с 1907, Голландия с 1911, 

Австрия с 1915, Дания с 1920, Польша с 1925, Новая Зеландия с 1938,  

Швеция с 1958, Ирландия с 1959, Израиль с 1960, ЮАР с 1972, Словакия с 

1973, Канада с 1974, Иран с 1979)636. В странах, где опыт использования 

женского труда в деятельности правоохранных ведомств имеет многовековую 

историю, создана среда для успешной их профессионализации (так, 17 мая 

1915 года в Балтиморе (США) была создана международная Ассоциация 

женских полицейских)637. 

Подводя итоги сравнительного анализа исторического развития женской 

занятости в органах внутренних дел необходимо отметить, что, несмотря на 

примерно одинаковый период появления женщин в полиции, их судьба 

складывалась по разному. В Лондоне женщин встретила оппозиция мужчин–

сотрудников, в США само государство содействовало борьбе женщин–

сотрудниц за свои права, Германия изменила социально правовое положение 

женщин–сотрудниц. В Латвии все больше и больше женщин приходят в 

                                                           

634 Попкова Л., Козлов А. Миссия не выполнима? Политика и гендерное равенство// 
Гендер для «чайников». Вып. 2 / Под ред. И.Н. Тартаковской. М., 2009. С.173. – 
Официальный сайт Министерства Обороны РФ URL://www.mil.ru/info  
267 Официальный сайт Министерства Внутренних Дел РФ URL:// www.mvdinform.ru  
636 Щелкунова М.В. Статус женщин–полицейских США // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2003. № 1. С. 22. 
637 Щелкунова М.В. Организационно–правовые основы службы женщин в полициях 

зарубежных стран. М.,1996. С. 36. 
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милицию. Они работают в дознании, криминальной полиции (нонсенс для 

российской действительности). Это объясняется тем, что мужчины не 

согласны трудиться на низкооплачиваемых должностях638. В России о 

женском ресурсе вспоминали лишь в тяжелые времена (революция, 

гражданская война, Великая Отечественная Война). Но общим остается одно: 

ориентация женских подразделений имела традиционно феминную 

направленность – забота о несовершеннолетних, женщинах и их правах. 

Очевидно, социальное положение женщин, работающих в ОВД, далеко от 

удовлетворительного уровня, что обуславливает необходимость проведения 

мер устанавливающих социально благоприятную среду. 

Женщины, работающие в ОВД сталкиваются со множеством трудностей. 

Причиной этого можно считать предубеждения руководителей служб (как 

правило, мужчин) в отношении организационных способностей женщин, так 

же недоработки законодательной базы, не позволяющие квалифицировать 

дискриминационные действия, как таковые. Кроме того, подобная ситуация 

осложняется отсутствием адекватных условий, позволяющих успешно 

сочетать роль жены и матери со служебной нагрузкой. 

Женщины стремятся в новые отрасли самореализации, используют для 

этого все возможные инструменты контроля и воздействия. Для  достижения 

социального благополучия рассматриваемой проблемной группы необходимо 

(1) стремиться к нивелированию различий в доступе к рабочим местам 

мужчин и женщин, т.к. это чревато увеличению и без того высокого уровня 

социальной напряженности; (2) активно участвовать женщинам–сотрудницам 

ОВД, в действиях, направленных на создание оптимальных условий для их 

профессионализации здесь; (3) нужна программа действий и требований, 

                                                           

638  «Гражданин начальник по имени Ира» // Информационный портал. www.d–
pils.lv/news 
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выполнение которых обеспечит решение социальных проблем занятости 

женщин в ОВД. 

Изучение проблем занятости женщин в правоохранительных органах в 

данный период принимает особое значение, так как проведение реформы 

МВД может серьезно изменить положение женщин в этой 

маскулиноориентированной структуре. Для функционирования общества 

необходимо достойное благосостояние для всех его членов, и в особенности 

тех, которые отвечают за обеспечение охраны и защиту прав и порядка в 

социуме. 

Л.П. Окулова 

Чайковский, Чайковский институт физической культуры 

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭРГОНОМИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Реалии дня отражают непрерывно возрастающий интерес со стороны 

теории, методологии гендерных исследований к проблеме эргономического 

обеспечения проектирования и эксплуатации эффективных систем 

профессиональной подготовки специалистов к деятельности в сложных 

технических средах. Важную роль в активизации данного направления играют 

прогресс в компьютерном моделировании полимодальных сред и внедрение 

технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта в системы 

человеко–машинного интерфейса современных эргатических систем с учетом 

профессиональной подготовки мужчин и женщин. 

В настоящее время наблюдается всплеск интереса к компьютерным 

интерфейсам и исследованиям влияния средового контента на 

эффективность деятельности профессиональных специалистов. Можно 

говорить о возникновении техногенной среды, наделённой свойствами 

искусственного интеллекта, в которую погружаются мужчины и женщины при 

выполнении учебной и профессиональной деятельности. Отметим появление 
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новых технологий, включающих виртуальную реальность как средство 

погружения человека с учетом гендерных особенностей в особые условия 

жизнедеятельности. На фоне этих достижений инженерно–педагогическая и 

эргономическая компоненты организации эффективных эргатических систем 

и сред, базирующиеся на традиционной методологии гендерных 

исследований, выглядят явно недостаточными. Несмотря на накопленный к 

настоящему времени в учебных заведениях технологический опыт 

проектирования систем «человек–машина–искусственная среда», следует 

признать, что многие методологические, теоретические и практические 

гендерные аспекты этой фундаментальной проблемы остаются неясными. В 

частности, обращает на себя внимание неоднозначность рассмотрения 

вопроса о проектировании учебной и профессиональной деятельности 

особенностей обучения мальчиков и девочек  и средств её обеспечения в 

сложных иммерсивных (погружающих) технических средах эргатических 

систем и систем, наделённых искусственным интеллектом. Решение этого 

вопроса требует анализа: 

– механизмов приобретения компетенций с учетом гендерных 

особенностей феноменов «знание», «обучающая среда», «профессиональная 

среда»; 

– деятельности мальчиков и девочек в погружающих профессиональных и 

обучающих искусственных средах. 

Сегодня не представлен в рамках единой гендерной методологии  класс 

систем, связанных с обучением и профессиональной деятельностью 

мальчиков и девочек в искусственных средах, отличающихся от обычных 

сред физической реальности. 

Классический педагогический дискурс, оперирующий понятиями «знание», 

«обучение» в их традиционном инструменталистском смысле, не позволяет 

решить задачу формирования методического обеспечения для 
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средоориентированных технологий обучения мальчиков и девочек сложных 

эргатических комплексов. Преобладающей методологией проектирования 

обучающих систем с погружением в среду обучения является методология 

полного физического и функционального подобия среды моделирования 

среде профессионального опыта. Такой подход к построению систем 

обучения, вытекающий из классических схем обучающих интеракций, 

недостаточно эффективен применительно к работе в сложных технических 

средах. Классическая методология эргономического обеспечения и 

проектирования эргатических систем, традиционно разделяющая задачи 

проектирования технической среды и деятельности в ней человека–

оператора малоэффективна при решении задач, возникающих при создании 

новых видов с «разумным» поведением технической компоненты 

эргатических систем, реализующих погружение мальчиков и девочек в 

искусственные среды обучения и профессиональной деятельности. 

Требуется более серьёзное внимание к анализу отношений «субъект–объект 

с разумным поведением», возникающих в сложных видах деятельности. До 

настоящего времени в эргономике не сформулирован теоретико–

методологический базис, позволяющий с единых позиций, в рамках единой 

междисциплинарной терминологии и единых понятийных схем объединить в 

процессе эргономического проектирования технологии тематического, 

технического, организационно–педагогического проектирования обучающих и 

профессиональных сред с учетом гендерных особенностей. Внедрение идей 

синергетики в эргономику и педагогику позволяет, по нашему мнению, 

расширить возможности данных дисциплин и, прежде всего, в сфере 

создания сложных технических сред, деятельность в которых требует учёта 

особенностей динамической организации мальчиков и девочек. 
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РАЗДЕЛ 18. ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ В ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЕ 

 

М.А. Кашина 

Санкт–Петербург, Северо–Западная академия государственной службы 

РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ГЕНДЕРНОЙ ПИРАМИДЫ НА РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Государственная гражданская служба выступает одной из наиболее 

феминизированных сфер занятости в нашей стране. На 1 октября 2009г. 

женщины–гражданские служащие составляли 71,3% кадрового состава 

государственных органов. В органах законодательной власти женщин – 

58,1%; исполнительной – 70,3%; судебной – 79,2%. При этом, как и во всех 

других феминизированных отраслях, на гражданской службе складывается 

гендерная пирамида: доля женщин на высшем уровне гражданской службы 

обратно пропорциональна их доле на низшем уровне. На должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации среди 

руководителей высшей группы занято 34% женщин и 66% мужчин. На 

должностях обслуживающих специалистов младшей группы служат 85% 

женщин и 15% мужчин639. Среди 772 заместителей руководителей глав 

регионов, либо заместителей председателей правительства 87 женщин 

(11%), в том числе 10 на должностях первых заместителей (9%) Только одна 

женщина является главой правительства – Республика Саха (Якутия). 

                                                           

639 Численность и кадровый состав государственных органов и органов местного 
самоуправления Российской Федерации. Официальный сайт Федеральной  службы 
государственной статистики. 
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/#) 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/state/
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Причины подобной ситуации неоднократно становились предметом 

исследования, в том числе и автора данной статьи640. Тем не менее, ситуация 

практически не меняется. Отказ от мажоритарной системы при выборах 

законодательных органов власти (например, Государственной Думы РФ и 

Законодательного собрания Санкт–Петербурга), хотя и привел к некоторому 

росту доли женщин в этих органах, резко усилил значение партийной 

принадлежности кандидатов в депутаты. 

Не лучшим образом сказался на позициях женщин и финансовый кризис 

2008 года. Он усилил конкуренцию на рынке труда, сделав привлекательными 

для мужчин рабочие места на гражданской службе, ранее не входившие в 

орбиту их внимания. Аналогичную роль играет реформа российской армии, 

вызвавшая приток мужчин–военных, вышедших в отставку, на службу в 

государственные органы. Это отражение общей ситуации, сложившейся в 

российском общественном сознании по отношению к гендерной тематике. С 

одной стороны, никто не против гендерного равенства. С другой – многие 

считают, что в стране есть гораздо более важные проблемы, чем неравенство 

мужчин и женщин. Различия в представленности мужчин и женщин на разных 

уровнях гражданской службы, имеют в первую очередь последствия 

политические, потому что тем самым нарушается гендерный баланс в органах 

власти и управления, что означает неравный доступ гендерных групп к 

важнейшим ресурсам, а значит, дискриминацию по признаку пола. Не 

случайно в Проекте федерального закона «О государственных гарантиях 

равных прав и свобод мужчин и женщин» есть специальная ст.6 о гендерном 

балансе, который предполагает представительство одного пола не менее 

40%, и который должен соблюдаться обязательно при формировании 

                                                           

640 Кашина М.А. Женщины на российской государственной гражданской службе: 
феминизация и воспроизводство гендерной пирамиды //Женщина в российском 
обществе. 2009. № 2. С. 13–31. 
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кадрового состава государственной (гражданской) службы. Единственное 

«но», что до второго чтения этот законопроект до сих пор еще не дошел. 

На практике существует целый комплекс причин, обуславливающих 

гендерную пирамиду на гражданской службе, одна из них – низкая мотивация 

женщин – гражданских служащих к карьерному продвижению. Индикатором 

этого можно считать их отношение к дополнительному профессиональному 

образованию (ДПО). 

ДПО занимает четвертое место из пятнадцати в списке наиболее 

значимых для региональных гражданских служащих государственных 

гарантий, уступая лишь своевременному получению денежного содержания, 

отпуску нормальной продолжительности и государственному пенсионному 

обеспечению. Однако эта значимость может иметь разные причины для 

мужчин и женщин. Оценку ДПО необходимо встраивать в общий контекст 

должностного и профессионального развития чиновников, потому что именно 

он будет определять мотивацию к получению и дальнейшему использованию 

дополнительного образования. Приведем результаты социологического 

исследования гражданских служащих Санкт–Петербурга, в котором проблемы 

ДПО изучались специально. Статистически зависимыми оказались пол и 

оценка связи повышения квалификации и должностной карьеры. 

Женщины – более дисциплинированные и старательные учащиеся.В то 

же время повышение квалификации, по их мнению, мало сказывается на 

должностной карьере, и большинство из них своим служебным положением 

удовлетворено. Тем самым, они учатся не для того, чтобы двигаться наверх, 

а для того, чтобы сохранить свое служебное положение и выполнить 

требования законодательства о гражданской службе. В частности, для того 

чтобы без проблем пройти аттестацию и сдать квалификационный экзамен, 

который позволит получить очередной классный чин и даст небольшую 



 513 

прибавку к денежному содержанию, хотя служебный статус сильно не 

повысит. 

Подобная ситуация работает на стабильность института государственной 

гражданской службы, поскольку основная масса чиновников (70%) не 

претендует на быструю карьеру, зарабатывая себе бонусы постепенно, тем 

самым не создавая социальную напряженность из–за высокой конкуренции за 

вышестоящие должности. Однако обратной стороной этой стабильности 

выступает застой и отсутствие инициативы при выполнении служебных 

обязанностей, поскольку всех всё устраивает. Добавим к этому зависимость 

карьерного продвижения от благорасположенности руководства. 

Женщины, которых не устраивает подобная ситуация, двигаются двумя 

путями. Первый, наиболее простой, набравшись опыта и связей, они уходят 

за хорошими, хотя и рискованными заработками в бизнес, например, создают 

малые предприятия. Второй, более сложный, но также распространенный, 

состоит в том, что они становятся теневыми лидерами, серыми кардиналами 

мужчин–начальников. Довольно большая доля женщин на главных 

должностях гражданской службы, фиксируемая государственной статистикой, 

– это женщины заместители руководителей или начальники 

несамостоятельных структурных подразделений (секторов). К сожалению, 

более подробная статистика на эту тему в нашей стране не ведется. 

Для мужчин, считающих свою квалификацию выше той, которая требуется 

для исполнения их служебных обязанностей, и что они способны на большее, 

ДПО – инструмент карьерного роста. Для женщин, в целом удовлетворенных 

своим положением, это способ упрочить свои позиции и лучше выполнять 

служебные обязанности. В результате мужчины движутся «вверх» быстрее, а 

женщины «застревают» на середине карьерной лестницы на уровне старших 

и ведущих должностей специалистов государственной гражданской службы. 
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И.С. Клецина 

Санкт–Петербург, Российский гос. пед. университет им. А.И.Герцена 

РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ЗАДАЧА 

ГЕНДЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Происходящие в российском обществе трансформации затрагивают 

повседневную жизнь людей, предъявляя все новые требования в плане 

активности и адаптации личности к изменяющимся социальным условиям. 

Человеку в ситуации радикальных социальных изменений необходимо 

справляться с новой ситуацией, научиться жить в ней, причем не просто 

приспосабливаться к ситуации, а овладевать ею641. 

Для современных мужчин и женщин актуальной становится задача 

персональных модификаций традиционных моделей гендерных отношений, 

этого требует ломка традиционного гендерного уклада, сближение мужских и 

женских ролей и статусных позиций в обществе и в семье. Женщины все 

активнее осваивают те сферы профессиональной деятельности, где многие 

десятилетия производственные роли исполняли исключительно мужчины: в 

военных структурах, в сфере среднего и крупного бизнеса, высшего 

менеджмента и др. Не только профессиональные роли, но и статусные 

позиции женщин в общественной жизни постепенно приближаются к мужским. 

Уровень образования у женщин (который не ниже, чем у мужчин) позволяет 

им продвигаться по карьерной лестнице и занимать руководящие должности. 

Мужчины начинают утрачивать безраздельную монополию на статусные 

позиции в сфере образования, государственного управления, бизнеса и даже 

                                                           

641 Андреева Г.М. Социальная психология и социальные изменения // Психологический 
журнал. 2005. № 5. С. 5–15. 
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в политике. Увеличение представительства женщин во властных структурах – 

заметная тенденция нашего времени642. 

Происходящие изменения в гендерных отношения на макроуровне 

побуждают мужчин и женщин к пересмотру привычных практик межполового 

взаимодействия в межличностных отношениях. В связи с этим, весьма 

актуальной становится задача повышения гендерной компетентности 

личности, т.е. такой социально–психологической характеристики, которая 

позволяет личности быть эффективной в системе межполового 

взаимодействия. Возникает закономерный вопрос: «Что означает 

эффективность в сфере гендерных отношений?». Ответ на этот вопрос 

кроется в смысловом содержании тех идей, на основе которых в системе 

научного знания сформировалось гендерное направление. Основное 

содержание гендерной тематики связано с идеей утверждения прав человека 

независимо от его половой принадлежности, т.е. в гендерной теме 

приоритетной является задача достижения гендерного равенства в разных 

сферах жизнедеятельности людей. Таким образом, гендерную 

компетентность можно определить как характеристику личности, которая 

позволяет ей не быть субъектом и объектом ситуаций гендерного 

неравенства. Другими словами, гендерная компетентность – это 

способность мужчин и женщин замечать ситуации гендерного неравенства в 

окружающей их жизни; противостоять сексистским, дискриминационным 

воздействиям и влияниям; самим не создавать ситуации гендерного 

неравенства в межличностном и межгрупповом взаимодействии643. Гендерно 

                                                           

642 Кон И.С. Мужская роль и гендерный порядок // Вестник общественного мнения. 
2008. № 2 (94). С. 37–43. 
643 Клецина И. С. Развитие гендерной компетентности государственных и 
муниципальных служащих в процессе гендерного образования // Женщина в 
российском обществе. Российский научный журнал. 2007. № 3 (44). С. 60–65. 
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компетентным можно считать человека, которой разделяет эгалитарные 

взгляды на положение мужчин и женщин в обществе и семье, который 

свободен от гендерных стереотипов, противопоставляющих мужчин и женщин 

по личностным особенностям и ролевому поведению, который не считает, что 

биологические особенности каждого пола могут быть оправданием ситуаций 

гендерного неравенства. Гендерно компетентный человек в отношениях с 

другими людьми не демонстрирует гендерные предубеждения, реализует не 

дискриминационные практики, а партнерскую модель отношений. 

Гендерное образование и просвещение позиционируется как одно из 

ведущих условий демократизации общества и достижения гендерного 

равенства. Однако цели, задачи и стратегии интеграции гендерного подхода в 

систему российского образования, а также методика преподавания гендерной 

проблематики и гендерные установки самих педагогов по–прежнему являются 

предметом научных дискуссий644. 

Проводимые преобразования в системе отечественного высшего 

профессионального образования требуют от преподавателя реализации 

компетентностного подхода. 

1. Использование убеждающей коммуникации. Наличие убедительных 

доказательств деструктивности гендерных предубеждений является одним из 

условий их преодоления. В качестве примера можно использовать анализ 

таких явлений как сексизм и гомофобия. Важно рассмотреть разные формы 

сексизма (скрытый и явный, враждебный и благожелательный) и гомофобии 

(интернализированная и экзогенная), проанализировать причины 

возникновения этих явлений и особенности проявления 645.  

                                                           

644 Ключко О.И. Интегративные тенденции в современной науке и образовании (на 
примере гендерного подхода). Саранск, 2009. 
645 Нельсон Т. Психология предубеждений. СПб., 2003. 
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2. Декатегоризация. Позитивное отношение к своей группе и 

предубежденное (негативное) отношение к другой группе является 

следствием процессов категоризации. Декатегоризация – когнитивный способ 

преодоления гендерных предрассудков. В основу этой модели положено 

представление о существовании у человека двух типов идентичности – 

личностной и социальной, при условии, что актуализация одной из них ведет к 

подавлению другой. Чтобы межгрупповой контакт привел к позитивным 

последствиям, его участники должны актуализировать личностную 

идентичность, т.е. воспринимать себя и других, как индивидуальностей, а не 

членов группы646. 

Гендерные предрассудки нелегко поддаются изменению, поэтому работа 

по развитию гендерной компетентности должна проводиться по разным 

направлениям последовательно и систематически. 

Т.Л. Барандова 

Санкт–Петербург, Высшая школа экономики 

ГЕНДЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ САНКТ–

ПЕТЕРБУРГА: ФАКТОРЫ И АКТОРЫ 

Предпринята попытка анализа факторов и актров, влияющих на состояние 

гендерного образования в сфере политических наук в рамках сложившейся на 

настоящий момент политической (гендерной) системы. 

Прежде всего, обозначим основных акторов, к которым отнесем 1) 

профессиональных гендерных исследователей, осуществляющих 

преподавание в высших учебных заведениях; 2) преподавателей кафедр 

политологической направленности, по тем или иным причинам знакомых с 

гендерной проблематикой и/или по должностным обязанностям 

разрабатывающих спецкурсы по конкретной гендерно–маркированной теме 

                                                           

646 Гулевич О.А. Психология межгрупповых отношений: учебное пособие. М., 2008. 
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(например, связанной с социальной политикой государства); 3) 

аспирантов/магистрантов/студентов, работающих в области изучения 

гендерных подходов; 4) потенциальных «заказчиков» курсов повышения 

квалификации, например из среды государственных/муниципальных 

служащих и/или представителей общественных структур. В качестве 

дополнительных воздействий можно включить наличие «среды/поля», т.е. 

институциолизированные или сетевые сообщества самих преподавателей и 

исследователей. Факторы, влияющие на внедрение элементов гендерного 

образования в современной российской политологии,  могут быть 

определены через характер государственных и региональных политик для 

продвижения гендерного равенства и режима благоприятствования для 

включения гендерного подхода в сфере образования. 

Очевидно, что «проблемное поле» российской действительности 

очерчивают негативные тенденции политического процесса в современной 

России, не берущего в расчет необходимость внедрения политики гендерного 

равенства на территории страны в целом. Данный контекст оказывает 

отрицательное влияние на реализацию гендерного образования, и в 

частности на переосмысление тактических и стратегических целей 

политических наук и модернизации теоретической подготовки специалистов 

данного профиля. Структурные ограничения связаны с отсутствием 

Национального механизма по соблюдению гендерного равенства, его 

базовых институциональных элементов (офисов и отделов в структурах всех 

органов власти и управления на всех уровнях), не принят федеральный закон 

о равенстве мужчин и женщин, нет антидискриминационных мер, 

фиксированных законами и прецедентов её преодоления, тиражируемых 

судебной практикой. 

Недостаток профессионально подготовленных политологических кадров 

является прямым следствием игнорирования взятых на себя международных 
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обязательств государством, что закрепляется и через отсутствие гендерной 

компоненты в государственных стандартах в высшем образовании для 

юристов, политологов (политических менеджеров, аналитиков), 

управленческих кадров (чиновников) в результате выражающееся в их 

дальнейшей некомпетентности, что и порождает «замкнутый круг». 

В связи с переходом на уровневую систему высшего профессионального 

образования (бакалавриат и магистратура) у ВУЗов появляются возможности 

по введению в процесс преподавания новых практик, курсов, разнообразных 

как по тематике, так и по возможностям привлечения узконаправленных 

(профильных) специалистов с исследовательским бэкграундом. Однако 

подготовка гендерно–компетентных преподавателей ВУЗов по 

политологическим дисциплинам пока не получила распространения. 

Гендерные знания преимущественно сконцентрированы в социологических и 

культурологических дисциплинах. Пожалуй, только на базе Европейского 

университета в Санкт–Петербурге, в рамках факультета политических наук и 

социологии существует возможность получить современные научные знания 

по гендерным аспектам в политических науках, хотя основные курсы 

магистерской программы по гендерным исследованиям тоже лежат в области 

социологии и, частично, социальной политики. 

Наличие внешнего влияния и «социального заказа» обычно 

осуществляется в виде поддержки проектов сетевого сотрудничества между 

исследователями по гендерной проблематике, но преподавательская (в т.ч. и 

обмен опытом) составляющая таких проектов малочисленна. После закрытия 

в середине 2000–х Женской сетевой программы Института «Открытое 

общество», ушли с рынка учебная литература и специальные переводные 

серии. 

В Санкт–Петербурге, по результатам интернет–контент–анализа сайтов 

факультетов/кафедр политологической направленности, на конец мая 2011 
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года было обнаружено лишь пять курсовых программ высших учебных 

заведений. Из них только три читались на уровне бакалавра или 

специалитета («Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС», «Гендерные аспекты 

современной политики», «Социология и социальная антропология»). В рамках 

специализации «Гендерные исследования» предлагаются различные курсы 

по женским и мужским, квир–исследованиям, рассматриваются основные 

теоретические подходы социологии и антропологии гендера. 

В Европе акценты ставятся преимущественно на глубинную проработку и 

изучение узко–ориентированных гендерных аспектов современных 

политических процессов, таких как европейская интеграция, гендерное 

измерение глобализации, влияние гендера в международной политике, 

гендерные элементы безопасности и т.п., а в России остаются на уровне 

общих «введений» в гендерную проблематику и поверхностного обзора 

международных рамок институциализации женского движения. 

Академическая российская политология игнорирует почти все гендерные 

аспекты политики, а также не включает ни в курсы, ни тем более в единичные 

учебники и учебные пособия647 теоретический арсенал феминистской критики 

и гендерной интерпретации общих политологических понятий и концептов, 

таких как власть, демократия, гражданство, политическое лидерство, 

политическое участие, государственные политики и других, рассматриваемых 

в современной западной науке в рамках постмодернистких подходов648. 

В этой связи, за редким исключением российские исследователи 

«работают» с существенным отставанием по отношению к развитию дискурса 

западных коллег, т.к. используют в своих работах преимущественно 

                                                           

647 Кроме: Гендерные аспекты политической социологии / Отв.ред С.Г.Айвазова, 
О.А.Хасбулатова. М., 2004. 
648 Козлова Н.Н. Гендер и вхождение в модерн. Гендерный анализ и методология 
социального знания // ОНС. 1999. № 5. С. 165. 
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социально–конструктивистский подход, или даже еще более раннюю 

методику социально–полового подхода для анализа представительства 

мужчин во власти, демонстрируя её как гендерную асимметрию, не более, 

тогда, когда необходим критический доскональный анализ и деконструкция 

концептуальных оснований проблемы трактовок власти и политики, места 

женщин в них, так же как и детальное рассмотрение гендерного проявления 

известных политических теорий и в прикладном плане политической 

деятельности, чтобы проследить традиции трактовки политики как в 

классических теориях, так и в дискурсивных гендерных практиках в 

соответствии с уровнем компетенции эпохи постмодерна. 

О.В. Желиба 

Нежин (Украина), Нежинский гос. университет им. Н.Гоголя 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 

Человек всегда стремился быть счастливым. За всю историю 

человечества методов достижения счастья накопилось немало. Были 

правдивые пути, были ложные, которые заставляли человека страдать от 

полученных разочарований. Однако современное общество пришло к выводу, 

что важным принципом достижения счастья является равенство 

возможностей и выбора. В данном контексте важным компонентом равенства 

является равенство людей независимо от пола. Целью данной работы 

является анализ существующих школьных программ по истории для 

общеобразовательных учебных заведений Украины с точки зрения 

определения места исторического портрета женщины и мужчины в школьном 

курсе истории. 

Почему исторический портрет? Исторический портрет – характеристика 

личности в контексте биографических данных. Изучение учащимися 

биографии исторических деятелей позволяет определиться с 
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положительными и отрицательными чертами личности, с отрицательными и 

положительными поступками с целью формирования собственной личности. 

Почему школьная программа? Школьная программа является 

основополагающим документом учебного курса, где четко определяется 

содержание и требования к учебным компетенций, которые должен 

приобрести учащийся/ученица при изучении данного курса. Так, на основе 

программы строятся школьные учебники, пособия, сам учебный процесс. 

В 2005 году к учебному процессу была утверждена новая редакция 

школьной программы по истории, которая была подвергнута определенным 

изменениям в 2009 и 2010 году. Как в ней отражен пол? Результаты 

статистической обработки данных указано в таблице, где цифры отражают 

память в программе исторического лица того или иного пола, знак вопроса в 

колонке «женщины» означает попытку авторов программы гендерно 

уравновесить программу путем выделения вопрос «положение женщины» или 

«изменения в положении женщины», многоточие – требование называть 

исторические фигуры без упоминания имен (данные требования касаются 

только мужских отраслей деятельности). 

№ курс 
Исторический портрет 

Женщины мужчины 

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ 

1. 
5 класс. 
Введение в 
историю [3] 

1 (Леся Украинка) 18 

2. 
7 класс. 
История 
Украины [3] 

1 (княгиня Ольга) 24 

3. 
8 класс. 
История 
Украины [3] 

0 23 

4. 
9 класс. 
История 
Украины [3] 

0 (в темах о культуре: 
судьба украинской 
женщины (І пол. ХIХ в.) и 
изменения в жизни 
женщин (ІІ пол. ХIХ в.)) 

20 
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уровен
ь 
станд
арта 
[6] 

акаде
мическ
ий 
уровен
ь [4] 

профи
льный 
уровен
ь [5] 

уровен
ь 
станд
арта 
[6] 

акаде
мическ
ий 
уровен
ь [4] 

профильны
й уровень 
[5] 

5. 

10 класс. 
Новейшая 
история 
Украины 

0 
(такж
е: 
судьба 
женщи
ны) 

0 
(такж
е: 
судьба 
женщи
ны) 

0 
(такж
е: 
полож
ение 
женщи
ны в 
общес
тве) 

7 (и 
более 
– есть 
размы
тые 
форму
лировк
и) 

21 (и 
более 
– есть 
размы
тые 
форму
лировк
и) 

23 (и более 
– есть 
размытые 
формулиро
вки) 

6. 

11 класс. 
Новейшая 
история 
Украины 

0 0 0 

1 (и 
более 
– есть 
размы
тые 
форму
лировк
и) 

1 (и 
более 
– есть 
размы
тые 
форму
лировк
и) 

16 (и более 
– есть 
размытые 
формулиро
вки) 

 Вместе 2 2 2 93 107 124 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 

7. 

6 класс. 
История 
древнего 
мира [3] 

0 26 

8. 

7 класс. 
История 
средних 
веков [3] 

3 (Феодора, Жанна Д’Арк, 
Изабелла Кастильская; 
также: положение 
женщины в 
средневековье) 

27 

9. 
8 класс. 
Новая 
история [3] 

3 (Елизавета І Английская, 
Мария Терезия, Екатерина 
II; 
также: положение 
женщины в раннее новое 
время) 

24 (и более – есть размытые 
формулировки) 

1
0. 

9 класс. 
Новая 
история [3] 

1 (Виктория Английская; 
также: феминизм) 

24 (и более – есть размытые 
формулировки) 

  
уровень 
стандарта 
/ 

профильны
й уровень 
[2] 

уровень 
стандарта 
/ 

профильный 
уровень [2] 
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академичес
кий уровень 
[1] 

академичес
кий уровень 
[1] 

1
1. 

10 класс. 
Новейшая 
история 

0 (также: 
феминизм, 
междунаро
дные 
женские 
движения) 

0 (также: 
изменение 
статуса 
женщины 
во время 
войны) 

27 
33 (и более – 
есть размытые 
формулировки) 

1
2. 

11 класс. 
Новейшая 
история 

2 (Маргарет 
Тетчер, 
Индира 
Ганди; 
также: 
Изменение 
роли 
мужчины и 
женщины в 
повседневн
ой жизни в 
условиях 
войны) 

3 (Маргарет 
Тетчер, 
Ангела 
Меркель, 
Индира 
Ганди; 
также: 
Изменение 
роли 
мужчины и 
женщины в 
повседневн
ой жизни в 
условиях 
войны) 

37 
43 (и более – 
есть размытые 
формулировки) 

 Вместе 9 10 165 177 

ВМЕСТЕ 11 (12) 258/272 (301) 

С точки зрения изучения истории как дисциплины ценной для обоих 

полов, считаю необходимым сделать несколько ряд выводов: 

1. Школьный курс истории Украины требует знания о 2 женщинах (княгиня 

Ольга и Леся Украинка) и о 93/107 (124) мужчинах (соответственно, женщины 

составляют 2–1,6% исторических лиц). Отметим, что в контексте содержания 

курса, для логической связи перед детьми встанут новые дополнительные 

фигуры мужчин. В частности, это очевидно и того, что в одиннадцатом классе, 

когда изучается период истории с 1939 по наше время упомянуто лишь одно 

историческое имя, а без этого данный материал качественно усвоить 
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невозможно. Так, в реальности, женщины составляют 1% среди историчских 

деятелей истории Украины. 

2. Школьный курс истории Украины требует знать положение женщин и 

изменения в положении женщин от конца 18–го века, до 1928 годы, а также во 

время Второй мировой войны. Возникает вопрос о причинах такого узского 

выбора: дань моде, логичность, бессистемность? 

3. Обзор содержания школьного курса всемирной истории позволяет 

утверждать, что ученики должны знать о 11 (12) женщинах и о 258/272 (301) 

мужчинах (соответственно, женщины составляют 4,3–3 % исторических лиц). 

В нескольких местах в контексте конкретных событий требуется знание других 

исторических фигур. Зная эти события, становится очевидным, что это тоже 

мужчины. Так, в реальности, женщины составляют менее 3 % среди 

историчских деятелей всемирной истории. 

4. Школьный курс всемирной истории требует знать положение женщин и 

изменения в положении женщин со времен средневековья и до конца Второй 

мировой войны. Снова видим определенную бессистемность. 

Итак, в курсе истории историческому портрету женщины не уделено 

должного внимания. В содержании курса преобладает мужская доминанта: за 

редким исключением указываются отдельные исторические фигуры имеющие 

черты характера, присущие преимущественно мужскому полу. Мужчина в 

истории предстает как конкретная историческая личность с присущими ей 

личностными чертами, а женщина как безликий обобщенный образ 

второстепенного существа. Так, школьный курс истории программирует место 

женщины в обществе. 

Как изменить гендерную дисгармонию школьной программы по истории? 

На данный момент существует три подхода к данному вопросу: (1) Оставить 

ситуацию так, как она есть, считая, что сейчас история освещается наиболее 

объективно и любые искусственные вмешательства будут данную 
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объективность разрушать. (2) Уравнять количество представителей обоих 

полов в действующей программе по истории. Однако, по смыслу данной 

программы уравнение будет искусственным и по определенным параметрам 

женщины–деятели проигрывать мужчинам–деятелям. (3). Изменить 

содержание программы – сместив акцент с политической истории на историю 

простого человека, который позволит понять какими заботы имели люди в 

древности и использовать их опыт в настоящем. Считаю, что третий подход к 

гендерному гармонизации школьной исторической программы является 

наиболее оптимальным, ведь взвешенное освещение истории позволит 

приблизить общество к всеобщей гармонии. 

Е.С. Лазаричева 

Ижевск, Ижевский государственный технический университет 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО–ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В 

ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ 

Опыт работы со студентами 1–3 курсов показывает насколько слабо они, 

в массе своей, осведомлены о современной социальной структуре, 

тенденциях и возможностях общественного развития, гражданском обществе, 

политической системе и своей вписанности в окружающую социальную 

действительность. Во многом их взгляды отражают влияние стереотипов и 

штампов (советских, российских, западных), и зачастую такой же 

стереотипной выглядит и выстроенная ими модель собственной жизни. 

Рассмотрение в рамках ряда гуманитарных и социальных дисциплин 

вопросов, касающихся современных общественных реалий и гендера, 

несомненно, позитивным образом влияет на мировоззрение многих 

студентов, изучающих данные дисциплины. 

Гуманитарные и общественные дисциплины в техническом ВУЗе вообще 

имеют свою специфику: начиная от небольшого (по сравнению с 

классическими университетами) количества часов заканчивая особенностями 
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студенческой аудитории. Преподавание гендерных аспектов социально–

гуманитарных дисциплин специфично вдвойне. В данной статье будут 

представлены некоторые проблемы и особенности, связанные с 

содержанием и организацией гендерных разделов/блоков/тем социально–

гуманитарных дисциплин, и варианты их решения. 

Проблема 1 – Организационная. На текущий момент учебные планы и 

рабочие программы специальностей ИжГТУ не предусматривают наличие 

отдельного курса по гендерной проблематике, однако есть возможность 

рассматривать некоторые аспекты гендерной тематики в рамках таких 

дисциплин, например, как философия, культурология, социология, 

относящихся к базовым дисциплинам гуманитарного, социального и 

экономического цикла. 

Несмотря на то, что общее количество часов, отводимое на освоение 

дисциплины, в частности, философии, с 2011 года уменьшено почти в 2 раза, 

в тематическом плане курса есть возможности поэтапного рассмотрения 

таких гендерных аспектов как 1) история положения женщины в обществе в 

целом, и в науке и политике, в частности, 2)  некоторые гендерные теории, 3) 

гендер и тенденции дальнейшего общественного развития.  Например, можно 

упомянуть Пифагорейскую школу с ее системой отбора учеников (в том числе, 

женщин), или теорию идеального государства Платона, допускающую женщин 

к управлению через систему обучения и отбора наиболее способных 

(Философов). Философия Просвещения распространялась, в том числе, через 

светские салоны, хозяйками которых были женщины. А Великая французская 

революция послужила мощным толчком к дальнейшему развитию 

общественного самосознания и самосознанию женщин как отдельной 

социальной группы. Изучая глобальные проблемы современности можно 

более подробно остановиться на социальных проблемах (в т.ч. связанных с 

гендером), затронуть гендерные аспекты устойчивого развития и т.д. 
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Подобным образом некоторые ключевые моменты действия, содействия и 

взаимодействия мужчин и женщин в обществе легко могут быть вплетены в 

общую систему изучения философии и других дисциплин без ущерба в 

содержательном и временном плане основной программе. 

Кроме того, рабочие программы по ряду специальностей предполагают 

наличие элективного или спецкурса по философии. В частности, в рамках 

элективного  курса «Проблемы гражданского общества в современном мире» 

мной читаются лекции по темам «Гендерные отношения в современном 

обществе: исторические и теоретические аспекты» и «Гендерные отношения 

в современном обществе: власть и политика». 

Проблема 2 – Проблема отношения. Суть данной проблемы тесно 

связана с особенностями студенческой аудитории ИжГТУ: в целом, поскольку 

ВУЗ технический, то чаще встречаются группы на 2/3 состоящие из юношей. 

Этим обуславливается сложность преподнесения и восприятия материала 

гендерной тематики. Среди студентов фиксируется приверженность 

гендерным стереотипам  в распределении функций и ролей в обществе. И это 

не смотря на то, что, например, многие точные и сложные дисциплины 

квалифицированно читают женщины–преподаватели. В связи с этим, часто 

изначально присутствует скептическое отношение к теме, нежелание 

обсуждать проблемы с предлагаемой точки зрения, активная оппозиция и т.д. 

На изменение изначальной установки могут повлиять такие приемы как 

«вызов» – с предложением аргументировать свою позицию, «апелляция к 

эмоциям» – с переносом стереотипизированных представлений на реальные 

семейные, дружеские и деловые отношения студентов, «объяснение» – с 

описанием закономерностей развития общества и экономики и 

соответственного распределения ролей в обществе, в том числе, и 

современного состояния, «метод от противного», и так далее. Кроме того, 

важную роль в изменении изначальной негативной установки играет отбор 
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информации для лекции, темы, способов подачи материала – т.е. 

содержательный аспект. 

Проблема 3 – Содержательная. Подбор тем и отбор информации во 

многом зависит от возможностей дисциплины, содержания базовых тем и 

организации учебного процесса. Несмотря на широкие возможности 

включения гендерных аспектов в непрофильные дисциплины и свободу 

выбора тематики, у преподавателя всегда есть существенные 

содержательные ограничения.  Определение содержания лекций остается за 

конкретным преподавателем. Тем не менее, в силу того, что любая 

гуманитарная дисциплина, так или иначе, включает исторические и 

теоретические аспекты, возможно унифицировать и в любой ситуации 

осветить следующие моменты: 1) краткая история развития женского 

движения и/или современное состояние, и 2) мужчины, женщины и наука. 

Важным компонентом реализации гендерного компонента является 

четкость, точность, логичность и аргументированность материала и его 

подачи. Практика показала, что ссылки на документы, цифры и логическая 

аргументация повышают уровень доверия студентов к материалу, позволяют 

им легче запомнить ключевые положения, и, самое главное, меняют 

отношение к теме в сторону более позитивного. 

Преподаваемые мной темы в рамках курса «Проблемы гражданского 

общества в современном мире» концентрируют внимание на вопросах 

хронологии феминизма и женского движения, объяснения базовых понятий, 

сравнительного анализа положения дел в Европе и России и привязке к 

особенностям развития и функционирования гражданского общества, 

властных отношений в теоретическом и прикладном аспектах, и на вопросах 

правового регулирования проблем лидерства и полит. представительства 

женщин. 
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Проблема 4 – Проблема оценки и контроля. Вариантами контроля может 

служить написание рефератов и самостоятельных работ в рамках основного 

курса с учетом гендерно–чувствительной проблематики. Например, по 

разделу философии  «Антропология» может быть предложена тема 

«Биологическое и социальное в человеке (с учетом гендерного фактора)», 

или по разделу «Социальная философия» – «Демографическая структура 

общества и ее отражение в распределении  социальных ролей». 

Несмотря на ряд описанных проблем, у непрофильных гуманитарных 

дисциплин есть преимущество перед курсами чисто гендерной тематики – их 

универсальный межфакультетский характер, чем достигается больший охват 

аудитории и повышается их просветительская значимость. 

С.А. Колобова 

Нижний Новгород, Нижегородский гос. универ. им. Н. И. Лобачевского 

ГЕНДЕР И ОБРАЗОВАНИЕ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 

Гендерная и образовательная доминанты современного российского 

политического процесса в их конкретной взаимосвязи прямо соотносятся с 

важнейшими задачами обеспечения безопасности и стратегической 

стабильности Российского государства, его экономического развития, 

формирования на новом качественном уровне современных российских 

административно–политических элит. «Образование – лучший страж 

свободы, чем развёрнутая армия» – полагал Э. Эверетт, президент 

Гарвардского университета649. Однако качественные параметры 

формирования человеческого капитала России в ракурсе ее безопасности и 

                                                           

649 Андреев А. Л. Российское образование: социально–исторические контексты. М., 

2008. С. 290. 
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стратегической стабильности весьма тревожны и близки к критическим. 

Налицо снижение уровня гражданского воспитания и готовности к 

выполнению важных для безопасности страны военных, гражданских и 

общественных обязанностей, социальной и национальной толерантности. 

Результаты многочисленных опросов показывают, что для большей части 

молодежи, например, «патриотизм» это только «любовь к Родине», и только 

44% юношей в это понятие вкладывают «стремление защищать интересы 

Родины». Больше всего таковых среди учащихся профессиональных училищ 

– 60%, а меньше всего – среди студентов (40%). Могут назвать себя 

патриотами России всего 51% опрошенных респондентов. А каждый седьмой 

опрошенный юноша не считает себя патриотом России650. 

При этом наблюдается заметное различие в отношении к службе в 

вооружённых силах среди юношей и девушек. Девушки в большей мере, чем 

юноши, склонны считать службу в армии почётной обязанностью (59% против 

42%) и в меньшей мере видят в этом принуждение (11% против 22%). При 

существующих тенденциях в демографической ситуации в стране, при 

ухудшении состояния здоровья и физического развития призывников, 

проходить военную службу в ближайшем будущем сможет не более 40–45% 

призывного контингента. 

Но не только отсутствие системы патриотического воспитания молодежи в 

системе образования оказывает влияние на эти негативные процессы. Сама 

система образования, на 90% феминизированная в Российской средней 

школе, вызывает опасения. Внедрение бесполой дидактики, когда  мы 

обучаем мальчиков в одних классах с более старшими по генетическому и 

духовному возрасту девочками, в итоге заглушает развитие свойственных 

                                                           

650 Титова Л. Г. Политические процессы в современной России: особенности 
функционирования и тенденции развития : дис. ... докт. полит. наук. М., 2007. С. 241. 
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полу (прежде всего мальчиков) воображения, эмоций, фантазий, смыслов. Со 

второй половины XX века фиксируется нарастающий процесс изменения 

сообразных природе людей особенностей мужской и женской личности в 

направлении приобретения противоположных полу качеств. Это ведет к 

инфантилизации и угасанию мужских качеств у юношей, снижению их 

трудового и оборонного потенциала, снижению детородного потенциала у 

молодых мужчин и женщин, к взаимному отчуждению полов, деградации 

семейных устоев, росту социальных пороков. 

Почему на наших глазах угасают мужские начала у юношей – молодых 

мужчин? Сама природа мальчиков изначально устремлена к испытаниям, 

побеждающим страх. Особое место, особенно в раннем возрасте, занимают 

военные игры, состязания. В естественных условиях мальчики группируются 

и играют только с мальчиками, а девочки – только с девочками! 

Но изначально на этапе наивысшей чувствительности к воплощениям (и 

перевоплощениям) мальчики «растворены» среди более старших (до 

духовному и генетическому возрасту) девочек. Речь идет о смешении 

мальчиков и девочек по календарному возрасту в детских дошкольных, а 

затем и школьных учреждениях651. 

Жизнь взрослеющих мальчиков превращена в эстафету передачи из 

одних женских рук в другие. Если для воспитания девочек – это их норма, то 

для воспитания мальчиков – это радикальный слом их природы. Отсутствие 

гендерного подхода в образовании в отношении девушек приводит к тому, что 

уже в   старшем школьном возрасте девушки так же испытывают на себе 

противоречия такого воспитания. Указанные проблемы подчеркивают 

серьезное противоречие между стремлением государства к формированию 

такого гражданина, который способен брать на себя ответственность за 

                                                           

651 Кон И.С. Мужчина в меняющемся мире. М., 2009. С. 134. 
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устойчивое развитие государства  и отсутствием оптимальных условий для  

успешного прохождения личности гендерной социализации, получения 

навыков  использования гендерного подхода в организации собственной 

жизнедеятельности как полноправного участника политического процесса, 

овладения гендерным анализом, осознания и изменения негативных 

гендерных стереотипов, умением распознавать и реагировать на любые 

проявления дискриминации по признаку пола. 

Отсутствие гендерной социализации в РФ приводит к обострению  

гендерной нетерпимости в обществе652. Гендерный подход должен стать  

частью идеологии не только системы образования, но и  всей системы 

государственного управления. 

 

РАЗДЕЛ 19. МЕТОДОЛОГИЯ ЖЕНСКИХ И ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО 

 

И.П. Полякова 

Липецк, Липецкий Государственный Технический университет 

ЕДИНИЧНОЕ И ОБЩЕЕ, ЧАСТНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПОВСЕДНЕВНОГО 

Одним из важных и малоизученных аспектов повседневности является 

соотношение единичного и общего, частного и публичного. М. Фуко 

неоднократно повторял, что сегодня вопросы всеобщего значения можно 

рассматривать только в контексте обращения к их исторически единичным 

формам653. Это связано с осознанием того факта, что проблемы общего не 

                                                           

652 Равные права и равные возможности женщин и мужчин в сфере высшего 
образования. Гендерное образование в России. Сборник материалов / Составители 
Е.А.Баллаева, О.А.Воронина, Л.Г.Лунякова. М., 2008. 
653 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. 
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могут быть решены без разрешения противоречий на уровне единичного. Это 

особенно четко просматривается в сфере повседневности, в области 

первичных смыслов, традиций, ритуалов, норм, цементирующих как частное, 

так и общественное бытие. Повседневность это не просто сфера социальной 

реальности, это форма существования общества. Она связана с 

хозяйственными, экономическими, политическими, правовыми 

обстоятельствами социального взаимодействия субъектов повседневности. 

Повседневная жизнь личности, с одной стороны, является лишь частью, 

осколком жизни общества, а с другой – выступает миниатюрным 

отображением происходящих в обществе процессов. В связи с этим, 

необходимо также признать, что ни одна проблема макроуровня не может 

быть эффективно решена, пока она не будет рассмотрена с точки зрения 

микросоциальных отношений, в частности в плоскости повседневности, где 

формируются механизмы взаимопонимания и взаимодействия «Я» – 

«Другой». 

Когда мы говорим о повседневности личности, мы отдаем себе отчет, что 

она не может быть абсолютно личностно окрашена. Личностные качества 

возникают у человека не в недрах его индивидности, а только в условиях его 

включения в социальную систему. В таком случае бессмысленно говорить о 

раздельной жизни общества (системы общества) и «личности» и об их 

противопоставлении друг другу. Общество – это личностная жизнь 

составляющих его людей, а личностная жизнь «отдельных» людей – это и 

есть общественная жизнь. Личностное бытие – это включённость человека в 

систему общества в качестве полноправного его члена, живого органа, 

свободно и творчески решающего задачи, порученные ему системой. Таким 

образом, можно сказать, что повседневная жизнь является неотъемлемым 

атрибутом социального бытия в целом. 

Действительно, в социальном пространстве человек представлен двояко. 
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С одной стороны, он существует в самодостаточном, замкнутом бытии, с 

другой стороны, им постоянно осуществляются взаимодействия с другими 

людьми. Неэлементарность бытия человеческого индивида раскрывается в 

том, что он выступает одним из множества субъектов, обеспечивающих 

органическое бытие социального процесса, т.е. его сохранение и 

организованность в условиях постоянного и дискретного проявления новых 

человеческих сил, осуществление важных социальных функций. При этом 

социальные функции, выполняемые людьми, их способ и эффективность 

зависят уже от индивидуальных особенностей личности: мотивов, сознания, 

способностей и специфики деятельности личности. Индивидуальное развитие 

человека развертывается как многомерный процесс. Это залог становления 

личности. Это и условие участия человека в воспроизводстве социальных 

связей и культуры. 

Человек укоренен в социум, он существует в многообразии социальных 

связей, благодаря чему, он обладает возможностью открывать и 

использовать в своем поведении многомерность социального процесса, 

сочетать и сообразовывать разные формы освоения действительности. 

Индивидуальная самобытность не противостоит бытию других, но возникает 

из со–бытия с другими, опирается на это со–бытие, обновляется, сохраняет 

способность к становлению, к развитию благодаря открытости прямому или 

косвенному присутствию других. 

Повседневность не существует сама в себе, она с неизбежностью 

отсылает к другому. Она выражается в «правилах игры» коллективной жизни 

социума: мотивациях, социальной стратегии, нормах и правилах, стандартах 

адаптивной деятельности, взаимоотношениях людей, в организации, 

коммуникации, в нравах, обычаях, ритуалах, стереотипах восприятия и 

поведения, вкусах, оценках, творчестве, труде, формах отдыха и других 

регуляторах общественного поведения  разных субъектов повседневности в 
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процессе общественного бытия в каждый исторический момент. Мир 

повседневности отнюдь не состоит из одних материальных предметов и 

событий, с которыми индивид сталкивается в своем ближайшем окружении. 

Это, прежде всего, социальная и культурная действительность, в которой 

человек может чувствовать себя устойчиво потому, что явления этого мира 

для других людей по своей сути обозначают то же самое, типизированы и 

означены определенным образом. 

Совместное бытие с Другим и другими невольно обнаруживает проблему 

существования частного и общественного (публичного). С одной стороны, 

человек зависим от других и нуждается в их положительной оценке и помощи, 

с другой стороны, нуждается в уединении и личном пространстве, нарушение 

которого может привести не только к внешнему противостоянию, но и 

внутренним конфликтам, которые могут закончиться для самого субъекта 

размыванием личных границ и утратой личностной идентичности. Именно о 

разрушающей личность социальности пишет Ж. Ж. Руссо, отстаивая право 

каждого на интимность654. Бунт против социальности, в ходе которого Руссо и 

романтизм после него открыли пространство частного, был направлен, 

прежде всего, против ее нивелирующих черт, против того, что мы нынче 

зовем конформизмом и что, по сути, является признаком всякого социума. 

Кроме того, имеет место быть парадоксальный феномен: с одной стороны, 

чтобы быть с другими и быть принятым ими, необходимо покинуть 

пространство частного и стать публичным человеком, с другой стороны, 

чтобы быть интересным и необходимым другим, личность должна быть чем–

то полезна им. Социум есть та форма совместной жизни, где зависимость 

человека от ему подобных ради самой жизни и ничего другого достигает 

                                                           

654 Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до 
наших дней. СПб., 1997. 
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публичной значимости и где вследствие этого виды деятельности, служащие 

единственно поддержанию жизни, не только выступают на открытой 

публичной сцене, но и смеют определять собою лицо публичного 

пространства. 

К частной сфере традиционно относят сферу быта, в которой человек 

раскрепощается в одиночестве или в кругу близких людей и ведет себя 

максимально естественным для него образом, а также сферу досуга, то есть 

свободного времени, в котором личность находит оптимальный для себя 

способ самовыражения и восстановления сил. Действительно, деятельность, 

осуществляемая приватно и публичные виды деятельности радикально 

отличаются друг от друга. Трудовая деятельность, или, по крайней мере, ее 

плоды, публичны. Так, Х. Арент отмечает, что пространство общественности 

возникло, когда недра домашнего хозяйствования с присущими ему родами 

деятельности, заботами и организационными формами выступили из 

хранительного мрака домашних стен в полную просвеченность публичной 

политической сферы655. 

Еще в XIX веке В.В. Розанов писал: «Мне и одному хорошо, и со всеми. Я 

и не одиночка и не общественник. Но когда я один — я полный, а когда со 

всеми — не полный. Одному мне все–таки лучше»656. Кроме того, по мнению 

Розанова, за порогом подстерегает опасность, только в доме, в семье можно 

укрыться и спрятаться от стихии и непредсказуемости окружающего мира. 

Чрезмерный акцент на публичную или на частную сферу в равной степени 

опасен и разрушителен. Эти области взаимосвязаны теснейшим образом. 

Разница между приватной и публичной сферами сводится, в конечном счете, 

                                                           

655 Арендт Х. Пространство публичного и сфера частного. – 

http://onrevolution.narod.ru/arendt/vita_activa2.htm 
656 Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй: Сочинения в 2 т. Т.2. М., 1990. С. 195—277. 
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к разнице между вещами, предназначенными для публичности, и теми, для 

которых нужна потаенность. 

Н.Л. Пушкарева 

Москва, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо–Маклая 

РАН 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ «ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ»: СОДЕРЖАНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Постановка вопроса о гендерных аспектах повседневности, связанных с 

различиями в женской и мужской ментальностях, женском и мужском образе 

мира и аксиосферах мужского и женского актуальна и правомерна. Не секрет: 

классическая антропология (как и философия) рассматривала «человека 

вообще», лишенного каких–либо индивидуальных, в том числе половых, 

качеств. Абстрактным объектом изучения являлся среднестатистический 

индивидуум, все конкретные свойства игнорировались как второстепенные. В 

центре внимания оказывалась некоторая само собой разумеющаяся Норма, 

все отклонения от которой признавались патологией и выталкивались за 

границу упорядоченной социальной реальности. Сюда попадали не только 

дети и старики, дураки и сумасшедшие, алкоголики и наркоманы, инвалиды и 

преступники, нищие и прокаженные… Но и вообще все непонятные, 

неприятные и опасные, в том числе и не похожие на среднестатистического 

мужчину… женщины657. 

Чем отлично изучение истории (этнологии) быта от изучения истории 

повседневности?  Русские этнографы XIX в. понимали под бытом «нравы и 

образ жизни»,  включая в них: домашнее хозяйство и все его элементы,  все 

формы досуга, присваивающие формы экономики (сбор грибов, ягод и т.п.). 

                                                           

657 Гурин С.П. Маргинальная антропология. Саратов, 2000. С. 7. 
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производящие формы экономики (производственный быт), нормы обычаев и 

права, в особенности традиционные, формы управления и административные 

порядки в селе и городе, принципы торговли. опыт разрешения конфликтов 

и/или ведения боевых действий. 

То есть в историко–бытовые очерки не включались лишь, (1) яркие 

события в политической истории и (2) социально–значимые поступки 

индивидов – деяния правителей, подвиги полководцев, происки антигероев. 

История повседневности шире понятия этнология быта, поскольку 

повседневноведа интересует всё, в том числе и события, и герои, и личное 

отношение, эмоциональное переживание индивида в связи с теми или иными 

бытовыми, повседневными практиками (как связанными с событиями, 

героями, так и не связанными с ними). Повседневновед изучает мир 

обыденного во всей его сложности, не выделяя какие–то элементы духовной 

или материальной культуры, как обычно поступает исследователь быта. 

Гендерный аспект «повседневноведения» ставит аналитика перед 

вопросом: возможно ли найти отличия в особенностях запоминания 

(импринтинга) мужчинами и женщинами тех событий, свидетелями которых 

они стали и того образа жизни, который ведут они и вели их родители и 

предки, о своеобразии фиксации  запомненного в памяти (меморизации), 

поскольку запомненное влияет в дальнейшем на обыденные поступки, о 

содержании «женской» и «мужской» повседневности в разные эпохи и 

источниках изучения этих категорий обновленной социальной историей, 

равно как социальной и культурной антропологией. 

И.И. Тюрикова 

Архангельск, Северный Арктический Федеральный университет 

ДИХОТОМИЯ ЧАСТНОГО/ПУБЛИЧНОГО В КЛАССИЧЕСКИХ И 

СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ: ФЕМИНИСТСКАЯ КРИТИКА 
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Дихотомия частного/публичного, подразумевающая существование двух 

сфер жизни (частной и публичной), является одной из главных характеристик 

современных западных обществ. Под публичной сферой традиционно 

понимается сфера политического, экономика и некоторые области 

гражданского общества – согласно таким принципам, как доступность для 

всех, общность для всех и представление общего интереса. К частной сфере 

относятся наиболее глубинные убеждения относительно культуры, религии, 

эстетики, образа жизни, проблемы семейных и гендерных отношений. 

Цель частной сферы, включающей в себя семью, заключается в 

обеспечении условий, необходимых для существования публичной сферы. 

Аристотель признает очевидность того, что первичными потребностями 

человека являются не достижение добродетели и выражение наивысших 

«человеческих» качеств, а потребности в пище, жилье и т.д. Именно на 

удовлетворение последних нужд направлена деятельность человека в 

частной семейной сфере. Частная сфера, несмотря на выполняемую ей 

служебную функцию, одновременно видится как необходимая и 

предшествующая публичной сфере; а отношения между двумя сферами 

представляются как неразрывные. 

В XVII веке, когда закладывались основы современного общественного 

устройства, дихотомия частного/публичного рассматривалась как нечто само 

собой разумеющееся. Сохранилось и представление о публичной сфере как 

рациональной, политической, а частной как служебной; однако представление 

о неразрывности двух сфер было утрачено658. Идея об «отделении» частной и 

публичной сфер жизни индивида легла в основу главной политической теории 

той эпохи – теории классического либерализма. 

                                                           

658 Феминистская критика и ревизия истории политической философии / Сост. М.Л. 
Шенли, К. Пейтмен. М., 2005. С. 17. 
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С точки зрения Дэвида Хэлда, классический либерализм можно 

определить как доктрину, направленную на «ограничение государственной 

власти и на однозначное определение частной сферы, независимой от 

государственной деятельности»659. Однозначное определение частной сферы 

жизни индивида виделось теоретиками классического либерализма 

необходимым условием защиты индивидуальной свободы граждан 

государства, поскольку частная сфера рассматривалась как сфера 

индивидуальной свободы660. 

Публичная сфера, в свою очередь, определялась как сфера 

«договоренностей и соглашений»661 между свободными и равными 

гражданами; именно в ней, согласно теоретикам классического либерализма, 

должна была проявляться власть государства с целью защиты и контроля 

исполнения общепринятых норм и законов. 

Идея о четком разграничении частной и публичной сфер жизни индивида 

является важным элементом не только теории классического либерализма, 

но и современных либеральных теорий662, в частности – теории либерального 

мультикультурализма. 

И теоретики классического либерализма, и теоретики либерального 

мультикультурализма, обращаясь к дихотомии частного / публичного, 

игнорируют либо не учитывают вовсе патриархатный характер разграничения 

двух сфер. 

Патриархатный характер дихотомии частного / публичного утверждался и 

закреплялся в культурных практиках, религиозном и научном дискурсах на 

                                                           

659 Held, D. Models of democracy. Cambridge, 1987. P. 41. 
660 Хайек, Ф. Познание, конкуренция и свобода. СПб., 1999. С. 68. 
661 Pateman, C. The Disorder of Women. Stanford, 1989. P. 121. 
662 Котельников В.С. Мультикультурализм для Европы: вызов иммиграции // 

Государство и антропоток: [интернет–альманах]. –

http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a263.htm 

http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a263.htm
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протяжении многих веков. Начиная с Античности, публичная сфера считалась 

не просто основной, привилегированной, рациональной, но и мужской. 

Частная сфера, соответственно, рассматривалась как второстепенная, 

иррациональная, женская. Данное представление о сферах жизни как 

мужской и женской возникло ввиду того, что способность рационально 

рассуждать и участвовать в политической деятельности приписывалась 

исключительно мужчинам. 

Кэрол Пэйтман обращает внимание на то, что в 17 веке, когда 

закладывались основы теории классического либерализма, представление о 

дихотомии публичного и частного не подвергалось сомнению, сохранялось и 

представление о том, что женщина не способна к самостоятельному 

рациональному мышлению, следовательно, не способна быть полноценным 

гражданином государства. Говоря о защите индивидуальной свободы 

граждан, теоретики классического либерализма подразумевали под 

гражданами только мужчин. Соответственно, теория классического 

либерализма была направлена на защиту индивидуальных прав и свобод 

исключительно мужчин. Для женщин следствием четкого разграничения и 

отделения друг от друга частной и публичной сфер жизни гражданина стала 

ещё большая дискриминация. Женщины оказывались не просто 

вытесненными из публичной сферы, но «заключенными» в сферу частную, 

где им приписывалась роль подчиненного по отношению к мужчине. 

Игнорирование патриархатного характера дихотомии частного/публичного 

ведет к дискриминации женщин. Несмотря на предоставление женщинам, как 

и мужчинам, статуса гражданина, а также равных прав и свобод, во всех 

современных сообществах сохраняется традиционное представление о 

публичной сфере как мужской, а частной как женской. Сохраняется тенденция 

к вытеснению женщин из публичной в частную сферу жизни. Теоретики 

либерального мультикультурализма не учитывают, что на практике лидерами 
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культурных меньшинств, отстаивающими права групп, являются, как правило, 

мужчины. Женщины практически не принимают участия в решении вопросов о 

сохранении тех или иных культурных практик. 

Кроме того, на практике большинство требований культурных меньшинств 

направлено на сохранение дискриминирующих женщин обычаев. В их числе: 

заключение ранних браков по договоренности родителей, полигамия, женское 

обрезание, обязательное ношение девочками и женщинами определенных 

одежд, указывающих на их этническую принадлежность и т.д. Сторонники 

либерального мультикультурализма предпочитают ссылаться на положение о 

четком разграничении частной и публичной сфер жизни, чем на положение о 

защите прав индивида. Они рассматривают все культурные традиции и 

обычаи как элементы частной сферы жизни групп меньшинств, свободной от 

какого–либо вмешательства со стороны государства. 

Игнорирование патриархатного характера дихотомии частного/публичного 

до сих пор остается актуальной проблемой политических теорий. Несмотря на 

предоставление женщинам, как и мужчинам, статуса равных и свободных 

граждан, представление о частной сфере жизни как женской, а публичной – 

как мужской сохраняется во всех современных сообществах. Не учитывая 

данный факт на уровне теории, сторонники современной теории 

либерального мультикультурализма – так же, как и теоретики классического 

либерализма XVII века – непреднамеренно способствуют усилению 

гендерного неравенства и дискриминации женщин на уровне практики. 

А.Н. Еремеева 

Краснодар, Краснодарский государственный университет культуры и 

искусств 

МЕТОД УСТНОЙ ИСТОРИИ В ИССЛЕДОВАНИИ НАУЧНОГО 

СООБЩЕСТВА: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
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Интервьюирование свидетелей прошлого, создание коллекций устной 

истории, включение данных устной истории в число равноправных 

исторических источников, несмотря на голоса категорических противников и 

конструктивных критиков, завоевывает все большую популярность. 

Выпускаются специализированные периодические издания, ежегодники, 

хрестоматии, отдельные труды, основанные на материалах устной истории. 

Историки, работающие в области устной истории, объединены в 

национальные и международные ассоциации. 

Определенные традиции целенаправленного интервьюирования ученых 

сложились в нашей стране еще в советскую эпоху. Исследователь и практик 

создания архивов устной истории науки М.В. Мокрова упоминает в своей 

диссертации («Устная история науки: от историографических традиций к 

комплексному источниковедению»(2004)) о нескольких проектах советского 

периода. Так, анкетирование интеллигенции в 1969–1973 гг. было 

осуществлено сотрудниками Отдела истории советского общества Института 

истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР. В 

отличие от осуществлявшихся ранее опросов деятелей науки, круг вопросов, 

предложенных респондентам, был значительно расширен: помимо 

формальной кадровой, была собрана развернутая информация о коллегах, 

семье, привычках и личных пристрастиях, бытовых условиях. С 1967 г. в 

Московском университете старшим научным сотрудником В.Д. Дувакиным 

осуществлялась работа по созданию фонда фонодокументов по истории 

русской культуры и науки XX века. Беседы с учеными проводились с 1970 г. 

до года смерти Дувакина (1982 г.). Он записал на магнитную пленку беседы с 

более чем 800 респондентами о профессорах МГУ, их работе в университете, 

научной жизни. В 1991 году в структуре Научной библиотеки МГУ организован 

Отдел устной истории, фонд которого был сформирован на базе коллекции, 

созданной В.Д. Дувакиным. 
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В постсоветской России инициатором создания баз данных устной 

истории науки является Центр «Архив науки и техники» в Институте истории 

естествознания и техники им. С.И. Вавилова (руководитель центра – 

С.С. Илизаров). С 2000 г. ведется паспортизация кассет, опись аудио 

документов. 

Метод устной истории эффективен для реконструкции гендерных практик 

в сфере науки. В ряде зарубежных университетов реализованы архивные 

проекты «Women in Science and Engineering» (WISE). Один из первых 

осуществлен в 1976–77 гг., когда было интервьюировано 10 женщин–ученых 

Массачусетского технологического института. Проект концентрировался на 

формировании личности в науке, развитии интересов в науке, образовании, 

карьере, проблемах половой дискриминации663. 

Архивные проекты «Женщины в науке и технике» и, как результат их 

реализации, архивные коллекции активно формировались в зарубежных 

университетах в последние тридцать лет. Крупный архив WISE был создан в 

1994 г. в университете штата Айова (Iowa State University). Не желая 

растворения женских коллекций в историко–научных собраниях, инициаторы 

проекта создали архив, сфокусированный на документах, раскрывающих 

разнообразный жизненный опыт женщин 20 века664. В Висконсинском 

университете (Мэдисон) также сформирована богатая коллекция интервью с 

женщинами–учеными665, выделено четыре основных направления 

«говорения» женщин о себе666. Гендерный подход к истории 

андроцентричного научного сообщества позволяет понять не только 

                                                           

663 Доел Р. «Устная история» в историографии современной науки. С. 83. 
664 http://sc1–web.lib.iastate.edu/spcl/wise/Ora 
665 http://www.news.wisc.edu/9501.html 
666 Виноградова Т.В. Феминистская критика науки. Научно–аналитический обзор. М., 

2001. С. 8–9. 
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особенности социально–профессионального сосуществования мужчин и 

женщин в научной среде, но также вскрыть технологию воспроизводства 

властных отношений в науке667. 

Справедлив ли «эффект Матфея–Матильды» в отношении научного 

сообщества страны Советов и ее преемницы России? Ответить на эти и 

другие вопросы я попыталась в процессе реализации проекта  «Метод устной 

истории в исследовании регионального научного сообщества», 

проводившегося в 2006–2008 гг.668 Опыт показал, что в рамках подобных 

обширных проектов анализ гендерной составляющей истории научного 

сообщества малоэффективен. Респонденты неохотно отвечали на вопросы, 

связанные с их полом, считая их второстепенными по отношению к вопросам, 

касавшимся собственно научной деятельности. Вероятно, более плодотворны 

специальные исследования, посвященные женщинам–ученым, опыт 

проведения которых уже имеется. 

Среди последних проектов по устной истории женщин–ученых – 

исследование Н.Л. Пушкаревой669 и совместный проект «Женщины–ученые 

Беларуси и России в постсоветский период», выполненный под руководством 

И.Р. Чикаловой и Н.Л. Пушкаревой. В его рамках изучались взаимосвязь и 

                                                           

667 Именно такое понимание гендерного подхода демонстрирует Н.Л. Пушкарева, 

исследуя постсоветский фольклор на предмет представления в нем образов женщин–
ученых. См.: Пушкарева Н.Л. Женщины–ученые в российском постсоветском 

фольклоре // Этнографическое обозрение. 2006. №4. С. 39–58. 
668 См. Еремеева А.Н. Женщины–ученые как объект исследования в проектах по 

устной истории науки // Человек на исторических поворотах ХХ века / Под ред. А.Н. 
Еремеевой, А.Ю. Рожкова. Краснодар, 2006. С. 58. 
669 См.: Пушкарева Н.Л. «О себе–то мы молчим…» (память о повседневном женщин из 

среды научных работников) // Антропология академической жизни: адаптационные 

процессы и адаптивные стратегии / Отв. ред. Г.А. Комарова. М., 2008. С. 280–281. 
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взаимозависимость историко–культурных факторов и гендерных стереотипов, 

их влияние на профессиональный рост женщин в науке670. 

Е.М. Варданян 

Гюмри (Армения), Гюмрийский государственный педагогический институт 

ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕСТВЕННО–

ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ АРМЕНИИ 

Большинство исследований современных общественных отношений 

касаются темы демократии. Пересмотр привычных представлений в 

социальных, политических, гуманитарных знаниях с включением в них 

гендерного дискурса стал результатом взаимодействия ряда факторов 

исторического, политического, социологического и социокультурного 

характера. Новый подход основан на признании истории человеческой 

цивилизации  историей взаимоотношений мужчин и женщин. Предмет 

исследований – гендерные отношения с присущими им асимметрией, 

стереотипами или гармонией. 

Логика гендерного подхода к исследованию общественных отношений 

привела к структурированию гендерных исследований в соответствии с 

областью знаний. Речь идет о характеристике положения женщин в обществе, 

их правовых, экономических и социальных статусов, политического участия и 

возможностей влияния на общественное развитие. В Армении гендерные 

исследования получили распространение с конца ХХ века, когда гендерный 

подход стал применяться в социально–политических, экономических, 

этнографических и исторических исследованиях. Авторы этих исследований 

не только по–новому, в гендерном измерении, представляют важнейшие 

                                                           

670 Чикалова И.Р. Белорусское академическое сообщество: социальная идентичность 

женщин–ученых) // Антропология академической жизни: адаптационные процессы и 

адаптивные стратегии…. С. 288–289. 
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проблемы развития страны, но применением новых методических подходов 

способствуют модернизации общественно–политической мысли.  

В армянской историографии интерес к гендерной проблематике трудно 

оценить однозначно671. Часто в основе исследований находится проблема 

востребованности и допустимости «гендера» как теоретического и 

политического подхода с точки зрения армянской культуры и менталитета. В 

последние годы наблюдаются обращения к «истории женщин» и «женского 

вопроса» в армянском обществе XIX века672. Интерес к данному периоду 

армянской истории не случаен, ибо в этот период происходит не только 

подъем освободительного движения, активными участниками которого 

становятся женщины, но и рост женского образования673. В историческом 

знании интерес представляют  публикации по армянской женской и гендерной 

истории674. 

Гендерный анализ политических процессов – одно из приоритетных 

направлений деятельности Центра гендерных исследований Ассоциации 

женщин с университетским образованием и Центра гендерных исследований 

«Циацан» при Гюмрийском ГПИ. В статьях и исследованиях675 

                                                           

671 Акопян Г. Женщины в политической жизни Армении // Вестник Ереванского 
университета. Общественные науки. 2004. № 4. 
672 Геворгян С. Армянская политическая мысль и проблема освобождения женщин в 

70–80–х годах XIX века // Кантех. 2003. T. 4(17); Саргсян С. Восприятие свободы и 

роли женщин в обществе в армянской философской и общественной мысли XIX века // 
Кантех. 2001. Т. 6. 
673 Арутюнян А. Век замечательных женщин. Общественная деятельность армянских 

женщин в XIX – начале XX века. Ереван, 2005. 
674 Никогосян А. Гендерный дискурс истории. Курс лекций // Гендерные исследования. 
T. 15. СПб., 2003; Гендерные трансформации в армянской истории. Учебное пособие. 
Ереван, 2005. 
675 Телунц А. Гендерные исследования в философии экзистенциализма и 
постструктурализма // Гендерные исследования. Специальный выпуск на русском 
языке. Ереван, 2001; Бабаян С. Гендер и дискриминация. Ереван, 2002; Варданян Е. 
Гендерные проблемы политической теории. Гюмри, 2007. 
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осуществляется анализ гендерных отношений и проблем установления 

гендерного равенства, представлены философские, социокультурные, 

этнологические и политические обоснования восприятий и интерпретаций 

гендерных проблем в армянском обществе. Для выработки стратегии 

гендерного равенства особое значение имеют исследования женского 

движения в прошлом и настоящем676, а также исследования, осуществленные 

по материалам социологических опросов (начиная с 1998 года)677. 

Результаты опросов стали существенными аргументами при обосновании 

гендерного содержания общественных и политических процессов. Ценности и 

нормы демократии, которые лежат в основе процесса демократизации, 

предстали вопросами установления социальной справедливости и равенства 

в отношении женщин. Гендерные исследования политических отношений, 

проблем трансформации и демократизации общества привели к 

аналитическим исследованиям конкретных ситуаций, связанных с 

представленностью женщин в органах власти, на уровнях принятия решений. 

В связи с этим подготовлены и изданы «Гендерная ситуация в Армении», 

«Политическое участие женщин в парламентских выборах 2007 года в 

Республике Армения», основанные на результатах мониторингов процесса 

расширения права и возможностей участия женщин в политической жизни в 

контексте международных обязательств, целей тысячелетия и проблем 

внутреннего развития страны678. 

                                                           

676 Осипов В. Женское движение как фактор трансформационной динамики 
гражданского общества в Армении // Женское движение в Армении: приоритеты и 
перспективы развития. Ереван, 2002. 
677 Женщины в развитии. Гендерные проблемы современного общества.(по 
материалам соц.опроса). Ереван, 1999; Динамика гендерной ситуации в Гюмри. 
Гюмри, 2001. 
678 Гендерная ситуация в Армении. Последствия трансформационных процессов 
расширения прав и возможностей женщин в контексте целей тысячелетия. Ереван, 
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Использование гендерного подхода в исследовании общественных 

процессов становится востребованным в аспекте разработки политических 

стратегий демографического развития страны, национальной безопасности, 

здравоохранения и т.п. Сегодня власти Армении в рамках международных 

обязательств пытаются реализовать конкретные шаги по установлению 

гендерного равенства. Важным шагом в этом направлении считаем принятие 

Концепции государственной гендерной политики. В Армении накоплен 

значительный опыт организации гендерного образования, изданы учебные и 

методические пособия679. Важное значение имеют работы посвященные 

концептуальному обоснованию гендерного образования и содержащие 

государственные стандарты гендерного подхода в разных областях знаний680. 

Гендерные исследования в Армении имеют несколько ракурсов: 

гендерный фактор в политике и общественно–политическом дискурсе, в 

международной политической теории и практике, в политической 

демократизации Армении. Применение гендерного подхода как 

инновационного позволило признать «гендер» в качестве объекта научных 

исследований, определить гендерную суть политического участия и 

политической культуры и последствия социально–экономической и 

образовательных политик в отношении женщин в различных обществах,  

обосновать востребованность политики гендерного равенства как наиболее 

актуального направления политического развития идей прав человека, 

равноправия и свободы, использовать гендерный подход в исследовании 

                                                                                                                          

2005; Политическое участие женщин в парламентских выборах 2007 года в РА. 
Ереван, 2007. 
679 Арутюнян М., Варданян Е. Основы гендерных знаний. Учебное пособие для 
средней школы. Ереван, 2009. 
680 Концептуальные основы государственной политики в области гендерного 
образования. Проект государственных стандартов гендерного образования. Центр 
гендерных исследований. Ереван, 2004. 
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политических отношений в Армении с целью выявления соответствия 

гендерных принципов задачам политического развития Армении, ее 

историческому опыту и традициям. 

Гендерные исследования в современной Армении реальность, которая 

достаточно гармонично дополняет общественно–политический дискурс. 

С.Н. Некрасов 

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого 

президента России Б.Н. Ельцина 

ЧАСТНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО К 

ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 

В традиционном обществе передача культурного наследия происходила 

естественным путем; с усложнением же общественной и социокультурной 

динамики отцовские функции общины и семьи трансформировались. 

Образование как «школа жизни» стало социальным аппаратом, реализующим 

отцовские функции681. По П. Бурдье, агенты социальных отношений 

оказались низведены до роли исполнителей. В результате традиционная 

система образования стала аппаратной682. Отцовское управление, которое 

взяло на себя государство,  стало иметь дело только с подготовкой кадров из 

детей и молодежи. Содержание воспитательных процессов в 

образовательной системе индустриального общества свелось к запоминанию 

и воспроизведению учебного материала; мотивом к учебе стала конкуренция 

среди учащихся, основанная на системе экзаменов и наказаний. Разрыв 

между сложившейся системой образования и новыми условиями жизни в 

конце XX в. вызвал кризис системы и потребовал ее реорганизации. Ярко 

                                                           

681 Бурдье П. Социология политики. М., 1993.С. 265–266. 
682 Реформы образования в современном мира: глобальные и региональные 

тенденции. М., 1995. С. 136–137. 
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выделились факторы, вызвавшие потребность в таких переменах и 

объясняющие сложившиеся вскоре основные парадигмы образования 

взрослых. 

Более половины годового прироста валового национального продукта 

определяется ныне инвестициями в «человеческий фактор» и, в первую 

очередь, в образование. Не случайно, и церковь всегда ссылалась на свои 

постулаты683, согласно которым в воспитании присутствуют три позиции: 

учительская (просветительство), семейная (отцовство), наставническая 

(духовное руководство). Им соответствуют три аспекта воспитания: школьное, 

семейное, духовное684. Не стоит забывать, что – наряду с церковью – 

существовал семейный государственный идеологический аппарат, игравший 

в традиционном обществе несравненно более важную роль, чем та, которую 

он выполняет в капиталистическом обществе. 

                                                           

683 Мф. 23, 811. 
684 Митрополит Амфилохий (Радович). Основы православного воспитания: сборник 
статей. Пермь, 2000. 
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