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ПРОШЛОЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ НАСТОЯЩЕЕ? 
 

(О Шестой Международной научной конференции 
«Российской ассоциации исследователей женской истории») 

 
Вот уже в шестой раз специалисты по женской и гендерной ис-

тории России и зарубежных стран собираются на ежегодную между-
народную научную конференцию. Как и в прошлые годы, эта научная 
встреча организуется Межрегиональным общественным объединением 
«Российская ассоциация исследователей женской истории» (РАИЖИ) – 
профессиональным сообществом, объединяющим специалистов в об-
ласти истории, антропологии, этнологии и культурологии. Все они 
вдохновлены идеей продвижения направления женской и гендерной 
истории, создания единого поля для обсуждения актуальных проблем 
истории женского движения, этнографии и истории пола, семьи, сек-
суальности, морали и этики, женской литературы и женской культуры, 
все стараются применять методы гендерной экспертизы текстов и ис-
следований. 

Тема нашей встречи в 2013 году – российская гендерная история 
с акцентом на историю женщин на Юге России, особенно на Северном 
Кавказе. Данный регион сегодня представляет узел политических про-
тиворечий, межконфессионального напряжения, где сложный этниче-
ский состав населения определяет специфику гендерных отношений. 
Мы надеемся, что – собравшись вместе – сможем обсудить проблему 
понимания равенства, ее историчность и ее трансформации, вычленить 
из современного общественного дискурса сложный комплекс проблем, 
связанных с конфликтом традиционной ментальности и трансформа-
ционных процессов современности. Мы хотим высказать свою точку 
зрения в связи с очевидным и бесспорным усилением социальной ак-
тивности женщин, своеобразия ее образцов и моделей, поставить во-
прос о подъеме женского социального самосознания, сопоставлении 
особенностей женского движения и феминизма на Западе и в ислам-
ских странах, гендерных отношений и их современных трансформаций 
по всей территории России и за ее пределами. 

Актуальность планируемых научных исследований и их адек-
ватность современному состоянию мировой науки напрямую связаны с 
реализацией Резолюции N 1325 Совета Безопасности Организации Объе-
диненных наций. Принятая в 2000 г., это была Первая резолюция о 
женщинах, мире и безопасности, признававшая особое значение жен-
щин в поддержании мира, миротворчестве и постконфликтном восста-
новлении. Утверждая важность участия женщин, особенно на уровнях 
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принятия решений, в разрешении спорных вопросов, в мирных перего-
ворах и восстановлении после столкновений, данный международный 
документ обращал внимание на учет гендерных аспектов в операциях 
по поддержанию мира. В нем было высказано требование обеспечить 
подготовку по гендерным вопросам для всех участвующих в деятель-
ности по обеспечению мира и безопасности. В нем были сформулиро-
ваны конкретные предложения по реализации сформулированных це-
лей и задач по поддержанию мира и безопасности, были четко пропи-
саны пути увязывания гендерных исследований и результатов работы 
ученых с административными актами.  

Можно лишь сожалеть, что мы с таким многолетним опоздани-
ем пытаемся помочь созданию групп гендерологов и специалистов по 
женской истории в названном регионе. Материалы конференции, ко-
торые вы держите в руках, – наша скромная лепта, первый шаг в этом 
направлении. Не стоит забывать, что вышеуказанная Резолюция тре-
бовала реального развертывания гендерных исследований во всех гу-
манитарных науках во имя увеличения представительства женщин, 
обеспечения их более активного участия на всех уровнях принятия 
решений. Он не только привлекал внимание к особым нуждам женщин 
и девочек в ходе вооружённых конфликтов, не только поднимал зна-
чимость вопроса специального изучения традиционной ментальности 
мужчин и женщин и ее изменений, но и указывал, каким образом мож-
но реально внести гендерную перспективу в процессы восстановления 
в постконфликтный период и тем самым увязать конкретные, «малень-
кие» проблемы конкретного региона с гендерной перспективой работы 
ООН, отчетностью Генерального Секретаря и миссией Совета Безо-
пасности. 

Отличие Юга России от множества других регионов Российской 
Федерации заключается в том, что несоблюдение традиционных норм 
и обычаев считается тут порою более тяжким проступком, чем несо-
блюдение того, что предписано государственными установлениями и 
структурами. Непонимание этой особенности кавказского и, шире, 
южнороссийского менталитета и образа жизни, как правило, приводи-
ло к силовому давлению (прежде всего на жителей Кавказа, но доста-
валось и другим, скажем, казакам).  

В идеале проводимая в этом году конференции должна способ-
ствовать не только выделению научно-исследовательской группы ин-
тересующихся гендерными исследованиями на Юге России, но и по-
мочь созданию Лаборатории гендерных исследований в одном из юж-
нороссийских университетов, основанию подразделения в составе Рос-
сийской ассоциации исследователей женской истории. Если есть воз-
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можность подойти к решению проблемы агрессии и толерантности со 
стороны значительной, но постоянно отодвигаемой на второй план 
половины населения – женщин, то осуществить этот прорыв тоже одна 
из наших задач. Именно белые платки женщин, брошенные между 
враждующими сторонами, навсегда и повсеместно стали величествен-
ными символами прекращения вражды и ненависти между народами. 
Концепция миротворчества на Кавказе должна базироваться на поиске 
такого взаимопонимания и согласия, иметь целью выработку таких 
механизмов политики, таких способов управления, которые не ставили 
бы перед гражданами вышеописанной дилеммы (обычное и писаное 
право), а позволяли бы действовать в согласии и со своей совестью, и с 
традиционными нормами, и с законом. Решение вопроса с точки зре-
ния гендерной перспективы станет новаторским, прорывным, резуль-
тативным. 

В остальном направления и цели деятельности РАИЖИ остают-
ся прежними. Среди них – содействие развитию направления женской 
и гендерной истории в отечественном гуманитарном знании; органи-
зационная поддержка индивидуальных и коллективных исследова-
тельских проектов в области женской истории; участие в координации 
научных исследований в области женской и гендерной истории, а так-
же организация обмена полученными результатами между заинтересо-
ванными научными учреждениями и объединениями как России, так и 
других государств. В том же перечне и организационная поддержка 
публикаций по проблемам женской и гендерной истории, координация 
исследований по различным направлениям и периодам истории жен-
щин всех стран в отечественных и зарубежных изданиях; стремление 
сделать известной информацию о четении специальных лекционных 
курсов и семинаров по проблемам женской и гендерной истории в 
университетах и других высших учебных заведениях России, а также 
учебных курсов в целях повышения уровня подготовки специалистов, 
практическая деятельность которых требует профессионального зна-
ния истории и этнологии пола, семьи, гендера, сексуальной культуры.  

Для привлечения в наши ряды молодежи мы считаем важным 
регулярный обмен информацией по электронной почте, организацию 
конференций, семинаров и летних школ по женской истории; интегра-
цию курсов по истории женщин и гендерной истории в систему исто-
рического образования; разработку учебных и методических пособий 
по женской истории.  

Наконец, с 2012 года – года размещения на сайте РАИЖИ свод-
ной библиографической базы данных по женской и гендерной истории 
России с 1800 г по настоящее время – перед нами стоит задача ее по-
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полнения и поддержания этого информационного ресурса, размещен-
ного для общего пользования исследователей и молодых администра-
торов (политиков). Очередная научная встреча в Нальчике должна по-
мочь консолидации историков, работающих в русле гендерных иссле-
дований в изучении прошлого в нашей стране. 

Все перечисленные направления работы важны для нас, так как они 
позволяют реализовать миссию нашей организации по продвижению 
женской и гендерной истории, а также прав женщин и особенно права на 
получение непрерывного образования, высокий статус и достойную опла-
ту труда женщин, занятых в сфере науки в России (а таковых в современ-
ной России, имеющих научные степени, более 25000 чел.).  

Изучая прошлое наших женщин, их социальные движения и со-
вершенные ими ошибки, а также их социальную успешность, выступа-
ем защитницами их прав, а также защитницами памяти тех, чьи имена 
незаслуженно забыты.  

Широкий круг участников Шестой конференции РАИЖИ, среди 
которых не только историки, но и представители других гуманитарных 
наук (этнологи и политологи, социологи и философы, социальные психо-
логи и литературоведы, юристы и культурологи, а также представители 
общественных организаций позволяет поставить амбициозные задачи 
обсуждения вопросов соотношения гендера и власти в современной Рос-
сии, гендерного прочтения изменений, обусловленных культурно-
историческим развитием ее многочисленных народов, обсудить необыч-
ное направление разивтия и распространения идей (в том числе фемини-
стских) – с Запад на Юго-Восток и поразмышлять о том, что насколько 
понимаема на Западе современная культура Кавказа и Юга России с ее 
символическим местом между Европой и Востоком.  

 
 
Н.Л.Пушкарева, профессор, заведующая сектором Института 

этнологии и антропологии РАН, Председатель Российской ассоциации 
исследователей женской истории (РАИЖИ) 

 
М.А.Текуева, профессор, член Исполнительного комитета РАИЖИ, 

Директор конференции «Женская история с Юга на Запад: прошлое опре-
деляет настоящее»  
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РАЗДЕЛ I 
ГЕНДЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА КАВКАЗЕ. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНОГО СОЗНАНИЯ  
НАРОДОВ ЮГА РОССИИ 

 
С.В. Сиражудинова 

Южно-Российский институт-филиал 
РАНХ и ГС при Президенте РФ, Ростов-на-Дону 

 
Женщины Северного Кавказа: 

проблемы трансформации гендерного сознания 
 
В последние годы стало популярно обращение к проблеме гендера 

как междисциплинарной категории. Не случайно и обращение к теме 
трансформаций гендерного сознания в условиях модернизации общества 
как составляющему элементу реконструкции гендерной истории. Они 
происходили незримо, неявно в любом обществе, даже в самом традици-
онном и религиозном. При этом, как и в иных странах, на Северном Кав-
казе заслуги женщин в становлении культуры часто «забывались», стира-
лись со скрижалей истории. Но прошли годы, и, несмотря на частично 
утраченные источники, становится возможным поставить этот вопрос и 
изучаиь роль женщин в истории нашего региона. 

Гендерный вопрос на Северном Кавказе как с точки зрения об-
ращения к гендерной истории, так и как анализ современного положе-
ния женщины очень актуален. Данный регион на протяжении веков 
отличался своей патриархальностью, традиционностью и религиозно-
стью. В течение столетий писатели, путешественники и этнографы 
обращали внимание на трудности и особенности быта кавказских 
женщин. Жизнь кавказской женщины никогда не была легкой. С про-
цессом модернизации жизнь женщины в городах облегчается, но 
жизнь большинства горских женщин с течением веков изменилась не-
значительно, а местами вообще осталась неизменной. Неоднозначна и 
оценка положения женщины в обществе. Одни авторы рисуют закре-
пощенное, тяжелое и бесправное положение женщины в обществе, 
другие, наоборот, утверждают ее защищенность, особое и привилеги-
рованное положение. В реальности оба подхода актуальны, и нельзя 
исключать ни один. На протяжении веков мы сталкивались как с тяго-
тами положения женщин, так и с уважением к женщине, к ярким при-
мерам доказательства женщиной своего ума, лидерских и волевых ка-
честв. Все зависит от личных качеств женщин, от ее статуса, ситуации, 
возможности проявить себя и др. Этих женщин часто забывают (мало, 
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кто из дагестанцев знает, что на протяжении нескольких лет во главе 
республики стояла женщина, и это не единственный пример). 

Трансформация гендерного сознания на Северном Кавказе идет 
в двух направлениях. С одной стороны сюда пусть и постепенно, но 
внедряется общие мировые тенденции модернизации гендерного соз-
нания (утверждены единые международные нормы, приняты схожие 
законодательные акты, в конституциях провозглашено равноправие 
полов и т.д.). С другой стороны, гендерное сознание достаточно боль-
ших групп трансформируется, но уже в сторону еще большего акцен-
тирования на разделении полов по гендерному признаку. 

К факторам, влияющим на социальное положение женщин на 
Северном Кавказе, целесообразно отнести сильное влияние ислама. 
Есть основания утверждать, что в последние годы происходит араби-
зация кавказских женщин. Если раньше большим воздействием обла-
дал традиционализм, то сейчас с каждым днем возрастает роль рели-
гиозного фактора. Приоритет ислама над традиционализмом неодина-
ков на Северном Кавказе. В Дагестане роль религии усиливается с ка-
ждым днем. В традиционной Чечне власть прилагает значительные 
усилия по исламизации населения. В Ингушетии превалируют тради-
ционализм и местные адаты, но религиозный фактор и здесь также 
значительно возрос. 

Так же и положение женщин в разных республиках Северного 
Кавказа значительно разнится, в каждой республике существуют свои 
гендерные проблемы. Существуют общества, в которых пусть и с тру-
дом, но идут процессы трансформации гендерного сознания (к приме-
ру, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и др.). Но есть и 
общества, сопротивляющиеся вторжению современности в гендерные 
отношения, в приватную сферу. Наиболее тяжелое положение наблю-
дается у женщин Ингушетии. Они наиболее бесправны, фактически не 
имеют права на повторный брак, статус невестки наиболее регламен-
тирован традициями. Это общество меньше всего подвергается совре-
менным трансформациям в приватной сфере. Немного запутаннее об-
становка в Республике Дагестан. Здесь бок обок идет раскрепощение и 
осовременивание одной части женщин и усиливающаяся религиоз-
ность или традиционность другой части. Более свободными остаются 
женщины Чечни, наверное, благодаря своему свободному духу, и ис-
торически транслирующемуся уважению к женщине. 

В общем, самосознание женщин, проживающих в республиках 
Северного Кавказа, находится в значительной степени под влиянием 
гендерных стереотипов о предназначении полов. Традиционное воспи-
тание и мировоззрение многих женщин не дает им возможности даже 
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задуматься о том, чтобы занять какие–либо социальные позиции в об-
ществе. Женщине здесь в первую очередь отводят такую социальную 
роль как «женщина-мать». Проблемой является и то, что гражданское 
сознание многих женщин не развито. Проблема гендерного неравенст-
ва проявляется со всех возможных сторон. Многие женщины не осоз-
нают свои права, не пытаются ими воспользоваться, более того, даже 
этого не желают. Даже когда женщина осознает себя полноправным 
членом общества и ориентирована на активную гражданскую деятель-
ность, все ее устремления часто пресекаются, а возможность самовы-
ражения зависит от разрешения и поддержки семьи. Многие мужчины 
не желают уступать женщине свою доминирующую роль в «престиж-
ной, чисто мужской сфере», не считают женщину равным членом об-
щества. 

Трансформация гендерного сознания на Северном Кавказе не-
обходима, и она идет, пусть даже медленно, а иногда и в противопо-
ложном от современных тенденций направлении. Для этого необходи-
мо обращение к гендерной истории, гендерное просвещение населе-
ния, привитие традиционного для кавказцев уважения к женщине. 

 
 

Т.О. Мустафазаде, 
Институт истории НАН Азербайджана, 

З. Гаджиева, 
Центр комплектования и систематизации научного наследия  

при ЦА Президиума НАН Азербайджана, 
Баку, Азербайджан 

 
О выдающихся женщинах Азербайджана периода Среднековья 

 
 
Как известно, в древнем мире и в средние века женщины были 

закрепощены и в семье, и в обществе находились в экономической 
зависимости от родителей и мужа, во всех отношениях были неравно-
правны с мужчинами, подвергались с их стороны дискриминации. 
Женщине, помимо своего семейного очага, по сути дела, негде было 
проявлять себя. 

Особенно тяжелым было положение восточных, в том числе 
азербайджанских женщин. Реакционная часть духовенства, искажая 
принципы ислама, проповедовала умственную отсталость женщин при 
сравнении их с мужчинами, бесправие женщин в семье и обществе, 
якобы, было предписанное богом. 
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Тем не менее, в истории Азербайджана, в том числе в средневе-
ковый период, имелось немало женщин, проявивших себя в качестве 
незаурядных государственных деятелей. 

Одной из таких выдающихся женщин средневекового Азербай-
джана была Момине Хатун. В историю она вошла как жена султана 
Тогрула II, правившего Иракским султанатом Сельджуков в 1132– 
1134 гг., которая затем вместе со своим вторым мужем атабеком Шам-
саддином Ильденизом стала основателем государства Атабеков. 

Согласно официальной версии, Ильдениз – бывший раб, попав-
ший затем в услужение султану Махмуду, который приметил способ-
ного юношу и всячески продвигал по службе. После смерти султана 
Махмуда и восхождения на трон Тогрула II, последний оказал Ильде-
низу еще большее доверие, сделал его одним из личных султанских 
мамлюков. Как отмечает академик Зия Буниятов в книге «Государство 
Атабеков Азербайджана (1136–1225 годы)», Ильденизу благоволила 
жена султана Момине хатун, ставшая его советницей на всю жизнь. 
Следуя ее наставлениям, Ильдениз никогда не вмешивался в дворцо-
вые интриги и не становился на сторону какой-либо враждующей 
группы эмиров. Султан оценил его преданность и возвысил до ранга 
эмира. Вскоре султан Тогрул II назначил Ильдениза атабеком (настав-
ником) своего малолетнего сына Арслана. 

После смерти Тогрула II новый султан Масуд (1135–1152 гг.) 
выдал овдовевшую Момине хатун за Ильдениза. От своего второго 
мужа Момине хатун родила двух будущих атабеков Азербайджана – 
Джахан Пехлевана и Гызыл Арслана. При содействии Момине ханут в 
1136 году султан передает Ильденизу в качестве икта (условного зем-
левладения) Аран (часть Азербайджана, охватывающей междуречье 
Куры и Араза). Переехав со своей семьей и Арсланом в Барду, тот су-
мел привлечь на свою сторону местных эмиров и перестал зависеть от 
султанской службы. Постепенно он овладел почти всеми мелкими вла-
дычествами. 

Постепенно зависимость Ш.Ильдегиза от иракского султана 
становится номинальной, и это позволило ему заложить основу нового 
государства – государства Атабеков. В 1161 году Шамсаддин провоз-
гласил своего пасынка Арслана султаном, а сам стал великим Атабе-
ком, оставив при этом за собой всю полноту власти. В этой непростой 
ситуации особо проявилась мудрость и женская интуиция Момине 
хатун, умевшей искусно примирять властные амбиции сына и мужа. 
Тут уместно вспомнить народную мудрость: «Мужчина – голова, 
женщина – шея, куда шея повернет, туда голова и смотрит». Действуя 
по этому принципу, она сумела разделить полномочия между султа-
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ном и атабеком, и соответственно – сохранила мир в семье. Момине 
хатун советовал своему сыну не вмешиваться в дела Ильдениза. Она 
говорила Арслану: «Не обращай внимания! Этот человек рисковал 
своей жизнью и не раз бросался в жёсткие сражения» [Кроме того], он 
расходовал самое дорогое из своего добра и послал на гибель многих 
своих гулямов и сподвижников пока не смог доставить тебе [престол] 
султаната. Сколько есть из Сельджукидов таких, которые старше тебя, 
но находятся в тюрьмах и жизнь их стеснена. Их помыслы были бы 
высоки, если бы они смогли двинуться с места. Но они не могут! А ты 
– на троне султаната, и он и оба его сына служат тебе и стоят перед 
тобой, сражаются с такими врагами и побеждают твоих соперников, а 
ты и твоя душа свободны от всего этого! Все, что решает атабек – да-
рит или отбирает – все это делается для укрепления твоей державы, и 
упрочения твоей власти. Пусть же его поступки не причиняют тебе 
печали, а его устремления не доставляют тебе заботы: ведь он – твой 
мамлюк». 

Именно ее мудрость и прозорливость в немалой степени способ-
ствовали сохранению в течение многих лет нормальных отношений 
между султаном и атабеком Азербайджана, предотвращали внутрисе-
мейную междоусобицу, такую характерную среди средневековых вос-
точных правителей. 

Момине хатун умерла в 1175 году. В память о своей любимой 
жене атабек Ильдениз незадолго до своей смерти начал возводить мав-
золей над могилой Момине хатун, однако строительство было закон-
чено только при атабеке Джахан Пехлаване в 1186 году. 

Другой выдающейся женщиной, государственным деятелем 
средневековья, была Сара хатун, мать основателя азербайджанского 
государства Аккоюнлу Узун Гасан. Она принимала активное участие в 
укреплении государства, особенно велика её роль была в налаживании 
дипломатических отношений между Аккоюнлу и зарубежными стра-
нами. Сара хатун играла основную роль в определении внешней поли-
тики государства, выполняла ответственные дипломатические задачи.  

Как известно, в 1461 г. Османский султан Мехмед II предпринял 
поход с целью ликвидации государства Аккоюнлу. Внешнеполитиче-
ское положение небольшого государства Аккоюнлу было крайне 
сложным. С востока его теснили старые враги, Каракоюнлу, – союзни-
ки османов и тимурида Абу Саида. В этих чрезвычайно опасных для 
судьбы страны условиях Узун Гасан принял единственно верное ре-
шение: направил в лагерь Мехмеда II в яйлаге Яссычемен недалеко от 
Эрзинджана посланцев во главе со своей матерью Сарой хатун, кото-
рая в то время была известна как талантливый дипломат не только на 
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Востоке, но и в Европе. Гостеприимно встреченная Мехмедом II, Сара 
хатун убедила его отказаться от намерения начать войну против Ак-
коюнлу. В результате переговоров был заключён Яссычеменский мир-
ный договор, согласно которому Аккоюнлу обязался не нападать ни на 
Османскую империю, ни на подвластные ей территории, и сохранят 
нейтралитет во время похода турецких войск на Трапезунд. Увидев, 
что Трапезунд пал, Сара хатун, воспользовавшись правом наследства 
своей невестки Деспине хатун, добилась того, чтобы разделить с сул-
таном трапезундскую казну, и вернулась с дорогими подарками, полу-
ченными от Мехмеда II. 

Сара хатун возглавляла также делегацию послов на переговорах 
с тимуридским правителем Абу Саидом в 1468 году. 

Немало выдающихся женщин было в семье губинского Фатали 
хана. Одна из них – его сестра Хадидже бике. Выдав свою властную 
сестру замуж за слабовольного Бакинского Мелик Мухаммед хана, 
Фатали хан поставил того в зависимость от себя. Энергичная и умная 
Хадидже бике искусно пользовалась советами брата, активно вмеши-
валась во внутренние дела бакинского правителя и направляла их на 
пользу Губинского ханства. В отсутствии своего мужа Хадидже бике 
сама управляла ханством: она успешно справлялась с этими обязанно-
стями в течение двух лет, когда Мелик Мухаммед хан находился в 
плену у гарабагского Ибрагим хана, и во время двух паломничеств 
хана в Мекку и Кербелу. 

Другой видной женщиной азербайджанкой XVIII века была Ту-
ти бике – жена Фатали хана Губинского, которая в трудные для прави-
теля времена показала себя верной женой и умелым военачальником. 
После поражения в июле 1774 г. в Гавдушанской битве, раненый Фа-
тали хан ушёл в Сальяны. В его отсутствии Тути бике управляла горо-
дом Дербентом.  

Враг Фатали хана Амир Хамза Гарагайтагский был шурином 
Фатали хана и решил свои родственные отношения с Тути бике ис-
пользовать в целях применения хитрости, рассчитанной на захват го-
рода. Он распустил слух о том, что Фатали хан в Гавдушанском поле 
был убит. Потом, устроив траурную процессию, сопровождавшую 
труп одного из дагестанских владетелей, павших в бою, с войском по-
дошёл к городским крепостным стенам. Он сообщил своей сестре, что 
привёз тело Фатали хана, надеясь, что для принятия тела двери города 
откроются и его воины ворвутся в город. Однако Тути бике распознала 
коварство, сама поднялась на городские стены и приказала открыть 
пушечный огонь по войскам брата. Дочь Фатали хана Перидже ханум 
также активно участвовала в политических процессах. Когда в 1796 г. 
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город Дербент был завоеван российскими войсками, она была назна-
чена командующим В.Зубовым управительницей Дербента. Екатерина 
II, получив известия о назначении Перидже ханума, в письме к 
В.Зубову от 3-го июня 1796 г. писала: «Управительнице Дербента Пе-
ридже ханум посылаю я перо, серьги и перстень в подарок. Прошу к 
ней доставить, буде ты её поведением по делам доволен. Сказывают, 
что девица умная и хорошая собою. Мне кажется, что в ее поведении 
есть нечто рыцарственное, что мне понравилось». 

 
 

Н.В. Варивода 
Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова, Нальчик 
 

Ментальные характеристики женщины-казачки  
Северного Кавказа конца XVIII–начала XX в. 

 
В XVIII веке Россия превращается в крупнейшую континен-

тальную империю, что изменяет ее геополитическую роль на Юге и 
Востоке. В это время Российская империя переходит от политики по-
степенного развития союзно-вассальных отношений с народами Се-
верного Кавказа к их присоединению и установлению русской адми-
нистрации. Со второй половины XVIII века российское правительство 
проводит интенсивные мероприятия в этом направлении, рассматривая 
как одну из основных задач создание здесь многочисленного и сильно-
го казачества. Изучая историю кавказского казачества, большинство 
авторов брали за основу лишь вопросы его военной и политической 
истории. Для создания полноценной картины существования казачест-
ва в данном регионе необходимо исследовать и повседневную жизнь 
гражданского населения, в частности, женщин-казачек.  

Своеобразие общественного устройства казаков, особенности их 
быта и культуры наложили неизгладимый отпечаток и на казачку. 
Формирование основных черт менталитета казачки начиналось с дет-
ства. Воспитанием девочек занималась бабушка. И первое, чему учила 
бабушка – молитве. Она начинала воспитание внучки с духовного вос-
хождения, передавала ей унаследованный опыт народной общности, 
соборности, хранящей примеры праведного поведения. Бабушка знала, 
что доброта, терпимость, взаимное прощение обид, смирение, послу-
шание, уважение к старшим – все это составляющие нравственного 
круга, которые смогут обеспечить в будущем крепкую семью, доста-
ток. И девочки постепенно впитывали эти нравственные категории. 
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Трудовому воспитанию уделяли большое внимание. Труд для 
девочки из необходимости быстро превращался в нечто приятное и 
естественное.  

Строгость в воспитании исходила от традиционно-нравственных 
установок. Девочка всегда должна быть в работе, чтобы не думать о 
шалостях. Команды старшего в семье и даже наказание никогда не 
подвергались сомнению. Росла девочка с мыслью, что она будущая 
хозяйка и мать, этому было подчинено все ее воспитание. Ей внуша-
лось, что самое главное – спокойная душа и чистое сердце, а счастье – 
крепкая семья и достаток, честный заработок.  

Традиции в воспитании девочки-казачки сформировали особый 
тип женщин: свободных в выборе, самостоятельных в действиях и ре-
шениях. Внутренним идеалом казачки были Бог, семья, подворие – 
это, прежде всего, послушные дети, уважающие родителей, исправное 
подворие, чувства своей ответственности перед Богом по поддержа-
нию в семье православно-нравственных устоев, пресечение распутст-
ва. Женщина имела большое значение в казачьей семье, она умела по-
свящать себя семейной жизни и воспитывать в своих детях любовь к 
родной земле и к своему народу. С малых лет ребенок впитывал от 
матери чувства национальной гордости и кровной близости к одно-
племенникам, чувство собственного достоинства, уважение к старшим. 
Особо ревниво казачка относилась к привитию детям сознания о един-
стве этносоциологических черт казачества, как народа. С малых лет 
дети с гордостью относили себя к казачьему народу и твердо усваива-
ли, что все казаки – братья. Казачке было чуждо чувство подражания в 
поведении, поступках, одежде. Она всегда подчеркнуто проявляла 
свою принадлежность к казачьему народу и в одежде, и в разговоре, и 
гордилась этим. Казачки в редких случаях выходили замуж за не каза-
ка. Причина этого во многом, в боязни потери казаками христианской 
веры и утраты этнического самосознания.  

В силу принадлежности к воинскому сословию и частому вовле-
чению в пограничные столкновения казачки обладали не только спе-
цифическим военно-адаптированным менталитетом, но и вполне кон-
кретными боевыми навыками. На складывание военизированного ми-
ровоззрения и поведения казачек с детства влияли традиции казачест-
ва, например, рассказы старших о военных подвигах предков.  

В силу особенностей военного быта исторически выработался 
особый тип женщины – труженицы, смело и энергично принимающей 
на себя все труды мужчины. Века постоянных боевых тревог военно-
полукочевого образа жизни выработали в казачке бесстрашную реши-
тельность и способность сохранять присутствие духа в моменты не-
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ожиданной опасности. Так, в источниках мы находим описание подви-
гов казачек: как наурские казачки отбили от черкесов свою Наурскую 
станицу, моздокские казачки городки Быстрянский, Раздорский отби-
ли от татар. 

 
А.Т. Урушадзе 

Институт социально-экономических и гуманитарных исследований 
ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону 

 
Развитие женского образования на Кавказе в 1844–1854 гг. 

 
Период наместничества на Кавказе М.С. Воронцова (1844–1854 гг.) 

был отмечен масштабным развитием системы образования и просве-
щения в крае. В ходе этой преобразовательной деятельности Кавказ-
ский наместник обратил внимание на необходимость формирования 
полноценной сети учреждений женского образования на южной ок-
раине империи. Отметим, что назначение развития женского образова-
ния указывал еще в 1836 г. командующий войсками Кавказской линии 
А.А. Вельяминов. По мнению этого сподвижника А.П. Ермолова 
именно образование позволило бы «горским женщинам» приобщиться 
к новой, европейской системе ценностей, а затем и с успехом передать 
данную аксиологию своим мужьям и детям.  

Тем не менее, вплоть до времени наместничества на Кавказе 
М.С. Воронцова женское образование в крае оставалось в зачаточном 
состоянии. К 1845 г. в регионе действовал лишь Закавказский девичий 
институт, основанный пятью годами ранее. В этом учебном заведении 
в основном обучались представительницы грузинских дворянских фа-
милий, которые получали великосветское образование по европейским 
лекалам. В тоже время, значительная часть грузинского дворянства 
было крайне бедно, а образ его жизни мало отличался от крестьянско-
го. Зачастую, выпускница института, возвратившись в отчий дом, не 
находила возможностей для применения своих умений и навыков, по-
гружаясь в обстановку крайней нужды и хозяйственной рутины. Таким 
образом, полученное образование и воспитание скорее приводили к 
конфликту между личностью и окружающим миром, нежели адапта-
ции к условиям жизнедеятельности. Кроме того, одного женского об-
разовательного учреждения на весь Кавказский край было явно недос-
таточно. М.С. Воронцов при участии своей супруги Е.К. Воронцовой 
составил проект учреждения женского благотворительного общество 
Св. Нины. Целью общества было открытие первоначально в Тифлисе, 
а затем и в других кавказских городах «заведений для воспитания не-
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достаточных девиц и детского приюта». Символичным представляется 
выбор названия общества: равноапостольная Святая Нино – первая 
просветительница Грузии. История, традиции края использовались и 
закреплялись в номинациях наместничества. Устав общества был Вы-
сочайше утвержден 17 декабря 1846 г. Председательницей общества 
стала Е.К. Воронцова, пост вице-председательницы заняла княжна 
Т.И. Грузинская.  

Учебные заведения Св. Нины были предназначены для «образо-
вания добрых жен и хороших матерей семейства». Финансирование 
учебных заведений благотворительного общества обеспечивалось 
членскими взносами. В учебные заведения, открываемые обществом, 
принимались дети в возрасте от восьми до двенадцати лет. Курс обу-
чения строился с расчетом, что окончив его, воспитанницы смогут 
применить полученные навыки хозяйствования в своих семьях, став 
для родителей опорой в быту. Учебный курс в училищах общества  
Св. Нины продолжался шесть лет, по три года обучения в каждом из 
двух классов. Девушки обучались Закону Божию, языкам: русскому, 
армянскому и грузинскому; арифметике, истории, географии, чистопи-
санию и танцам. По желанию родителей и за отдельную плату воспи-
танницы могли изучить французской язык и получить навыки игры на 
музыкальных инструментах. Кроме того, курс обучения в училищах 
общества Св. Нины включал специальные предметы, преподававшиеся 
только в данных учебных заведениях. Так, воспитанницы изрядное 
время проводили за различными рукоделиями и обучались основам 
ведения домашнего хозяйства.  

Первое учебное заведение благотворительного общества Св. 
Нины было открыто в Тифлисе в 1847 г. К 1850 г. учебные заведения 
Св. Нины были открыты в Кутаиси и Шемахе, а всего в этих учебных 
заведениях обучалось 148 воспитанниц. В учебных заведениях благо-
творительного общества Св. Нины царила спартанская атмосфера. Ад-
министрация училищ следила за опрятностью учениц и не допускала 
никаких излишеств в пище и одежде. Воспитанницы были вынуждены 
строго соблюдать установленный режим дня. Утро девушек начина-
лось зимой в семь, а летом в шесть часов. Обеденное время устанавли-
валось в двенадцать и тринадцать часов соответственно. Ужин пода-
вался в двадцать часов, а уже часом позже ученицы должны были 
спать. 

Учреждение благотворительного общества Св. Нины стало важ-
ным шагом в развитии женского образования на Кавказе. По примеру 
этого начинания создавались и другие благотворительные общества, в 
частности Ставропольское благотворительное общество. Распростра-
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нение женских образовательных учреждений и увеличение числа их 
воспитанниц было частью масштабной образовательной реформы М.С. 
Воронцова на Кавказе, проводившейся «для пользы края», а не в целях 
«цивилизовать» местное население.  

 
В.В. Лобова 

Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону 
 

Высшие женские курсы в России и на Дону 
во второй половине XIX–первой четверти XX вв. 

 
Проблема образования женщин в России, и на Дону, в частно-

сти, в начале ХХ века стала важной составной частью общественно-
политической жизни страны и одновременно показателем направления 
ее развития. Она характеризовала место женщины в обществе того 
времени и до сих пор не утратила своего прикладного педагогического 
и социального значения.  

С 1870 г. начали создаваться первые женские курсы, работавшие 
по программе мужских гимназий. С 1876 г. открывались высшие жен-
ские курсы в университетских городах с расширенной программой. 
Ведущее место среди них принадлежало Бестужевским курсам, откры-
тым в Санкт-Петербурге в 1878 г., которые также являлись учебным 
заведением университетского типа. Высшие женские курсы действо-
вали с перерывами, напрямую связанными с правительственной поли-
тикой в области высшего женского образования.  

21 сентября 1915 г. Высшие женские курсы были переведены по 
разрешению Министерства Народного Просвещения в г. Ростов-на-
Дону, и набор на них шел одновременно с набором в Университет.  

На свободные вакансии после приема женщин принимались 
также мужчины, удовлетворяющие образовательному цензу, установ-
ленного для приема в университет. Чтобы быть зачисленным на Выс-
шие женские курсы в Донской университет, необходимо было подать 
прошение на имя директора курсов с 1 июня по 1 сентября. Для зачис-
ления в состав слушательниц Высших женских курсов необходимо 
было иметь аттестат об окончании 7-ми классов женской гимназии или 
7-ми классов Епархиальных училищ, а также других учебных заведе-
ний, которые соответствовали программам семиклассных женских 
гимназий. Студентки, которые переводились из других высших учеб-
ных заведений, должны были обязательно предоставить зачетную 
книжку или свидетельство о зачетах с указанием в нем времени пре-
бывания в высшем учебном заведении.  
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Спрос на высшее женское образование в г. Ростове-на-Дону оказал-
ся чрезвычайным. Количество слушательниц превзошло все ожидания. 

22 июня 1920 г. Высшие женские курсы были ликвидированы, к 
1 июля реорганизационный период был закончен, и они были объеди-
нены с соответствующими факультетами Университета. 

Развитие и рост женского высшего образования, несмотря на все 
усилия, в силу консервативной политики правительства встречало на 
своем пути массу препятствий, которые оно медленно, но все же, пре-
одолевало, показывая всему обществу свою перспективность, тем са-
мым заставляя правительство идти на открытие Высших женских кур-
сов в других крупных университетских городах Российской империи.  

 
 

В.А. Дмитриев 
Российский этнографический музей 

г. Санкт-Петербург 
 

Гендерный фактор в традиционной метрологии 
народов Северного Кавказа 

 
В настоящее время существуют два подхода к определению тра-

диционной метрологии: (1) как к системе мер и весов, принятых в об-
ществе традиционной культуры; и (2) как к относительно системати-
зированным действиям в бытовой сфере, направленным на создание и 
использование стабильных оценок внешних параметров объектов ок-
ружающего мира. Оба подхода признают универсальность традицион-
ной метрологии и ее локальное своеобразие. Универсальность прояв-
ляется как в общих принципах действий (их спонтанность, закрепляе-
мая в навыках; преимущественная развитость приемов антропометрии, 
физическая природа большинства единиц измерения), так и принятии 
норм метрологии во всем сообществе.  

Локальность указывает на местное своеобразие, зависящее от 
хозяйственно-культурной характеристики бытовой культуры и степени 
открытости или закрытости сообщества. Так, для традиционной мет-
рологии народов Северного Кавказа были характерны навыки, связан-
ные с природопользованием и промысловой деятельностью в условиях 
горской полузакрытой семейной или соседской общины. Ее особенно-
стями были: развитость линейных мер антропометрического происхо-
ждения и мер хозяйственных промыслов, модульная характеристика 
окультуренного пространства (меры площади, структурные модули в 
жилище, меры расстояний), применение объемо-весовых измерений 
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вместо мер веса, ограниченность и заимствование единиц измерения. 
Часто члены общины пользовались собственными эталонами длины, 
применяя части своего тела или пользуясь хранящимися в одном из 
домов мерными шестом и кадью.  

Являясь универсальным явлением, традиционная метрология 
может быть рассмотрена с позиций гендерного подхода, предполагаю-
щего основную структурную дифференциацию рассматриваемой куль-
турно-антропологической реальности. Различие «мужской» и «жен-
ской» метрологии прослеживается трудно, особенно на фоне обще-
принятых мер и единиц измерения. Так, очевидно, нельзя разделить 
метрологию объемов утвари, восходящую к использованию «фунтово-
го» (гирванка) эталона.  

 Легче выделить «мужские» меры и приемы измерения. К ним мо-
гут быть отнесены приемы измерения расстояния, связанные с характери-
стикой собственно движения («пока конь доскачет», «пока доедет всад-
ник») или присвоения пространства действием (частно-заимочное освое-
ние земельных наделов, захваты земли перестрелом, т.н. захват «псагом и 
хасом»). Их гендерная принадлежность определена преимущественно 
мужской деятельностью во внешнем пространстве, куда женщины не до-
пускались. В то же время женщина могла дать «внутреннюю» оценку 
внешнего («дойдешь, пока я подою корову»).  

Прослеживается разделение мужских и женских мер по их ген-
дерной оценке. Так, было принято считать размах рук: IаплIакΙу, Зираг 
(адыгейск.), IафракIэ, Къулаш (кабард.), Къулач (карачаево-балкар.), 
Ивазн, Тингдар, Сажн (осет.), Пхаир (ингуш), ПхъагIат (чечен.); боль-
шой локоть: Iэнтэгъу (шапсуг.), IэфракIэ (кабард.), Къары (карачаево-
балкар.), Æрмæрин/Цæнгæринæ (осет.), Дуол (вайнах.), большую пядь: 
Бжиз (адыгейск.), Къарыш (карачаево-балкар.), Дисны (осет.), Шу (ин-
гуш), Ше (чечен.) – мужскими мерами. Соответственно женскими бы-
ли малый локоть: IашъоракΙ (адыгейск.), IашIаркΙыта (абазин), 
Æрмæрин (осет.) и малая пядь: Щэрэч – (адыгск.), Чеппер (карачаево-
балк.), Уылынг (осет.), Гэ (вайнахск). Мера «палец», была общей, но, 
преимущественно, женской.  

Причина появления отдельной женской метрологии понятна, ее 
меры были порождены обработкой нитей и ткани, очевидно, поэтому 
сохранялась в женской метрологии мера «ширина ладони», имевшая в 
древности широкое распространение. 

Гендерная дифференциация метрологии была определена разли-
чиями в трудовой деятельности, размах рук был эффективнее в опре-
делении длины бревна для строительства срубного жилища карачаев-
цев, а малый локть известен как универсальная мера измерения длины 
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ткани, малая пядь оптимально пригодна при крое одежды. В то же 
время меры были пригодны для выражения гендерных различий, как 
«наперсток» был мерным признаком женской деятельности, а «га-
зырь» – мужской. 

Технологический базис гендерных признаков метрологии про-
являет себя, например, в мерах обработки шерсти, бывшей типичным 
женским промыслом. В эту группу входят «пучок шерсти, одновре-
менно расчесываемый на гребне-чесалке»-«шерсть, полученная после 
расчесывания»-«пряжа, намотанная на кисть руки» – «веретено спря-
денной шерсти» – «моток ниток»-«отрез ткани». Отрез ткани, доста-
точный для пошива черкески: Тооп (адыг), Чулмакч (карач.-балк.), 
Тин/Тунае (осет.), ПIегалт (ингуш.), Кийсак (чечен.) был известной 
единицей расчетов не только торгово-обменных, но и выплаты таких 
платежей, которые использовались для установления или восстановле-
ния отношений социального порядка с функцией общего эквивалента 
материальных благ.  

Последний пример показывает основную гендерную характери-
стику метрологии народов Северного Кавказа – встраивание сегмента 
женских мер в общую систему.  

 
 

Е.Н. Квилинкова 
Институт культурного наследия 

Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Республика Молдова 
 

Отражение гендорных стереотипов в гагаузской  
традиционной обрядности и их трансформация 

 
Внутренний мир человека, его индивидуальные чувства, личный 

взгляд на мир, а также нормы и установки, связанные со взаимоотно-
шениями между полами, различными сторонами семейной жизни, до-
вольно полно отражены в гагаузской традиционной обрядности.  

Под изучаемыми нами ментифактами относительно гендерных 
стереотипов понимается модель межполового взаимодействия, опре-
деляемая установками, сформированными на основе традиционных 
норм и ценностей. В данной статье использован этнографический и 
фольклорный материал, собранный автором во время индивидуальных 
полевых исследований по гагаузским селам Республики Молдова и 
Болгарии в 2001–2007 гг.  

В гагаузской семье традиционно взаимоотношения мужа и жены 
основывались на господстве патриархальных устоев. Главой семьи 
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считался дед с отцовской стороны, а если его нет, то отец. В случае 
смерти отца главой становился старший женатый сын. Жена выступа-
ла в качестве главы семьи лишь в том случае, если ее сыновья были 
несовершеннолетними.  

В гагаузском сознании распространены патриархальные доми-
нанты, которые обосновывают социальную дифференциацию полов. 
Ведущая роль в семье и обществе «по праву» принадлежит мужчине, а 
женщине отводится подчиненная, пассивная роль. Благодаря четкому 
следованию традиционным установкам в общественном сознании, сте-
реотипы мужского доминирования и женской подчиненности воспри-
нимались как выражение «мужественности» и «женственности». Так, 
стереотип «женственности» может быть выражен через черты, харак-
теризующие образ женщины: она должна быть скромной, послушной, 
верной, хозяйственной, заботливой и др. В основе прав и обязанностей 
женщины лежат мировоззренческие установки традиционного общест-
ва. Женщине запрещалось проливать чью-либо кровь (резать домаш-
нюю птицу или животных), так как задачей женщины было продолже-
ние жизни, забота о муже и детях. Мужчина наделялся такими качест-
вами как сила, власть, независимость в решениях и суждениях (в во-
просах, затрагивающих сферу мужских видов деятельности), смелость, 
удаль, ревность. 

Производственная деятельность носила характерное для тради-
ционного общества разделение по половозрастному признаку: «муж-
ские» (земледелие, скотоводство) и «женские» (обработка продуктов 
земледелия и скотоводства) работы. Кроме того, все необходимые хо-
зяйственные отношения и договоры велись только мужчинами. Данная 
дифференциация в вопросах семейного потребления и организации 
быта в значительной степени сохраняется в гагаузских селах юга Мол-
довы и в настоящее время. Неравенство полов и подчиненное положе-
ние женщины, освящалось временем, народной традицией, которая 
была непререкаема. Оно связывается информаторами с грехом Евы, 
первой нарушившей запрет Бога.  

Как в семье, так и в обществе статус мужчины и женщины был 
определен правилами поведения, нормами этикета, которые закрепля-
ли и освящали подчиненное положение женщины на бытовом уровне. 
Именно в нормах этикета в определенной степени проявляется восточ-
ная окраска. Женщина, выходя замуж, входила в родственную группу 
мужа, утрачивая свое «членство» в группе отца (патрилинейный счет 
родства). В нормах традиционного этикета гагаузов заложено психоло-
гическое подчинение женщины мужчине. Оно выражалось в исполне-
нии ею строго установленных повседневных обязанностей, с помощью 
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которых необходимо было демонстрировать мужу и его отцу свое 
уважение и почитание. До середины ХХ в. сохранялся обычай, соглас-
но которому женщина должна была в течение всей своей жизни мыть 
мужу и свекру голову и ноги, что являлось признанием их главенства и 
знаком уважения по отношению к ним.  

При «выходе в общество» жена должна была идти на 2–3 шага 
позади мужа. Независимо от возраста женщина должна была уступать 
дорогу мужчинам и мальчикам старше 7 лет. Из этого видно, что уже с 
7 лет начинался процесс дифференцированного воспитания мальчиков 
и девочек, которым прививались традиционные гендерные модели 
поведения.  

Составной частью обычного права является соблюдение в опре-
деленной форме сегрегации полов: на праздниках (свадьбы, застолья, 
хороводы) и поминках (в поминальной трапезе) и т.д. Правила этикета 
запрещали женщине разговаривать с посторонним мужчиной без раз-
решения мужа. При посещении гостей обязанностью женщины было 
нести поклажу с продуктами. Даже если мужчина шел налегке, ма-
ленький ребенок должен был находиться на руках у женщины, так как 
мужчина, несущий ребенка, подвергался осуждению (ayıp) со стороны 
общественного мнения (даже со стороны пожилых женщин). Данная 
модель поведения определялась традиционными нормами взаимоот-
ношения полов, основанными на четком разграничении статусов, а 
также мужских и женских обязанностей и не воспринималась самими 
женщинами как дискриминационная. Наоборот, отклонение от нее 
рассматривалось как нарушение освященных временем традиционных 
норм.  

Статус женщины как в семье, так и в обществе находился в пря-
мой зависимости от ее возраста, социального положения и отношений 
свойства. Старшинство женщин устанавливалось по статусу их мужей 
(по возрасту или по времени изменения мужем социального положе-
ния, то есть венчания). Жена младшего брата подчинялась жене стар-
шего брата, даже если она была старше последней. В тех случаях, ко-
гда свойство входило в противоречие с возрастом, во главу угла стави-
ли отношения свойства. В целом положение женщины в обществе бы-
ло довольно высоким, чему способствовала имевшая место у гагаузов 
гибкая система взаимоотношений, определявшая женщин в некоторых 
общественных ситуациях «старше» мужчин. Однако верховенство 
женщин в этикете не означало их верховенства в жизни. Таким обра-
зом, сохранялся принцип главенства мужчины, но роль и значение 
женщины не игнорировались.  
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С середины ХХ века, с приходом советской власти в Бессарабию 
женщина формально была уравнена в правах с мужчинами. В связи с 
включением ее в общественную трудовую деятельность значительно 
изменился ее общественный статус. В процессе глобализации, пере-
распределение ролей между мужчиной и женщиной затронуло не 
только сферу семьи, но и сферы политики и власти. Результатом про-
гресса человеческого разума считается разрушение предрассудка о 
неравенстве полов. Обеспечение равноправия для женщин, ликвида-
ция всех форм дискриминации – это один из главных принципов ООН. 
В 2006 г. в Молдове был принят Закон об обеспечении равных воз-
можностей для женщин и мужчин в политической, экономической, 
социальной, культурной и других сферах. Правительство РМ утверди-
ло Национальную программу по обеспечению гендерного равенства на 
2010–2015 годы. В последнее десятилетия женщины обеспечили себе 
доступ к институтам власти и право на активное участие в политике. 
Неудовлетворенность женщин своим будущим и будущим своих детей 
и семьи является внутренним мотивом, побуждающим их к более ак-
тивному участию в политической жизни общества. В настоящее время 
в Парламенте РМ из 101 депутата 20 – женщины (24,7 %). При этом в 
Молдове на начало 2008 г., согласно данным Национального бюро 
статистики, женщины составляют 51,9 % жителей Молдовы. 

Анализ произошедших за два последних десятилетия изменений 
в сфере социальных отношений свидетельствует о том, что данная об-
ласть испытывает огромное негативное воздействие глобализацион-
ных процессов. В настоящее время специалисты говорят о «феминиза-
ции» процесса трудовой миграции. Заметно возросла доля женщин в 
общей численности рабочей силы, что позволяет им более полно реа-
лизовывать на рынке труда свой потенциал. Однако в данном процессе 
женщины получили не столько возможность на реализацию собствен-
ной экономической независимости, сколько возложили на себя ответ-
ственность за материальное благополучие семьи. Результатом этого 
процесса стало не только разрушение традиционных норм ценностей, 
но и семей, что не может не вызывать тревогу: снизилась рождаемость, 
возросла доля разводов, значительно возросла доля детей родившихся 
вне брака. 

Процесс глобализации, составной частью которой является 
эмансипация женщин, не обошел стороной и гагаузов. По данным Бю-
ро статистики АТО Гагаузия на конец 2007 г., количество отсутст-
вующих жителей на территории Автономии составил 10,5 % (16703 
чел.) от численности постоянных (в сельской местности эта цифра со-
ставила более 12 %). Показательным является то, что среди трудовых 
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мигрантов довольно высокий процент специалистов с высшим образо-
ванием – 6 %. По статистическим данным на конец 2007 г., в Гагаузии 
в сельской местности проживает 65,7 % населения (94,5 тыс. чел.), для 
которых найти работу в своем селе почти невозможно. В настоящее 
время на плечи многих женщин тяжелым грузом легла обязанность 
выполнять функцию кормильца семьи. Гагаузские женщины, не имея 
возможности найти себе работу в соответствии со своей специально-
стью и получать достойную плату за труд, уезжают в основном в Тур-
цию – примерно 68 %, в Россию – 22 %, оставляя 3–4 детей на попече-
нии мужа. К сожалению, нередкой стала такая ситуация, когда женщи-
на назад домой уже не возвращается. Многие семьи из-за этого распа-
даются. Да и вернувшимся назад женщинам психологически довольно 
непросто перестраиваться на сохраняющиеся в селе традиционные 
отношения, что приводит к разводам.  

Отток молодых и образованных кадров существенно сказывает-
ся на социальной структуре гагаузского населения. Уменьшается и без 
того немногочисленная прослойка гагаузской интеллигенции. Для Га-
гаузии, и для Молдовы в целом, это не только потеря интеллектуаль-
ного капитала. Без соответствующего ухода остаются дети и старики. 
В демографической области в АТО Гагаузия, по сравнению с другими 
регионами Республики Молдова, положение лучше, но назвать демо-
графическую ситуацию положительной – сложно. Молдова находится 
в стадии демографического кризиса, что требует вмешательства граж-
данских и государственных институтов.  

Отметим, что в гагаузских селах юга Молдовы традиционные 
нормы поведения сохранялись вплоть до 70-х гг. ХХ в. Процесс глоба-
лизации, составной частью которого является эмансипация женщин, не 
обошел стороной и гагаузскую глубинку. В настоящее время на плечи 
гагаузских женщин тяжелым грузом легла обязанность выполнять 
функцию кормильца семьи, для реализации которой они уезжают на 
заработки за границу (в Турцию, в Россию). Стремительно трансфор-
мируется традиционная модель поведения мужчины и женщины как в 
семье, так и в обществе. Многие семьи из-за этого распадаются. Воз-
вращаясь обратно в свой дом и село, женщины вынуждены психологи-
чески перестраиваться на те отношения, которые там продолжают со-
храняться: соблюдать установленную в обществе традиционную мо-
дель поведения и т. д. Данная задача далеко не всегда решается ими 
успешно. Во многом изменились и функциональные обязанности час-
ти гагаузских мужчин, которые вынужденно оказались в роли не толь-
ко отца, но и матери.  
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Таким образом, глобализационные процессы оказывают разру-
шительное действие не только на традиционную систему ценностей, 
но и на семью как основную ячейку общества.  

Думается, что разрешение вопроса о равенстве полов заключается не 
только в присутствии женщин в политике, что, несомненно, позволяет бо-
лее эффективно и быстро решать вопросы, затрагивающие интересы жен-
щин и детей. В погоне за правами и равенством отошел на задний план во-
прос о создании соответствующих условий для того, чтобы женщины мог-
ли реализовать свое право на материнство и дальнейшее воспитание своих 
детей без отрыва от семьи, без вынужденного выезда на работу за границу. 
При эффективной социально-экономической политике, позволяющей муж-
чине, как главе семьи, обеспечивать материальный достаток семьи, будут 
решены и многие демографические проблемы, что скажется на моральном 
климате семьи и общества в целом. Пока же усилия местных и государст-
венных властей по созданию рабочих мест в селе не увенчались сколь либо 
существенным успехом. Таким образом, приоритетными для государства 
должны оставаться вопросы социально-экономического и демографическо-
го регулирования.  

 
 

М.К. Мусаева 
Институт истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН, г. Махачкала 
 

Формирование гендерных стереотипов: традиционные  
представления и практики народов Дагестана 

 
Важной задачей воспитания и социализации детей в любом об-

ществе было формирование определенных, принятых у этих народов и 
адекватных их культуре и представлениям гендерных стереотипов.  

В формировании гендерных стереотипов народов Дагестана су-
ществовала определенная асимметрия, характерная и для других наро-
дов. Уже в самом факте предпочтения рождения мальчика девочке 
усматривался этот момент.  

Рождение первенца-мальчика играло большую роль в упрочении 
статуса невестки, ее положения, как в семье, так и в обществе.  

У женщины, рожавшей только девочек, положение было чуть 
лучше бездетной: муж в такой ситуации мог с ней развестись или взять 
вторую жену.  

Желание зачать и родить именно ребенка мужского пола, поро-
дило ряд поверий и ограничений, связанных непосредственно с бе-
ременностью (разделение пищи на мужскую и женскую, запрет што-
пать и шить одежду, любоваться цветами и т.д).  
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Каждая беременная пыталась по каким-то признакам заранее 
определить пол будущего ребенка, существовали определенные при-
меты. С целью предугадать пол будущего ребенка следили так же за 
содержанием снов беременной и ближайших родственников, и чем 
ближе был срок родов – тем пристальнее.  

Причины предпочтения рождения мальчиков в горском общест-
ве имеют как экономические (девочка уносит приданное, свои рабочие 
руки; в некоторых обществах рождение мальчиков отмечали и особо – 
у аварцев общества Тилитль отцу, произведшему семь сыновей, давали 
в награду особенный участок земли), так и социально – политические 
корни (мужчина – продолжатель рода; воин, защитник чести семьи и 
родины; носитель духовной и светской власти). 

Существовала выраженная гендерная оппозиция, проявлявшаяся 
через вознаграждение за весть о рождении первенца (в случае рожде-
ния мальчика оно было в несколько раз ценнее); через празднество в 
честь рождения ребенка (рождение сына отмечалось всегда пышно и 
всенародно; дочери – не всегда и только в женском кругу). Соответст-
венно, подобная оппозиция воспитывала определенные стереотипы в 
поведении, проявляющиеся не только в поступках, но и в речи (в част-
ности, существуют только мужские или только женские междометия), 
в жестах, в восприятии тех или иных событий.  

К определенной половой стратификации ребенка приобщали 
уже от момента рождения: пуповину мальчику отрезали только ножом 
или кинжалом, девочке можно было и ножницами. 

Замечено, что от груди мальчиков «отрывали» гораздо позже де-
вочек (чтобы кости были крепче и ростом выше). Под подушку, под 
матрац люльки по традиции клали различные металлические предме-
ты, которым приписывались оберегающие свойства (девочкам – нож-
ницы, кухонный нож, серп; мальчикам – кинжал, охотничий нож). 

Несмотря на то, что первым воспитателем до определенного 
возраста и у мальчиков, и у девочек являлась чаще всего мать, она 
имела установку на их дифференцированное воспитание, с учетом раз-
личий в системе ценностей и жизненных ориентиров, поведенческих 
стереотипов и этикетных норм, закреплявших существовавшую в об-
щественном сознании гендерную систему. 

Мальчик, прежде всего, должен был обладать определенными 
физическими и нравственными качествами: расти здоровым, храбрым, 
неустрашимым, честным, щедрым, человеком долга, чести, хозяином 
данного слова и хозяином поступка. Среди мальчиков, особенно при 
помощи братьев, иногда деда, культивировался дух здорового сопер-
ничества, стремления быть лучшим, первым, более стойким, ловким, 
выносливым по сравнению со сверстниками. Для этого уже в раннем 
возрасте, ребенка целенаправленно приучали к целой системе чисто 
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физических нагрузок. Мальчиков обычно, а в феодальной среде обяза-
тельно, учили уже с 3–4-летнего возраста хорошо сидеть в седле. Объ-
ектом подражания, примером для мальчиков являлись отец и другие 
мужчины семьи и тухума, а также легендарные личности общества. 

С самого раннего детства мальчик готовился к участию в трудо-
вом процессе, различного рода домашних хлопотах, которые ему доз-
волялись как мужчине. С детства ребенку внушали мысль, что он бу-
дущий хозяин, ответственный за безопасность в доме. 

Девочка должна была вырасти скромная, сдержанная, чисто-
плотная, бережливая, хозяйственная. Она обязана была вкусно и быст-
ро готовить традиционные блюда и печь хлеб, быть рукодельницей. 

С колыбели девочке внушали, что она рождена, чтобы выйти 
замуж, создать свою семью; быть хранительницей очага, зажженного 
мужчиной.  

Огромную воспитательную роль играли, бесчисленные посло-
вицы и поговорки, притчи и были, сконцентрировавшие в себе много-
вековую народную мудрость и которые всегда оказывались «кстати». 
Часто содержание фольклорных произведений использовалось для 
разделения жизненных перспектив мальчиков и девочек; качественных 
характеристик – стереотипов мужественности и женственности. 

Недопустимо было практически с детства смешение мужских и 
женских ролей во всех областях жизни. Особенно это касалось содер-
жания труда – в каждом регионе существовали только мужские и 
только женские работы. Такое положение вещей было константой, не 
допускалось даже временное трудовое замещение при определенных 
ситуациях.  

Исследование выполненл при поддержке экспедиционного 
гранта РГНФ 13-01-18005 

 
 

Т.Т. Дауева 
Северо-Осетинский институт гуманитарных 

и социальных исследований им. В.И. Абаева, г. Владикавказ 
 

Гендерный аспект бытовых конфликтов  
в традиционном осетинском обществе 

 
Всякая обида, даже если она была вызвана необходимостью са-

мозащиты, неосторожностью или случаем, причинена была недееспо-
собным или животным, имела своим последствием у осетинов кров-
ную месть и была чревата опасными последствиями. Порой месть бы-
ла даже более жестокой, чем предшествовавшее ей преступление и в 
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итоге выливалась в кровавые конфликты, нередко приводившие к 
обескровливанию обеих враждующих групп или полному уничтоже-
нию одной из них. 

Плата за убийство или за кровь была различна, в зависимости от 
авторитета фамилии убитого. Наибольший выкуп за убийство равнял-
ся 324 коровам или 324 рублям. Также могли расплачиваться другим 
скотом, оружием, медной посудой и даже малолетними детьми.  

Одним из самых интересных моментов в примирении кровни-
ков, служит то, чем помимо денег и скотины, могла расплатиться ви-
новная сторона. Таким средством уплаты за кровь была девушка – цы-
ты- чызг.  

Цыты- чызг («девушка почета») – девушка из фамилии кровни-
ков, которую выдавали замуж за мужчину из враждующей фамилии в 
знак примирения. Обычно эта была незамужняя, из фамилии кровни-
ков – сестра, дочь или племянница убийцы, которую выдавали замуж 
без калыма. Вдова или разведенная не могла быть Цыты- чызг. 

Термин Цыт в историко-этимологическом словаре осетинского 
языка В.И. Абаева – переводится как почет, почитаемый, уважаемый. 

Интересным является то, в каких случаях вместо уплаты за 
кровь коровами и угощением, выдавали девушку замуж. В. Пфаф в 
труде «Народное право осетин» говорит, что «если у приговоренных 
истощались средства, то они платили живым товаром: уступали доче-
рей своих, в виде жен». 

Н. Дубровин описывая процедуру примирения кровников отме-
чал, что враждующие семейства могли быть примирены двояким обра-
зом: платою за кровь или браком. 

В случаях, когда народные судьи заведомо знали, что кто-то не 
сможет уплатить штрафа за кровь, они выносили решение, чтобы се-
мья убийцы выдала свою дочь за одного из братьев убитого без калы-
ма в знак примирения. 

Однако, например, в Тагаурском обществе очень часто судьи 
или потерпевшая сторона помимо уплаты быками и землей требовали 
Цыты- чызг. 

Если две фамилии не могли помириться даже после полной уплаты 
за кровь и пиршества, кровникам необходимо было выдать свою дочь 
замуж за враждующую фамилию. После того, как две фамилии породни-
лись, несмотря на всю враждебность и злость, война прекращалась. 

В сборнике адатов 1849 г. Ф. Леонтович указывает, что в Курта-
тинском обществе за смертоубийство мужчины из высшего сословия 
платили 324 коровы, 3 загона земли и выдавали цыты-чызг в знак при-
мирения. За кровь уазданлага в Тагаурском обществе платится 18 раз 
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по 18 коров, медный чан, черное руно от одного барана и сверх того, 
отдать свою дочь за неженатого мужчину без калыма и сделать пир. 
Уплата кровной мести у Дигорского общества была следующая: у 
высшего сословия полная кровная плата за убийство в 15 рабов или 
3900 рублей. Кроме того, требуется угощение на 100 человек. Вероят-
но, что такой вид уплаты кровникам как цыты-чызг не был распро-
странен в Дигорском обществе. 

В 18 веке фамилии Б. и Дз. не давали друг другу покоя, часто 
между ними возникали ссоры. Поскольку они были односельчанами, 
жизнь в селе стала невыносимой. Поэтому общинники пригласили 
народных судей и помирили кровников. Решением суда было:  
Б. должны были одну из своих девушек выдать замуж за Г.Дз. без ка-
лыма, в качестве «цыты чызг».  

В архивных материалах описывается случай: «Моего дядю Г.М. 
убили Б. М. работал у них и Б. должны были заплатить ему 10 овец, но 
они не заплатили. М.Г. разозлился и убил мужчину из фамилии Б. Во 
время примирения Б. потребовали кровный стол и девушку, но Г. на 
девушку не согласились и М.Г. умер в тюрьме».  

Главной целью, которую преследовали судьи, требуя выдать де-
вушку из кровной фамилии, являлась окончательное примирение и 
прекращение истребления двух фамилий. Выдавая свою дочь замуж за 
кровного врага, тем самым, стороны укрепляли родственные связи и 
дружеские отношения между враждовавшими сторонами. 

 
 

О.И. Шафранова 
Северокавказский Федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Женщины в патриархальном обществе 

(на примере Северного Кавказа) 
 
В эпоху романтизма революции, провозглашенного равенства 

между мужчиной и женщиной с особым энтузиазмом советская власть 
боролась с пережитками родового строя. Однако гендерные стереоти-
пы об униженности, бесправии и рабстве горских женщин рождались в 
XVIII–XIX в., в эпоху интенсивного изучения семейного быта горцев 
Северного Кавказа. Иностранные путешественники и русские этно-
графы и исследователи права, изучавшие обычаи, традиции, адаты 
кавказских горцев указывали на приниженное и унизительное положе-
ние женщин.  
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В эпоху женского движения в России, к которому присоединил-
ся и Кавказ, из статьи в статью, кочевало утверждение об «угнетен-
ных» и «бесправных» горянках. Однако, изучив соответствующие ис-
точники, мы приходим к выводу, что кавказские женщины были не 
более, а в отдельных случаях менее бесправны, чем женщины в других 
патриархальных обществах, что объясняется остатками матриархаль-
ных влияний. 

Необходимо отметить что, патриархат в социокультурном ас-
пекте укореняется и ужесточается в правовых нормах адата в северо-
кавказских обществах в XVIII–XIX вв. Северокавказский эпос, тради-
ции, обычаи пронизаны отголосками матриархата. Северокавказские 
общества формировались в таких геополитических условиях, которые 
не способствовали объединению племен в крупные политические со-
общества. Эволюционное развитие народов Северного Кавказа неод-
нократно прерывалось социально-политическими катаклизмами. 

В результате в патриархальные устои северокавказских племен 
оказались вплетены матриархальные традиции. М. Ковалевский под-
черкивает «исключительность условий, в которых зародилась и разви-
валась кавказская гражданственность». В обычаях черкесов, ингушей, 
осетин, хевсур, пшавов и тушин, а также большинства горских племен 
Дагестана, осетин, смешиваются с картвельскими, адыгейскими, лез-
гинскими и тюркскими, можно отметить целый ряд юридических обы-
чаев и обрядов, происхождение которых не может быть объяснено по-
рядками агнатического устройства и необходимо предполагать суще-
ствование матриархата и связанных с ним учреждений. 

В переходном обществе женщины теряют власть, изменяются 
его традиции, идеология. Наиболее жесткие формы дискриминации 
женщин проявляются именно в семейной сфере. Мужчина, признавае-
мый в обществе, наделенный всеми маскулинными стереотипами оста-
ется уязвим в таком важном социальном аспекте как биологические 
отцовство. В связи с чем в ранних патриархальных обществах появля-
ется множество запретов и норм, требующих от жены верности, от 
девушки девственности. Половая дискриминация здесь проявляется с 
особой силой. Упорядоченные половые сношения для женщин в пат-
риархальном браке позволяли контролировать происхождение ребёнка 
по линии отца.  

Самое страшное преступление в обществе с патриархальной 
идеологией – неверность жены. Это преступление карается у всех на-
родов наиболее жестоко. У русских крестьян, казаков, горцев Северно-
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го Кавказа именно прелюбодеяние со стороны женщины осуждаемо в 
обществе.  

В период оформления патриархальной идеологии у горцев Се-
верного Кавказа, в XVII в. в обществах еще сохранялись матриархаль-
ные традиции. Поэтому к супружеским изменам горцы этого периода 
относились снисходительно. Отголосками матриархата пронизан ге-
роический эпос кавказских горцев. В легендах о нартах главный жен-
ский персонаж – мать нартов Сатана, в эпосе она представлена как 
главная советчица во всех трудных делах. Известны легенды о женщи-
не-богатыре Лашин, светлорукой Адиюх. Множество обычаев подчер-
кивало роль женщины в решении серьезных конфликтов между муж-
чинами. Женщина могла остановить кровную вражду, примирить вра-
ждующие стороны, остановить поединок бросившись в центр поедин-
ка с непокрытой головой. 

Некоторые черты матриархата отмечаются и в обычно-правовой 
культуре XIX в. Братья горянки играли значительную роль в жизни 
сестры и после ее замужества. Тогда как у русских крестьян и казаков 
отданная замуж женщина оказывалась для своих братьев и своей род-
ной семьи почти чужой, она становилась неотъемлемой частью семьи 
мужа, и полностью была во власти мужа, свекрови и свекра. У горцев 
брат матери, который в матриархате занимал исключительное положе-
ние, такое, как в патриархате занимает отец, играл в горских общест-
вах значительную роль. Выплата калыма за жену, воспринималась ев-
ропейскими и российскими авторами, свидетельством униженного 
положения женщины. Однако выплату калыма за невесту и покупку 
раба нельзя отождествлять.  

Таким образом, положение женщин в северокавказских общест-
вах определялось нормами обычного права, в которых вплетены эле-
менты матриархата. Правовая культура народов Северного Кавказа 
претерпела влияние византийских традиций, восточных и конечно ис-
ламских, то есть устоявшихся патриархальных социокультур. Поэто-
му, в глазах посторонних наблюдателей с европейской ментальностью, 
кавказская горянка, выглядевшая бесправным, забитым, усердно рабо-
тающим при «ничего не делающем муже» существом, всегда знала 
себе настоящую цену. Сами горянки воспринимали себя и свою мис-
сию в жизни иначе и были полны собственного достоинства. Северо-
кавказское общество всегда высоко ценило женщину – мать, жену, 
верную семейным ценностям и являвшуюся их хранительницей. 
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Л.М. Масгрейв 
Университет Индианы, Индиана (США) 

 
Определяя территорию традиции: гендер, религия и 

революция на Северном Кавказе, 1905–1924 
 
В презентации предполагается исследовать роль гендера в эко-

номическом устройстве повседневной жизни на Северном Кавказе на-
кануне Первой русской революции и сравнить ее с ролью и значимо-
стью гендерных отношений и констелляций в революционных собы-
тиях рассматриваемого времени в России в целом.  

Особым аспектом может стать анализ роли ислама и религий, их 
пересечений с гендером на Северном Кавказе в сравнении с ролью 
этих факторов за пределами Кавказа и исламского мира.  

В конечном счете, хотелось бы показать содержание самого понятия 
«традиции», а также религии и гендера в его составе, использование этого по-
нятия в политике и в науке, в том числе, применительно к Северному Кавказу. 

 
 

М-З.Ю. Курбанов 
Институт ИАЭ ДНЦ РАН, г. Махачкала 

 
Образ дагестанской женщины 1920-х гг. в СМИ 

 
Вопрос о положении женщины в обществе, о путях ее освобож-

дения всегда пользовался повышенным вниманием как со стороны 
дагестанских, так и отечественных историков и этнографов. 

Социальная функция дагестанского женского образа в 1920 г. гипер-
болизирована, имеет декларационный характер. Новая дагестанка качест-
венно отличается от своих предшественниц – дореволюционных тружениц, 
образы которых так же канонизированы, но в совершенно ином ключе. 

Образ новой женщины в идеологическом контексте имеет со-
ставляющие: вербальную и визуальную. Первая составляющая рас-
сматривается на примере художественной прозы, писем и заметок чи-
тателей. В качестве визуальной составляющей выступает иллюстра-
тивный материал журналов и плакаты 1920-х гг. Особенно актуально 
данное положение было в рамках рассматриваемого периода. 1920 гг. – 
время низкой грамотности населения, особенно женщин Дагестана, 
публикуемые материалы не имели полезности для данной категории 
населения. Особое значение в деле агитации и пропаганды, которые 
объявлялись главными функциями для светской периодики, приобре-
тал зрительный образ. Таким образом, визуальные источники иногда 
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представляли больше информации для размышления народов, чем 
письменные документы в которых лакун гораздо больше, по крайней 
мере, что касается репрезентации женщин в истории. 

Образ дагестанской женщины 1920-х годов четко прослеживает-
ся при рассмотрении и анализе иллюстративного материала. 

Журнал «Коммунистка», выходивший с 1920 по 1930 гг., пред-
ставляет собой орган печати отдела ЦК по работе среди женщин и 
проводит официальный образ советской женщины – активной и обще-
ственной деятельницы и участницы производственного процесса. 
Здесь печатались все распоряжения партии, касающееся работы жен-
отделов, статьи видных общественных деятелей, разъясняющие мар-
ксистско-ленинское видение женского вопроса. 

Однако, несмотря на успехи, достигнутые в борьбе за раскрепо-
щение женщины Дагестана, работы в этой области все еще продвига-
лись медленно. Местные власти, плохо разбираясь в советском зако-
нодательстве, подчас действовали по своему усмотрению. Например, в 
1926 г. на заседании Кадарского сельского совета при рассмотрении 
вопроса о калыме, было принято решение, противоречащее действую-
щему общесоюзному законодательству и декрету о правах горянки. В 
решении говорилось: «В дальнейшем установить следующий размер 
калыма за выходящих замуж девушек: а) за самую хорошую в высшей 
степени девушку деньгами в сумме 120 р., 2 шт. постель, 2 одеяла, 2 
подушки, больше ничего не давать; б) все эти перечисленные вещи 
должны быть в ее распоряжении как собственность и т.д.». Другой 
пример: «одна из женщин с. Губден, не выдержав издевательства му-
жа, убежала к отцу. Последний послал в дом мужа стариков с прось-
бой дать развод. Но муж на развод не согласился. Родители женщины 
обратились за помощью к председателю сельсовета и к секретарю пар-
тийной ячейки, но и они не стали на защиту женщины». По материа-
лам газеты «Красный Дагестан» хорошо прослеживалась политика 
местных властей в отношении женщин и идеологическая составляю-
щая образа новой дагестанской женщины. 

В то же время осознается необходимость разъяснения отрица-
тельных явлений старого быта, популяризации советских законов, на-
правленные на раскрепощение женщин, и меры борьбы с их наруши-
телями. 

В апреле 1929 г. на состоявшейся Дагестанской партийной кон-
ференции был снова рассмотрен вопрос о задачах местных, партийных 
и советских по проведению в жизнь законов о раскрепощении жен-
щин. Конференция приняла решение усилить борьбу с многоженст-
вом, калымом, выдачей замуж несовершеннолетних и строго разбора 
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бытовых дел и дел, связанных с убийством женщин на почве их обще-
ственной деятельности. Особое внимание в резолюции обращалась на 
кооперирование горянок-кустарей, улучшение условий их труда. 

В то же время единственной возможной формой общественного 
хозяйства в кустарной промышленности являлась кооперация. 

 Значительное место в СМИ на протяжении всего десятилетия 
занимает проблема освоения женщинами грамотности и вовлечения их 
в пункты ликбеза. Пункты ликвидации неграмотности служили пропа-
гандистским целям. Но помимо новых, для агитации использовались и 
традиционные формы досуга, переделанные на новый лад: красные 
посиделки, кружки рукоделия, кружки кройки и шитья. Эти традици-
онные женские собрания пользовались женорганизаторами для бесед и 
чтений лекций. 

Большее значение для воспитания горянки, вовлечение их в со-
ветское строительство и общественную работу, для подготовки горя-
нок к вступлению в партию и в комсомол имели делегатские собрания, 
так, например, делегаты первого съезда женщин из Казикумухского 
округа Хадижат Сид-Гусейнова, Умукусум Сулейманова, Сагидат 
Амирова, были первыми проводниками политики партии среди горя-
нок в этом округе. 

Идеология приобретает более «прикладную» форму: портрет Ле-
нина в качестве узора для вышивания, пионерский уголок, новые час-
тушки, цветная обложка и новые рубрики в журналах и газетах: «Что 
должна знать мать», «Советы врача», «Советы по хозяйству». Появля-
ются фотографии отдельных делегаток и коммунисток – таким путем 
индивидуализируется образ героини журналов (Л. Давыдова – ини-
циатор стахановских методов труда на рыбоконсервном заводе, А. Али-
ева – браковщица прядильного цеха, депутат Верховного Совета Даге-
станской АССР, стахановки Хасавюртовского консервного завода Х. 
Исламгереева и З. Алибекова). 

Так пропагандируются социальные преимущества, которые дала 
женщине революция. Главное из них – превращение женщины в пол-
ноправного члена общества, равенство с мужчиной, не только полити-
ческое, но семейное и бытовое. Казалось, гендерный барьер был сло-
ман, благодаря облегченному социализмом вхождению новой женщи-
ны в мужской мир. 

Таким образом, идеологии в отношении новой дагестанской 
женщины в тексте и визуальном ряду – особый культурный феномен. 
Изучение его дает возможность определить и понять, какой хотели 
видеть дагестанскую женщину, и каким образом эти властные репре-
зентации насаждались в обществе.  
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Д.А. Аманжолова 
Российский государственный университет  

туризма и сервиса, г. Москва 
 

К вопросу о советском опыте феминизации 
в 1920–1930-е гг. 

 
Советская власть формировала декларированные как абсолютно 

новые принципы социально-политической действительности. Централь-
ное место отводилось «пробуждению» мощной народной инициативы и 
самодеятельности, которые должны были при поддержке и под управле-
нием самой власти создать пространство социальной справедливости, 
неограниченных для «простого» человека возможностей самореализации.  

Феминизация предполагала превращение женщины в непосредст-
венную производительную силу. Женщина стала и объектом социальной 
политики, превращаясь в значимый фактор гражданской жизни через раз-
личные, в т.ч. чисто женские, общественные организации. Нередко имен-
но женщины выступали образцовыми примерами советской сознательно-
сти, дисциплины и ответственности. Однако это не снимало с них обязан-
ностей жены, матери, хозяйки дома. При этом в каждой культуре были 
устойчивые модели гендерных отношений, образцов фемининности и 
маскулинности. С началом советских преобразований они также подверг-
лись определенной модификации, однако базовые паттерны сохраняли 
высокую устойчивость и социальную значимость. 

Поспешность в феминизации породила у части населения враж-
дебное отношение к постановлениям правительства, а всякое противо-
действие раскрепощению женщин расценивалось как преступная дея-
тельность духовенства. К тому же политизация всех сфер жизни, в том 
числе семейной, супружеских отношений, дезориентировала в нравст-
венном отношении, внедряла социально ангажированные стандарты 
поведения в интимную область жизни человека. Публичный характер 
трудового коллектива стимулировал общественную активность женщин, 
стремившихся доказать свою успешность не только как работника, но и 
как гражданина, супруги и матери. Всевозможные «корпоративные бо-
нусы» крепко привязывали частную жизнь к коллективной. Бригада, 
цех, участок, ферма, колхоз или фабрика становились второй, более 
многочисленной и сложно организованной семьей, во многом воспроиз-
водя патриархальные иерархические ценностные и структурные стерео-
типы. Однако, в КАССР в 1928 г. женщины-казашки работали в среднем 
в год 154 дня, мужчины – 97; 33 дня из них мужчины тратили на поезд-
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ки по базарам, ярмаркам, правительственным учреждениям, собраниям 
и т.д. Женщины на те же занятия тратили в год 1 день.  

Власти приняли декрет об отмене калыма, была установлена за-
конодательно ответственность за принуждение к замужеству, за двое-
женство и многоженство, за брак с малолетними, умыкание и аменгер-
ство. До 60 % преступлений-«пережитков родового быта» касались 
женщин. Но на практике калымные соглашения заключались неле-
гально, больше в денежной форме, конфискацию калыма из-за недос-
таточных разъяснений нередко считали налогом за законный брак. 
Многоженцы шли на фиктивный развод или содержали вторую жену 
под видом родственницы или прислуги.  

Наркомюст РСФСР отмечал в 1927 г., что в Киргизии, Казахстане, Да-
гестане, частично Якутии по-прежнему господствуют нормы шариата, акса-
кальские, манапские и словесные суды, на Кавказе сильно развито лжесвиде-
тельствование. Демагогически-ханжеское, пуританское отторжение интим-
ной стороны семейной жизни, как постыдной и малозначительной, сублими-
ровало энергию мужчины и женщины на поощряемые формы самовыраже-
ния. Личностное растворялось в коллективном, культурная традиция умолча-
ния распространялась на отношения полов. Социальное равенство полов ни-
велировало интимное пространство, чувственность и эмоциональность полу-
чили право на проявление в отношениях родителей и детей. В то же время 
социальная защищенность, нараставшая по мере укрепления экономики и 
создания соответствующих институтов поддержки детства и материнства, 
брака, старости, образования формировала иждивенческое отношение к госу-
дарству. Доминирование властных рычагов регулирования неформальной 
сферы жизни человека, наряду с отчуждением от результатов труда, обусло-
вило сложный симбиоз нормированной общественной активности и лояльно-
сти как условия карьерного и статусного успеха и пассивного отношения к 
решению крупных и мелких проблем организации труда, быта, досуга, охра-
ны окружающей среды и здоровья и т.д. 

Охрана материнства и детства включается в область социальной 
политики, а с середины 1920-х гг. органы здравоохранения сделали 
практический поворот к открытию яслей и консультаций, прежде всего 
в городах и некоторых промышленных районах. В Краснодаре для 
женщин-армянок, не знавших русского языка, благодаря врачу, эмиг-
рировавшему из Турции и имевшему европейское образование, уже в 
1926 г. была открыта амбулатория. 

Многочисленные общественные организации, выполняя функ-
ции социализации и применяя часто мизерные и преимущественно 
моральные, меры поощрения трудовой активности и политической 
лояльности, для большинства были одной из взрослых игр в общей 
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схеме правил, предписанных извне и условно принятых тружениками 
«гигантской лаборатории коммунизма». Но историческое значение 
имели колоссальный рост гражданской активности, формирование 
эффективной системы социализации масс через институты образова-
ния, здравоохранения, всепроникающие общественные сети.  

Жесткое социальное структурирование общества обусловливало 
приоритет именно общих установок и ценностей. Этнокультурные 
традиции социальных взаимосвязей и иерархий подчас вполне успеш-
но вписывались в советскую систему, или, наоборот, также успешно 
обходили ее, сохраняя многовековым опытом закрепленные функции и 
общественную ценность.  

 
 

Л.Ч. Хаблиева 
Северо-Осетинский государственный 

университет имени К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ 
 

Трансформация социальной роли женщин на 
Северном Кавказе в 1920–1930-е гг. 

 
После октябрьской революции 1917г. были определены главные 

задачи государственной политики в отношении женщин. За счёт отме-
ны законов, которые ущемляли правовой статус женщин, было обес-
печено юридическое равенство с мужчинами. Такие составляющие по-
нятия «быт», как взаимоотношения между полами, рождение детей, их 
воспитание, праздники, будни, труд и отдых претерпевали значитель-
ные изменения, меняя за несколько лет разом то, что формировалось 
на протяжении длительного времени. Важной задачей, стоящей перед 
государством, было раскрепощение женщины в семье. Равноправие 
полов в первые годы советской власти шло через вовлечение женщин в 
общественное производство и закреплено в Кодексе законов о труде. 
Конституция РСФСР 1918 года закрепила равенство политических и 
гражданских прав, предоставив женщинам право избирать и быть из-
бранными во все органы государственной власти и управления. Впер-
вые за всю историю России был закреплен конституционный принцип 
равенства женщин и мужчин, что являлось значительным вкладом в 
процесс эмансипации. 

Провозглашенное в 1920-е годы равенство между мужчиной и 
женщиной привело к тому, что к прежним обязанностям женщин приба-
вились новые, связанные с использованием женского потенциала для 
решения идеологических и экономических задач государства. Процесс 
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создания «нового человека» повлёк за собой изменение общественной 
морали, нравов, поведения, религиозности, быта людей. Несомненно, в 
первую очередь эти перемены коснулись женщины. Именно этот период 
истории государства и является началом смены исторического типа се-
мьи, перестройкой всей системы семейных норм и ценностей.  

Как и у всех народов Кавказа женское пространство у осетин 
было ограничено домом и домашних хозяйством. В традиционном 
этикете осетин закреплен высокий общественный статус женщины. 
Несмотря на это, в дореволюционной Осетии женщина не могла при-
нимать участия в аульских собраниях, распоряжаться имуществом. Ее 
выдавали замуж без согласия, практически продавали, получая от же-
ниха выкуп (калым), похищали. Жизнь женщины-осетинки полностью 
зависела от мужчины. У осетин бытовала поговорка: «Женщина уми-
рает трижды: когда рождается, когда замуж выходит, и когда действи-
тельно умирает». 

Некоторые изменения в гендерных отношениях осетин наметились 
еще до 1917 года. Эти изменения были вызваны рядом факторов, среди 
которых можно назвать и отходничество мужского населения (на женские 
плечи, помимо ведения домашнего хозяйства, легли и полевые работы, и 
самостоятельное добывание средств существования), развитие образова-
ния среди женщин-осетинок (осетинка, получившее образование претен-
довала на более высокий статус в семье и обществе). 

Решение женского вопроса по отношению жительницам Кавказа 
получило выразительное название «раскрепощение горянки». Решение 
о раскрепощении женщин-горянок было принято на заседании Гор-
ЦИКа (Горского Центрального Исполнительного Комитета) 12 мая 
1923 года. В этом постановлении подчеркивалась незыблемость пол-
ного равноправия женщин и мужчин. Здесь следует отметить значи-
тельный временной разрыв (7 лет), между декретами советской власти 
и постановлением ГорЦИК, который является свидетельством того, 
что процесс раскрепощения шел сложно, а в условиях Северного Кав-
каза, имел ряд особенностей. Среди них стоит отметить многочислен-
ные табу на различные стороны жизни горянки, которые влияли на 
мировоззрение женщин на протяжении веков; разные этапы социаль-
но-экономического развития национальностей, сосуществовавших в 
рамках одного государства; неготовность к преобразованиям всех гор-
цев, и горянок в частности. 

В рассматриваемый период наиболее остро стояли вопросы пра-
вового положения женщин-горянок в области семейно-брачных отно-
шений. Особо отметим пережитки родового быта, которые с особен-
ной силой проявлялись по отношению к женщине. Это и рождение 
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девочки у осетин, т.к. отец, имевший много дочерей, считал себя про-
клятым и несчастным. Связано это с тем, женщина в родовом быту в 
первую очередь оценивалась, как рабочая единица, с точки зрения 
производительной рабочей силы. Род за нее получал при замужестве 
плату – калым (ирад). Обычай уплаты калыма сформировался еще при 
родовом строе, но продолжал практиковаться и после революции. На 
почве его уплаты оформился и обычай похищения девушек с целью 
женитьбы. Помимо того, что насильственно похищенная девушка не 
могла вернуться в родительский дом, поскольку считалась опозорен-
ной, похищенными часто становились несовершеннолетние.  

Наряду с уже принятыми правовыми нормами в области семейно-
брачных отношений на местах стали приниматься декреты, регламенти-
ровавшие правовое положение женщин. Можно отметить несколько ре-
шений, которые были приняты в Горской республике в 1922-1923гг: По-
становление ГорЦИК «О запрещении взимания калыма за девушку-
горянку» от 25 марта 1922г., Постановление ГорЦИК «О запрещении по-
хищения девушек-горянок», Постановление ГорЦИК «О раскрепощении 
горянок» от 12 мая 1923г., Постановление ГорЦИК «В целях окончатель-
ного раскрепощения женщин Востока и скорейшего приобщения их к 
культурной жизни», принятое 24 сентября 1923 года.  

В этих постановлениях взимание калыма было запрещено, в 
противном случае налагался штраф, вдвое превышавший стоимость 
калыма, а виновные подлежали по определению суда заключению в 
места лишения свободы до 3 месяцев. 

Принятые меры повлияли как на размер калыма (до революции 
он колебался от 200 до 1000 рублей), так и на его форму. Размер резко 
уменьшился, а сам калым потерял легальную форму.  

Обычай похищения девушек был признан пережитком старины, 
по этому поводу был определен срок наказания – лишение свободы до 
5 лет с конфискацией имущества. Отныне браки должны были регист-
рироваться в местном исполкоме, в органе записей актов гражданского 
состояния (ЗАГС), только при обязательном присутствии невесты и 
при её словесном согласии. Женщине-горянке предоставлялась полная 
свобода при выборе мужа. Для популяризации гражданской регистра-
ции брака была развернута пропаганда, как единственно законной, 
безальтернативной формы регистрации брачных отношений. Периоди-
ческие издания, печатавшиеся на территории ГАССР («Горская прав-
да», «Власть труда», «Кермен», «Растдзинад»), стали публиковать за-
метки, на тему практического утверждения элементарной свободы и 
равенства женщин. В качестве примера можно привести характерную 
заметку в газете «Горская правда» за 1923 год: «Недавно в нашем се-
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лении состоялась первая свободная в Осетии свадьба, без традицион-
ных покрывал и застенчивости невесты. Тов. Хутинаева первая само-
стоятельно избрала себе жениха и свадьбу сумела устроить по новому, 
без старых горских традиций. Свободно и смело, с открытым лицом 
пошла она с женихом – членом РКП (б) и в сопровождении всей мест-
ной администрации расписалась в книге ЗАГС. Это большой шаг впе-
ред, это хороший пример всем горянкам. Побольше бы таких смелых, 
сознательных девушек, и старые горские адаты, унижающие человече-
ское достоинство горянок, были бы изжиты, отошли бы в область пре-
даний и горянка фактически была бы признана свободной». Помимо 
этого развернулась борьба за уничтожение обычаев, запретов, норм и 
обрядов, окружавших брак ранее. Все это помогало вовлечению жен-
щины-горянки в освоение социокультурного пространства. 

Во второй половине 1920–х годов под влиянием общих соци-
ально-экономических изменений, традиционная горская семья претер-
пела изменения, а брачные отношения потеряли стабильность. В то же 
время высокая ценность семейного образа жизни у женщины-горянки 
не потеряла актуальности. Владикавказское Статистическое Бюро 
публиковало в 1925 году такую статистику разводов по городу Влади-
кавказу: 1923 год – за первое полугодие – 17, за второе – 19, 1924 год – 
первое полугодие – 26, второе – 32. Несомненно, это было связанно с 
упрощением бракоразводного процесса, и принятыми в стране закона-
ми относительно семьи и брака. Они должны были способствовать 
формированию новой семьи, освобожденной, прежде всего, от сущест-
вовавших ранее ограничений. 

В годы военного коммунизма и нэпа становились распростра-
ненными неоформленные в ЗАГСе браки. Вследствие пропаганды но-
вых социальных ценностей, ломки института традиционной семьи ре-
гистрация брака даже стала рассматриваться, как пережиток буржуаз-
ных отношений, который исчезнет за ненадобностью со временем. В 
этот период брачные отношения мыслились как свободные, независи-
мые от национальной и религиозной принадлежности. Однако в патри-
архальных условиях Северного Кавказа, лишь конец 20-х годов был 
отмечен переменами во внутрисемейных отношениях. Это отразилось 
в сокращении авторитета главы семьи над остальными членами, мужа 
над женой, родителей над детьми. Связано это было с ослаблением 
экономико-производственной и семейно-бытовой функций патриар-
хальной семьи, а также эмансипацией горянки, переориентацией се-
мейно-бытовых ценностей на общественные. Происходит изменение 
традиционного репродуктивного поведения женщин (контроль над 
рождаемостью), переоценка своей роли в семье, браке, обществе. Сле-
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дует отметить демографические факторы, такие как участившиеся раз-
воды, вдовство, которые сокращали общее время поддержания супру-
жеских отношений, более позднее вступление женщин-горянок в брак. 

Среди необходимых условий осуществления фактического рав-
ноправия женщин и мужчин можно выделить и социальное обеспече-
ние материнства, улучшение системы здравоохранения и принятия мер 
по охране материнства и детства. 

Еще в 1917 году был подписан декрет об учреждении отдела ох-
раны материнства и младенчества при Наркомате государственного 
призрения.В этом документе материнство признавалось важной соци-
альной функцией женщины и подтверждалось, что государство при-
нимает на себя заботу о здоровье матери и ребенка. Помимо этого из-
даны декреты, направленные на улучшение жизни матерей и детей: 
женщинам предоставлялась бесплатная медицинская помощь, бере-
менные и кормящие матери получали удвоенные пайки, устанавлива-
лось пособие на приобретение предметов ухода за новорожденными и 
кормления ребенка в течение первых трех месяцев, принимались меры 
по организации детского питания (молочные кухни). На Северном 
Кавказе секции охраны материнства и детства начали создаваться в 
1920 году. Создавались дома матери и ребенка, дома сирот, детские 
ясли, детские сады. Участие женщины в общественном труде стало 
приоритетом, провозглашенным государством, а уход за детьми ранне-
го возраста привязывал горянку к дому. Таким образом, открытие дет-
ских яслей имело первостепенное значение. На ноябрь 1922 года во 
Владикавказе существовали ясли на 25 детей от 1 до 3–летнего возрас-
та и дневные ясли на 25 детей до годичного возраста, убежища матери 
и грудного ребенка на 30 матерей, 30 детей и 15 сирот грудного воз-
раста. Был организован родильный приют, а при городской больнице 
родильное отделение. Для детей во Владикавказе существовала амбу-
латория, при окружных больницах по 5 коек отводилось для рожениц. 
Летом, во время посевной и уборочной кампаний, при колхозах орга-
низовывались ясли. Шла и подготовка кадров, ухаживающих за деть-
ми. Для этого проводились специальные курсы среди колхозниц для 
подготовки персонала. С 1928 по 1934 год в Северной Осетии было 
организовано: постоянных яслей – 31, с количеством мест на 1125 ма-
лышей, сезонных яслей – 146 с количеством мест на 4080 малышей. 
Таким образом, увеличение сети детских учреждений, позволяло ре-
шить вопросы вовлечения женщины в общественное производство, что 
предоставляло горянке экономическую независимость. Но этот вопрос 
требовал законодательного оформления. Впервые в истории женщина 
получила право на труд во всех сферах экономики и равную его оплату 
с мужчинами еще в 1917 году. В декрете СНК «О восьмичасовом ра-
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бочем дне» были зафиксированы следующие положения: запрещалось 
пользоваться трудом лиц, не достигших 14 лет, рабочее время лиц, не 
достигших 18 лет, не могло превышать 6 часов в сутки; женщинам, 
занимавшимся умственным трудом, обеспечивался отпуск по бере-
менности и родам с полным сохранением заработной платы на 12 не-
дель, а занимавшимся тяжелым физическим трудом отпуск на 16 не-
дель; каждая кормящая мать имела право отлучаться с работы каждые 
три часа на полчаса для кормления ребенка и т.д. Однако основное 
женское население Северной Осетии проживало в сельской местности, 
а приниженное положение женщины в крестьянской семье восприни-
малось как вполне естественное. Все имущество и земля контролиро-
вались мужчиной, женский труд в крестьянской семье, несмотря на его 
значимость для семьи, не мог обеспечить ей материальной независи-
мости. Юридическое устранение главной экономической предпосылки 
зависимого положения крестьянки – права на землю и пользование ей, 
без различия пола, стало отправной точкой последующей вовлеченно-
сти женщины в сельскохозяйственное производство. Процесс индуст-
риализации потребовал колоссального количества рабочих рук, пере-
качивания рабочей силы из села в город, усиления миграционных про-
цессов. Одним из важнейших источников роста производительных сил 
было увеличение численности занятых в народном хозяйстве женщин. 
Работа по фактическому формированию правового статуса горянки, 
контролировалась горским партийным отделом среди женщин (Жен-
отделом). Женотделы охватывали своей работой и предприятия, на 
которых трудились женщины. На них открывались женские кружки 
(политический, профкружок), организовывался женский досуг. На 
Кавцинке был организован политический кружок, кружок кройки и 
шитья. На владикавказской железной дороге в 1924 году были устрое-
ны драматический кружок и кружок хорового пения. Они сплачивали 
женщин, помогали формированию у них осознания своей роли и места 
в обществе, способствовали повышению культурного уровня. 

В 1920-х годах комсомольские ячейки создавались во всех насе-
ленных пунктах Осетии и горянки селений втягивались в их работу. 
Однако, как и в партию, привлечение девушек в комсомол, сталкива-
лось с трудностями, связанными с особенностями национального быта. 
Главным аргументом в вопросе усиления влияния комсомола на жен-
скую молодежь было то, что неохваченные комсомольской работой, 
находясь под влиянием семьи, горянки выпадали из сферы позициони-
руемых властью кампаний. Например, республиканский съезд женской 
молодежи в 1938 году, констатировал, что 50 % неграмотных женщин 
– комсомольского возраста. На местах была создана широкая сеть же-
нотделов на всех уровнях. Сфера деятельности областного женотдела 
включала все вопросы социально-экономической, политической и 
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культурной жизни. По мере укрепления организации, приобретения 
опыта, работа становилась все более целенаправленной. В 1922 году 
прошел Второй съезд женщин Востока. Он актуализировал вопросы 
втягивания горянки в кооперацию, ликвидацию неграмотности и раз-
работал формы и методы работы среди горянок. Это организация го-
рянок вокруг производства, создание мастерских женского труда, 
швейных артелей, сельхозартелей; вовлечение женщин в обществен-
ные организации (советы, профсоюзы, нарсуды), работа среди женщин 
в правовой области; работа по охране здоровья в области материнства 
и детства. В соответствии е этой стратегией и работали женотделы. 
Задачи, стоящие перед ними, были тесно связаны с общеполитической 
ситуацией в стране и проводимой большевиками политикой. В период 
восстановления народного хозяйства, работа женщин направлялась в 
экономическое русло, работницы группировались вокруг задач круп-
ной промышленности, а крестьянки вокруг кооперации. Женотделы 
участвовали в оказании помощи голодающим и беженцам, открывали 
общественные столовые и детские дома. Они стали центрами органи-
зации ликвидации неграмотности среди женщин, вели работу по 
улучшению быта семей рабочих. Во время НЭПа женотделы занима-
лись вопросами борьбой с голодом, антирелигиозной пропагандой, 
вовлечением работниц в профсоюзы.  

Одно из важнейших направлений в решении женского вопроса 
этого периода – ликвидация женской неграмотности. В ликвидации 
женской неграмотности большую роль сыграло общество «Долой не-
грамотность» (ОДН). Во Владикавказе по данным 1922 года было 4004 
неграмотных, из них 2639 женщин. С помощью женотделов в сельской 
местности создавались пункты ликвидации неграмотности. При них 
организовывалось обучение рукоделию, кройке и шитью. Там, где не 
было возможности организовать женские школы, женщины посещали 
общие ликпункты. По республике была создана сеть изб-читален. К 
1926 году женщины составили 23,4 % всех прошедших через ликпунк-
ты. На этот периодсуществовало 24 женских ликпункта, с общим ко-
личеством обучающихся 753 человека. 

Заканчивая ликбез, женщины учились в вечерних школах, за-
канчивали институты становились учителями, врачами, агрономами, 
пополняя кадры национальной интеллигенции. В 1937 году в Северной 
Осетии 30 женщин трудились директорами и завучами школ, 170 учи-
телями начальных классов, 339 учителями средних школ, 414 учите-
лями полных средних школ, 670 получали высшее педагогическое об-
разование, 110 женщин работали врачами, а 330 акушерами. 

Итак, активное участие горянок в общественной жизни и кол-
лективном производстве отвлекало их от монотонной и однообразной 
домашней жизни. Обучаясь в школе, горянки узнавали много нового, 
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значительная часть женщин приобрела возможность получить какое-то 
ремесло, что также оказывало положительное влияние на их участие в 
общественной жизни. Заслугой большевиков стало перенесение про-
блемы женского пространства из религиозно-нравственного в соци-
ально-политический контекст. Прокреативный императив, религиоз-
ные предписания были потеснены коммунистической моралью. Боль-
шевики добились того, что эмансипация женщин, связанная с систе-
мой социальных отношений, из сферы индивидуальной, частной жиз-
ни постепенно переходила в публичный дискурс, становясь центром 
политических дебатов 20-х годов. 

 
 

Ф.А. Алиева кызы 
Институт истории НАН Азербайджана, г. Баку 

 
Рост численности женщин и повышение их 

грамотности в 20–30-е гг. XX века 
 
Как известно, в советский период среди населения Азербайджа-

на преобладали мужчины. Мужчины доминировали не только по чис-
ленности, но и по грамотности.  

После апрельского переворота и образования Азербайджанской 
советской социалистической республики в стране произошли серьез-
ные демографические изменения.  

После образования Азербайджанской ССР, советское прави-
тельство осуществило мероприятия по созданию правового равенства 
между мужчинами и женщинами, улучшению роли женщин во всех 
сферах общественной жизни и т.д. Это оказало влияние на изменение 
соотношения мужчин и женщин среди населения республики. По ста-
тистическим данным в 1897 году 54,9 % населения Азербайджана со-
ставляли мужчины, а 45,1 % женщины, т.е. численность мужчин была 
больше численности женщин на 9,8 %. В 1926 году доля мужчин и 
женщин среди населения Азербайджанской ССР составила соответст-
венно 52,4 и 47,6 %, а в 1939 году 51,2 и 48,8 %. Как видно, в первые 
десятилетия советской власти численное соотношение мужчин и жен-
щин последовательно менялось в пользу женщин [1, 84; 5, 42]. Естест-
венно, что это изменение в соотношении полов, должно оцениваться, 
как положительное явление. 

Говоря о составе населения Азербайджанской ССР, необходимо 
уделить особое внимание его разделению по возрастам. Возраст явля-
ется периодом с рождения человека до того или иного момента его 
жизни. Имеющиеся фактические материалы, выявляют, что в возрас-
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тном составе населения Азербайджанской ССР тоже имеются серьез-
ные изменения. Можно определить возрастной состав населения Азер-
байджанской ССР на основе материалов переписей населения 1897, 
1926 и 1939 гг. 

По сравнению с 1897 годом в 1939 году среди населения рес-
публики численность тех, которым было до 7 лет, а также населения в 
возрастных пределах между 15–19, 20–29, 30–39, 40–49 и 50–59 лет 
уменьшились, а численность тех, которые были в возрастных пределах 
между 8–11, 12–14, 60 и более лет увеличилась. 

При анализе полового и возрастного состава населения в демо-
графической литературе особое значение придается их совместному 
рассмотрению. Используя этот метод, постараемся определить поло-
вой состав населения по различным возрастным группам.  

Из итогов переписи населения 1897 года становится ясным, что 
во всех возрастных группах мужчины превосходили женщин. В воз-
растной группе 12–14 лет этот показатель достиг самого высокого по-
казателя, т.е. 62,0 %. В 1926 году только в двух возрастных группах: 
20–29, 60 и выше лет превосходство перешло к женщинам, а в других 
группах мужчины смогли сохранить свои позиции. По итогам перепи-
си населения 1939 года женщины смогли достичь численного превос-
ходства в возрастной группе 50–59, 60 и выше лет. 

Самое коренное изменение, произошедшее в составе населения 
после установления советской власти в Азербайджане, было связано с 
грамотностью. Т.Мусаева, исследовавшая историю народного просве-
щения в Азербайджане в 1920–1940-х гг., определила, что в 1897 году 
грамотность в Азербайджане составила 6,2 %, а в 1917 году 9,3 %, т.е. 
за 20 лет грамотность выросла всего на 3,1 % [7, 26]. Советское прави-
тельство смотрело на ликвидацию безграмотности в стране, как на ос-
новное направление деятельности. Поэтому в этой сфере началось 
осуществление ряда серьезных мероприятий. В составе первого совет-
ского правительства был создан Народный Комиссариат Просвещения 
под руководством Д.Буниятзаде. В сентябре 1920 года на базе Народ-
ного Комиссариата Просвещения Азербайджанской ССР была органи-
зована Центральная Комиссия по борьбе с безграмотностью. А в апре-
ле 1921 года, для объединения всех политико-просветительных дел, на 
базе Народного Комиссариата Просвещения было сформировано 
Главное политико-просветительное управление. Стали расширяться 
комплексные шаги в сфере ликвидации безграмотности. С 1923 года в 
этой сфере были сделаны более основательные шаги. В декабре этого 
года был создан комитет борьбы с безграмотностью под руководством 
Г.Мусабекова. 18 марта 1924 года ЦИК и СНК Азербайджанской ССР 
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приняли решение о ликвидации безграмотности среди населения 
Азербайджанской ССР. По этому решению все население республики 
от 15 до 35 лет, которое не умело писать и читать, должно было полу-
чить образование. 17 июля 1924 года начало свою деятельности обще-
ство под названием «Долой безграмотность». Первое время им руко-
водил Г. Султанов, а затем С. Агамалыоглы [7, 55–56]. 

В деле ликвидации безграмотности важное место занимала алфа-
витная реформа. Вопрос о необходимости алфавитной реформы в Азер-
байджане появился в XX веке. Деятельность М.Ф. Ахундова в сфере ал-
фавитной реформы является примечательной. И после М.Ф. Ахундова, 
видные Азербайджанские просветители того периода, продолжили эту 
идею. Приступить к этому делу экспериментальным образом, стало воз-
можным в период советского правительства. В ноябре 1920 года впервые 
на базе Народного Комиссариата Просвещения Азербайджанской ССР 
была создана комиссия по алфавитной реформе. 

В январе 1921 года на коллегиальном заседании Народного Ко-
миссариата Просвещения было принято решение о переходе с арабско-
го алфавита на латинский алфавит. На конференции Азербайджанских 
учителей, прошедшей в конце 1921–начале 1922 года, был снова под-
нят вопрос о переходе к латинскому алфавиту. В мае 1922 года при 
ЦИК-е Азербайджана был организован постоянный комитет Нового 
Тюркского алфавита. После необходимых мероприятий, осуществлен-
ных советской властью, ЦИК и СНК Азербайджанской ССР 21 июля 
1928 года приняли решение о принудительном переходе к применению 
нового тюркского алфавита в Азербайджане. Таким образом, с 1 янва-
ря 1929 года в Азербайджанской ССР перешли на латинский алфавит 
[6; 7, 144–145]. 

К сожалению, это прогрессивное изменение не было продолжено 
до конца. Сессия Верховного совета Азербайджанской ССР в июле 1939 
года приняла новый закон о переходе с латинского алфавита на кириль-
ский (русский) алфавит. Это закон вступил в силу с 1 января 1940 года [7, 
148; см. также: 2, 124–130] (25 декабря 1991 года Азербайджанский алфа-
вит был снова изменен, восстановлен алфавит с латинской графикой – 
Ф.А.). Переход Азербайджанской письменности на алфавит с латинской 
графикой, сыграл определенную роль в ликвидации безграмотности в 
республике и повышении грамотности среди населения. 

Наряду с алфавитом, мероприятия в сфере организации народ-
ного просвещения и высшего образования тоже дали положительные 
результаты. Численность грамотных среди населения Азербайджан-
ской ССР стала стремительно увеличиваться. 
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По итогам переписи населения 1897 года грамотность населения го-
рода и деревни обоих полов в возрасте от 9 до 49 лет составила 9,2 %. Эта 
цифра у мужчин была 13,1 %, а у женщин 4,2 %. При анализе уровня гра-
мотности населения города и деревни в отдельности выявляется, что здесь 
имеются резкие различия. В указанной возрастной группе грамотность сре-
ди городского населения составила 31,9 %, среди мужчин 40,7 %, а среди 
женщин 19,2 %. Среди сельского населения грамотность обоих полов со-
ставляла 4,6 %, среди мужчин 7,2 %, а женщин 1,5 %. Т.е., эти цифры фак-
тически показывают, что женщины в деревне, в основном, были безграмот-
ными. В период советской власти же общее положение, в том числе поло-
жение грамотности среди населения коренным образом меняется. Если в 
1920 году грамотность среди всего населения составляла 19,7 %, то эта 
цифра в 1926 году становится 28,2 %, а в 1939 году 82,8 %. Так, выявляется, 
что основной рост произошел между 1926–1939 гг. Численность грамотных 
среди женщин из 12,5 % в 1920 году, в 1926 году увеличилась до 19,2 %, а в 
1939 году до 76,1 %. Численность грамотных среди мужчин в 1939 году 
увеличивается до 88,8 %. Численность грамотных больше увеличилась сре-
ди городского населения. В 1939 году численность грамотных среди муж-
чин составила 94,4 %, а у женщин 83,7 %. Среди сельского населения гра-
мотность еще больше увеличилась. В 1939 году численность грамотных в 
деревне среди мужчин составляла 85,3 %, а среди женщин 70,6 %.  

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в 
1920–1930-х гг. в размещении, демографическом и социально-культур-
ном составе населения Азербайджанской ССР произошли серьезные 
продвижения. Увеличилась доля женщин среди населения, в том числе 
среди грамотных, женщины начали играть важную роль в социально-
экономической и социально-политической жизни страны.  
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Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, г. Элиста 

 
Специфика женского протеста в годы сплошной 

коллективизации сельского хозяйства в Калмыкии 
 
Масштабная кампания по проведению сплошной коллективиза-

ции сельского хозяйства, а вслед за этим раскулачивание и высылка 
тысяч семей зажиточного слоя крестьянства, как известно, сопровож-
дались беззаконием и произволом со стороны местных советских и 
партийных органов власти. Результатом такой политики по отноше-
нию к деревне стали массовые народные выступления большинства 
крестьян, которые прокатились по всей стране. В этом ряду, серьезной 
проблемой для советских властей стали протестные выступления 
женщин. В 1930 г., по далеко неполным данным, учтено более 3700 
выступлений, почти исключительно женских по своему составу. В 
первой половине 1930 г. зарегистрировано 32 % выступлений с преоб-
ладанием женщин, во втором полугодии – 40 %, а в сентябре и октябре 
55 %. Из 2897 учтенных женских выступлений первой половины 1930 г. – 
1154 носили антиколхозный характер, 422 – в защиту раскулаченных, 
778 – на религиозной почве и 336 – на почве продовольственных за-
труднений (Ивницкий Н.А. Репрессивная политика советской власти в 
деревне (1928 – 1933 гг.). М.: ИРИ РАН, 2000. С. 201). 

Отмеченная общероссийская тенденция была характерна и для 
Калмыкии. В 1930 – 1933 гг. в ряде районов республики наблюдались 
сотни выступлений с активным участием женщин. Побудительными 
причинами одиночных и массовых выступлений женщин были протес-
ты против хлебозаготовок, обобществления домашнего скота, создания 
колхозов, закрытия церквей, хурулов и арестов священнослужителей, 
непомерных налогов, облагаемых крестьян Советской властью и даже 
против появившихся в те годы ложных слухов о предстоящем обобще-
ствлении детей. Об огромной роли женщин в протестных выступлени-
ях, особенно в годы голодного бедствия 1932–1933 г., свидетельствуют 
документы ОГПУ. В них, в частности, отмечаются «массовые выступ-
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ления агрессивно настроенных женщин… в I-м Икичоносовском айма-
ке (селе) Яшалтинского улуса (района), в Сарпинском улусе и др, про-
тестные настроения в связи с непомерными хлебозаготовками и насту-
пившим голодом в регионе даже среди членов ВКП (б) (Национальный 
архив Республики Калмыкия, Ф. П.-1. Оп. 2. Д. 104. Л. 46, 227; Там же. 
Оп. 3. Д. 28. Л. 42.). 

В одних случаях крестьянки ограничивались лишь демонстраци-
ей протеста, публично выражали свою обеспокоенность за жизнь сво-
их детей и свое неприятие новой власти, как это было у здания горсо-
вета в г. Элисте. В других, женщины сообща, в требовательной и на-
стойчивой форме выражали свой протест. Но это были уже не одиноч-
ные протесты голодных людей, в мероприятиях участвовало значи-
тельное количество протестующих людей, где стали звучать карди-
нальные призывы к роспуску колхозов. (НА РК. Ф. П.-1. Оп.2. Д.104. 
Л.209, 226.). Массовые выступления, забастовки являлись для них 
крайней формой отчаяния и последним аргументом в борьбе с произ-
волом или бездействием действующей власти. 

Резюмируя сказанное, можно выделить ряд факторов, обусло-
вивших участие калмыцких крестьянок в акциях протеста. По нашему 
мнению, их можно сгруппировать следующим образом:  

– Гендерно-этнические. Положение женщины-калмычки в тра-
диционном обществе характеризовалось ее подчиненным положением. 
В годы коллективизации господствующие в обществе социально-
культурные стереотипы в определенной степени мешали вовлечению 
женщин в социально-политическую сферу. В то же время, стремление 
сохранить традиции, в том числе путем создания условий для сохране-
ния и социализации подрастающего поколения, играло для нее нема-
ловажное значение. В трудные годы коллективизации сельского хо-
зяйства, она, презирая опасность, отчаянно боролась за выживание 
своих детей, сохранение средств к существованию, семьи и домашнего 
хозяйства. Так было и исторически, когда на смену погибшим в сра-
жениях калмыцким ханам на первые роли выходили их жены и обес-
печивали свободу и определенное благополучие своему народу. 

– Гендерно-демографические. Выдвижение на первый план 
женщины-калмычки в переломные моменты истории, каковым явля-
лось предвоенное десятилетие, связано с нарушением традиционного 
демографического баланса, а точнее резкого сокращения мужчин мо-
лодого возраста в годы Первой мировой, Гражданской войн в связи с 
военными сражениями и мобилизационными кампаниями, в период 
политических репрессий, раскулачивания, отходничества. В силу де-
мографического перекоса, осознания женщиной своей генетической 
ответственности как Женщины-Матери, становится вполне понятным 
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усиление процесса социализации женщин, проявление в определенной 
степени ее лидерской роли в жизни общества.  

Представляется возможным констатировать, что в 1930-е годы 
роль и значение женщин во многих массовых крестьянских выступле-
ниях против коллективизации была достаточно велика, что с полным 
основанием можно говорить о гендерной специфике крестьянского 
протеста. На протяжении 1930–1940-х гг. деревенские женщины (в 
Калмыкии в указанный период преобладало более 80 % сельского на-
селения) нередко более активно выражали свое недовольство и про-
тест против непопулярных на селе аграрных мероприятий.  

 
 

М.С.- Г. Албогачиева 
Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург 
 

Ингушские женщины в меняющемся мире 
 
Трудно представить современно общество без активного уча-

стия женщин в социально-политической, экономической, культурной 
жизни страны. Неуклонно возрастает ее роль во всех сферах жизнедея-
тельности общества, идет борьба за равноправие женщин. Вместе с тем 
нужно отметить, что для каждой этнокультурной группы характерна своя 
полоролевая модель, которая имеет как свои особенности, так и сходные с 
другими культурами черты, которые так же подвержены модификациям. 
Исторически модель каждого народа формировалась с учетом биологиче-
ских различий в распределении социальных ролей мужчин и женщин и 
закреплялась их религиозными и бытовыми представлениями. 

В последние десятилетия в кавказском регионе происходит процесс 
модернизации общества, постепенно идет ломка сложившихся в обществе 
стереотипов поведения. Коснулись они и женской половины общества.  

Значительную часть жителей Республики Ингушетия не удовле-
творяет жизнь в аграрной, дотационной республике, многие ищут лю-
бые пути обустройства в городе, за ее пределами. Несмотря на нега-
тивное отношение со стороны местного социума, в этот процесс ак-
тивно включились многие женщины уезжающие из республики в по-
исках работы. В традиционном обществе принято покидать отчий дом 
в поисках работы только в том случае, если женщина уезжает, создав 
семью или с близкими знакомыми. Одинокие женщины не должны 
жить вдали от семьи, без присмотра близких, поэтому чаще всего ин-
гушки уезжают туда, где есть кто-то из близких родственников или 
знакомых, которые будут опекать и присматривать за ними. 
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Подчеркнем, что только выполнение заданных обществом норм 
позволяет ингушке достичь того положения в обществе, при котором 
она начинает неизменно пользоваться уважением со стороны социума. 
Отклонение же от жизненного стандарта определяет ее в категорию 
нарушителей норм общепринятого поведения, с ней не будут считать-
ся и ее не будут уважать. Только те женщины, которые достойно ведут 
себя, чтят традиции и родную культуру, независимо от места прожи-
вания, уважаемы и почитаемы в ингушском обществе. 

Результаты исследования городского населения показывают, что 
главным мотивом, толкающим женщин покидать родной дом, является 
желание изменить свою жизнь в целом, повысить свой социальный ста-
тус, получить образование, хорошую высокооплачиваемую работу и т.д. 

Переезд в крупные города Российской Федерации сопряжен с 
массой социально-психологических, культурных и экономических 
проблем. Многие отмечают: «В городе каждый живет сам по себе. Ни-
кто не интересуется твоими проблемами и делами. Нет привычной 
атмосферы соседской взаимопомощи и родственного плеча. Все чужие 
люди. Мало знакомых. Я чувствую себя здесь очень одинокой». 

Для многих весьма значимо общение со своими родственниками и 
односельчанами, которые проживают в этом же городе. Отсутствие рядом 
родных и близких компенсируется наличием возможности общаться через 
Скайп, В Контакте, Файсбуке, Одноклассниках и конечно по телефону. Это 
позволяет максимально комфортно переходить рубеж одиночества, с кото-
рым встречается каждый человек сменивший место жительства. Наличие 
подобной формы общения оказывает ингушкам значительную поддержку в 
процессе социально-психологической адаптации в новой среде. 

Проблема социальной адаптации связана и с трудностями куль-
турного характера. Для того, чтобы стать «своей» в городской среде, 
ей приходится все реже обращаться к национальной культуре и чаще – 
к урбанизированной, городской. Только преодоление барьера собст-
венной национальной идентичности противоречащей нормам обыден-
ной урбанизированной среды является условием успешной социальной 
адаптации ингушки в городе, которая дает ей возможностью почувст-
вовать себя «своей» в новой социо-культурной среде. 

Нужно отметить, что проблемы связанные с переездом в круп-
ные города не решаются полностью, так как даже адаптировавшись в 
местное сообщество, ингушки не всегда могут получить работу по 
специальности и многие вынуждены выполнять низкоквалифициро-
ванную работу. Они менее конкурентоспособны на рынке труда и мало 
востребованы. Наиболее престижные высокооплачиваемые места за-
нимают чаще всего местные женщины, использующие более обшир-
ные каналы личных связей, получающие информацию от знакомых и 
близких родственников и друзей. Им легче получить рекомендацию и 
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устроиться на хорошую работу, тогда как бывшим провинциалкам 
приходится соглашаться на любую работу. Им нужна работа с хоро-
шим заработком, даже в ущерб своих амбиций, так как им нужно вы-
живать и стараться вписаться в новую культурную среду. 

Проблема социальной адаптации ингушек к условиям города 
связана со сложным и противоречивым процессом вживания в новую 
социокультурную среду, который сопровождается перестройкой сис-
темы ценностей, жизненных установок, а также необходимостью раз-
решения целого ряда социально-экономических проблем. 

 
 

О.А. Васильева, Ю.Д. Гражданов 
Современная Гуманитарная Академия, 
Волгоградский филиал, г. Волгоград 

 
Горянка-шахидка: трасформация понятия 

 
Исторически сложилось, что, согласно канонам ислама в период 

вхождения Северного Кавказа в состав Российской империи в начале 
XIX в., к шахидам причисляли горца, пожертвовавшего собой за веру в 
войне против неверных и погибшего мученической смертью. Согласно 
хадисам, шахиду прощаются все земные грехи, а сам он гарантирован-
но попадает в рай, где получает высокое положение. В то же время не 
каждый шахид заслуживал святости и почитания, а только тот, кто 
погиб в борьбе с неверными за ислам, т.е. шахид дунья (мира) и ахи-
рат. Хоронить такого шахида полагалось, не смывая с него крови, без 
омывания и без прочтения над ним заупокойной молитвы (джанназа 
намаз), т. к., по словам имама Ахмада, погибший шахидом, имеет семь 
достоинств, среди которых особо выделим такие как смывание всех 
грехов, обеспечиваемое кровью шахида, занятие места в Раю, оберега-
ние от мучений в могиле, избавление от видения большого ужаса в 
Судный день, заступничество за 70 родственников.  

В настоящее время первоначальное значение понятия шахид 
трансформировано. Оно обрело резко негативное значение, которое 
ассоциируется не просто с человеком, познавшим и понявшим ислам, 
признавшим единобожие, верующим в потусторонний мир, а потому 
освободившимся от земных привязанностей, лишившегося страха 
смерти, участвующего в джихаде и принявшего шахаду («Ашхаду алля 
иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх»,  
т.е. «Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме 
Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник»). 
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По своей внутренней сути понятие «шахид» в массовом сознании ото-
ждествляется с понятием террориста-смертника.  

Сегодняшние реалии таковы, что шахидками или террористка-
ми-смертницами все чаще становятся женщины, которым самой при-
родой предначертано быть хранительницей домашнего очага, матерью 
семейства. Исходя из этого, закономерно возникает вопрос, что же 
толкает, прежде всего, молодых кавказских женщин, часто весьма ус-
пешных, на путь смертниц. 

К сожалению, постсоветская эпоха с ее ориентацией на западную 
культуру, разрушением морально-нравственных устоев и ценностей 
сыграла с женщиной злую шутку: сначала был нанесен удар по такой 
важной для женщины функции как материнство, что способствовало 
постепенному ослаблению выработанных в течение долгого времени 
принципов сохранения семьи и исконных семейных ценностей.  

Следующим шагом политики, исподволь проводимой властями 
всех уровней, явилось декларирование принципа самодостаточности 
женщины в общественно-социальной и профессиональной сфере об-
щества. Иными словами, фактически происходило целенаправленное 
формирование установок гендерного равенства. Последнее обстоя-
тельство способствовало, в конечном итоге, деформации психических 
установок в женском сознании и дезориентации женщины относитель-
но ее места и положения в обществе.  

Отметим, что данный процесс по своим временным рамкам сов-
пал с начавшимися процессами суверенизации бывших союзных и ав-
тономных республик и самоидентификации этносов, что сопровожда-
лось целым рядом этнополитических конфликтов, одним из очагов 
которых явился Северный Кавказ.  

Этнополитические конфликты, в свою очередь, способствовали не 
только нарушению традиционной структуры внутриобщественных свя-
зей горского общества, но и к человеческим трагедиям, связанным с 
потерей близких, что особенно тяжело отразилось на женской психике.  

Так, например, при наличии у женщины личной или семейной 
трагедии, усугубленной нарушением традиционных жизненных уста-
новок и выпадением ее из т. н. шаблона поведения горянки, строго 
ориентированного и регламентированного нормами адатов и шариата, 
происходил ее психологический надлом. В этот момент она и могла 
попасть в поле зрения террористических центров, которые во множе-
стве стали появляться на Кавказе, в частности, последующая маргина-
лизация, связанная с утратой прежних статусных характеристик была 
особенно характерна для жертв этнополитических конфликтов. Далее 
женщина в подобном центре подвергается мощному психологическо-
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му воздействию: ей внушают, что, как хорошая дочь, она должна ото-
мстить за смерть мужчины, и тем самым способствуют ее становлению 
на путь террористки-смертницы.  

Однако производство террористов-смертников не поставлено на 
поток, более того, это штучная работа. В ней наиболее сложным мо-
ментом является нахождение слабого человека с легко управляемым 
характером, находящегося в состоянии депрессии, и доведении его до 
состояния, когда только смерть может стать избавлением от невыно-
симых страданий. 

Таким образом, до тех пор, пока государство не поменяет свое 
отношение к женщинам, попавшим в тяжелую жизненную или психо-
травмирующую ситуацию, не окажет им своевременную и действен-
ную помощь, число женщин-смертниц будет иметь неуклонную тен-
денцию к росту, о чем и свидетельствует печальная статистика.  

 
 

З.В. Канукова  
Северо-Осетинский институт гуманитарных и 

социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН 
и Правительства РСО-А, г. Владикавказ 

 
Гендерные процессы в Осетии в периоды 

общественных трансформаций 
 
Опыт исследования периодов общественных трансформаций по-

казывает, что все они сопровождались изменениями в семье и в ген-
дерных нормах социума. Применительно к советской и постсоветской 
модернизации этот тезис не подвергается сомнению. Более того, в оте-
чественной историографии сложилась традиция связывать изменения в 
положении женщины исключительно со сменой политического режи-
ма, установлением советской власти и политикой большевиков.  

Однако есть все основания утверждать, что значительные изме-
нения в традиционном гендерном соотношении проявились со всей 
очевидностью в эпоху пореформенной модернизации осетинского об-
щества, которая была обусловлена его интеграцией в российское эко-
номическое и социокультурное пространство, проведением буржуаз-
ных реформ, массовым переселением горцев на равнинные земли, 
формированием городского пространства. 

Семейные разделы, переселение на равнину, внутренние мигра-
ции привели к распаду традиционной большой семьи, распростране-
нию нуклеарной и появлению переходных, паллиативных форм семей-
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ной организации. Вместе с формой и структурой семьи происходили 
перемены и в ее внутреннем укладе. 

Эти явления несли в себе реальную динамику общественного 
развития и привели к глубокой трансформации жизнедеятельности 
осетин: традиционные структуры вступали в противоречие с новыми 
условиями жизни социума.  

Новая структура, новая хозяйственная основа изменили гендер-
ные отношения и положение женщины. Разрушилась система половоз-
растного разделения трудовых обязанностей, была ослаблена стро-
гость патриархального быта, появились паллиативные варианты тра-
диционного поведения в семье. 

Пореформенная модернизация, с одной стороны, облегчила 
жизнь осетинской женщины, освободила её от необходимости некото-
рых консервативных ограничительных отношений, но с другой сторо-
ны, значительно осложнила её хозяйственные обязанности. 

Мощным фактором демократизации семейного быта осетин бы-
ло отходничество – массовые миграции мужского населения на зара-
ботки. Это был многоэтапный процесс, проходивший в различных 
формах – от сезонных заработков до многолетнего пребывания за гра-
ницами России – в США, Канаде, Австрии и других странах.  

Осетинки не принимали участия в отходничестве, но оно «пере-
кроило» традиционное женское пространство. Вся тяжесть ведения хозяй-
ства, в том числе и полевых работ, ложилась на женские плечи, многим 
осетинкам приходилось содержать семью своим трудом. Материалы Пер-
вой Всеобщей переписи населения Российской империи за 1897 год со-
держат сведения о занятости женщин–осетинок Владикавказского округа, 
самостоятельно добывающих средства к существованию, занятых в сель-
ском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности, в торговле, в част-
ной предпринимательской деятельности. Многие женщины обрели эко-
номическую самостоятельность: содержали семью и хозяйство, вышли за 
пределы домашнего хозяйства и работали в сфере обслуживания – кухар-
ками, прачками, портнихами, кладовщицами и пр.  

Изменение роли женщины в хозяйственной и общественной 
жизни влекло за собой появление нового гендерного соотношения в 
семье и в обществе. 

В Осетии раньше, чем в других районах Северного Кавказа поя-
вилось женское образование. Известно, что осетины составляли «при-
говоры» об открытии школ для девочек, собирали средства для строи-
тельства школьных зданий, для приобретения необходимого оборудо-
вания, для оплаты учителей. Жители горных селений, не имевших сво-
их женских школ, находили способы дать своим девочкам необходи-
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мые знания: посылали их в мужские школы, отсылали к родственни-
кам в равнинные селения, где были женские школы,  

Адаптация осетин к неизвестным ранее возможностям развития 
городской экономической, социальной и культурной жизни сопровож-
далась трансформацией традиционного быта и заметным повышением 
женской активности. Осетинки участвовали в развитии городской биб-
лиотечной сети, в работе различных культурно-просветительских и 
благотворительных организаций. В городе были хорошо известны осе-
тинки-врачи, общественные деятельницы, издававшие газеты, участ-
вовавшие в создании музеев, устраивавшие благотворительные акции.  

Имеющийся материал дает основание определить гендерное 
разделение ролей и форм деятельности. Активнее всего женщины про-
являли себя в системе образования, культурного просветительства и 
благотворительной деятельности. Деловой мир города был представ-
лен, в основном, мужчинами. Поло-ролевые стереотипы вполне допус-
кали совместную деятельность мужчин и женщин.  

 На рубеже ХIХ–ХХ веков социальная активность женщин стала 
гендерной нормой. Ее восприятие мужской частью общества было одоб-
рительно-снисходительным и зачастую расценивалось как «полезное на-
чинание милых дам». Текст источников, в основном, местной прессы, а 
также затекстовый настрой позволяют предполагать, что женщины в сво-
ей деятельности пользовались реальной поддержкой мужчин. 

Важными факторами пореформенной модернизации гендерных 
отношений были интеграция в российскую экономику, социально-
политическое и культурное пространство, раннее формирование осе-
тинской интеллигенции, влияние православных миссий, поддержи-
вавших женское образование, развитая общественно-культурная среда. 
Гендерные процессы во многом определялись влиянием западно-
европейской и российской общественной мысли, уровнем образован-
ности и культуры горожан, а также этническими стереотипами.  
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РАЗДЕЛ 2 
ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ  

АНАЛИЗА РЫНКА ТРУДА В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ:  
НЕРАВНАЯ ОПЛАТА ЗА РАВНЫЙ ТРУД МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

 
А.Д. Эльмурзаева 

Дагестанский государственный институт 
народного хозяйства, г. Махачкала 

 
Обычай взаимопомощи у народов Дагестана 

(XIX–нач. ХХв.) и гендерное разделение труда 
 
Традиционный обычай соседско-общинной и родственно-тухум-

ной взаимопомощи был широко распространен на Кавказе (аварское 
«гвай», лакское «марша», даргинское «билка», кумыкское «булкъа»). 
Обычай взаимопомощи отражал специфику основных занятий населе-
ния, социальные отношения в обществе, характерные черты родствен-
ных связей, норм морали и этики. Обычай зародился еще в глубокой 
древности, т.к. слаборазвитые формы труда, сложности в ведении хо-
зяйства способствовали сохранению этого обычая как характерной 
черты производства и быта и на последующих этапах социально – эко-
номического развития общества. М.О. Косвен писал: «эта черта особо 
стойко сохранилась в быту у всех народов Кавказа даже тогда, когда 
патронимия испытала уже глубокий распад. Взаимопомощь выража-
лась в том, что все семьи патронимии неукоснительно являлись на по-
мощь тогда, когда одна из семей предпринимала какую-нибудь работу, 
для выполнения которой сил одной семьи было недостаточно» [1]. 
Широкому распространению обычая способствовала социально-
общественная структура сельской общины Дагестана, характеризо-
вавшейся как самоуправляемая, саморегулируемая и самоконтроли-
руемая гражданская община [2]. Помощь родственников, соседей, од-
носельчан оказывались в любой отрасли хозяйства, в земледелии, ско-
товодстве, домашних промыслах и ремеслах. Оказывалась помощь 
добровольно и совершенно безвозмездно. Иметь возможность помочь 
односельчанину и не сделать этого считалось недостойным. «При этом 
характер и размеры ответной помощи определялись не столько харак-
тером и размерами полученной помощи, сколько нуждами хозяйства, 
обратившегося за помощью. Поэтому ответная помощь могла быть и 
меньше, и больше полученной. В целом идеалом таких отношений 
было равенство данной и полученной помощи, но эта эквивалентность 
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реализовывалась лишь в общем и целом на протяжении длительного 
времени. Открытый расчет при этом отсутствовал [3].  

У различных народов Дагестана, в зависимости от его микроре-
гионов, и, соответсвенно, хозяйственной деятельности установки на 
мужские и женские занятия не всегда совпадали [6], но в общем и це-
лом были почти идентичными. Отсюда исходят и различия по полово-
му признаку при оказании той или иной помощи родственнику или 
односельчанину. В общем, это выглядело следующим образом: 

 Взаимопомощь, оказываемая группой мужчин: пахота и сев, 
полив, обмолот урожая, косьба на сенокосе, скирдование, стрижка 
овец, заготовка строительного камня, заготовка строительного леса, 
закладывание фундамента постройки, возведение стен при строитель-
стве, выделка чины и кожи, убой скота и др. 

Взаимопомощь, оказываемая группой женщин: прополка, вея-
ние, лущение кукурузных початков, очищение от сора гороха, чечеви-
цы, фасоли, первичная обработка шерсти, производство войлока, кось-
ба серпом (на сенокосе), заготовка глины для обмазки стен и полов, 
обмазка стен и др. 

В силу исторически сложившегося полового разделения труда, по-
мощь в общине оказывалась в некоторых случаях с участием тех и дру-
гих. Однако даже в такой «смешанной» группе людей, вышедших на по-
мощь члену джамаата, мужчины и женщины чаще всего выполняли опе-
рации, закрепленные за ними традицией полового разделения труда. 

Взаимопомощь, оказываемая мужчинами и женщинами совме-
стно: уборка урожая, перекрытие крыш и строения, помощь в органи-
зации семейного торжества, помощь в работах, связанных с похорон-
но-поминальным циклом и др. 

В разделении труда были и регионально-этнические особенно-
сти. Так, например, женщины горных районов переносили тяжести на 
спине или на плечах, а у кумычек равнинной части этим занимались 
мужчины. В с. Балхар производство керамики было чисто женским 
занятием, мужчины только реализовывали готовую продукцию, а у 
других народов производство керамики – мужское занятие. «Ни один 
мужчина, по обычаю не имел права принимать участие в производстве 
(гончарных изделий – А.Э.), – пишет по этому поводу Е.М. Шиллинг. 
Даже случайное нарушение этого запрещалось стыдом, а в некоторых 
случаях провинившийся штрафовался угощением за свой счет шесте-
рых членов из этого дома, где он поступил вопреки адату» [4]. В Юж-
ном Дагестане (с. Испик, Джули) занятие керамикой было исключи-
тельно мужским промыслом. 
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Домашнее производство и ремесла по обработке металла, обра-
ботка кожи, выделка овчины, шапочное и сапожное дело, обработка 
камня и дерева были чисто мужскими занятиями. Сугубо женскими 
считались все виды обработки шерсти и выделка сукна, войлока, вяза-
ние, золотое и серебряное шитье. 

Половое разделение можно проследить и в торговле. Так, напри-
мер, мужчина не занимался торговлей на базаре молоком и молочными 
продуктами, за исключением сыра и топленого масла. Мужчина не мог 
торговать предметами женского туалета, за исключением обуви, а 
также лекарственными травами, красками, красителями, нитками, 
пряжей, иголками. Не достойно мужскому поведению и торговля на 
базаре фруктами и ягодами. Точно также нельзя было представить, что 
женщина могла торговать седлами и сбруей, инструментами для ме-
таллообработки, железом, медью и др. 

Четкое разделение труда и обязанностей было и в семье. Муж-
чине позорно было заниматься стряпней (по этому поводу сложились 
поговорки: у тиндинцев – «КIунтIалуб хъулухъ гьикли ралалIо» – «Ку-
хонный угол не место для мужчины»; кумыкский – «оседлавший по-
ловник»; у лакцев «цIурихъулувух ццупIа – «кухонное ничтожество», 
а также шитьем стиркой, ходить за водой. Мужчина не вмешивался в 
чисто женские занятия по дому относительно запасов продуктов, не-
прилично было околачиваться вокруг котла, где готовилась пища. 
«Помочь жене в ее работе муж считает постыдным делом, и даже в 
случае болезни жены он ни за что не станет выполнять ее работы, а 
обратиться с просьбою к соседкам распорядиться и позаботиться о его 
хозяйстве» пишет Н. Дубровин [5]. 

Обычай взаимопомощи со временем стал вырабатывать опреде-
ленные морально–этические нормы. Необходимо отметить, что во 
время выполнения совместных работ каждый проявлял свои умения и 
способности; кроме того, молодежь и их родители, участвовавшие в 
таких работах имели возможность присмотреться друг к другу, в каче-
стве потенциальных женихов и невест. 

При оказании помощи каждый имел свой определенный круг 
работ, по выполнению которой, необходимо было переключаться на 
помощь к другим, чтобы быстрее справиться с работой. Неприличным 
было выставлять свои способности напоказ или хвастаться ими. Обы-
чай играл и воспитательную роль для подрастающего поколения, в 
ходе которого перенимался социальный опыт и знания. Такие работы 
вырабатывали у сельчан чувство солидарности и единства, а в услови-
ях неразвитых капиталистических отношений это было одним из зало-
гов успешного сосуществования в обществе и благополучия. По окон-
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чанию работы хозяин кормил всех, все это сопровождалось танцами, 
песнями. Люди, участвующие в работе, получали огромное моральное 
удовлетворение. Во взаимопомощи люди стремились показать себя с 
наилучшей стороны, подтвердить свои хорошие нравственные качест-
ва.В конечном итоге вырабатывался определенный стереотип поведе-
ния в социуме. 
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Занятия провинциальной горожанки  
в XIX–нач. ХХ в. (южнорусский регион) 

 
Профессия или род занятий являются важной составляющей 

личного социального статуса, а в эволюции профессиональной струк-
туры находят отражение тенденции развития того или иного общества 
на определенном историческом этапе. Особый интерес представляет 
анализ занятий женщин, поскольку их положение в обществе является 
своеобразным маркером и показателем его модернизации. 

Наиболее рельефно проследить проблемы профессиональной 
занятости женщин в XIX–начале ХХ вв. позволяют материалы одного 
из российских губернских провинциальных городов. 

Тамбов являлся центром Тамбовской губернии, которую по 
культурным чертам и бытовым традициям включали в так называемый 
южнорусский регион. Последнее находило отражение и в структуре 
профессиональных занятий населения. 
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Социальный статус значительной части жительниц Тамбова 
первой половины XIX в. определялся положением в обществе мужа, 
отца, сына или брата, а в графе «занятие» женщины часто указывалось 
занятие мужчины – члена ее семьи. Например, «мать титулярного со-
ветника», «жена чиновника» и др. Прежде всего, это относилось к 
представительницам имущих слоев города. 

Указывались и непосредственно занятия женщин. Так, в описа-
ниях занятий жительниц Тамбова из однодворческих семей в 1828 г. 
отмечалось, что «некоторые производят торг калачами оржеными, пе-
ченым хлебом, пряниками и продуктами, а прочие все упражняются в 
домашних рукоделиях: прядут лен, посконь, шерсть, ткут холсты и 
сукна, вяжут чулки и варги на продажу и для себя».  

По данным «Списков городовых обывателей» Тамбова (1830–
1850-е гг.), у значительной части горожанок в графе «занятие» в каче-
стве такового было указано «женское рукоделье», «женское занятие», 
«женские работы» или «домашнее хозяйство». О том, что заботы по 
дому занимали значительное время средней горожанки, косвенно мо-
жет свидетельствовать описание домохозяйств жителей губернского 
центра где, как правило, были указаны дом, сараи, конюшня, баня и 
др. Кроме того, в хозяйствах жительниц Тамбова этого периода было в 
наличие и немало домашнего скота. Подсчеты показали, что корова 
была в каждом девятом домохозяйстве.  

На протяжении исследуемого периода для губернского города 
отмечался рост женщин, в графе занятие которых указывалось: «нахо-
дится в услужении», «служит по найму», «состоит работником» и др.  

У трети горожанок отсутствовала какая-либо информация о заня-
тии. Часть из них относилась к категории, которую определяли как «в 
бедности кое-чем живущие». При такой материальной неустойчивости 
поиском заработка были заняты все члены семьи. Были распространены 
случаи, когда сначала для обучения, а затем и для работы детей отдавали 
в чужие семьи на годы. Нередко так поступали овдовевшие жительницы 
губернского центра в поисках средств существования.  

На протяжении исследуемого периода росла доля жительниц 
Тамбова, не вступавших в брак. Это было характерно в целом для го-
родского населения России этого периода. Такая тенденция брачного 
поведения определенным образом коррелировалась с занятостью 
женщин внедомашним трудом. В этой связи интерес представляет рас-
суждение мещан из повести М.А. Горького «Город Окуров»: «Заметив 
избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию. – Всех вид-
но замуж не выдашь, – стало быть, пусть идут на службу, в учительни-
цы».  
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Рост самостоятельности женщин наблюдался в конце XIX–
начале ХХ в., когда были приняты ряд правительственных постанов-
лений, расширивших возможности поступления женщин на службу.  

Процент горожанок, занятых самостоятельным, внедомашним 
трудом, был различным в зависимости от социальной страты. Пред-
ставительницы городской элиты могли не служить, поскольку были 
обеспечены мужем или отцом, имели наследство, в том числе в виде 
дорогостоящего имущества, или иной источник дохода. Они, как пра-
вило, являлись почетными членами разного рода обществ и организа-
ций или занимали в них же незначительные должности. Процент жен-
щин, состоявших на службе, для средних слоев города был значитель-
но выше. Многие женщины этой социальной группы вынуждены были 
искать работу, поскольку жалование мужа или отца не хватало для 
проживания.  

Анализ рода занятий жительниц Тамбова, позволяет говорить об их 
горизонтальной сегрегации. Так, женщины–служащие составляли боль-
шинство в сфере образования и здравоохранения. В последнем случае это 
в основном относилось к среднему медицинскому персоналу. По данным 
на 1912 г. в Тамбове все акушерки – женщины, 25 из 51 фельдшера Там-
бова и 11 из 72 врачей города были женщинами. По данным на 1917 г. 
наблюдался дальнейший рост жительниц города, занятых в этой сфере, в 
том числе 8 женщин служили «по аптечной части».  

Горожанки активно проявляли себя и в торгово-промышленной сфере.  
На протяжении всего изучаемого периода женщины являлись 

собственниками более трети всей городской недвижимости. Сдача жи-
лья в наем, а так же «держание нахлебников» были и оставались еще 
одним традиционным родом занятия и источником дохода женщин – 
горожанок. 

Заметные коррективы в занятия женщин внесла Первая мировая 
война, в том числе появление женщин в ранее чисто мужских профес-
сиях (например, крысомор, слесарь и др.).  

В то же время, анализ данных свидетельствует о том, что значи-
тельная часть горожанок сохраняли традиционную приверженность 
исключительно «домашнему очагу». Так 61 % тамбовчанок по данным 
на 1917 г. (12 821 из 20 682 жительниц города от 21 года и старше) в 
качестве занятия по-прежнему указывали «домашнее хозяйство», «при 
доме», «при муже» и др.  

Кроме того, горизонтальная сегрегация профессиональной заня-
тости женщин тесно переплеталась с вертикальной – женщины значи-
тельно реже появлялись на высших и средних руководящих постах. 
Все это свидетельствовало о неоднозначности модернизационных 
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процессов и сохранении определенной инерционности сознании про-
винциального городского общества в отношении женской занятости.  

Статья подготовлена при поддержке гранта «Аптечное дело 
в Тамбовской губернии (вторая половина XIX–нач. XX вв.» про-
ект РГНФ №13-11-68006 а (р). 

 
 

Н.П. Сабурова 
Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
 

О государственной службе женщин в России в конце XIX–нач. XX в. 
 
Начало работы женщин в государственных учреждениях России 

относится к 1780 г., когда впервые была принята женщина на службу в 
качестве преподавательницы с жалованьем 46 рублей в год. С тех пор и до 
1860-х гг. образованным женщинам была доступна служба, но только на 
педагогическом поприще. Ситуация изменилась после «великих реформ», 
когда начался приём женщин в различные ведомства: на телеграф, в ми-
нистерства, канцелярию Сената, Государственный Совет. 

В 1871 г. министрам и управляющим был разослан к «должному 
исполнению» особый указ, запрещавший приём женщин на государст-
венную службу, который позднее вошёл в Устав о правительственной 
службе. В статье 156 говорилось, что «на канцелярские и другие 
должности во всех правительственных и общественных учреждениях, 
где места предоставляются по назначению начальства и по выборам, 
воспрещается приём женщин даже и по найму». Позднее согласно ста-
тье 157 допускались исключения, в основном они делались для жен-
щин-врачей, которые получали права государственных служащих. 

Примечания к 157 статье предоставляли министерствам и управ-
ляющим право самим решать, в какие подведомственные учреждения, 
в каком количестве и на какие работы принимать женщин, что делало 
их зависимыми от произвола начальства и тяжело отражалось на по-
ложении работающих. Наибольшее число женщин служило в Мини-
стерстве внутренних дел и в Министерстве финансов. 

Имели место случаи, когда, в Департаменте общих дел, женщи-
ны занимали ответственные должности и их труд вознаграждался на-
равне с мужчинами. Характерно, что в столице женщин охотнее брали 
на работу, чем в провинции. Отзывы о работе женщин были положи-
тельными. Начальники учреждений отмечали их положительное влия-
ние на служащих мужчин и несомненную пользу для дела.  
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Кроме статьи 156, приёму женщин на работу препятствовали два 
министерских циркуляра, изданных в 1871 г. и в 1900 г., но, несмотря на 
это, начальники отделений Министерства финансов принимали женщин 
на работу. В Государственном банке было отделение, в котором работали 
исключительно женщины, и возглавляла его тоже женщина.  

В 1906 г. государственный контролёр Д. А. Философов провёл в 
законодательном порядке право приёма женщин на работу в контро-
лирующие учреждения и тем самым прекратил действие циркуляров, 
ограничивавших их приём на службу. 

Вопрос о работе женщин тесно связан с вопросом оплаты жен-
ского труда. В рассматриваемый период только в медицинской и педа-
гогической деятельности условия труда женщин и оплата были сопос-
тавимы с мужчинами. В России было несколько десятков женщин, 
занимавших высшие должности в правительственных и общественных 
учреждениях с жалованием 1000–1500 рублей. 

Часто в оправдание меньшего размера жалованья женщин при-
водился довод, что они, как правило, одиноки, тогда как мужчины обя-
заны содержать семью. Эти аргументы не выдерживали критики, т. к. 
среди служащих женщин были вдовы, имевшие на своём содержании 
детей, девушки, помогавшие своим семьям.  

Средняя зарплата женщин в правительственных и общественных 
учреждениях в небольших российских городах составляла от 10 до 30–
35 рублей. Прибавки к жалованью, примерно раз в пять лет, составля-
ли 3 – 5 рублей в месяц. Надо было проработать 20–25 лет, чтобы по-
лучить высший оклад. 

При этом работающие в канцеляриях женщины не пользовались 
правами государственных служащих, и старость их оставалась необес-
печенной, т.к. пенсий им не полагалось. Женщины, работавшие в го-
родских и общественных учреждениях, могли занимать места только 
по вольному найму и не имели права непосредственно участвовать в 
управлении делами местного хозяйства.  

Между тем входящие в круг обязанностей земских и городских 
управ разнообразные дела – врачебные, дорожные, народного образо-
вания, местной статистики и т.д. требовали образованных и культур-
ных людей. И этими делами хотели заниматься российские женщины, 
имевшие высшее и специальное образование, но для этого нужно было 
иметь право избираться в гласные и входить в состав городских и зем-
ских управ. Женщины не имели такого права и не имели избиратель-
ных прав в городское и земское самоуправление. Т.е. вопрос о равных 
служебных правах женщин с мужчинами был тесно связан с вопросом 
о равных избирательных правах. 



74 

В целом, российское законодательство в конце XIX–нач. XX в. 
ограничивало права женщин. Его противоречивость и непоследова-
тельность приводила к произволу в их отношении и ставила в полную 
зависимость от начальников, стоявших во главе правительственных и 
общественных учреждений. Отмена дискриминационных статей в за-
конодательстве и расширение сферы применения труда женщин ста-
новятся важнейшими задачами женского движения в России. 

 
 

О.С. Мутиева 
Дагестанский государственный институт 

народного хозяйства, г. Махачкала 
 

Участие женщин в общественном производстве 
Кизлярщины (2-я пол. XIX–нач.XX в.) 

 
Общеизвестно, что в исследуемый период практически повсеме-

стно у народов Северного Кавказа, существовали представления о 
мужском и женском труде. В традиционном обществе народов Кавка-
за, доля женского труда в хозяйстве была значительно выше, чем доля 
мужчин. Причины наиболее точно выразил известный кавказовед Г.Ф. 
Чурсин. «Беспокойное боевое прошлое горских народов Дагестана, – 
писал он, – создало такое разделение труда между мужской и женской 
половиной населения, при котором большая часть хозяйственных за-
бот приходилась на долю женщины. Мужчина, будучи, прежде всего, 
воином, брал на себя только такие работы, которые не могли быть воз-
ложены на женщин. Вследствие этого у всех дагестанских народов 
женщины обременены хозяйственными работами, в то время как муж-
чины принимают обыкновенно меньшее участие в хозяйстве».  

Что касается терского казачества, то основной сферой женского 
труда в традиционном казачьем быту было также домашнее хозяйство. 
В силу особенностей военного быта на Тереке, исторически вырабаты-
вался особенный тип женщины-казачки – неустанной труженицы. Так 
как казак большую часть времени проводил на сборах, казачка, остава-
ясь в семье мужа, несла на своих плечах все тяготы по хозяйству. На 
нее ложилась значительная часть хозяйственных работ. 

Однако следует отметить, что сфера семейного производства за-
висела от многих факторов, в том числе от культурных традиций на-
рода, статуса семьи и пр.  

Что же касается общественного производства, то собранные ма-
териалы показывают, что доля женского труда не была столь высокой. 
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Лишь с развитием капиталистических отношений во второй половине 
XIX века, участие женщин в общественном производстве края заметно 
возрастает. 

Со второй половины XIX века на территории Терской области и 
в станицах начали строиться промышленные предприятия, работавшие 
на местном сырье и производившие продукцию на продажу. В произ-
водство были вовлечены как мужчины, так и женщины. Так, в станице 
Александровской на крахмальном заводе Паршин и Кº работало  
85 мужчин и 70 женщин, причем разных национальностей. 

В это время женщины составляют весьма заметную долю заня-
того населения в сельском хозяйстве. Такая важная отрасль края как 
виноградарство держалось в основном на женском труде. «Возделыва-
ние виноградной лозы, вне всякого сомнения, служит основой благо-
состояния казаков..., обрабатывающих сады с помощью жен и подро-
стков», – читаем мы в Терском сборнике 1868 года. Интересным в этой 
связи можно считать высказывание Ф.С. Гребенца, исследовавшего 
жизнь и быт казаков Новогладовской станицы Кизлярского округа. 
«Виноградный сад для казака, – писал он, – имеет огромное значение 
не только как продукт обмена и как насущная пища, но без всякого 
сомнения имеет влияние на весь социальный и домашний уклад его 
жизни, главным образом, на отношения к женщине и на самый харак-
тер ее. Весь труд по обработке за исключением набивки таркаль лежит 
на женщине и ее детях. Да казак-то и не умеет так хорошо и успешно 
работать в саду, как женщина. Сознание приносимой пользы развило и 
поддерживает в Новогладовской старожилой казачке чувство само-
стоятельности в семье и в отношении мужа». 

Женщины, в том числе и казачки, начали принимать участие в 
общественном производстве еще раньше. По сведениям исследователя 
Д.С. Васильева «в начале XIX века в Кизляре (без уезда) насчитыва-
лось более 100 фабрично-заводских предприятий, в том числе два ка-
зенных шелковых завода, 11 сафьяновых, 2 красильных, 50 виноград-
но-водочных, 2 шорничных, 1 мыловаренное производство. Всего на 
предприятиях и виноградниках Кизляра (без уезда) было занято 4120 
постоянных рабочих, из них 1612 женщин». В 30-40-х годах XIX в. в 
Терской области процветало шелководство и им занимались почти 
поголовно все женщины. Там даже имелся шелковичный завод, при-
надлежавший г-же Хостатовой. Но после смерти владелицы завод сго-
рел, и предприятие пришло в упадок. Тем не менее, вплоть до начала 
ХХ века, в терских станицах многие женщины продолжали разводить 
шелковичных червей и выделывать шелковую пряжу.  
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К началу ХХ века женщины начинают более активно вовлекать-
ся в общественную жизнь края. Так, по данным за 1909 год в Кизляре 
женщины являлись владелицами частных торговых лавок, мануфактур 
и т.п. Галантерейной торговлей занималась Е.Е. Арютюнова, мануфак-
турой – С.В. Ананьева, К.М. Никогосова, А.Т. Попова, кожевенными 
изделиями – М.А. Ананьева. Однако необходимо заметить, что это 
были преимущественно русские или армянские женщины, казачек 
среди них было мало. 

Женщины практически не работали на государственной службе. 
За период с 1903 по 1916 гг. в Кизлярской городской управе не работа-
ло ни одной женщины, в судах и полиции, в казначействе также были 
одни мужчины. Женщины в основном работали в сфере просвещения, 
а в медицине – лишь повивальными бабками.  

Что касается повивальных бабок, то их роль в станичном общест-
ве была достаточно велика. Они не только принимали роды, но и оказы-
вали помощь матери в первые месяцы жизни ребенка, выбирали имя 
ребенку, крестили, по необходимости лечили его. Что касается образо-
вания, здесь доля женщин была более высокая. Но они работали глав-
ным образом учителями начальных классов, редко в старших классах и 
почти не встречались женщины руководители школ и гимназий. 

На наш взгляд, отсутствие женщин на государственной службе 
объясняется малодоступностью для них образования, и, прежде всего 
высшего. Высшее образование было доступно в основном лишь жен-
щинам из господствующих слоев общества, которые пользовались 
многими привилегиями своего класса. Так девушек из зажиточных 
семей казаков с Дона, Кубани, терских мест можно было видеть в ау-
диториях столичных университетов. В 1872 году в Москве были от-
крыты Высшие женские курсы. Цель курсов состояла, по словам  
С.М. Соловьева, «создать из курсисток в будущем образованных жен».  

Уже с конца XIX века женщины все больше и больше вовлекают-
ся в образовательный процесс. По данным на 1893 г в Терской области 
насчитывалось 222 учебных заведений при общей численности населе-
ния – 811618 человек. Причем, женских учебных заведений среди них 
было несравненно меньше, нежели мужских, – всего одна гимназия, два 
духовных училища, семь низших учебных заведений. Тем не менее, по-
степенно женщины все больше допускались к образованию, в том числе 
и высшему. Но как уже было выше сказано, это были женщины из зажи-
точных слоев общества и преимущественно городские. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно заклю-
чить, что доля женского труда в общественном производстве края бы-
ла крайне низкой, а вовлечение женщин в общественное производство 
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было сложным и длительным процессом. Поэтому потребовалось не-
мало времени, чтобы преодолеть традиционный взгляд на женщину, и 
она стала активной участницей общественного производства.  

 
 

С.В. Кольчугина 
Пензенская государственная технологическая Академия 

 
«Муж её… был плохой мужичишка»: 

гендер и культура дворянской собственности 
 
Исследование правового статуса женщины в дореволюционной 

России не может быть полным без анализа системы владения и распоря-
жения собственностью. К середине XVIII в. замужние российские дво-
рянки могли осуществлять этот процесс независимо от воли своих мужей. 
Хотя брак и означал общее владение имуществом супругов, каждый из 
них мог иметь и вновь приобретать отдельную собственность. 

При этом подчеркнём, что имущественные права женщин не 
было только номинальными. Длительное отсутствие мужчин, нахо-
дившихся на военной службе, вынуждало их жён вплотную заниматься 
делами имений. Писатель, земский культурный деятель В.Н. Лады-
женский вспоминал: «Хозяйство в Липягах [село Пензенского уезда 
Пензенской губернии – С.К.], вела бабушка Маргарита Тимофеевна. 
Каждый вечер в девичьей появлялся приказчик Иван Васильевич, ста-
роста Антип и овчар Евстигней. Долго, иногда до самого ужина, тя-
нется бабушкин приказ с назначением очередных работ по хозяйству». 

Общественное мнение одобрительно оценивало хозяйственные 
функции женщины. Русский историк С.М. Соловьёв заявлял: «Домо-
строй совершенно прав, предписывая женщине заниматься только хо-
зяйством и говорить только о хозяйстве, ибо другого приличного для 
неё занятия, другого приличного для неё разговора нет». 

Власть также признавала за женщиной способность грамотно рас-
поряжаться имуществом. В частности, когда владелец Ломовской вотчи-
ны (Пензенская провинция Казанской губернии) барон И.П.  Шафиров из-
за пристрастия к крепким спиртным напиткам и азартным играм зало-
жил её генерал-поручику А.И. Тараканову, вмешались власти. По рас-
поряжению императрицы Елизаветы Петровны от 6 апреля 1747 г. в 
связи с тем, что Исая Петрович «не токмо ту деревню разоряет…, но и 
сам… в неслыханных шалостях обретается…, указали мы… отдать его 
в Донской монастырь». В результате имение было передано жене 
И.П. Шафирова – Евдокии Андреевне. 
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О значительном уровне хозяйственной самостоятельности рус-
ских дворянок свидетельствует и судебная практика. Они регулярно 
обращались к властям, требуя через суд увеличения доли семейного 
имущества, уплаты долгов, защиты от посягательств соседних поме-
щиков на их землю. Приведём пример, относящийся к имущественным 
перипетиям семьи писателя А.Н. Радищева. В 1755 г. умерла Агафья 
Афанасьевна Болтина, родная тётка бабушки Александра Николаевича 
Настасьи Григорьевны. Она была замужем дважды, но детей не имела. 
После первого мужа И.Г. Кайсарова, убитого на войне в 1709 г., ей 
досталось «на прожиток» в сельцах Глядово, Настино, Гридино, де-
ревне Кудалы и пустоши Зименка 56 четвертей земли с крестьянами 
(тогда они относились к Берёзовскому стану Нижегородского уезда). 
Кроме того, у неё было купленное поместье в «Курмышском уезде, в 
Завацком стане, в пустоши, что была деревня Елховка, 40 четвертей 
земли». С этим имуществом Агафья Афанасьевна вышла замуж за ка-
прала В.И. Болтина, который перевёл её крестьян из деревни Кудалы в 
свои Умыс и Знаменское, находящиеся в Узинском стане Пензенского 
уезда. После смерти тётки Настасья Григореьвна стала хлопотать об 
отказе ей имения Агафьи Афанасьевны, в том числе и её крестьян, на-
ходившихся в Узинском стане. Хлопоты Н.Г. Радищевой увенчались 
успехом, и указом от 1756 г. эти земли и крестьяне ей были отказаны. 
Однако по каким-то причинам Настасья Григорьевна не вывела отка-
занных ей крестьян (174 чел.) из болтинских имений. Это и послужило 
причиной дальнейшего конфликта, поскольку после смерти В.И. Бол-
тина крестьяне Н.Г. Радищевой перешли в собственность его племян-
ницы С.П. Козловой, унаследовавшей деревню Умыс и село Знамен-
ское. Новые разбирательства продолжались почти тридцать лет, но в 
это раз «дело было проиграно». 

Разумеется, решались на подобные разбирательства в первую 
очередь амбициозные и деловые особы, но подобных женщин было 
немало. Мужество, сила духа и воли русских дворянок неоднократно 
отмечалась мужчинами-современниками. И.Ф. Кошко, пензенский 
губернатор в 1907 –1910 гг., в своих воспоминаниях констатировал: «В 
самое ужасное время революции, когда ежедневно горизонт обагрялся 
заревом загоравшихся помещичьих усадеб, когда кругом происходили 
убийства, самые вопиющие насилия, усадьбы эти не пустели, и даже 
одинокие женщины в пучине такой смертельной опасности не бежали 
в города, где была всё-таки какая-то защита, а сидели у себя дома». 
Известный мемуарист Ф.Ф. Вигель создал весьма колоритный портрет 
пензенской дворянки Е.А. Золотарёвой: муж её «был плохой мужи-
чишка, но отличный хозяин, которого она умела употребить с большой 
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пользой, определив его приказчиком над общим их имением и предос-
тавив себе главное над оным распоряжение… твёрдость воли была у 
неё мужская…». 

Таким образом, российское законодательство, возлагавшее на 
замужних женщин ответственность за их дела, а также повседневный 
опыт дворянок обусловили их активную роль в управлении как собст-
венным имуществом, так и собственностью ближайших родственников – 
мужа или детей. 

 
 

Г.Ю. Султангужина 
Институт истории, языка и литературы  

Уфимского научного центра Российской академии наук 
 

Женщины Башкирии в кооперативном движении в 1920-е годы 
 
Положение сельского хозяйства после революционных событий, 

гражданской войны было особенно тяжелым. Поэтому государствен-
ными и партийными органами проводилась работа по восстановлению 
и дальнейшему развитию аграрной сферы. Для реконструкции сель-
скохозяйственного производства советское правительство в 1920-е гг. 
направляло свою деятельность на становление и рост кооперативного 
движения в деревне. В этом отношении были приняты меры по оказа-
нию помощи кооперативам и всячески поощрялось стремление кресть-
ян, кустарей к объединению. В частности, лишь в 1924–1925 гг. для 
этой цели было выдано ссуд на 4,7 млн рублей. С каждым годом коли-
чество сельскохозяйственных кооперативов в республике увеличива-
лось. Так, с 1923 по 1925 г. их число выросло с 286 до 509, а членов 
кооперативов – с 10 до 88 тыс. человек. Тем не менее, к концу 1925 г. 
сельскохозяйственная кооперация объединяло лишь 19,3 % крестьян-
ских хозяйств.  

В эти годы усиленное внимание уделялось кооперированию 
женского населения в аграрном секторе. Были приняты все возможные 
меры также по привлечению женщин нерусских национальностей к 
кооперативному строительству. Для государственных и партийных 
органов развитие кооперативных отношений в деревне было одной из 
немаловажных задач, как в развитии аграрной структуры, так и в реа-
лизации социального равноправия сельчанок.  

В республике вопросы кооперативного строительства неодно-
кратно поднимались областными партконференциями, пленумами обко-
ма. К примеру, V Всебашкирская конференция РКП(б) (январь 1922 г.), 
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принимая во внимание, что кооперация должна сыграть видную роль в 
деле реконструкции сельского хозяйства, признало, необходимым об-
ратить сугубое внимание партийных организаций на активное их уча-
стие в работе всех видов кооперации. Перед советскими органами по-
ставлена была задача идейного и материального содействия коопера-
ции, в особенности сельскохозяйственной и кустарно-промысловой. 
Также было подчеркнуто о крайней необходимости широкого привле-
чения женщин-крестьянок в сельскохозяйственную кооперацию.  

Большое значение партийно-государственными органами при-
давалось на вовлечение в кооперацию женщин нерусских националь-
ностей. Например, IX Башкирская конференция РКП(б) (январь–фев-
раль 1925 г.) обязала партийные организации обратить особое внима-
ние на создание в районах преимущественно с башкирским населени-
ем женских кооперативов, огородных и кустарных артелей и кредито-
вание их, привлекая для этой работы в качестве инструкторов передо-
вых крестьян и крестьянок из ближайших селений…  

Значительную роль в кооперировании крестьянок в республике 
сыграла комиссия по улучшению быта тружениц, которая приступила 
к работе в 1927 г. В число основных задач комиссия включала работу 
по втягиванию женщин нерусских национальностей в кооперативное 
движение. Комиссией по улучшению труда и быта женщин были раз-
работаны планы по работе среди женщин в области кооперативного 
строительства. Этими планами намечалось проведение ряда конкрет-
ных мероприятий, которые были направлены на максимальное вовле-
чение женщин-крестьянок в активное участие в кооперации.  

По инициативе Комиссии, совместно с кооперативными организа-
циями, в целях популяризации кооперативного строительства и распро-
странения среди женского населения основ аграрных знаний и привлече-
ния крестьянок в ряды активных работников в кооперативном движении, 
были организованы кооперативные курсы, по молочному делу, птицевод-
ству, огородничеству и животноводству и т.д. В частности, исключитель-
но для нерусских женщин Комиссией по улучшению быта тружениц при 
БашЦИКе в январе 1928 г. были открыты курсы по молочному хозяйству 
и домоводству. В целом, данные курсы имели широкое значение в созда-
нии кооперативного актива из женщин. Крестьянки, получив образование, 
разъезжались на места и становились инициаторами в распространении 
кооперативных отношений в сельской местности.  

В эти годы также женотделы своей деятельностью оказывали 
содействие вовлечению женщин, в том числе нерусских национально-
стей, в активную работу кооперативных объединений всех форм. К 
примеру, в Белебеевском кантоне в 1922 г. благодаря женотделу была 
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создана огородная артель для крестьянок, где трудились 33 женщины, 
из них татарок и башкирок – 24, русских – 7, чувашек – 2. 

Несмотря на целый ряд достижений в области кооперирования 
женщин, многие из них особенно представители нерусских нацио-
нальностей продолжали оставаться в стороне от участия в кооператив-
ном строительстве. Отчеты женотделов свидетельствуют о том, что 
работа среди женщин-крестьянок, в частности башкирок, шла медлен-
но. Например, в отчете Аргаяшского отдела работниц и крестьянок за 
апрель–май 1927 г. говорилось, что башкирки не привыкли еще к кол-
лективному ведению хозяйства. В 1927 г. в Аргаяшском кантоне чис-
ленность пайщиков кооператива составила – 615 человек, в том числе 
женщин 84.  

Таким образом, государственными и кооперативными органами 
проводилась целенаправленная работа по вовлечению женщин в коо-
перацию. Участие женщин в кооперативном движении в деревне име-
ло колоссальное значение в деле ее социально-экономического рас-
крепощения. Вовлекаясь в кооперацию, женщины, в том числе нерус-
ских национальностей приобщались к общественному труду, приобре-
тали навыки хозяйственного управления, получали квалификацию. 
Тем не менее, несмотря на определенные достижения, кооперация не 
нашла широкого распространения среди женского населения, особен-
но среди представителей нерусских национальностей. 

 
 

Т.У. Эльбуздукаева 
Институт гуманитарных исследований АН, г. Грозный 

 
Гендерные аспекты рынка труда на Северном Кавказе  
в 20–30-е гг. ХХ в. (на примере Чечни и Ингушетии) 

 
Важнейшая особенность индустриализации национальных районов Се-

верного Кавказа заключалась в том, что она осуществлялась в условиях крайне 
незначительной прослойки рабочих в социальной структуре населения. 

Процесс формирования рабочего класса из коренной националь-
ности оказался длительным и сложным. Пришедшие на работу в про-
мышленность чеченцы и ингуши еще долго сохраняли связь с сель-
ским хозяйством, часто покидали производство, и текучесть нацио-
нальных кадров была весьма значительной. 

Руководителям предприятий вменялось в обязанность обеспечить 
горцев жилплощадью, дать им такую квалификацию, которая развивается 
или имеет перспективы развития в отдельных национальных областях. 
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Вовлечение национальных кадров в промышленное производст-
во, помимо экономической необходимости имело явно выраженную 
политическую окраску. 

В годы первых пятилеток наиболее многочисленное пополнение 
рядов рабочего класса шло из деревни. В большинстве своем – молодые 
крестьяне, больше связанные с землей, чем с производством, целиком 
проникнутые крестьянскими интересами, полуграмотные, склонные дер-
жаться в стороне основной пролетарской массы, ее интересов и рассмат-
ривать себя как случайных, временных гостей производства. Для них ра-
бота в промышленности означала приобщение к городской цивилизации, 
отрыв от традиционного образа жизни. С переходом в город многие утра-
чивали то хорошее, что было традиционно свойственно крестьянству, не 
приобретая при этом нужных качеств, присущих рабочим. 

Одним из важных источников пополнения рабочего класса в го-
ды первых пятилеток были женщины. Вовлечению женщин в произ-
водство придавалось помимо экономического большое политическое 
значение, а вовлечение женщин – горянок в процесс социалистическо-
го строительства считалось одним из важнейших условий фактическо-
го раскрепощения женщины.  

Партия обращала особое внимание на необходимость в макси-
мальной степени вовлечь женщин в артельное, советское, профсоюз-
ное и хозяйственное строительство. 

В марте 1925 г. на совещании Национальной комиссии при Се-
веро–Кавказском Крайкоме ВКП (б) были выдвинуты три главные за-
дачи в этом направлении: 1) вовлечение горянок в кооперацию; 2) раз-
витие и кооперирование женских местных промыслов (плетение кор-
зин, шерстепрядильные, ткацкие и другие мастерские); 3) вовлечение в 
производство на фабрики и заводы, формирование женских кадров для 
развивающихся отраслей промышленности национальных областей. 

Коммунисты считали, что для полного освобождения женщин и 
для действительного равенства ее с мужчиной нужно, чтобы было об-
щественное хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем произ-
водительном труде. 

 Женские кооперативные объединения не всегда были рента-
бельны ввиду недостаточной материально–технической базы и отсут-
ствия у их членов опыта и умения работать в общественном производ-
стве. Но с политической точки зрения были целесообразны, так как 
приобщали горских женщин к общественному труду. Органы Совет-
ской власти оказывали им денежную и материальную помощь. Если в 
первые годы организации потребительских кооперативов в них не 
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принимала участие ни одна женщина, то уже в 1925 г. в потребитель-
ской кооперации Чечни насчитывалось около 600 женщин. 

Возникновение и развитие в Чечено–Ингушетии таких отраслей 
как швейная, трикотажная, пищевая и др. открывало широкие возмож-
ности для женщин коренной национальности в получении промыш-
ленных профессий.  

Особое значение придавалось вовлечению женщин в тяжелую 
индустрию. На 1 января 1938 г. из 4021 человек чеченцев и ингушей 
работало мужчин 3806 человек (94,6 %) и женщин 215 человек (5,4 %). 
Кроме того отмечалось, что большинство горянок работает не в каче-
стве квалифицированных рабочих, а главным образом, младшим об-
служивающим персоналом. 

Несмотря на то, что удельный вес горянок был незначительный, 
сам факт появления их на производстве имел большое социальное зна-
чение. Он свидетельствовал о необратимых изменениях в жизненном 
укладе горцев. 

Процесс формирования национальных кадров рабочего класса в 
Чечне и Ингушетии имел свои трудности, обусловленные националь-
ными особенностями, своеобразием социально-экономических усло-
вий жизни, а также культурно-бытовыми и религиозными факторами 
развития. Освоение горцами промышленных профессий наиболее ус-
пешно происходило в отраслях, не требовавших высокой квалифика-
ции, либо связанных с сельским хозяйством. Занятость в нефтяной 
промышленности оставалась преимущественно мужской.  

 
 

Н.И. Журавлева 
Уральский Федеральный университет, г. Екатеринбург 

 
Тратить или экономить?: гендерные стратегии в советской семье 

 
Представления о неких естественных свойствах полов, бытую-

щие на уровне обыденного сознания, наделяют женщин прямо проти-
воположными характеристиками – склонностью к импульсивным по-
купкам, необдуманным тратам, мотовству и осторожностью в финан-
совых вопросах, прижимистостью, скупостью. Еще О. Вейнингер в 
своей скандальной книге «Пол и характер» утверждал, что существуют 
два основных женских типа – «мать» – экономная хозяйка и «прости-
тутка» – ищущая удовольствий транжира. Но вряд ли следует искать 
подтверждение этому в психологии самих женщин. Тогда же, сто лет 
назад Э. Фукс, рассуждая о природе морали, усматривал стоящие за 
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поведенческими установками «экономические интересы». Нравы из-
менчивы и гетерономны – так поведение женщин, имеющих хозяйст-
венные обязанности, определяет принцип порядка и экономии, но «как 
только расточительность перестает быть принципиальной опасностью 
для существования семьи, становясь постоянной возможностью, жен-
щина превращается в предмет роскоши». Выводы Фукса, показавшие-
ся в конце прошлого века наивными, тем не менее, позволяют увидеть 
скрытые основания как самих гендерных стратегий, так и соответст-
вующих стереотипов.  

То, как именно женщина распоряжается деньгами, зависит во 
многом от их предназначения. Деньги, полученные от мужчины, санк-
ционируют разные способы траты. Это могут быть так называемые 
«сладкие («медовые») деньги», «деньги на булавки», которые женщи-
на имеет право тратить на себя, выступая в роли «предмета роскоши» 
и «источника удовольствия» или «деньги на хозяйство», предназна-
ченные для нужд семьи. И если в период ухаживания женщина обычно 
получает первое, то став женой, при невысоком уровне семейного до-
хода, может иметь лишь второе. Выполняя функции экономки, она 
неизбежно осваивает стратегию сбережения.  

В этом смысле интересен опыт семейной экономики, сложив-
шейся в советское время, когда женщина, имеющая собственный зара-
боток, частично или полностью распоряжалась деньгами мужа. Разу-
меется, этот опыт не был однороден, существовали разные соотноше-
ния женского и мужского вклада в семейный бюджет, как и разные 
способы управления им, но довольно распространенным стал тот, при 
котором вся зарплата мужчины (мужа, сына) передавалась женщине 
(жене, матери), ведущей домашнее хозяйство и контролирующей фи-
нансовые расходы. Формы такой передачи могли быть различны – от 
добровольной до принудительной, когда деньги просто отбирались, 
изымались посредством обыска и даже получались женой вместо му-
жа–алкоголика. 

Чаще всего, оба супруга рассматривали свою роль как гендерно 
адекватную и даже традиционную – рачительной хозяйки и кормильца 
семьи. И в то же время такое положение переживалось как обременитель-
ное одной стороной и оскорбительное – другой. Первое объясняется пол-
ной ответственностью за благополучие семьи, зависящее от умения рас-
поряжаться деньгами, что особенно тягостно при скудости денежных 
средств. Обязательства перед другими членами семьи вынуждали женщи-
ну «экономить на себе» и, если это было возможно, заменять своим тру-
дом денежные вложения. Второе связано с тем, что делегирующий ответ-
ственность за свои деньги супруг ощущал унизительную несвободу и 



85 

подконтрольность в личных тратах. В этом случае наименее травматич-
ными способами восстановления справедливости становились так назы-
ваемая «заначка» и «растрата», не меняющие его инфантильной позиции. 
Это могли быть как взаимосвязанные практики – часть денег утаивалась с 
тем, чтобы потратить ее на себя (т. е. вне семьи), так и вполне независи-
мые. Деньги или скрывались от контроля, сберегались и по своему усмот-
рению пускались на семейные нужды, или растрачивались в день получ-
ки, изымались из семейного бюджета путем вымогательства и кражи.  

Растрата денег, тесно связанная с проблемой пьянства – не только ре-
зультат неизбежного разложения личности, но и манифестация маскулин-
ности. В условиях дефицита товаров и возможностей, специфически муж-
ской покупкой, как правило, становился алкоголь. «Пропитые деньги» сви-
детельствовали о мужской состоятельности – умении зарабатывать и само-
стоятельно распоряжаться своими средствами, щедрости и мужской соли-
дарности, в них оживали архаичные смыслы «пира». Но будучи компенса-
цией зависимого положения, растрата денег лишь усугубляла его. В этой 
ситуации символические позиции кормильца и добытчика все время сме-
щались, переопределяя властные отношения внутри семьи.  

«Экономика экономии» диктует свой способ конструирования ген-
дерной идентичности. Хозяйственность, бережливость, рациональность в 
денежных тратах становятся теми качествами, которые оба пола припи-
сывают, прежде всего, себе, упрекая друг друга за мнимое или реальное 
несоответствие им. Оправдание и даже стимуляция «растратного» пове-
дения становятся возможными лишь в другой ценностной системе, сло-
жившейся в рамках потребительского общества и/или при иных финансо-
вых возможностях, недоступных рядовой советской семье.  

 
 

Н.Ю. Архипова 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

 
Влияние занятости женщин фертильного возраста  
на формирование будущих трудовых ресурсов 

 
По Конституции, в России мужчины и женщины имеют равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации, государст-
во является гарантом этого равенства (ст. 19 Конституции РФ). На 
практике это не только не соблюдается, но нарушение равенства зачас-
тую игнорируется контрольными органами, если соблюдены все фор-
мальности. Законодательство обеспечивает женщине возможность 
декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком до трех лет. При 
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этом женщина сохраняет за собой место, на которое можно нанять за-
мену только по временному трудовому договору (ст. 59 ТК РФ).  

После того, как женщина выходит на работу, она берет боль-
ничный из-за ребенка: маленькие дети во время болезни нуждаются в 
уходе. Из-за неизбежной частичной потери квалификации женщине 
необходимо дополнительное время, чтобы восстановить свои знания и 
навыки. В это время ее участок работы делится между сослуживцами. 
Эта ситуация раздражает работодателя, т.к. он получает много жалоб 
на сотрудницу, но уволить ее по формальным признакам не может. 
Поскольку законодательство не разрешает влиять на эту ситуацию, 
работодатель, а часто и сам коллектив, начинает осуществлять психо-
логическое давление на женщину с целью принудить ее к увольнению.  

Поэтому женщины, желающие иметь более одного ребенка, ста-
раются совместить рождение нескольких детей таким образом, чтобы 
не было необходимости выходить на работу в промежутке между рож-
дением детей. После окончания очередного отпуска по уходу за ребен-
ком сотрудница часто ищет другое место работы.  

Фактически, работодатель запрещает сотруднице беременность и ро-
ды. Несмотря на неконституционность, в требованиях к кандидатам в име-
ющихся вакансиях, часто указывается возраст до 35 лет. В ходе собеседова-
ний при приеме на работу вопрос о планах по рождению детей задается 
женщинам фертильного возраста в обязательном порядке. Таким образом, 
женщина, заинтересованная в профессиональном росте, вынуждена откла-
дывать деторождение на более поздний возраст, надеясь, что она успеет 
стать специалистом высокого уровня, и значительный перерыв в работе не 
станет препятствием для трудоустройства. 

Молодая мать в нашем обществе не имеет права на сострадание, 
до сих пор бытует и очень распространен миф, что женщина с ребен-
ком «сидит дома и ничего не делает». Часто инициаторами такого от-
ношения становятся другие женщины в семье, которые пытаются по-
высить свой внутрисемейный статус и самоутвердиться. Мужчины 
доверяют таким оценкам, потому что они служат внутренним оправ-
данием для обесценивания роли женщины в семье. Молодая мать ис-
пытывает давление внешнего общества, при этом не получает под-
держки от родных и мужа. Очень часто столь жесткий прессинг при-
водит к прерыванию отпуска по уходу за ребенком. Не решив внут-
ренних и семейных психологических проблем, такая женщина ведет 
себя виктимно, это порождает новый виток агрессии – уже от работо-
дателя и коллектива. Что влияет на ее занятость: она вынуждена или 
искать другую работу, или терпеть некоторое понижение по должно-
стной лестнице. В любом случае, она платит обществу и семье за пра-
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во быть матерью, причем порой эта плата непосильна. Одновременно, 
на публичном уровне, материнство превозносится и приравнивается к 
подвигу.  

Очень часто молодая мать, испытав всю мощь давящего аппарата 
макро- и микросоциума, пытается поднять свою самооценку путем услож-
нения процедур и ритуалов ухода за ребенком. Не в последнюю очередь это 
объясняет популярность идеи «раннего развития». Огромное количество 
таких женщин фактически создали новую отрасль экономики, занимаю-
щуюся удовлетворением их потребностей в уважении и признании. 

Эта проблема продолжает усугубляться, так как уход за ребенком, а 
также вклад в его развитие все чаще формализуется, т.к. относится он не к 
ребенку, а к матери. Это не дает женщине эмоциональной отдачи от мате-
ринства, порождая фрустрацию и чувство вины. А также существенным 
образом влияет на формирование целого поколения «раннеразвитых» де-
тей, которые были лишены эмоционального контакта и с самого юного 
возраста являлись сначала – причиной тревоги матери, а потом – «соло-
минкой», за которую она хваталась, чтобы выбраться из психологически 
тяжелого состояния. С точки зрения формирования политики занятости 
такая активность в области детского воспитания вряд ли пойдет будущим 
трудовым ресурсам на пользу: воспитывая ребенка как ограждение от 
всеобщего осуждения, мать формирует у него ощущение собственной 
безусловной ненужности. Такой работник будет невротичен, схематичен 
и безынициативен, что в условиях современности означает отставание в 
росте производительности труда. 

Таким образом, проблема занятости женщин фертильного воз-
раста является проблемой всего российского государства. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
в проекте проведения научных исследований («Основы межкуль-
турной адаптации детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста»), проект № 13-31-01271 
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образования в России привели к постепенной трансформации гендер-
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ных ролей, статусов и взаимоотношений женщин и мужчин. Сложив-
шийся в общественном сознании жителей Республики Алтай стерео-
тип можно выразить так: за последние два десятилетия происходит 
«маскулинизация женщин» и «феминизация мужчин» в социально-
экономической сфере. Другими словами этот же процесс можно опи-
сать как повышение социальной активности женщин и понижение со-
циальной активности мужчин. В процессе подобного рода трансфор-
маций, очевидно, изменяются и взаимоотношения женщин и мужчин.  

В сообщении предлагается рассмотреть эти взаимоотношения на 
примере домашней экономики алтайцев, жителей одного из районов 
Республики Алтай. 

Основные положения выступления: 
1.  Традиционная этническая культура алтайцев относится к мас-

кулинному типу культур. Мужчина в сакральной сфере считается «чи-
стым», статусно он «старше» женщины. Говоря об этом, алтайцы 
обычно приводят в пример пословицу «Худой мужчина лучше жен-
щины с золотой головой».  

2.  Алтайцы используют многообразные виды и формы денег. 
Это как собственно деньги в виде монет и купюр, так и не денежные 
материальные эквиваленты.  

3.  Женщины охотнее говорят о домашней экономике, мужчины – 
об экономической политике. О деньгах: женщины говорят чаще о соб-
ственных деньгах – как зарабатывать, как копить, как тратить. Мужчи-
ны – чаще как об абстрактном предмете. 
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РАЗДЕЛ 3 
РЕЛИГИОЗНАЯ И ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТИ:  
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О взаимосвязи культа дерева и культа женщины  
в карачаево-балкарской мифологии 

 
Карачаево-балкарская мифология как и мифология других народов 

мира богата разнообразными образами и символами. Поиск их этническо-
го кода – задача непростая, расшифровка их значений не всегда однознач-
на и требует глубокого понимания внутренних процессов, положивших 
основу каждого мифологического персонажа или действия. 

 Являясь отражением обыденного этнического восприятия дей-
ствительности, мифология представляет самые различные стороны 
жизни этноса и его мировоззрения. 

В этой связи показательными являются женские мифологиче-
скиеобразы, женские персонажи карачаево-балкарского языческого 
пантеона божеств, а также отдельные культы и их взаимосвязи. 

Культ дерева, как и культы других элементов природы, зародил-
ся в самый древний период истории балкарцев и карачаевцев и ярче 
всего проявился в матриархальном обличье. Культ дерева и культ 
женщины были тесно взаимосвязаны, поскольку дерево символизиро-
вало жизнь и плодовитость на земле. Общество, обеспокоенное про-
блемой воспроизводства, постоянно обращалось к безграничному пло-
дородному потенциалу природы. 

В пространственном вербальном оформлении ритуалов, связан-
ных с воспроизводством, дерево играло существенную роль. Оно обо-
значало космический центр и было носителем порождающего начала. 

По приданиям многих тюркоязычных народов дерево в опреде-
ленный чрезвычайно важный период жизни этноса стало спаситель-
ным началом, давшим жизнь впоследствии. Так, алтайская легенда 
гласит: «Было время, эра, когда были войны. Тогда многие женщины, 
которые спасались, оставляли своих детей под деревьями. Их много 
было. Но только тот ребенок остался жив, который лежал под березой. 
У березы есть сок. Женщина, видимо, знала, сделала надрез. Береза 
вскормила ребенка своим соком. Теперь береза считается святой» (1). 
Аналогичная легенда бытует и у балкарцев, с той лишь разницей, что 
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под кроной дерева укрылся скот, благодаря которому народ не погиб 
от голода (2). 

К священным деревьям балкарцы и карачаевцы относят грушу, 
березу, сосну и тополь. Мифопоэтическое сознание наделяло эти и 
другие священные деревья разумом, душой, чувствами. К ним обраща-
лись с просьбами о ниспослании урожая, богатства, благополучия де-
тей, исцеления от болезней. 

К культу дерева непосредственно имеет отношение обряд, про-
водившийся в священных рощах бесплодными женщинами. 

У карачаевцев бездетная женщина, придя к священному дереву 
и совершив жертвоприношения, просила помощи у Байрам-княгини, 
которая занимала одно из важнейших мест в пантеоне языческих богов 
Карачая и Балкарии (3). 

В основе обряда лежит идея о связи дерева с жизненной силой и 
плодовитостью, тождестве плодоносящей силы дерева и женщины, о 
боге (богине), живущем в священной роще, а также представления о 
происхождении человека от дерева. 

Многие тюркские народы имеют в своем этнокультурном арсе-
нале ритуалы, в которых женщина получает желаемую беременность с 
помощью магической силы дерева. Вместе с тем надо отметить, что 
получение потомства от дерева – универсальный сюжет евразийской 
мифологии. Ритуал исцеления подчас сводится к символическому сои-
тию со священным деревом. К примеру, ритуально-мифологическая 
традиция якутов допускала получение потомства от дерева. В случае 
бесплодия женщина отправлялась в лес, к лиственнице, густо срос-
шейся сверху (4). 

У киргизов женщины катаются по земле под одинокой яблоней. 
Некоторые волжские племена приносили деревьям жертвы, а шкуры 
жертвенных животных развешивали на их ветвях.  

Карачаевцы и балкарцы разделяли деревья по половому призна-
ку. Так, карачаевская сосна причислялась к особям женского рода, так 
как могла давать сыновей. 

К деревьям, особенно если они росли в священных рощах, об-
ращались с просьбой помочь при затяжных родах. Беременным жен-
щинам предписывалось чаще любоваться видом зеленеющих или цве-
тущих деревьев, прикасаться к их столам, чтобы получить дополни-
тельные силы для предстоящих родов. 

С природной потенцией дерева связаны генеалогические леген-
ды отдельных карачаево-балкарских родов, якобы ведущих начало от 
магических деревьев. Однако, интересен то факт, что при наличии са-
мих легенд, прямая связь современных фамильных имен с деревьями 
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прослеживается слабо. Очевидно, подобное положение связано с тем, 
что культ дерева был чрезвычайно развит, и в период зарождения фа-
милий, отношение к дереву как к святыне, накладывало табу на произ-
ношение названия дерева вслух (5). Таким образом напрямую связать 
дерево и человека было невозможно. Но этнографический материал 
свидетельствует об особо почтительном отношении отдельных кара-
чаево-балкарских родов к деревьям. Родовые деревья имелись у рода 
Ульбашевых, Чоччаевых и др. 

Реконструкция мифологических представлений и образов со-
пряжена с большими трудностями как фактологического (фрагментар-
ное сохранение мифов и многослойность представлений), так и мето-
дологического характера, а потому не может быть сведена к однознач-
ному решению. Однако в случае рассмотрения взаимосвязи культа 
дерева и культа женщины в карачаево-балкарской мифологии, можно 
смело утверждать о наличии прямых и недвусмысленных связей, крас-
норечиво свидетельствующих о слиянии двух глобальных жизнеут-
верждающих начал – природного и женского. 
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зарубежные исследователи. Среди отечественных ученых следует от-
метить И.Е. Забелина, Н.И. Костомарова и В.О. Ключевского (дорево-
люционный период), А.К. Леонтьева, Ю.М. Лотмана (советский пери-
од). Современные исследователи (Н.Л. Пушкарёва, Л.П. Репина,  
М.В. Корогодина) больше внимания уделили бытовой сфере, но сфо-
кусировали сферу работ на изучении повседневности в призме гендер-
ных исследований. Потому вопрос, касающийся права и сферы наказа-
ния мужеубийц в российской истории остаётся незавершённым. Ино-
странные исследователи – Н. Бошковска, Д. Кайзер, Е. Левин, Н.С. Колл-
ман – заострили внимание на гендерной сфере изучения истории по-
вседневности русского общества.  

Убийство мужа женой являлось следствием проблем в семейной 
жизни семьи, частых издевательств супруга, которые в патриархаль-
ной Московии не рассматривались, как нечто предосудительное или 
недопустимое, воспринимались как факт воспитания мужем супруги, 
несли положительный аспект в духовную и моральную жизнь семьи.  

В случае измены мужа жена могла подать на него жалобу, обвинить 
в прелюбодеянии и развестись (только при открытом нарушении супру-
гом верности), но подобное явление в русском обществе того времени 
эпизодично. Как правило, развод был возможен только в случае, если его 
допускала церковь: если один из супругов уходил в монастырь. Как спра-
ведливо отмечает в своей работе «Женщины Древней Руси» Н.Л. Пушка-
рёва, поводы к разводу были различны и разводы не часто, но соверша-
лись, с точки зрения законности со стороны церкви и государства.  

Избиение жён мужьями, неприемлемое во взглядах современно-
го общества, не считалось предосудительным в те времена. Девушки, 
воспитанные в религиозных семьях, согласно канонам Домостроя, бы-
ли уверены, что побои являются признаком любви, и сам Домострой, 
воспевавший идеальную жену, советовал мужчинам прибегать к силе. 
Некоторые мужья, желая избавиться от супруги, изводили её жестоки-
ми побоями или невыносимыми моральными издевательствами, дове-
дя женщину до совершения преступления.  

О случаях убийств мужчин женами в Московии конца XVII–
начала XVIII в., говорят источники. В Полном собрании законов Рос-
сийской империи (Т.1, указ № 335) ясно говорится: «Жёнок, которые 
сидят в убийствах мужей своих, и в тех убийствах на себя говорили: и 
за те их воровства, и мужей их за убийства, и тех жёнок, …, окапывать 
в землю по-прежнему…». 

Необходимо выяснить значение термина «мужеубийца», кто из 
женщин входил в эту категорию. Согласно текстам исторических ис-
точников и законодательных актов, мужеубийцей считалась женщина, 
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совершившая убийство своего мужа – как прямо, так и косвенно. В 
прямое значение понятия входили преступления, совершенные лично 
женщиной против мужа или при содействии сообщников. Способ 
убийства не имел значения: важен был факт преступления. В косвен-
ном значении подразумевалось, что женщина совершала убийство му-
жа через подосланных убийц, сговорившись с сообщниками, которые 
брали на себя выполнение преступления. 

Казнь мужеубийцы была одной из самых страшных, что объяс-
нялось комплексом этических и религиозных причин: патриархальное 
общество Московии не могло простить женщине покушения на наи-
высший авторитет – жизнь мужчины. Женщина, покушавшаяся на 
жизнь мужа, не заслуживала снисхождения и подвергалась казни – 
окапыванию в землю заживо. Подобная казнь равняла собой предста-
вительниц всех сословий.  

Мужеубийцу заживо закапывали в землю (по пояс, по грудь или 
по шею) и оставляли на съедение червям и смерти от голода и жажды, 
а тем, кто вдруг мог сжалиться над несчастной, полагалось кидать ей 
не еду, а деньги на помин грешной души. Ослушников ждала суровая 
кара. Если женщина была беременна, её заключали в тюрьму, и, по 
истечении срока и рождении ребёнка всё равно отводили на казнь.  

Модернизация, проведённая Петром I в начале XVIII в., не из-
менила положения мужеубийц и наказания за их преступление, о чём 
подробно повествует в своих дневниках и записках иностранцы, став-
шие свидетелями этих случаев (И.Г. Корб). Любопытен случай, приво-
димый им: «…Одна женщина убила мужа и мать, и, когда следователь 
спросил у неё, что могло довести её до совершения такого нечеловеч-
ного поступка … она, …, отвечала ему: «Я недавно видела, как две 
женщины за убийство мужа подвергнуты были медленной смерти в 
ямах, и хотя не сомневаюсь, что и меня ожидает то же самое наказа-
ние, однако же я ни о чём не прошу, будучи вполне довольна тем, что, 
убив мужа и мать, могу гордиться столь отважным делом». Обыкно-
венная казнь в ямах увеличена для этой женщины ещё тем, что ей со-
жгли члены…». 

Двойственный характер петровских реформ, несмотря на проев-
ропейскую направленность, остаётся открытым вопросом, несмотря на 
проводимые Петром I преобразования, строгая патриархальная направ-
ленность общества сохранилась и при нём, что нашло отражение в 
юридическом аспекте прав и обязанностей женщины в московитском 
обществе XVII – нач.XVIII в. По мнению М.В. Корогодиной, вся сово-
купность источников позволяет говорить о 3 уровнях восприятия со-
временниками положения и роли женщины в русском обществе: цер-
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ковно-канонический, бытовой и социальный. Эти аспекты влияют на 
юридический статус и права русской женщины в обществе независимо 
от сословной принадлежности.  

Необходимо полноценное исследование аспектов, связанных с 
тем, что толкнуло женщину на преступление, были ли возможны от-
хождения от принятого закона, возможно было отнестись к наказанной 
со снисхождением, существовал ли шанс на помилование и замену 
казни более гуманным наказанием. Этот комплекс вопросов проблема-
тичен, нуждается в дальнейшем исследовании, без его изучения не-
возможно научное описание многочисленных аспектов жизни допет-
ровского и раннепетровского русского общества. 

 
 

Р.И. Сефербеков 
Институт истории, археологии и этнографии 

Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала 
 

Мифологические персонажи народов Дагестана: 
гендерные статусы и их пространственно-временные трансформации 

 
Вся известная на сегодняшний день в дагестанской этнографии 

совокупность богов и демонов классифицируется нами по нескольким 
критериям и параметрам (пространственно-временным, иерархично-
сти, этно-территориальной масштабности влияния, гендерному при-
знаку, этическим категориям). Исходя из этой классификации, струк-
турная соподчиненность входивших в языческий пантеон богов наро-
дов Дагестана предстает в следующем виде: 1) персонифицируемые 
небо, небесные светила, атмосферные явления и стихии, времена года; 
2) боги-патроны диких животных и охоты; 3) аграрные боги и духи 
растительности; 4) патроны ремесел; 5) верховные боги (-громоверж-
цы). Такую же иерархию можно провести и в отношении демонологии 
дагестанцев: 1) «домовые змеи»; 2) домовые; 3) демоны-антагонисты 
беременных и рожениц; 4) демоны, олицетворявшие болезни; 5) ведь-
мы; 6) демоны кладбища. 

Одним из критериев классификации мифологических персона-
жей был гендерный признак. Изучение мифологических персонажей, 
входивших в языческий пантеон народов Дагестана, показало, что в 
религиозных представлениях народов Дагестана, солнце и луна высту-
пали соответственно в женском и мужском обликах (с инверсией по-
ла). Радуга, ветер, стихия воды, времена года («мартовская старуха») 
воспринимались в основном в женской ипостаси. Божества дождя пер-
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сонифицировались в мужском облике, а божества солнца – в женском. 
Боги-патроны диких животных и охоты первоначально были женского 
рода, а впоследствии – мужского. Ряженые (тотемические первопред-
ки, персонификации божеств плодородия) были в основном мужчины, 
хотя встречались и женщины. Аграрные боги и духи растительности 
выступали как в женской, так и мужской ипостаси. Выпекавшиеся в 
дни некоторых календарных, аграрных, общественно-бытовых и се-
мейно-бытовых праздников фигурные обрядовые хлеба (персонифика-
ции божеств плодородия) – выступали в женском облике. Патроны 
ремесел были как мужского, так и женского пола. Верховные боги – 
только мужского пола. В пандемониуме домовые выступали как в 
женском, так и мужском облике, хотя встречались и андрогинные пер-
сонажи. Демоны-антагонисты беременных и рожениц; демоны, олице-
творявшие болезни и ведьмы – только женского пола.  

Исследование представленного материала в гендерном аспекте 
привело нас к выводу, что дошедшие до нашего времени мифологиче-
ские персонажи сформировались в разное время и опосредованно от-
ражали процессы, происходившие в обществе. Некоторые из них заро-
дились при первобытнообщинном строе с его культом природы и пло-
дородия, воплощенном в облике Богини-матери. Другие – сформиро-
вались в эпоху разложения первобытнообщинного строя и возникно-
вения раннеклассового общества с его пантеоном богов, во главе кото-
рого стоял Бог-отец. Эти процессы сопровождались постепенным па-
дением роли Богини-матери, расщеплением ее образа на ряд состав-
ных женских образов, занявших второстепенное место в пантеоне или 
даже низвергнутых с него. Последние образы заняли свое место в пан-
демониуме, как правило, в качестве демонов с отрицательной характе-
ристикой. Параллельно с переоценкой роли божеств в пантеоне и пан-
демониуме шел процесс трансформации и смены их гендерных ролей. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта №13-01-00079. 

 
 

С.Б. Манышев 
ИРИ РАН, г. Москва 

 
Мужская профессия: народные лекари Дагестана в XIX в. 

 
Природно-географическая специфика Кавказа, а также большое 

количество войн привели к тому, что в Дагестане складывается «нечто 
вроде сословия народных лекарей-хирургов, так называемых джара-
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хов». Судя по сохранившимся источникам, лекарями в традиционном 
обществе выступали исключительно мужчины. Женщины же выступа-
ли исключительно в роли повитух.  

Вообще в источниках достаточно редко можно встретить имена 
лекарей. В основном это упоминания их в русских источниках или же 
в арабоязычной переписке периода Кавказской войны. Так нам извест-
ны имена Хаджи Потуло и Сахибилова, которые лечили шамилевского 
наиба Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат «на скаку в дороге пал с лошади 
на острые камни, где в ту же минуту убилась его лошадь, а сам, он, 
головою ударившись об камень, разбил сбоку череп так сильно, что на 
носилках с большим трудом могли перенести его в Сиух. Рану его 
пользует чохский лекарь Битулав-Гаджи и оратинский лекарь Сахибе-
лав, но могут ли они выпользовать его, в том невозможно ручаться», – 
говорится в документе. 

Отдельно стоит упомянуть и имена некоторых лекарей, встре-
чающиеся у местных дагестанских историографов. Назир ад-Дургели в 
своем справочнике «Услада умов в биографиях дагестанских ученых» 
называет среди прочих дагестанских ученых и известных в свое время 
врачевателей – Мирзу-али ал-Ахты, Махдимухаммада ас-Сугури, Мир-
зу Мухаммед Казима.  

Некоторые сведения о лекарях содержатся и в фольклоре. К 
1830 году относится упоминание некоего лекаря Таймасхана в авар-
ском фольклоре, который погиб во время нападения имама Газимаго-
меда на Хунзах: 

«...На задней Кипаде, куда собираются ханы, 
В гущу бросился джигит Таймасхан. 
Тех тлярахцев и чототинцев ведя за собой. 
По многим башням стрельбу открывший, 
По многим шеям саблей ударивший; 
Благородной рукой больных исцелявший, –  
Нет у нас лекаря после смерти твоей...». 
Часто к лекарям обращались и русские офицеры, которые были 

наслышаны об успехах горской медицины. Во многом высокое реноме 
горских лекарей поддерживалось именно русскими солдатами и офи-
церами, которые ездили лечиться к таким специалистам. В повести  
Л. Н. Толстого «Казаки» старый казак Ерошка на вопрос Оленина, от-
куда привезут лекаря для раненного Лукашки, не из Грозной ли, отве-
чает: «Да кабы ваши лечили, так казаки да чеченцы к вам бы лечиться 
ездили, а то ваши офицеры да полковники из гор дохтуров выписыва-
ют». Да и сам Л.Н. Толстой, согласно его дневникам, лечился у некое-
го ногайца Аипа. 
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Возвращаясь к фольклору, можно вспомнить чеченский «Узам 
русского раненного солдата», в котором есть следующие строки: 

«А солдата вылечили горцы 
и собрали денег на дорогу, 
и к родным доставили его –  
так гласит чеченская легенда». 
Но здесь можно вспомнить слова основоположника военно-

полевой хирургии Н.И. Пирогова, который, отдавая должное горской 
медицине, замечал, что слава народных хирургов связана, прежде все-
го с тем, что они не ведут никакой статистики в отличие от русских 
врачей, у которых смертность была очень высокой. 

Не стоит забывать о том, что именно благодаря искусству гор-
ских лекарей имам Шамиль был вылечен после гимринского боя своим 
тестем Абдул-Азизом Унцукульским от штыкового ранения груди 
«несмотря на то, что в продолжение двадцати пяти дней до его прибы-
тия, пользовался услугами лекаря совсем неискусного».  

Документы Центрального государственного архива РД показыва-
ют, что народные лекари достаточно успешно встраивались в российскую 
медицинскую систему на Северном Кавказе. Так ногайский мулла Кала-
бузар Магометов, который в двухгодичный срок привил оспу более чем 
двум сотням людей, был награждении тремястами рублями. 

С окончанием Кавказской войны и распространением на терри-
торию Дагестана российской администрации, лекари, конечно же, ни-
куда не делись — они по прежнему оставались основными «специали-
стами» которые могли бы оказывать медицинскую помощь. 

В фондах Центрального государственного архива Республики 
Дагестан хранится личное дело врача Пир-Уста Молла Курбан оглы из 
селения Яргель, относящееся к 1897 г. В нем, в частности, содержится 
отзыв некоего Алексея Сергеевича Скачкова: «Сим удостоверяю, что 
приглашенный мною для излечения от поранения ключицы от револь-
верной пули житель селения Яргель по имени Пир, оказался человеком 
в совершенстве знающим свое дело в искусстве лечения таких ран... 
Считаю по сему необходимым засвидетельствовать на сем еже ему 
принадлежащие знания и опыт в пользовании ран». 

Подводя итог вышесказанном, можно заключить, что несмотря 
на то, что с окончанием Кавказской войны во второй половине XIX 
века у горцев появилась возможность получать медицинскую помощь 
у профессиональных врачей, они отдавали предпочтение местным ле-
карям. Причем происходило это фактически до конца 30-х годов XX в.  
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В.А. Веременко 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина,  

г. Санкт-Петербург 
 

Браки христиан с нехристианами по 
Законодательству Российской империи 

 
По законам Российской империи только христиане-протестанты 

имели право на вступление в брак с нехристианами. Устав евангелическо-
лютеранской церкви в России разрешал ее приверженцам заключать брак 
с мусульманами и иудеями при соблюдении ряда обязательных условий: 
1) наличие предварительного «дозволения» местной Консистории; 2) со-
вершение бракосочетания только евангелическо-лютеранским проповед-
ником и непременно по обряду этой церкви, а не по обычаям мусульман 
или иудеев; 3) оформление в Консистории «обязательной подписки», со-
гласно которой «другая сторона» (представитель нехристианского испо-
ведания) «не будет стараться совратить супругу, или супруга, или детей 
своих, в свою веру», а, напротив, «крестить и воспитывать» рожденных в 
браке детей в евангелическо-лютеранской либо в православной вере; 4) 
супруг-нехристианин должен был отказаться от многоженства. Услов-
ность разрешения подчеркивалась правом родителей не дозволять заклю-
чение таких браков своим даже совершеннолетним детям. 

Каноническое запрещение браков католиков с нехристианами, 
внесенное в общеимперский и в местные законы, можно было все же 
обойти, правда, на это требовалось много времени и сил. Так, несколь-
ко лет понадобилось дворянке Я. Блажевич для того, чтобы получить 
одно за другим согласия Могилевской римско-католической консисто-
рии, Департамента духовных дел иностранных исповеданий МВД, па-
пы римского и, наконец, императора Николая II на свой брак с му-
сульманином штабс-капитаном Али-Беком Алибековым. Аналогичные 
же просьбы православных, периодически поступавшие в Канцелярию 
прошений, категорически отклонялись. 

Проблема смешанных браков приобрела новое звучание после 
издания 17 апреля 1905 г. указа «Об укреплении начал веротерпимо-
сти», разрешавшего возвращение человека в лоно прежней (даже и 
нехристианской) церкви, к которой до присоединения к православию 
принадлежал он сам или его предки. 

При подготовке этого указа Комитет министров высказался за 
необходимость внесения законодательных изменений в правила за-
ключения смешанных браков и определения религиозной принадлеж-
ности детей, рожденных в таких семьях. Начатая весной 1905 г. работа 
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по подготовке соответствующих законопроектов продолжалась около 
двух лет. И хотя сформулированные идеи официально связывались их 
создателями с царским манифестом 17 октября 1905 г., на деле основ-
ные его положения вырабатывались в различных ведомственных ко-
миссиях еще задолго до того. 

Прежде всего, подготовленный МВД и вынесенный на обсужде-
ние Совета министров в феврале 1907 г., законопроект утверждал пра-
во всех вообще русских подданных, вне зависимости от их вероиспо-
ведания вступать в браки друг с другом. В качестве единственного 
условия заключения семейных союзов между христианами и нехри-
стианами устанавливался обязательный отказ будущего супруга-
нехристианина от многоженства. Тщательному анализу в законопроек-
те «об изменениях в области семейных прав» подверглась проблема 
места и способа совершения межконфессиональных браков. Так как 
установление гражданской формы регистрации не предусматривалось, 
то для разрешения вопроса необходимо было определить, священно-
служители какой церкви получат право на совершение обряда брако-
сочетания в каждом конкретном случае. В соответствии с существо-
вавшей в России иерархией религий проект устанавливал следующую 
схему: «…при заключении брака между лицами, принадлежащими к 
двум вероучениям, за которыми государством признается неодинако-
вое значение, венчание обязательно должно быть совершено по обря-
дам религии, пользующейся по закону большими преимуществами…». 
На практике это должно было означать, что православный был обязан 
заключать браки исключительно в церкви своего вероисповедания. 
При браках христиан с нехристианами законной могла быть только 
процедура венчания. Устанавливая право русского подданного на 
брак, невозможный по канонам церкви (например, православного или 
католика с нехристианином), законопроект не предполагал никаких 
санкций в случае отказа духовной власти от выполнения обряда. Та-
ким образом, введенная в текст проекта норма имела исключительно 
теоретический характер, и вряд ли могла быть реализована до введе-
ния гражданской регистрации. 

В течение всего 1907 г. между Синодом и Советом министров, 
одобрившим «Законодательное представление Министерства Внут-
ренних дел о вызываемых провозглашенным Высочайшим Манифе-
стом 17 октября 1905 года свободой совести изменениях в области се-
мейственных прав» шла оживленная переписка по поводу отдельных 
положений проекта. Уже в марте этого года обер-прокурор Синода 
П.П. Извольский высказал главе правительства П.А. Столыпину ряд 
принципиальных положений, на внесение которых в закон православ-
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ная церковь категорически не соглашалась. Список открывал п. 1 – 
«разрешение православным христианам вступать в брак с нехристиа-
нами и язычниками». Не желая вступать в конфронтацию, Совет ми-
нистров согласился пойти на уступки – вычеркнуть из законопроекта 
вызвавшее недовольство церкви положение. 

Таким образом, несмотря на то, что Российская империя как мно-
гоконфессиональное государство постоянно сталкивалась с проблемой 
смешанных, межконфессиональных браков, вопрос о законности браков 
христиан и нехристиан так и не был решен вплоть до 1917 г. 

 
 

О.Л. Помалейко 
Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск 

 
Общественная деятельность женских монастырей и 

общин на рубеже XIX−ХХ вв. (по материалам Северного 
Кавказа и Северо-Западного края Российской империи) 
 
Женские монастыри и общины империи, выросшие в основном 

благодаря своей социально-благотворительной миссии, несмотря на 
более худшее экономическое положение по сравнению с мужскими, 
были в большей степени, чем последние, связаны с миром. В рассмат-
риваемый период их деятельность активизировалась. Началось массо-
вое появление различных видов школ, в которых обучали в основном 
живших в окрестностях монастыря детей, и готовили их к дальнейшей 
жизни, уделяя большое внимание нравственному и трудовому воспи-
танию. Учебные заведения функционировали при: Иоанно-Марьин-
ском женском монастыре в г. Ставрополе (церковно-приходская шко-
ла; с 1910 г. − второклассная на 45 мест для детей обоего пола), Вла-
дикавказском Покровском женском монастыре (школа смешанного 
типа), Марие-Магдалинской Черноморской женской пустыни (школа 
для девочек, церковно-приходское училище для детей казаков близле-
жащих станиц и хуторов), Спасо-Евфросиниевской обители в Полоцке 
(трехклассное женское училище; с 1907 г. − шестиклассное епархиаль-
ное). Начальницей последнего являлась монахиня Нина. При ней в 
курс обучения были введены иностранные языки и изящные искусства. 
Воспитанниц стали обучать основам сельского труда и пчеловодства, 
ведению домашнего хозяйства. В училище устраивались литературно-
музыкальные вечера, ставились спектакли, в том числе и с целью при-
учения старших воспитанниц к постановке детских школьных вечеров 
в предстоящей большинству из них педагогической деятельности. В 
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Красностокском монастыре Гродненской губернии были созданы од-
ноклассная церковно-приходская и образцовая второклассная школа 
для девочек, дававшая право ее воспитанницам преподавать в деревен-
ских школах. По данным 1912 г. в них обучалось 130 и 168 учениц 
соответственно. Девочки также могли завершить свое образование в 
монастырском сельскохозяйственном училище и получить диплом 
агронома. Важным моментом в деятельности монастыря являлось и 
своего рода просвещение народа через образцовое ведение сельского 
хозяйства. Также монахинями устраивались народные чтения, практи-
ковалась «в широких размерах» раздача книг и брошюр религиозно-
нравственного содержания. Представляет интерес и тот факт, что при 
монастыре в 1912 г. была создана первая в империи община сестер 
просвещения, получившая наименование «Свято-Ольгинской». Цель 
ее состояла «в упрочении воспитательного влияния» учительниц цер-
ковно-приходских школ. 

В монастырях была развернута широкая деятельность и в облас-
ти призрения. В частности функционировали: школа-приют на 40 си-
рот при Свято-Троицком женском монастыре в Терской области, отде-
ление Кубанского женского исправительного приюта при Марие-
Магдалинской пустыни, приюты для девочек-сирот при Красносто-
кском монастыре и в Марфо-Мариинской обители в Вильно. В по-
следней к тому же осуществлялось воспитание и обучение грамоте по 
программам народных училищ, рукоделию и ведению домашнего хо-
зяйства «падших» девушек.  

Одним из важнейших элементов общественного служения жен-
ских монастырей была безвозмездная медицинская помощь для всех 
нуждавшихся в ней. Ее оказывали: в больнице при Иоанно-Марьин-
ском, больнице с амбулаторией при Свято-Троицком в Терской облас-
ти, амбулатории при женском Тупичевском Свято-Духовом Мстислав-
ского уезда женских монастырях. Причем в последней осуществлялось 
лечение всех бедных без различия исповедания. Монастырь предос-
тавлял для амбулатории помещение, отопление и освещение, а в по-
мощь врачу – 6 сестер, для которых здесь же были устроены курсы. 
При Красностокском монастыре имелась больница с амбулаторией и 
аптека. В больнице, располагавшей 30 постоянными кроватями, под 
руководством врача и старшей сестры-монахини работали фельдше-
рица и 16 сестер монастыря. По данным на 1912 г. бесплатно прошли 
лечение 500 клинических больных и около 12000 амбулаторных.  

В 1910 г. «в виду ощущаемого в период войн и других выдаю-
щихся по своим размерам общественных бедствий недостатка общин-
ных сестер милосердия, ГУ РОКК возбудило вопрос о привлечении 
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монахинь и послушниц православных монастырей к деятельности 
Красного Креста по уходу за ранеными и больными в период войн и 
других общественных бедствий». Образованная для реализации этой 
цели комиссия, выработала специальные правила и решила организо-
вать это дело в первую очередь в 4-х монастырях, имевших лечебные 
заведения, среди которых оказался и Красностокский Гродненской 
епархии. Св. Синод в 1911 г. одобрил выработанные мероприятия по 
привлечению монахинь и послушниц монастырей к деятельности КК. 
Их роль оказалась неоценима в период первой мировой войны. Они с 
первых ее дней активно включились в оказание помощи, проявив та-
кие формы монастырской социальной благотворительности как: под-
готовка лиц к уходу за ранеными, организация койко-мест для выха-
живания раненых и больных бойцов, учреждение приютов для солдат-
ских сирот, а также выполнения важнейшей функции – морально-
психологической поддержки населения. 

Таким образом, женские монастыри и общины на рубеже XIX–
XX вв., предоставляли возможность сиротам и бедным получить обра-
зование, приобрести специальность и зарабатывать самостоятельно; 
оказывали значимую помощь населению посредством призрения, вос-
питания и предоставления медицинской помощи.  

И сегодня женские монастыри, не забывая традиции и опыт, 
принимают живое участие в судьбе детей-сирот, инвалидов и иных 
категорий нуждающихся. 

 
 

В.В. Керов 
Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 
«Не папессы, не еретички» : феномен христианского 

женского богословия в старообрядчестве 
 
В истории как западноевропейского, так и православного христианства 

богословие являлось во все времена привилегией мужчин. Даже в XXI в. ма-
ло что изменилось, в отличие от нехристианских доктрин, над которыми по-
трудились и женщины, например, Е. Блаватская, Е. Райт и др. В русском пра-
вославии и сейчас ведутся дискуссии о том, может ли женщина быть бого-
словом, то есть заниматься теологическим творчеством. 

Впрочем, для женщин имелась некоторая возможность высказы-
вать свои идеи о боге и его отношениях с человеком. Речь идет не 
только о пересказах этих идей в агиографии. Женщины могли зани-
маться творчеством литургическим. Тому есть примеры, прежде всего 
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«песнописицы» блаженной инокини Кассии (IX в.), в своих ирмосах 
делавшей акцент на «христоцентризме» православия.  

На Западе также вряд ли можно говорить о полноценном женском 
богословии. О Свв. Екатерине Сиенской (XIV в., «Диалоги о Провидении 
Божьем») и Терезе Авильской (XVI в., автобиографические «Книга моей 
жизни», «Книга оснований» и др.), скорее можно говорить как о духовных 
писательницах, описывавших свой мистический опыт, чем о теологах. 
Действительно, за их тексты и поступки папа римский признал их «Отца-
ми Церкви», но только в 1970 г., т.е. признание их богословской деятель-
ности относится к концу XX в. Кроме того, случаи даже такого условной 
«теологии» были редчайшими. 

Принципиально иной оказалась ситуация в русском старообряд-
честве. Важнейшим фактором рационализации старой веры, в целом, и 
развития грамотности в частности, а также религиозного демократизма 
старообрядческого сообщества стала полемичность старообрядческой 
культуры. Значительную часть оригинальной старообрядческой лите-
ратуры составляют полемические произведения. 

Отсутствие во всех согласиях единого регулирующего идейного 
и организационного центра в XVIII в. и, в то же время, необходимость 
обоснования новых ситуаций – наступления царства антихриста без 
его физического пришествия, существования без собственной иерар-
хии, браков без венчания и пр. привело к тому, что после страшного 
отступления всех властей от истинной веры «лишенные священства, 
официального посредничества между человеком и Богом» староверы, 
«непосредственно опирались на слово Божье».  

В этой ситуации с первых лет гонений ведущие старообрядче-
ские богословы иногда обращались и к мнению женщин. Даже прото-
поп Аввакум, как-то воскликнувший в письме к боярыне Ф.П. Моро-
зовой: «…сама слепа, а зрячим путь указывает!», периодически сомне-
вался в невозможности для женщины судить о Вышнем. Споря с дья-
коном Федором, Аввакум посылал письма со своими аргументами Мо-
розовой и ее сестре, как бы спрашивая их одобрения, предупреждая, 
впрочем, от «догматства между собой». А в послании к «горемыкам 
миленьким» протопоп прямо призывал и мужчин и женщин: «…аще 
кто силен, да борется словесы и делы…». 

Новые трактовки традиционных текстов в условиях обязательной со-
борности их принятия обеспечили массовое конфессиональное творчество 
и широчайший размах полемики внутри возникавших согласий и между 
ними. Полемика уже в начале XVIII в. достигала такого размаха, что приве-
ла к новой интерпретации некоторых элементов вероучения. 

Важно, что участие женщин в разрешении возникших вопросах 
веры также приняло массовый характер. Уже в начале XVIII в. Димит-



104 

рий Ростовский отмечал: «…Почти в каждом городе изобретается осо-
бая вера; простые мужики и бабы догматизируют и учат о вере». Мис-
сионер официальной церкви в 1723 г. возмущался: «…что двор, то 
учитель, а что баба то типик [типикон]». В первой половине XIX в. 
другой «борец с расколом» Феофилакт Тверской повторял: у старооб-
рядцев «что мужик то вера, что баба то ус-тав».  

В XIX в. такой подход обусловил широчайшее участие женщин 
в функционировании тайной системы старообрядческого образования 
(«тетенькины школы», образовательная деятельность «мастериц», «ке-
лейных девок» и пр.). Доминирующее участие женщин в хранении 
конфессиональных традиций различных согласий подробно описано в 
литературе. Обращались старообрядки к устному (духовные стихи) и к 
письменному творчеству, оставив ряд религиозных произведений (на-
пример, С. Данилова, К. Долгая и др.).  

В XX в. ситуация не изменилась. Как и раньше, старообрядки, в том 
числе крестьянки, составляли «письма» о личном духовном, в том числе, 
визионерском опыте (Видение Агнии, 1957 г.) Часто инокини давали со-
веты, как жить при «безбожной власти» (инокини Раиса, Евстолия и др.). 
Так, Евстолия, одна из руководительниц сибирских староверов-
странников, в 1970-е гг. активно участвовала в дискуссии о том, можно ли 
староверу получить паспорт. В своих богословских письмах, проявляя 
высокую эрудицию, она приводила аргументы из Писания и Предания, а 
также из работ исследователей, в частности, А.С. Пругавина. 

Таким образом, женское богословие в старой вере развивалось в 
течение трех веков и во многом повлияло на особый статус женщины в 
старообрядческой общине. 

 
 

И.В. Титова 
ИЭА РАН, г. Москва 

 
Традиционная модель южнорусских суеверных представлений на 

примере духов-хозяев различных локусов: региональный 
и гендерный аспекты (по материалам XIX–XX веков) 

 
В классической этнографии на территории европейской части 

России принято выделять два больших этнокультурных ареала: южно-
русскую и северорусскую этнографические зоны. Каждая зона облада-
ет собственной этнокультурной спецификой, отразившейся не только 
на материальной и духовной культуре, чертах общественного и семей-
ного быта, но и на всей системе мировоззрения крестьян, в том числе 
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не ее суеверной, фантазийной части – той, что в исследовательской 
литературе принято именовать «народной демонологией». 

Если охарактеризовать всю систему русской народной демоноло-
гии в сравнительном ключе, то общего в ней наблюдается гораздо боль-
ше, чем особенного. Центральные «баснословные персонажи» имеют по-
истине общерусский характер. Таковы образы домового, лешего, водяно-
го, полевого демонов. Представления же об иных демонах ограничены 
рамками этнокультурных зон (например, южнорусские русалки, северо-
русские полудницы), либо и вовсе локально ограничены отдельными гу-
берниями, уездами, селами (например, представления о «дикиньких му-
жичках»). Кроме того, «особенное» касается не только наличия или от-
сутствия того или иного персонажа, но и самих деталей образов демони-
ческих существ – духов-хозяев определенных локусов. И именно эти осо-
бенности отражают специфику как северорусской, так и южнорусской 
демонологии (с еще более локализованными представлениями внутри 
каждого региона), позволяя выявить не только историко-культурную пре-
емственность населения европейской части России, но и взглянуть на по-
вседневную народную жизнь через призму суеверного.  

Итак, что же представляет собой южнорусская демонология в ее общих 
и особенных чертах, какие этнокультурные особенности нашли свое отражение 
на представлениях народа о духах-хозяевах вод, лесов, полей, окружавших 
южнорусского крестьянина, а также населявших его дом и подворье. 

Все персонажи южнорусской демонологии группируются вокруг 
двух мифологических зон: «зоны дома» (конструируемой человеком) и 
«зоны не дома» (осваиваемой им). «Зону дома» по представлениям 
крестьян населяли домовой, дворовой, мара коловерши (коргуруши), 
наведывались святочницы, огненный змей. «Зону не дома» – водяные, 
полевые, луговые, лешие, колодезные демоны, русалки. 

Все названные персонажи в свою очередь подразделяются на 
центральные (распространенные повсеместно), и локально ограничен-
ные. Так, представления о лешем, водяном, русалке и домовом распро-
странены в южнорусской этнографической зоне повсеместно, о марах, 
коргурушах, святочницах, болотных и полевых демонах ограничены 
пределами отдельных регионов внутри рассматриваемой нами зоны. 

Практически все персонажи имеют большое число схожих черт, 
описывающих как внешний облик мифического существа, так и его ха-
рактер, «образ жизни», манеру поведения, взаимодействие с человеком. 

Следует отметить и преобладающее «отсутствие» у южнорус-
ских демонов женской или мужской параллели. Так, на примере образа 
русалки видно, что каких-либо упоминаний о ее «муже» не имеется, за 
исключением единичных случаев, когда ее мужем признается водяной 



106 

(он же иногда признается и главой над всеми русалками). Более обыч-
ны упоминания о том, что все они (лешие, водяные, русалки) набирают 
себе жен (мужей) из числа проклятых, сманенных, утопленных ими 
людей, т.е. из числа простых смертных, а не из числа себе подобных. 

В отличие от весьма плодотворной северорусской демонологии, 
южнорусская не может «похвастаться» особым разнообразием мифо-
логических существ, населяющих окружающий крестьян мир. Данная 
специфика отразилась и на лексическом составе южнорусской мифо-
логии: разнообразия эвфемизмов мы здесь не наблюдаем. 

Анализ суеверных рассказов показывает и специфику половозраст-
ного состава персонажей южнорусской демонологии. В подавляющем 
большинстве случаев хозяевами мифологических пространств являются 
мужские персонажи, характеризуемые яркими маскулинными чертами их 
внешности (обычно они представлялись в образе мужика средних лет с 
бородой, а то и старцем). Кроме того, все они были одиноки в том смысле, 
что не имели ни семьи, ни детей, ни женской параллели. 

Поведение и характер их так же вполне «мужские»: с одной сто-
роны это полновластные хозяева своих локусов, оберегающих свои 
владения, требующие неукоснительного соблюдения определенных 
норм и правил поведения от человека, с другой стороны, они не были 
чужды и определенных, характерных русскому мужику привычек, 
пусть, порой, и дурных. Так, например, лешие не гнушались заходить 
в кабак и выпивать там «ведро водки», играть в карты, проигрывая 
собственное хозяйство друг другу. 

Что касается женских образов, то южнорусской демонологии 
они практически неизвестны. Исключение составляет лишь образ ру-
салки. Представления о жене домового (домовичке), маре, жене леше-
го (лесовихе) крайне редки, и не выходят за рамки отдельных уездов. 
К концу XX столетия они и вовсе стерлись из памяти. Стоит отметить, 
что такая участь постигла и большинство мужских персонажей – прак-
тически все они слились с образом черта. 

 
Л.Х. Сабанчиева 

Кабардино-Балкарский институт 
гуманитарных исследований, г. Нальчик 

 
Инновации в сакральной культуре народов 
Кабардино-Балкарии: гендерный аспект 

 
На фоне интенсивно исследуемых современными авторами кон-

фликтов, вызванных несоответствием религиозной идеологии неболь-
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шого слоя молодых неофитов – мусульман традиционным воззрениям 
старшего поколения, незаметным остается важный аспект религиозно-
го ренессанса – гендерный, в частности, духовная практика мусульма-
нок. В связи с усилением тенденции вовлечения молодых женщин в 
нетрадиционные исламские религиозные течения, тема «Ислам и 
женщина» становится востребованной. На волне общего подъема ре-
лигиозного ренессанса в Кабардино-Балкарии в этом сегменте про-
изошли определенные изменения, в частности, появился уникальный 
опыт назначения женщины советником республиканского муфтия, 
вокруг которой образовалась группа социально ориентированных ак-
тивисток – мусульманок.  

С 90-х годов общественностью предпринимаются попытки пе-
ресмотра роли шариата в жизни женщин. Внимание акцентируется на 
позитивном влиянии шариата на семейное положение женщины, в то 
же время определяется и негативная сторона исламской идеологии о 
том, что она дала толчок бытовой сегрегации женщин. С другой сто-
роны, с возрождением института полигамии сегодня в семейной сфере 
возникает ряд проблем, вызванных практикой половинчатого приме-
нения шариата при разводе. Она не дает женщине материальных га-
рантий для дальнейшего воспитания детей, нажитых в не зарегистри-
рованном в органах ЗАГС мусульманском браке. Возникший правовой 
пробел ущемляет права женщин.  

Интерес вызывают результаты проведенного докладчиком ис-
следования инновационных процессов в сакральном пространстве му-
сульманок: получение высшего профессионального духовного образо-
вания женщинами, практики применения ими полученных знаний, 
мотивы совершения хаджа и пятничных молитв в мечетях, влияние 
исламской идеологии на мировоззрение и внешний облик мусульма-
нок, роль мусульманок в борьбе с религиозным экстремизмом и т. п.  

В связи с изучаемым предметом считаем необходимым затро-
нуть еще одну сугубо региональную проблему, вызванную социально-
политической и религиозной ситуацией в КБР. После вооруженного 
нападения боевиков на г. Нальчик в 2005 г. все оставшиеся в живых 
его предполагаемые участники арестованы, и уже несколько лет идет 
суд над ними. В защиту арестованных родственники, в основном жен-
щины, не согласные с методами и средствами проведения следствия и 
суда, на различных площадках неоднократно устраивали публичные 
акции. Осознав неэффективность таких зачастую несанкционирован-
ных действий, женщины, чьи сыновья были убиты в 2005 г. или нахо-
дятся на скамье подсудимых, в 2012 г. объединились в общественную 
организацию комитет «Матери КБР в защиту прав и свобод граждан». 
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Судя по всему, задачи комитета шире, чем защита подследственных. 
Как видно, из «Открытого письма» матерям КБР, главная цель комите-
та – остановить «братоубийственную войну» в республике. Для этого, 
по их мнению, необходимо объединиться всем матерям, независимо от 
того, дома их дети или «в лесу». 

С другой стороны, родственники погибших сотрудников право-
охранительных органов, в числе которых много вдов и матерей, тоже 
проводят различные акции против терроризма, демонстрируя при этом 
непримиримость. Участники и организаторы митингов требуют от 
главы республики ужесточить меры борьбы с терроризмом и «прекра-
тить любые переговоры с участниками бандподполья, запятнавшими 
свои руки кровью своего народа». Это движение еще не институализи-
ровалось, хотя уже есть лидеры. Этот недостаток компенсируется со-
действием и прямым участием органов власти и широкой обществен-
ности в проводимых акциях, т.к. их цели, по нашей оценке, объективно 
совпадают. Таким образом, в дополнение к существующим в респуб-
лике общественным организациям, налицо формирование еще двух 
публичных акторов с преимущественно женским участием с противо-
положными взглядами о методах борьбы с терроризмом, что никак не 
приближает время решения данной проблемы. 

В республике активизировалась деятельность не только мусуль-
манок, но и других верующих женщин. Женщины-христианки не 
только посещают молебны, но и принимают активное участие в мно-
гочисленных социальных акциях русской православной церкви и тех 
христианских деноминаций, чью идеологию они исповедуют, а также 
возглавляют некоторые протестантские христианские организации. 
Иудейки по-прежнему не вхожи в синагогу, но принимают активное 
участие в культурной и благотворительной деятельности религиозной 
общины горских евреев. 

 
 

О.В. Кириченко 
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

 
Ставропольские монахини в Воронежской области в годы гонений 
на веру: уклад жизни и влияние на религиозную жизнь региона 

 
 В 1920-е годы в Ставрополе был закрыт крупнейший в регионе 

центр женского монашества – Иоанно-Мариинский женский мона-
стырь, в котором пребывало несколько сот насельниц. Драматична 
судьба первых лет советской власти, когда монастырь подвергся втор-
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жению и произошло ущемлению его прав, в том числе земельных и 
материальных. Но последующие события показали, что сестер ждут 
еще более трагические испытания. Советская власть отыскала их сле-
ды в горах Абхазии, куда они переместились большей частью после 
полного закрытия обители, и где монахини были арестованы уже как 
государственные преступницы, хотя они занимались в отдаленном 
скиту только молитвой. Часть монахинь была уничтожена уже в горах, 
другая часть, после суда «тройки», отправлена в лагеря.  

Значительная группа сестер, прошедших сквозь все страшные 
перипетии заключения, сумела поселиться вместе в г. Борисоглебске – 
небольшом городке Воронежской области. Эта значительная часть 
жизни ссыльных ставропольских монахинь, где они жили под надзо-
ром органов безопасности, вплоть до своей кончины (1960– 1970-е 
годы), полна напряженной многообразной деятельностью, сочетавшей 
в себе и строгую уставную молитвенную жизнь, и общественную ак-
тивность, направленную на помощь социально и духовно нуждаю-
щимся. Еще одной стороной жизни монахинь была их церковная стезя, 
а именно – оказание помощи приходскому духовенству. Монахини в 
данном случае были носителями церковной памяти, церковной тради-
ции, и их прекрасное знание церковного устава, богослужения, высо-
кая певческая культура, в сочетании с глубоким аскетизмом делало их 
для духовенства незаменимыми помощницами. Поэтому монахини 
служили в алтаре, трудились чтицами, пели в хоре, воспитывали цер-
ковную молодежь.  

В течение нескольких лет полевой работы в Борисоглебске, на-
чиная с середины 1990-х, нам удалось опросить большой круг людей, 
помнящих этих монахинь, общавшихся с ними и сохранивших добрую 
память о них. Кроме того, у ближнего круга лиц, общавшегося со 
ссыльными монахинями, сохранились личные вещи, книги, тетради с 
записями, что в целом также нам помогло шире взглянуть на круг дея-
тельности ставропольских сестер. Удалось в какой-то степени выяс-
нить судьбы нескольких насельниц, вплоть до их кончины в Борисог-
лебске, круг их общения, определить характер влияния на духовную 
жизнь не только конкретного города, но и всего региона. (Воронеж-
ской и Тамбовской обл.). В г. Ставрополе, и в самом Иоанно-Мариин-
ском монастыре, который возродился около десяти лет назад, ничего 
не известно о борисоглебских монахинях, поэтому для нынешней игу-
меньи обители и для историков, занимающихся в г. Ставрополе исто-
рией монастыря эта информация оказалась новой.  
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Е.Ю. Волкова 
Костромской государственный  
Технологический университет 

 
Влияние экстремальных условий  
на религиозное состояние женщин 

 
В наши дни открывшийся доступ к ранее закрытым документам, 

небывалый уровень гласности позволили историкам более объективно 
раскрыть душевное состояние женщины периода Великой Отечест-
венной войны. Одним из аспектов этого является роль церкви и рели-
гии в ее жизни. Общеизвестно, что за годы советской власти была про-
делана огромная атеистическая работа, которая нашла поддержку, 
прежде всего, среди молодежи. Но основная масса женщин среднего и 
старшего возрастов придерживались религиозных взглядов (по пере-
писи 1937 г. верующими себя признали 57 % населения страны, в том 
числе 67 % женщин, в основном старше 40 лет). Когда же на их долю 
обрушились беды страшной войны, порой единственным утешением 
для них стала вера.  

Возросшая роль женщин в войне заставила изменить некоторые 
религиозные традиции. Мусульманкам, например, разрешили посе-
щать мечети, а в Чечено-Ингушетии действовали даже женские мю-
ридские школы, возглавляемые женщинами. Причинами усиления ре-
лигиозности населения были небывалое горе, обрушившееся на жен-
щин, прекращение регулярной информации о жизни страны, закрытие 
школ, клубов, то есть мест, где в будни и праздники собирались люди, 
протест против десятилетиями нарушавшейся свободы совести и веро-
исповедания. В подтверждение приведем сообщения ряда председате-
лей Советов по делам религиозных культов: студентка Чумакова из 
хутора Попова Комсомольского района Сталинградской области заяв-
ляла: «Развлечения для молодежи у нас никакого нет. Даже музыки 
нет. Мы здесь не живем, а существуем и коптим белый свет и моло-
дость пропадает, хотя бы церкви открыли». В Чашинском районе Кур-
ганской области в районе деятельности Большой Иткульской церкви 
часть пионеров под влиянием матерей сняли красные галстуки. На-
блюдались также случаи венчания учительниц.  

Чем же стала вера для женщины военной поры? Главное – это по-
иск любой психологической защиты, поддержки, утешения. Это могли 
быть и родственники, соседки, подруги по работе. Но зачастую у нее про-
сто не было времени на разговоры, да и не всегда хотелось разглашать 
потаенные мысли. Поэтому женщины обращались к Богу. Были случаи, 
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когда «Богом» становился муж, погибший или воевавший на фронте, а 
иконой – его фотография. В целом же в женской среде еще очень сильны 
были многовековые религиозные традиции, сказывалось воспитание в 
религиозном духе. Порой непомерные трудности, свалившиеся на жен-
ские плечи, возрождали уже, казалось, потухшую веру.  

«Оберегом», Спасителем, талисманом выступали разные люди или 
вещи. В.Н. Голубева (1935 г.р.) во время войны жила на оккупированной 
фашистами Смоленщине. Ни в один дом ее деревни Трошино не попали 
фашистские бомбы, хотя уничтожили амбары, скотный двор. При отходе 
немцы ее не сожгли, как сделали с соседними деревнями. Крестьянки ис-
кренне верили, что их деревню спасли жившие там два юродивых – Петр 
Огурцов и Николай Рыбкин. Бабушка, мама и брат Г.В. Ивановой счита-
ли, что маленькая Галя (1935 г.р.) спасла им жизни в немецких концлаге-
рях г. Кирхмозера. Всю войну она носила на шее огромный фарфоровый 
крест с распятием. Неважно, что крест был католический, а носила его 
маленькая, хрупкая православная девочка.  

Тема «Женщина и религия» содержит в себе много аспектов. 
Один из них: влияние религиозных течений на верующих. Например, 
сторонники Русской православной церкви, в основном женщины, были 
патриотически настроены, проводили большую работу по сбору 
средств среди своей общины в помощь фронту. Например, к апрелю 
1944 г. по Куйбышевской области было собрано более 4 млн.рублей. 
Кроме этого, 800 тыс. рублей было истрачено на подарки, около 70 тыс. – 
на помощь больным и раненым, 300 тыс. – на помощь детям. На 14 октября 
1944 г. верующие Горьковской области собрали более 5 млн рублей, 
465.500 – на подарки, 90.500 – на продукты, 135 тыс. – раненым и гос-
питалям. К концу 1944 г. в Алтайском крае собрали 522 тыс. рублей 
наличными, 220 тыс. облигациями, а более 14 тыс. истратили на по-
мощь детям фронтовиков (ГАРФ. Ф.6991. Оп.2. Д.17. Л.39,29,10). 

В то же время представители Истинно-православной церкви или 
«викторовцы», придерживавшиеся монархических взглядов репресси-
рованного патриарха Тихона, проводили враждебную антипатриотиче-
скую пропаганду, высказывали суждения панического и пораженче-
ского характера. По данным материалов Кировского Управления 
НКВД родственники, прежде всего женщины, посылали своим близ-
ких на фронт молитвы, крестики и другие религиозные символы, пре-
дупреждая воинов, чтобы они использовали эти предметы при перехо-
де на сторону врага. В Тюменской области в конце 1944 г. из 393 сек-
тантов, трудоспособных мужчин и женщин, работал только 31 чело-
век. Остальные по религиозным мотивам от нее отказались.  
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В настоящее время, также как в годы Великой Отечественной вой-
ны, тяжелейшее материальное положение и духовное состояние, отсутст-
вие надлежащей помощи со стороны государства, заботы и внимания ме-
стных властей, уничтожение «общинности», соседской взимопомощи, 
огрубление нравов, усиление психологии индивидуализма, не свойствен-
ному российскому менталитету, вновь заставляет искать поддержку в ре-
лигии, порой в худших ее проявлениях. Но если во время войны люди 
знали, что такое состояние временно, то сейчас из-за отсутствия нацио-
нальной идеи духовная жизнь значительно тяжелее.  

 
 

Ю.Н. Сушкова 
Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск 
 

Богородица духоборов Лукерья Калмыкова 
(об образе женщины-лидера религиозного движения) 

 
Секта духоборов (духоборцев), названная так от провозглашен-

ной ими борьбы духовного начала с плотским, сформировалась к сере-
дине XVIII века. Свое название духоборы толкуют как «борцы за 
Дух», «борцы за одухотворение омертвевшей веры». Относятся к ду-
ховным христианам – конфессиональным группам, отошедшими от 
РПЦ. В специальной литературе их также называют старым, традици-
онным русским сектантством, возникшим на почве собственно рос-
сийской действительности. С 60-х годов XVIII в. по начало XIX в. ду-
хоборческая проповедь находила относительно широкий отклик по 
преимуществу среди разных категорий государственных крестьян. 

Из-за неприятия государственной власти духоборы и молокане 
подвергались преследованиям и переселению, в том числе и в Закавка-
зье. Одним из первых руководителей духоборов была Лукерья Василь-
евна Калмыкова, зовомая также согласно их традициям «Лушечкой». 
Чтобы выстоять перед произволом властей, выжить в борьбе с приро-
дой и в окружении разноэтничного населения, зачастую враждебного, 
духоборы выработали свои правила общежития, обычаи, традиции. 
Они отличались своеобразной материальной культурой (орудиями труда, 
типом жилища, предметами быта, одеждой). У них была устная литерату-
ра, свой, в том числе и не религиозный, фольклор. Все это, а не только 
религиозные верования и теократическое управление руководителей, осо-
бенно Лукерьи Калмыковой – «духоборческой богородицы», входит в 
своеобразное общественное образование – «Духоборье».  
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«Духобория» была скорее «монархией», чем «республикой», а 
точнее «буржуазно-теократическим государством», в которой рядовые 
духоборы обязаны были беспрекословно повиноваться своей теокра-
тии. Центром «обетованной земли Духобории», ее «Сионом», было 
село Горелое, где в каменном, хотя и всего только двухэтажном дворце – 
Сиротском доме, находилась резиденция Лукерьи Калмыковой – «ца-
рицы духов и вождя сионского народа». Были у Калмыковой и «цари-
иереи», ее «старички» и «князья царедворцы». Она заведовала общест-
венным имуществом духоборов, формировала правила поведения. Во 
время пребывания в Закавказье ее, как владычицу Духобории, окру-
женную ореолом державности, неоднократно посещали наместник 
Кавказа и высшие чины кавказской правительственной администра-
ции; некоторые из них даже пользовались денежными ее «услугами».  

Посещение «Лушечкой» духоборческих сел было подобно цар-
скому выезду. Вот как описывал приезд Лукерьи Калмыковой к духо-
борам села Славянка один из очевидцев: «Во время ее посещения ни-
кто не оставался за домашнего присматривать дом. Известие о ее при-
езде с быстротой распространялось по всем селам, и все, кому только 
было возможно, спешили приехать в Славянку для встречи. Первая 
встреча делалась верст за тридцать. Впереди верховые на лошадях, 
человек двадцать, а затем все, кто мог, как из Славянки, так и из дру-
гих сел выезжали верст за восемь на границу своей земли. Встречали 
всегда с хлебом и солью и с пением духовного псалма, и, когда за вер-
сту показывалась ее бричка, весь народ приходил в движение. С одной 
стороны, радость, а с другой – чтобы все было по порядку».  

По достижению ею 50-ти лет на помощь избрали молодого ду-
хоборца Петра Веригина, чтобы он подробно узнал дело и по смерти 
Калмыковой остался бы заведовать «общественным добром». Вериги-
ну было 22 или 23 года. Еще при жизни Калмыковой он лет пять доб-
росовестно помогал ей во всем, за что его очень полюбили. Спустя 
пять лет Калмыкова умерла и, согласно обычаю духоборцев, не оста-
вила после своей смерти ни духовного завещания, ни каких бы то ни 
было бумаг, кроме векселей на банк. 

Кончина богородицы Лукерьи Калмыковой в 1886 г., руково-
дившей всеми делами Духобории и записавшей на свое имя общинную 
казну, еще больше обострила противоречия в рядах духоборов, и осо-
бенно их руководства, каковым являлся Совет 30-ти. В данный эпизо-
дически собиравшийся совещательный орган входили наиболее зажи-
точные и влиятельные духоборы, за которыми установилось название 
«старичков», хотя пребывание в этой категории каким-то возрастным 
принципом не обусловливалось. 
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После кончины Калмыковой новым руководителем секты стано-
вится П.В. Веригин. Провозглашение его таковым состоялось в селе 
Горелое сразу же после завершения похорон богородицы. Путь рели-
гиозных и социально-политических исканий, по которому пошли ве-
ригинцы, поколебали некоторые привычные для них понятия и ценно-
сти. Всегда считавшие себя «избранным народом», они в 1896 г. по 
настоятельной рекомендации П.В. Веригина дали своей секте новое 
название «христианская община всемирного братства», подчеркивая 
идею отношения к людям как к братьям. Этим он пытался найти под-
держку в борьбе с царским правительством у религиозных конфессий 
других стран и у народов Кавказа, уповая на то, что духоборческое 
учение со временем станет мировой религией. 

 
 

И. Шварц 
Институт Восточноевропейской истории  

Венского университета, Австрия 
 

«Запад» встречает «юг»: стереотипы мышления и 
Действительность (Берта фон Шутнер и Кавказ) 

 
Известная австрийская писательница и первая женщина-лауреат 

Нобелевской премии мира, Берта фон Зуттнер, является знаковой фигурой 
в антивоенном движении и в феминизме на Западе. Международное об-
щество «Берта фон Зуттнер» организует с 2009 г. в бывшем родовом име-
нии семьи Зуттнер, Харманнсдорф (Schloß Harmannsdorf) в Нижней Авст-
рии, выставки, конференции, музыкальные вечера и театральные пред-
ставления, посвященные жизни и деятельности этой исключительной 
женщины. В 2012 г., в Харманнсдорфе, с мая по сентябрь была открыта 
выставка «L‘ ÈducationdeRosette – BerthavonSuttnerundderKaukas“, которая 
пользовалась большим успехом. Каждые субботу и воскресенье шли теат-
ральные постановки комедии «L‘ÈducationdeRosette», созданной во время 
пребывания Берты и ее мужа Артура фон Зуттнера на Кавказе. Сюжет 
рассказывает о жизни одной одинокой женщины и о нормах социального 
поведения, диктуемые ей обществом. 

Об кавказком периоде молодой супружеской пары сравнительно 
мало известно, в основном из мемуаров Берты фон Зуттнер и из ее эссе 
и романов. В выступлении предлагается короткий анализ бегства в 
Грузию и пребывании в Зугдиди, Кутаиси и Тифлисе с 1876 по 1885 гг., 
условий повседневной жизни, проблем, творческих разысканий и роли 
войны между Россией и Турцией (1877–1878) для идейного развития 
взглядов обоих авторов. Так в этом периоде были опубликованы Ар-
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туром фон Зуттнером произведения «Дети Кавказа» (KinderderKauka-
sus), «Черкассы» (DieTscherkessen), «Аджары» (DieAdjaren), «Госу-
дарь» (DerBattono), «Дередиян – мингрелские обычай» (Deredijan – 
MingrelischesSittenbild) и др., а в 1883 г. вышел под псевдонимом пер-
вый роман Берты фон Зуттнер – «Опись одной души» (Inventariumei-
nerSeele). Здесь в первый раз прослеживаются будущие тенденции ее 
творчества, ставятся вопросы о «легитимности» войны и об отрицании 
войны. Впоследствии страстный призыв «Долой оружие!», название 
также ее одноименного романа «DieWaffennieder!», превратился в 
символ протеста, а борьба против войны в смысл ее жизни. 

Особое внимание уделяется эссе «Кавказкие женщины» (Kauka-
sischeFrauen, 1885), этнографическое описание особености страны, 
традиции и культуры кавказких народов [Maria Enichlmaier, Abenteure-
rin Berta von Suttner. Die unbekannten Georgien-Jahre 1876 bis 1885. Ma-
ria Enzersdorf, 2005]. Удивляет обилие клише и стереотипов при харак-
теристике социальных позиции кавказких женщин. Мария Енихлмайер 
считает, что здесь мы имеем дело с так называемым феноменом «има-
гинерного ориентализма», «Ориент, как фиктивный топос» в пред-
ставлениях западноевропейского интеллектуального мира, что во мно-
гом объясняет пассивную позицию автора, хотя тонкий сарказм и мет-
кие наблюдения над миром кавказкой жизни показывают, что Берта 
фон Зуттнер не является беспристрастным наблюдателем того, что 
происходит вокруг нее. В заключении, как сравнительный материал, 
приводится поздний труд автора – эссе «Женщины» (DieFrauen, 1891). 

 
 

С.З. Ахмадулина 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ 

 
Правовое положение женщин в вере бахаи 

 
В современном мире важную роль в жизни общества играет ре-

лигия. Известный американский политолог С. Хантингтон в своей ра-
боте «Столкновение цивилизаций» обосновал идею «третий волны» 
демократии в мире, где предположил, что XXI столетие станет ареной 
для мировых конфликтов между цивилизациями, определяющим при-
знаком которых является религиозная принадлежность людей.  

На рубеже XX и XXI столетий всплеск религиозно-мистических 
исканий в российском обществе привёл к возросшему интересу к не-
орелигиозному творчеству. Почти столетие советской истории идеоло-
гическим постулатом выступала вера в «советского человека». Потеря 
идеологического ориентира привела к появлению и широкому распро-
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странению новых, нетрадиционных для России, религиозных объеди-
нений. Всевозможные учителя, наставники, гуру хлынули из-за рубежа 
и были «зачаты» на российской почве. Однако в истории страны были 
случаи, когда новые религии, которые возникли за её пределами и 
подвергались гонению на родине, получили поддержку и возможность 
на развитие в пределах России. Одной из подобных новых религий 
выступает Вера Бахаи. 

Вера Бахаи – религия последователей Бахауллы, которые называют 
себя бахаи. Эта одна из новых религий, зародилась в 1844 году в Ширазе 
(Персия), когда молодой иранский торговец Сейид Али Мухаммад наиме-
новал себя принятым у мусульман титулом «Баб» («Врата Бога»). Он соз-
дал сочинение «Каюм уль-Асма», текст которого стал основой вероучения 
новой религии. Баб провозгласил себя носителем самостоятельного От-
кровения Божьего и провозвестником другого, более значительного, чем 
он сам, Посланника. Баб видоизменил законы и обряды ислама, касаю-
щиеся молитв, поста, брака, развода и наследования.  

Бахаулла (араб. «Слава Господа») – титул, который упоминается 
Бабом. Человек, принявший его при своем рождении был наречен 
именем Мирза Хусейн Али (1817 – 1892 гг.) Бахаулла признается Про-
роком, продолжающим ряд посланников Бога: Кришна, Авраам, Зоро-
астр, Моисей, Будда, Христос, Мухаммед и Баб и вместе с тем, «Обе-
тованным всех религий». 

Не отвергая ценности пророчеств, содержащихся в предшест-
вующих мировых религиях, в то же время Бахаулла и современные 
последователи его учения утверждают, что лишь основатель Веры Ба-
хаи дает более полное раскрытие духовных истин, чем его предшест-
венники. «Он принес всемирное учение, обеспечивающее прочную 
базу, на которой может быть построена новая и лучшая цивилизация». 

Организация Объединенных Наций признает Веру Бахаи как од-
ну из мировых религий, наряду с Буддизмом, Христианством, Иудаиз-
мом и Исламом. Сами бахаи называют свою религию мировой, насчи-
тывающей более 6 миллионов последователей в 232 странах мира, 
принадлежащих к 2112 нациям и народностям. 

Основные принципы учения бахаи заключаются в провозглашении 
всеобщего братства и равенства, непротивлении злу и прощении непра-
ведных поступков друг другу и человеку со стороны Бога, объединении 
всех людей планеты во всемирное сообщество. Среди принципов необхо-
димых для достижения объединения людей в одну семью и построение 
мирного общества бахаизм выделяет следующее: отказ от каких бы то ни 
было предрассудков; обеспечение полного равенства прав мужчин и 
женщин; осознание единства и относительного характера религиозной 
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истины; устранение крайних проявлений бедности и богатства; обеспече-
ние всеобщего образования; обязанность каждого самостоятельно искать 
истину; создание всемирной федерации; признание того, что истинная 
религия находится в гармонии с рассудком и научным поиском. 

Многие религиозные традиции отводят женщине подчиненное по-
ложение в обществе по сравнению с мужчиной. Ещё в середине XIX века 
Бахаулла не раз подчеркивал, что женщина не уступает по своему интел-
лекту мужчине. Мыслитель писал – наступит время, когда женщины до-
кажут миру, что они способны достичь огромных успехов во всех облас-
тях общественной деятельности, в науке в том числе. При этом он указы-
вал, что отставание женщин в обозначенный период времени было связа-
но с отсутствием равных с мужчинами условий во многих областях обще-
ственной жизни, прежде всего в получении образования.  

Учение, которое возникло в мусульманской стране, отличало от 
других религиозных комплексов, отсутствие господствовавшего в те дни 
стремления урезать права женщин. Этот принцип нашел отклик как внут-
ри Ирана, так и за его пределами. Многие последователи бахаи отдали 
свои жизни за свои религиозные убеждения. Среди известных личностей, 
погибших во время гонений на бахаи, была поэтесса Тахира, которая за-
являла, что одна из черт новой эпохи, возвещенной Бабом в его Открове-
нии, – снятие тех запретов, которые позволяли считать женщину сущест-
вом низшего порядка. Узнав о смертном приговоре, она сказала своему 
тюремщику: «Можешь убить меня, когда тебе будет угодно, но женщины 
будут свободны, и помешать этому ты не в силах». 

Старший сын Бахауллы – Абдул Баха был продолжателем дела 
отца и видным религиозным деятелем своей эпохи. В работе «Звезда 
Запада» Абдул Баха обосновал необходимость равноправного сосуще-
ствования полов как залог уравновешенного развития цивилизации и 
мирового порядка. Автор подчеркивал, что наилучший способ покон-
чить с опустошительными войнами – дать женщине образование: 
«Влияние женщины – самый мощный фактор в деле достижения все-
общего мира и справедливости». 

Ситуация не изменилась и к концу ХХ столетия. Так, после из-
вестных событий связанных с исламской революцией 1979 г. по указа-
нию шиитского духовенства имущество бахаи конфисковали, святые 
места превратили в развалины, места захоронений перекопаны; членов 
общины подвергли гонениям – их увольняли с работы, лишали пенсий, 
отнимали личные сбережения, их детей исключали из школ.  

Летом 1980 года за арестами приверженцев Веры последовали и 
смертные приговоры. Власти Ирана попытались выдать эти события за 
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расправу над шпионами, однако эти убийства внутри страны вызвали 
мировой общественный резонанс. 

В интервью официальной газете «Khabar-i-Junub» от 22 февраля 
1983 года исламский судья, пославший в Ширазе на виселицу десять 
женщин и девочек-подростков, исповедующих Веру бахаи, сказал: 
«Пока не поздно, бахаи должны отречься от своей веры. Иначе ислам-
ская нация вскоре... воплотит в жизнь молитву, упомянутую в Коране: 
«Господи, не оставь на земле ни единой семьи неверных».  

На территории Российской империи бахаи появились в 1883–
1884 гг. Это были торговцы, ремесленники и строители из восточной 
иранской провинции Хорасан, спасавшиеся от преследований шиитов. 
В 1889 году российский суд впервые в истории признал независимый 
характер Веры Бахаи как самостоятельной религии и выступил в защи-
ту ее последователей, а русский язык стал первым европейским язы-
ком, на который были переведены Священные Писания бахаи, в том 
числе – Китаб-и-Агдас («Наисвятая книга») – одна из главных книг 
откровения Бахауллы. За пределами Ирана общины бахаи появились 
на территории Российской империи, в Ашхабаде, в начале 80-х годов 
XIX века. Именно здесь в начале ХХ века был построен и первый в 
мире храм бахаи. 

Новая религия быстро укоренилась на российской почве, что 
было обусловлено двумя факторами. С одной стороны, на российской 
территории нашли прибежище бахаи, покинувшие Персию, с другой – 
распространению идей новой религии способствовал интерес к ней 
русских востоковедов и литераторов. Верой Бахаи интересовались 
И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой. В письме И.А. Гриневской Л.Н. Тол-
стой отметил, что «учения бабидов… поскольку они придерживаются 
принципиальных фундаментальных идей братства, равенства и любви, 
имеют огромное будущее».  

Руководители советского государства на начальном этапе его 
создания достаточно лояльно относились к нетрадиционным религиям, 
в некоторых случаях даже используя их для борьбы с православной 
церковью. Однако ситуация изменилась с провозглашением атеизма. В 
сентябре 1939 г. бахаи мира узнали о случаях гонения на последовате-
лей веры в СССР из информационного источника «Bahainews»: «На-
циональное Духовное Собрание Соединенных Штатов и Канады с глу-
боким прискорбием узнало о преследованиях, которым подверглись 
общины бахаи в Туркестане и на Кавказе. Несколько лет назад Духов-
ные Собрания и их комитеты, как тогда сообщалось, были распущены, 
документы конфискованы. В настоящее время многие друзья томятся в 
заключении, в том числе и женщины; некоторые умерли в тюрьмах; 
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большинство депортировано в Иран, несколько человек сослано в Си-
бирь. Деятельность бахаи и распространение веры запрещены».  

В 1945 году представители бахаи присутствовали на конферен-
ции в г. Сан-Франциско, на которой было принято историческое реше-
ние о создании Организации Объединенных Наций (ООН). В 1948 го-
ду Международное Сообщество бахаи (МСБ) было впервые зарегист-
рировано как международная неправительственная организация при 
отделе общественной информации ООН. В 1985 году МСБ учредило 
отдел общественной информации, в 1989 году отдел по охране окру-
жающей среды и в 1993 году отдел по продвижению женщин. 

Равенство мужчин и женщин один из кардинальных принципов Ве-
ры бахаи. Каждый проект направлен на то, чтобы мужчинам и женщинам 
было позволено работать вместе во всех сферах человеческой деятельности 
– политике, науке, экономике, социальной и культурной областях – в рав-
ных условиях и с равным вознаграждением. Под эгидой отдела по продви-
жению женщин были разработаны различные программы для создания ме-
ханизмов защиты их прав, для обеспечения качественным образованием, 
для устранения предрассудков в отношении женщин.  

Ярким примером, иллюстрирующим действенность продвигае-
мых бахаи проектов, может служить созданный в 1985 г. центр «Бар-
ли» – Институт развития сельских женщин в штате Мадхья Прадеш, 
расположенным в центральной части Индии. Институт предлагает раз-
личные образовательные программы для местных женщин. В 1997 г. 
на территории США был создан другой образовательный центр, в 
честь известной поэтессы Тахиры. Центр предлагает консультативные, 
юридические, социальные и медицинские услуги женщинам беженцам 
и иммигрантам, которые нуждаются в защите в случае нарушения их 
прав на основе дискриминации по половому признаку. Центр спонси-
рует Проект гендерного политического убежища, иммиграции и прав 
человека; Проект защиты афганских женщин-беженцев; и Проект за-
щиты женщин от избиения, предоставляющий юридическую защиту 
женщинам, рожденным за границей, которые убежали от домашнего 
насилия. Программа помощи включает в себя психологическое кон-
сультирование, занятия по обучению грамотности, английскому языку, 
бытовое обслуживание, обучение профессиям, помощь по хозяйству.  

В Вере бахаи однозначно определяется равенство женщин и 
мужчин в качестве социального принципа. Роль женщины не ограни-
чивается выполнением только функции материнства, данной им при-
родой. Соответственно, учение Бахаи выступает за принятие идентич-
ной программы образования для обоих полов. Это, объясняют авторы, 
могло бы предотвратить односторонне заданную направленность муж-
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чин и женщин в разных сферах деятельности без учета их истинных 
способностей. Использование принципов сотрудничества и консульта-
ции в рамках равного партнерства при принятии решения по семейным 
вопросам обеспечивает гибкость, которая невозможна в рамках патри-
архальной структуры. Равное участие женщин во всех сферах деятель-
ности воспринимается и как важнейшая предпосылка к миру. 

 
 

А. Вашкевич 
Центр «Kaukaz.net», Варшава 

 
Социализация новообращенных мусульман (на примере женского 
сообщества религиозного центра «Источник» в Санкт-Петербурге) 

 
Женщин центра «Источник» можно разделить на несколько 

групп по критерию причин принятия ислама. Самый распространен-
ный случай прихода в религию – поиск нового порядка и ясных правил 
повседневной жизни. Вторая крупная группа общины – выходцы с 
Кавказа и из Средней Азии, чаще всего воспитанные в секуляризиро-
ванных семьях. В этом случае реисламизацию можно рассматривать 
как обретение мусульманской идентичности, которая становится более 
значимой в светской среде, вдали от дома. Кроме того, любопытными 
являются случаи, когда под воздействием непредсказуемых, внезап-
ных чувств ислам принимают этнические русские. Последняя, четвер-
тая группа новообращенных – это жены мусульман, которые решили 
принять новую религию из-за брака. 

Одной из самих болезненных проблем людей, которые начинают 
интересоваться исламом, является вопрос согласования религиозного и 
светского стилей жизни. Поэтому ключевая цель просвещения в медресе – 
не столько формальное обучение выполнять пять «столпов» Ислама: Ша-
хада (Единобожие), Намаз, Рамадан, Закят и Хадж (маленький и большой 
в Мекку и Медину), сколько умение применить эти законы в жизни. Это 
тем более важно, что практически все посетительницы центра признают, 
что быть мусульманкой, соблюдающей все правила своей религии в Пе-
тербурге, весьма трудно и не всегда безопасно. 

Так как мусульманский образ жизни зачастую вызывает возрож-
дение со стороны светских граждан, членом медресе советуется «не 
бросаться в глаза» («хороший мусульманин – это скромный и терпели-
вый мусульманин»). Поэтому часть верующих не покрывают головы и 
вообще не выставляют напоказ мусульманскую символику, такую как 
религиозная литература, арабские украшения, характерные элементы 
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одежды. Итак, девушки, надевающие хиджаб сразу после того, как 
переступают порог медресе – нередкая картина. 

Просвещение в медресе касается не только настоящей веры и проблем 
безопасности. Религиозное воспитание охватывает практические все элемен-
ты повседневности, в том числе, связанные с внешним видом и здоровым 
образом жизни. Члены общины обмениваются информацией о том, где мож-
но приобрести мусульманскую модную одежду, специальную косметику, 
лекарства, прессу и литературу. Центр активно занимается продвижением 
системы доставки халяльных продуктов, в том числе, сотрудничеством со 
специальными бойнями. Кроме того, поддерживается система материального 
обеспечения, прежде всего, тех, у кого есть проблемы со здоровьем, много-
детных семей, людей, испытывающих трудности с жильем. Так как кредит в 
коммерческом банке – харам, умма попыталась решить эту проблему и орга-
низовала собственную систему кредитования. Таким образом центр укрепля-
ет институт семьи – приоритет своей деятельности. 

Мусульманский образ жизни охватывает также досуг. Как в центре, 
так и в частных домах организуются посиделки, совместное приготовле-
ние пищи, обмен одеждой и ее изготовление, украшение рук хной, совме-
стное отмечание праздников, таких, как день рождения, свадьба, продви-
жение по службе. Одной из давних традиций центра является проведение 
тематических вечеров, проходящих год от года все с большим размахом: 
«Мусульманка в современном обществе», вечер хиджаба, вечера, посвя-
щенные праздникам Ураза-Байрам и Курбан-Байрам и другие. В летнее 
время медресе переходит на иной режим. Один день в неделю отводится 
на загородные поездки. Кроме того, центр старается следить за событиями 
культурной жизни города, особенно если они имеют отношение к исламу. 
Посещаются выставки каллиграфии, исламского искусства, организуются 
экскурсии в Институт Востоковедения. 

Так происходит постепенный процесс погружения новых членов в 
сообщество. Постепенно углубляется разрыв с «внешним миром» и все 
элементы повседневности сводятся к «жизни во славу Всевышнего». 

Характерным для этого переходного этапа является изменение 
круга общения. Особые трудности вызывает отсутствие поддержки со 
стороны самих близких родственников. Итак, во время встреч подчер-
кивается превосходство мусульманина над светскими гражданами, как 
теми, которых «не ждет вечный Рай». По мнению основоположников 
центра, его сотрудников, преподавателей и членов, ислам представляет 
собой духовную реальность всемирного масштаба, которая коренным 
образом видоизменила образ мыслей и поведение людей, принявших 
его. И сегодня «исламская цивилизация» существует и проявляет себя 
всюду, где живут мусульмане.  
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Ислам рассматривает религию не как часть жизни человека, не в 
качестве некоего особого вида человеческой деятельности (наряду с 
экономическими отношениями, политикой и т.д.), а именно как основу 
и сущность жизни, которая должна определять все земные человече-
ские помыслы и поступки. 

 
 

З.А. Тлехурай 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Исламский брак и многоженство в современной адыгской культуре 

 
Феномен многоженства в исламе являлся (и является) одним из 

самых популярных и устойчивых стереотипов в восприятии европей-
цами мусульманской цивилизации. В скованной жесткими узами мо-
ногамного брака среде мужчин христианского средневековья господ-
ствовало твердое убеждение, что каждый мусульманин от Испании на 
западе до Туркестана на востоке не только мог, но просто обязан был 
обзавестись гаремом. Действительно, по шариату каждый мусульма-
нин имеет право содержать в постоянном браке одновременно четыре 
жены. В царской России православная церковь резко осуждала и пол-
ностью отвергала весь исламский уклад жизни, в том числе шариат-
ские нормы брачных отношений. Политика светской власти по отно-
шению к традиции полигамии в исламе носила более толерантный ха-
рактер. В российском законодательстве о мусульманах было юридиче-
ски подтверждено право последователей вероучения пророка Мухам-
мада на полигамный брак. 

Анализ разнообразных, особенно статистических и этнографи-
ческих источников достаточно убедительно показывает, что реально 
полигамный брак был доступен лишь очень небольшой, материально 
обеспеченной группе мужчин-мусульман. По данным первой Всеоб-
щей переписи населения 1897 г., в Российской империи на 2 835 тыс. 
мужей-мусульман приходилось лишь 2 902 тыс. жен-мусульманок.  

После распада СССР на волне движения за мусульманское воз-
рождение на Северном Кавказе началось стихийное восстановление 
шариатского правосудия. На волне исламского возрождения и легали-
зации шариатских судов в ряде субъектов Российской Федерации уза-
конивается и полигамия. Так, президент Ингушетии учредил Закон о 
многобрачии, который юридически закреплял институт многоженства, 
а также регулировал вопросы юридического характера и порядок реги-
страции полигамных браков в органах местного ЗАГСа. В соответст-
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вии с законом такие браки должны регистрироваться в республике в 
первоочередном порядке. Согласно указу, ингушские мужчины имели 
право иметь до четырех жен. Свое решение президент тогда объяснил 
необходимостью легализовать существующее положение, при котором 
число полигамных семей в Ингушетии достигло 2 %, а также крайне 
сложной демографической ситуацией. Вскоре при президенте Зязикове 
новым парламентом закон был отменен, когда совместно с прокурату-
рой республики депутаты республиканского парламента приводили 
республиканское законодательство в соответствии с федеральными. 

В адыгской культуре функционирование института исламского 
брака имело ряд особенностей. В дореволюционный период в адыг-
ской культуре нэкях (обряд мусульманского бракосочетания) не был 
популярным. Еще реже встречались случаи многоженства. В начале 
1990-х гг. в Адыгее, как и во многих субъектах Северного Кавказа, 
начинается процесс исламского возрождения. Однако ни шариатские 
суды, ни многоженство не было легализовано.  

Еще в начале 2000-х гг. некях (нэчыхь) в Адыгее совершали в  
4 четырех кабардинских аулах. Причем практика эта не затухала и в 
советское время. Это аулы Уляп Красногвардейского района, Ходзь, 
Кошехабль и Блечепсин Кошехабльского района. На сегодняшний 
день практически во всех аулах имамы все чаще и чаще совершают 
некях. Обряд бракосочетания происходит следующим образом. Эфен-
ди три раза спрашивает у свидетелей согласие на брак. Свидетели (по 
два человека от каждого из молодоженов) трижды подтверждают со-
гласие. Потом читается молитва. Свое согласие подтверждают и при-
сутствующие молодожены. Обряд в большинстве случаев проводится 
до регистрации брака в ЗАГСе и обязательно до первой брачной ночи. 
Практически во всех мечетях республики есть бланки свидетельств о 
заключении брака, разработанные Духовным управлением мусульман. 
Махр указывается и соблюдается там, где оформляется брачный кон-
тракт на бланке Духовного управления мусульман. Многие путают 
махр и калым, путаница усугубляется тем, что на бланке махр (адыг. 
«нэчыхьэ уасэр», араб. «махр») назван в русском переводе «калымом» 
(калым – норма адата, которая идет родственникам жены и возвраща-
ется в случае развода). Иногда в качестве махра женихи дарят движи-
мое и недвижимое имущество. Бланк скрепляется печатью и подписью 
религиозной организации.  

Случаи многоженства в республике очень редки, но имеют ме-
сто быть. Известны даже случаи многоженства в советское время в 
кабардинских аулах. Двоеженец, как правило, содержит жен в отдель-
ных домах, причем постоянно живет с одной, регулярно посещая дру-
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гую. Дети содержаться в разных домах при своих матерях. Отношение 
к подобным бракам в обществе в целом негативное. На уровне инди-
видуального и группового сознания вторых жен считают их времен-
ными женами, либо просто любовницами. Многоженцы встречаются 
нередко среди мужчин со средним и ниже среднего достатком из раз-
ных социально-профессиональных групп. Так, в г. Адыгейске мужчина 
взял себе вторую жену, даже не имея постоянного заработка, а значит, 
и дохода, обеспечивающего прожиточный минимум одной семье. Же-
натый молодой человек женился на достаточно обеспеченной женщи-
не и та его практически содержит. За счет материальной помощи вто-
рой жены он обеспечивает первую жену и ее детей.  

Негативная оценка многоженства объясняется еще и тем фак-
том, что зачастую молодые мужчины, прикрываясь исламом, пытаются 
путем некяхьа узаконить отношения с любовницами. Подобные случаи 
также встречаются в современной адыгской культуре. 

Таким образом, в современной адыгской культуре исламский брак – 
широко распространенное явление в русле исламского возрождения, а ин-
ститут многоженства помимо основной своей функции выполняет функ-
цию урегулирования различного рода конфликтов и проблем. 

 
 

А.Л. Шишелякина 
Институт проблем освоения Севера СО РАН, г. Тюмень 

 
О практике ношения хиджаба: взгляд мусульманки 

  
В 2000-е гг. в российском обществе оформилась тенденция на 

традиционализацию гендерных отношений. Основанием этой тенден-
ции является институционализация религии. Для некоторой части рос-
сийского общества религиозная картина мира и религиозная идентич-
ность, по тем или иным причинам, оказывается значимой, что естест-
венно, ведет к усвоению новых норм и практик. Данный феномен ин-
тересно осмыслить на конкретном примере – практике ношения жен-
щинами религиозной одежды.  

По результатам интервью, которые проводились с молодыми 
женщинами-мусульманками, проживающими в Тюмени, выявлено сле-
дующее. 

Необходимость ношения религиозной одежды и головного убо-
ра религиозно обусловлена.  

В Тюмени, как правило, практикуется ношение хиджабов, зна-
чительно реже – чадры или никаба. Сама эта практика, по словам рес-
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понденток, складывалась в течение нескольких лет. Первые экспери-
менты с надеванием платка для всех опрошенных мусульманок были 
связаны с посещением мечетей и курсов по основам ислама. И только 
спустя некоторое время эта практика усваивалась ими и воспроизво-
дилась в повседневности. 

Чрезвычайно важно подчеркнуть, что эта практика поощрялась / 
поддерживалась и продолжает поощряться / поддерживаться социаль-
ным окружением, в которое включены мусульманки – семьей, родст-
венниками и непосредственно мусульманской общиной. Сами же му-
сульманки во время интервью артикулировали, что ношение хиджаба – 
это их собственный, сознательный выбор. 

Анализируемая практика встречала и сопротивление. Так, неко-
торые мусульманки разорвали отношения с друзьями и партнерами, 
которые не поддержали их перемен. В исключительных случаях, при-
нятие ислама и ношение хиджаба осложнило отношения с родителями. 
Мусульманки отмечали трудности в появлении в религиозной одежде 
в учебных заведениях, а также на улицах города или транспорте.  

Сами же мусульманки рационализируют необходимость сле-
дующим образом. Ношение хиджаба и религиозной одежды вообще, 
во-первых, – это «путь к довольству Бога». Во-вторых, – это и призыв 
окружающих к Богу и целомудрию. В-третьих, надевая хиджаб, му-
сульманки ожидают особенного отношения к себе как женщине, что 
связано с исключением объектифицирующих взглядов, сексуального 
домогательства и изнасилования. 

Итак, отдельные религиозные практики и религиозно ориенти-
рованные жизненные траектории в целом удовлетворяют ряд потреб-
ностей женщин. Например, помогают преодолеть экзистенциальные 
переживания, детерминируют представления о мужественности и жен-
ственности, сексуальных отношениях и пр. В тоже время, нельзя не 
отметить, что рассматриваемая практика как и религиозные институты 
в целом направлены на контроль над женственностью, телесностью и 
сексуальностью женщины.  
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РАЗДЕЛ 4 
ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ: ФОРМЫ УЧАСТИЯ  

И СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ.  
РЕНЕССАНС ПАТРИАРХАТА НА ПОСТСОВЕТСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ И ПРОБЛЕМА НЕРАВНОГО РАВЕНСТВА 
 

Л.Е. Морозова 
Институт российской истории РАН, г. Москва 

 
Горянки на русском престоле в XII–ХVI вв. 

 
Хорошо известно, что на русских престолах, и в едином госу-

дарстве, и в отдельных княжествах, более семи веков правили предста-
вители одного рода – князей Рюриковичей. При изучении их брачных 
связей выясняется, что их женами неоднократно были представитель-
ницы знатных кавказских родов.  

Из древнейших летописей, Лаврентьевской и Ипатьевской, ста-
новится известно, что первым женился на представительнице народов 
Кавказа сын великого князя Киевского Владимира Мономаха – Яро-
полк. Это произошло после того, как он вернулся в Киев после удачно-
го похода на Дон. Взяв три половецких города, он пленил дочь яского 
(аланского или осетинского) князя, «красну вельми». Эта очень краси-
вая девушка и стала женой русского князя. 

Вполне вероятно, что осетинская княжна была христианкой, по-
скольку ее народ принял крещение через Грузию из Византии доста-
точно рано. Имя княжны было христианским – Елена. С ней в Киев, 
очевидно, приехали и ее родственники, поскольку после этого браки с 
осетинскими княжнами стали частым явлением. Ярополк Владимиро-
вич сначала правил в Переяславле Южном, а после смерти старшего 
брата Мстислава в 1132 г. был провозглашен великим князем Киев-
ским. Можно предположить, что супруга Елена постоянно советовала 
ему сглаживать ссоры между близкими родственниками и чернигов-
скими князьями, поскольку на это указывают соответствующие фразы 
в летописях. 

В 1139 г. Ярополк умер и был похоронен на территории Андре-
евского монастыря, основанного его дедом. Настоятельницей этого 
монастыря была Янка Всеволодовна, тетка Ярополка. Елена, очевидно, 
поселилась около этого монастыря и поддерживала тесные связи с его 
монахинями. В 1145 г. она перезахоронила останки мужа внутрь собо-
ра монастыря – самое почетное место.  
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Несомненно, князь Ярополк женился на яской княжне не из ка-
ких-то политических соображений, а потому что она была очень кра-
сива и благонравна. Этот брак способствовал расширению связей ме-
жду русской и осетинской знатью. Известно, что ключником (дворец-
ким) великого князя Владимирского Андрея Боголюбского, племянни-
ка Ярополка, был осетин Анбал. Существует версия, что вторая жена 
великого князя Андрея Улита также была осетинкой по происхожде-
нию. Осетином, вероятно, был и известный киевский воевода Шварн. 
На это указывает отчество Шварновна, которое было у великой княги-
ни Владимирской Марии Ясыни – супруги Всеволода Большое Гнездо, 
еще одного племянника Ярополка. 

Удачный брак Ярополка и Елены способствовал тому, что осе-
тинские девушки стали привлекать внимание русских князей. Прибли-
зительно в 1174 г., а может и раньше, был заключен брак между Мари-
ей Шварновной и Всеволодом Юрьевичем, получившим прозвище 
Большое Гнездо за то, что жена родила ему 14 детей. В летописях со-
держатся исключительно хвалебные сведения о великой княгине Ма-
рии: «Благоверная княгиня Всеволожая из детска в страсе Божье, лю-
бяще правду, воздающее честь епископом и игуменом, и черноризцем, 
и презвитером, и любяще черноризцы, и подаваше требованием им; 
бяше бо нищелюбица и страннолюбица, печальныа, и нужныа, и боль-
ныя тех всех утешаше, и подаваше им требуемое».  

Мария семь лет страдала от тяжелой болезни, но никогда не 
роптала, была ко всем добра и наставляла своих многочисленных сы-
новей жить в любви и дружбе друг с другом. В конце жизни она осно-
вала во Владимире Княгинин монастырь, где построила каменный 
храм в честь Успения Богоматери. В нем перед смертью она приняла 
постриг, и до сих пор чтится местными монахинями. Следует отме-
тить, что все князья Северо-Восточной Руси, в том числе и великие 
князья Московские и цари, были потомками Марии Ясыни. Знамени-
тый князь-полководец Александр Невский приходился ей внуком. 

На сестрах Марии женились еще два князя: внук Мстислава Ве-
ликого новгородский князь Ярослав Владимирович, прославившийся 
строительством храма Спаса Нередицы в честь рано скончавшейся 
супруги, и великий князь Киевский Мстислав Романович, погибший в 
битве с передовыми отрядами Чингисхана на реке Калке в 1223 г. 

В летописях все осетинские девушки, ставшие женами русских 
князей, описаны исключительно хвалебно. Они очень красивы, благо-
воспитанны, глубоко верующие, милосердные ко всем страждущим, 
прекрасные жены и матери. В их национальном менталитете русские 
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современники не находили ничего чуждого для себя. Напротив, яски 
(осетинки) вызывали у них только восхищение. 

Еще на одной горянке, на дочери грузинского царя Димитрия 1 – 
Русудан, в 1154 г. женился великий князь Киевский Изяслав Мстисла-
вич. У потомков Изяслава связи с Грузией сохранились. Внук Изяслава 
Мстиславича – галицко-волынский князь Роман Мстиславич, второй 
раз женился, предположительно, на грузинской княжне Анне. После 
смерти мужа молодой вдове пришлось потратить много сил для того, 
чтобы закрепить за малолетними сыновьями Даниилом и Василько 
отцов Галич и Владимир-Волынский. 

Монголо-татарское иго прервало связи русских князей с наро-
дами Кавказа. Они возобновились только при Иване 1У Васильевиче. 
После взятия Казанского и Астраханского ханств и став вдовцов, царь 
решил с помощью нового брака окончательно закрепить данные тер-
ритории за собой.  

Царские дипломаты выяснили, что кабардинский князь Темрюк че-
рез своих дочерей и двоюродных сестер связан узами родства сразу с не-
сколькими восточными правителями. Его старшая дочь Алтынчач была 
замужем за астраханским царевичем Бекбулатом, сестра царевича была 
женой турецкого султана Селима. Средняя дочь Малхуруб являлась женой 
наследника ногайского хана Тинехмата. Еще две родственницы Темрюка 
входили в число жен крымского хана Девлет-Гирея.  

 Поэтому Иван Грозный решил высватать и для себя одну из до-
черей Темрюка. После предварительных переговоров 15 июня 1561 г. в 
Москву прибыла младшая княжна Кученей в сопровождении много-
численных родственников. Встретившись с юной красавицей, «царь 
тут же ее полюбил». Уже 6 июля он нарек ее своей официальной не-
вестой, 20 июля Кученей крестилась и стала Марией, 21 августа кабар-
динская княжна и русский царь сочетались законным браком. 

Женитьба Ивана Грозного на кабардинской княжне способство-
вала тому, что на службу к московскому двору стали выезжать кабар-
динские князья, астраханские царевичи, родня ногайских ханов. Среди 
московской знати они заняли высокое положение. Родственники самой 
Марии получили титул князей Черкасских и вошли в ближнее окруже-
ние царя, в частности, ее брат Михаил стал боярином и возглавил оп-
ричнину. Но особенно возвысился племянник Марии Темрюковны 
Симеон Бекбулатович. В 1575 г., на год, Иван 1У возвел его на свой 
престол. Замужество Кученей-Марии значительно упрочило и поло-
жение Темрюка на Кавказе. Все окрестные князья стали ему подчи-
няться и платить дань. 
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В летописных источниках сохранились только положительные све-
дения о Марии Темрюковне. Книжники называли ее благочестивой и хри-
столюбивой. Брак с Иваном IV омрачало только отсутствие детей – един-
ственный сын Марии умер в младенчестве. Видимо, именно это обстоя-
тельство всегда печалило царицу и слишком рано свело в могилу. 

Некоторые иностранцы (Г.Штаден) утверждали, что именно Ку-
ченей-Мария была инициатором учреждения кровавой опричнины. Но 
в русских источниках таких данных нет. В дела своего грозного супру-
га молодая черкешенка вряд ли осмеливалась вмешиваться.  

Таким образом, брак Марии Темрюковны с Иваном IV укрепил 
связи России с народами Кавказа и способствовал появлению при мос-
ковском дворе восточной знати. Это было очень важным для второй 
половины ХУ1 в., когда Русское государство стало превращаться в 
евроазиатскую сверх державу.  

 
 

Д.И. Балибалова 
Гуманитарный университет профсоюзов, г. Санкт-Петербург 

 
8 Марта в зеркале истории 

 
8 марта 1857 года работницы текстильных и швейных фабрик 

Нью-Йорка вышли на демонстрацию с требованием равной с мужчи-
нами оплаты своего труда. Их поддержали другие профсоюзные орга-
низации. В результате упорной борьбы американские женщины доби-
лись повышения заработной платы.  

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная кон-
ференция работающих женщин. Лидер социал-демократической пар-
тии Германии Клара Цеткин в память о борьбе американских женщин 
предложила отмечать ежегодно 8 марта Международный женский 
день как день борьбы работниц за свои права.  

В России впервые был отмечен Международный женский день  
3 марта 1913 г. В газете «Правда» было дано объявление: «Сегодня в 
международный день работниц в зале Калашниковской биржи (Харь-
ковская улица, 9) состоится «Научное утро по женскому вопросу». 
Начало в 1 час дня. Плата за вход 5 копеек». 

Зал на 1500 мест был переполнен. В повестке дня стояло три во-
прос: 1) Право голоса для женщин. 2) Государственное обеспечение 
материнства. 3) О дороговизне жизни. По всем вопросам были приня-
ты резолюции и направлены в правительство. В советское время в па-
мять об этом событии в театральном зале Дворца культуры им. Дзер-
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жинского (бывш. Калашниковская биржа, ныне Культурный центр 
ГУВД) была установлена мемориальная доска. 

19 марта 1917 года в Петрограде перед резиденцией Временного пра-
вительства состоялась 40-тысячная демонстрация с требованием предостав-
ления избирательных прав женщинам. Спустя 3 дня делегация женщин 
вручила председателю Совета министров Львову Г.Е. заявление о необхо-
димости предоставления женщинам избирательного права при выборах в 
Учредительное собрание. Руководительницам женских организаций было 
предложено войти в городскую думу Петрограда, ибо большинство её чле-
нов отсутствовало, и работа городской власти была парализована. В сентяб-
ре того же года в Положение о выборах появилась запись, что члены Учре-
дительного собрания избираются всеобщим, прямым голосованием без раз-
личия пола. Впоследствии политика равноправия была закреплена во всех 
российских Конституциях. 

В ноябре 1918 г. на 1 Всероссийском съезде работниц было при-
нято решение создать в ЦК коммунистической партии специальный 
аппарат для работы среди женщин. В 1919 г. был создан Женотдел ЦК 
РКП(б) во главе с И. Арманд, в котором были подотделы: организаци-
онно-инструкторский, агитационно-пропагандистский, печати и сектор 
по работе среди женщин Востока.  

В СССР для организации празднования 8 марта создавались специ-
альные комиссии из депутатов местных Советов, представителей женских 
отделов партийных организаций, профсоюзов, кооперации. Они формиро-
вали женские бригады, проверявшие выполнение государственных реше-
ний об улучшении положения женщин. К 8 марта открывались новые дет-
ские и бытовые учреждения, женщины переводились на более квалифици-
рованную работу, выдвигались на руководящую работу. 

Проводились собрания работниц по вопросам повышения их ро-
ли в производстве, читались лекции о семье, материнстве, роли жен-
щины в обществе и т.д. В клубах, библиотеках проводились выставки, 
показывающие достижения в решении женского вопроса.  

8 марта ЦК коммунистической партии обращался к трудящимся 
женщинам с посланием, в котором подводились итоги работы по ре-
шению женского вопроса и намечались очередные задачи. На улицах 
организовывались торжественные шествия, парады, спортивные со-
ревнования. Празднование заканчивалось торжественными заседания-
ми. После праздника партийные и профсоюзные органы проводили 
итоги и намечали мероприятия по исправлению выявленных недостат-
ков. Следует отметить и мероприятия, которые проводились по разви-
тию среди девушек физической культуры и спорта, обучению их воен-
ному делу. 
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Реализация государственной политики равноправия повысила 
социальный статус женщин Советского Союза и способствовала их 
подготовке к трудностям в годы Великой Отечественной войны. Жен-
щины заменили мужчин, ушедших на фронт. Но они не только работа-
ли в тылу, но и сражались на фронте. 

В 1965 г. был подписан Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о том, что в ознаменовании заслуг советских женщин в годы 
Великой Отечественной войны, объявить международный женский 
день 8 марта нерабочим праздничным днём. День 8 марта стал одним 
из любимых праздников в нашей стране.  

В настоящее время 8 марта – всемирный день женщин, который 
отмечается Организацией Объединенных Наций, а в 30 странах явля-
ется государственным праздником.  

Отмечая сегодня в капиталистической России столетний юбилей 
8 марта, мы вынуждены констатировать, что из трёх пунктов повестки 
дня 1913 года два – «о государственном обеспечении материнства» и 
«о дороговизне жизни» – актуальны и сегодня.  

 
 

Е.Л. Бадмацыренова 
Бурятский госуниверситет, г. Улан-Удэ 

 
Участие женщин Бурятии в общественной и 

политической жизни республики в 1923–1991 годах 
 
Под политическим участием понимается вовлеченность членов 

общества в существующие политические отношения и структуру вла-
сти. Более ранний советский тип политического участия, который по 
существу также выступал в качестве модернизированного по отноше-
нию к имперскому, обладал рядом особых черт, что весьма ярко про-
явилось в конструировании специфической политической системы, 
доминирующей характеристикой которого явилась определяющая 
роль государства. Причем большое значение в советской политической 
системе придавалось идеологически символическому вовлечению ши-
роких народных масс в решение наиболее важных вопросов посредст-
вом разветвленной сети советских органов, коммунистической партии 
и комсомольской организации. 

Разграничивая женское общественно-политическое участие и 
политическую деятельность, следует отметить наличие в советском 
обществе двух неравнозначных групп, меньшая из которых занималась 
активной политической деятельностью, выступая в отдельные перио-
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ды в качестве довольно значимого политического субъекта, в то время 
как основная масса женского населения являлась в большей степени 
пассивным объектом воздействия государственных и партийных орга-
нов. Так, ядром активной части женского населения выступала крайне 
немногочисленная группа идеологов, находившаяся при этом под же-
стким партийным контролем. Следует отметить, что значение этой 
группы неуклонно снижается в течение тридцатых годов и несколько 
возрастает лишь к середине восьмидесятых годов ХХ в.  

Также можно выделить такие элементы общественно-политической 
деятельности женщин как участие в функционировании государственных, 
партийных и профсоюзных органов, а также женских общественных ор-
ганизаций. Женщины занимали должности разного уровня в государст-
венном и партийном аппарате, при том, что не обладали определяющим 
или даже сколько-нибудь значимым воздействием на принятие наиболее 
важных решений. При этом следует отметить, что партийные органы за-
нимали особое положение в советской политической системе, а увеличе-
нию числа женщин-коммунисток в течение практически всего советского 
периода придавалось первостепенное значение.  

Следующим компонентом является взаимодействие разных 
уровней принятия государственных политических решений, таких как 
всесоюзный, региональный, а также местный уровень протекания по-
литического процесса. Можно констатировать, что по мере снижения 
значимости политических решений возрастает доля женского участия. 

В целом, система общественно-политической деятельности 
женщин в советский период характеризуется жестко иерархизирован-
ной регламентацией всех сторон взаимодействия между уровнями 
принятия решений. В качестве ядра этой системы выступает комплекс 
ценностно-нормативных идеологических стандартов, вырабатываемых 
партийной идеологией. На основе этих приоритетов функционировали 
советские государственные, партийные и профсоюзные органы, а так-
же общественные организации, упорядочивающие политическое взаи-
модействие между людьми. 

В советский период всемерное развертывание общественно-
политической деятельности всех трудящихся на всех уровнях власти, в 
том числе и женщин, считалось одним из условий развития зрелого со-
циалистического общества. Включенность именно в общественно-поли-
тическую жизнь являлась важным компонентом жизнедеятельности со-
ветской женщины, принципиальным показателем социальной зрелости, 
одним из критериев всесторонности развития и целостности личности.  

Государственная политика в отношении женщин – это система 
действий органов государственной власти, направленных на решение 
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общественно значимых проблем функционирования женщин как соци-
ально-демографической группы. Принято выделять несколько основ-
ных направлений ее реализации, тесно связанных с иными отраслями 
политики современного государства. Так, в рамках социальной поли-
тики в целом можно выделить большой комплекс направлений, свя-
занных с социальной защитой женщин, материнства и детства, образо-
вания, здравоохранения, демографической политики и обеспечения 
жизнедеятельности женщин. В области экономической политики госу-
дарство предпринимает особые меры по предоставлению женщинам 
равных прав на труд, занятость, оплату и условия труда и т.д. В сфере 
культуры государство стремится к обеспечению духовных потребно-
стей населения, повышению уровня культуры. Государственная поли-
тика в отношении женщин во всей своей полноте охватывает самые 
разные стороны жизнедеятельности общества и женщин как особой 
социально-демографической группы. 

Образование Советского государства в начале ХХ в. поставило 
на повестку кроме вышеперечисленных и такое специфическое на-
правление как государственная политика по вовлечению женщин в 
общественно-политическую деятельность. В период становления Со-
ветской власти именно это направление рассматривается как приори-
тетное, охватывающее все формы и направления работы с женщинами. 
Необходимость развития этого направления была обусловлена стрем-
лением советского политического режима повысить свою легитим-
ность, признание и поддержку населением. В наиболее общем виде 
оно выступает частью системы формирования политической культуры 
нового – социалистического типа. Вместе с тем, нельзя не признать, 
что кроме собственно политических целей, которые все же превалиро-
вали, решались и насущные задачи повышения социального, экономи-
ческого и культурного уровня жизни женщин. 

Кроме того, женщины как социально-демографическая общ-
ность в начале ХХ века обладали весьма высоким общественно-поли-
тическим и экономическим потенциалом, использовавшимся в доре-
волюционный период крайне малоэффективно, в то время как в совет-
ский период можно наблюдать широкое вовлечение женщин в реше-
ние наиболее острых социальных, политических и особенно экономи-
ческих проблем модернизации советского общества. 

В процессе развития государственной политики по вовлечению 
женщин в общественно-политическую деятельность можно выделить 
три основных периода.  

В рамках первого периода, с 1923 до 1937 года, происходит ста-
новление идеологии государственной политики по вовлечению жен-
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щин, формирование системы государственных органов, нормативной 
правовой базы их функционирования, разработка основных механиз-
мов включения женщин в общественное производство, повышение 
массовой политической культуры женщин.  

Именно в этот период оформляются основные предпосылки по-
вышения общественно-политического значения женщин в советском 
обществе. Важной функцией государственной политики по вовлече-
нию женщин в общественно-политическую деятельность на этапе фор-
мирования советского государства являлось повышение легитимности 
советского политического режима, формирование устойчивой массо-
вой базы, развитие новой социалистической культуры и создание но-
вого облика женщины Бурят-Монголии. В качестве особенностей го-
сударственной политики по вовлечению женщин Бурят-Монголии в 
этот период выступили наличие многонационального населения, тра-
диционность общества, низкая грамотность, разбросанность террито-
рии и отсутствие крупных промышленных центров.  

Исходя из этого, в деятельности женотдела Бурят-Монгольского 
обкома РКП(б) были выделены пять направлений по работе с женским 
населением – 1) среди работниц; 2) среди русских крестьянок и кре-
стьянок буряток, жительниц западных аймаков; 3) среди семейских 
женщин; 4) среди буряток, проживающих в восточных аймаках, в 
дальнейшем в документах именуемых женщинами-восточницами. Пя-
тое направление в работе отделов появилось в 1925 году, когда при 
ЦИКе БМАССР был создан Комитет содействия народностям север-
ных окраин (Комитет Севера), в задачу которого входило вовлечение в 
советское строительство «туземных женщин Севера». В Бурят-Монго-
лии в этот период были созданы особые механизмы и формы работы с 
женщинами, такие как: Красные юрты 1927, Дома бурятки 1927 г., же-
норганизаторы (особенностью в республике явились формы их работы 
с полукочевым населением) 

Во втором периоде, в 1938–1955 годах наиболее общей целью 
интеграции женщин в общественно-политическую деятельность вы-
ступает использование потенциала этой социально-демографической 
общности в общественное производство, поскольку решаемые совет-
ским государством задачи ускоренной форсированной модернизации 
требовали полного включения всего общества.  

Процессы, происходившие в социально-экономическом разви-
тии БМАССР, ускорили интеграцию женщин в формирующиеся соци-
альные институты, их доля увеличивается во всех отраслях производ-
ства, к чему подталкивали индустриализация, коллективизация и, поз-
же, Великая Отечественная война. Именно война привела к ситуации, 
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когда в экономике женский труд стал преобладать над мужским, а 
представительство женщин в партийных и советских органах значи-
тельно увеличилось. Политика государства в отношении женщин пе-
реориентируется на решение производственных, демографических за-
дач, что нашло отражение в принятых нормативных правовых актах – 
Конституциях, постановлениях ЦИК и СНК, указах Верховного Сове-
та РСФСР и БМАССР. В этот период формируется система социально-
го протекционизма, и государственные и партийные органы воспроиз-
водят патриархально-этатистскую идеологию, произвольно формируя 
приоритеты в организации их жизнедеятельности.  

Таким образом, именно в этот период происходит оформление 
ситуации современного положения женщин, для которого характерны 
их весомая роль в народном хозяйстве и высокие показатели образова-
ния, дохода, квалификации и, что весьма важно, общественно-полити-
ческой активности женщин. 

Третий период, с 1956 г. до 1991 г. характеризуется изменением 
концепции взаимоотношения женщин и государства, её корректировки 
под воздействием политических, экономических и социальных факто-
ров. Женщины становятся к этому времени незаменимой производи-
тельной силой и важнейшим фактором демографического развития, но 
влияние их на формирование политики советского государства и пар-
тии остается незначительным. Кроме того, в советском обществе 
сформировалась противоречивая система занятости женщин, для кото-
рой характерны, начиная с пятидесятых-шестидесятых годов домини-
рующее положение женщин в общей системе социалистического про-
изводства при существенно более низких, в сравнении с мужчинами, 
показателях дохода и престижа.  

В этих условиях постепенно возрастает неудовлетворенность 
женщин декларативным характером государственной политики в от-
ношении женщин, что остро проявляется в период перестройки. Так, 
создание женсоветов явилось попыткой государства и партии компен-
сировать недовольство женщин, но эта структура не смогла стать дос-
таточно жизнеспособной для решения проблем гендерного неравенст-
ва в советском обществе.  

В целом, процессы вовлечения женщин в общественно-полити-
ческую деятельность и формирование институционализированных 
форм современного гражданского политического участия в Бурятии, в 
условиях полиэтнического и многоукладного общества, сталкивалось с 
необходимостью ломки традиционных механизмов участия женщин. 
Для периода становления советской государственной политики харак-
терна установка на пересмотр традиционных ценностей общества и 
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формирование новых, социалистических, охватывающих личную 
жизнь граждан, воспитание подрастающего поколения и семейно-
бытовую сферу, причем государство играет главную роль в данном 
процессе посредством проведения последовательной социальной по-
литики. В условиях национальной республики, доминирования патри-
архальной культуры, основанной на подчинении индивида традицион-
ным структурам, эта проблема не могла быть решена методами, ис-
пользовавшимися в центральных районах страны. Это обусловило раз-
витие особых механизмов вовлечения женщин в общественно-полити-
ческую деятельность, причем многие из них существовали довольно 
длительное время.  

Основным показателем общественно-политической деятельности 
женщин является их участие в функционировании органов государствен-
ной власти, партийных структур и общественных организаций, а также 
электоральное участие. Система квотирования в процессе формирования 
представительных органов власти не отражало реальное политическое 
участие и имело преимущественно символическое значение. 

Таким образом, можно выделить ряд противоречивых характеристик 
общественного и политического участия женщин в жизни республики в 
1923–1991 годах. Прежде всего, это влияние проводимой государственной 
политики, то есть жестко-авторитарные методы, декларативность и отсут-
ствие реальной практики реализации прав и свобод женщин, жесткий дог-
мат идеологического контроля, развитие в рамках однопартийной системы, 
уравнительный и безальтернативный подход к формированию политиче-
ского участия женщин. Вместе с тем, в течение советского периода можно 
выделить положительные достижения государственной политики по вовле-
чению женщин в общественно-политическую деятельность, такие как фор-
мирование правового поля, воплотившего основные принципы равенства 
полов и социальной защиты женщин, повышение их социального положе-
ния и значения в обществе. 

 
 

Г.З. Юксель 
Крымский инженерно-педагогический 

Университет, г. Симферополь, АР Крым, Украина 
 

Крымско-татарские женщины в общественно-политической 
жизни региона: история, проблемы, перспективы 

 
Конец XIX в. – время, когда в крымскотатарском национальном 

самосознании происходит переоценка места и роли женщины в обще-
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ственной жизни народа, а вопрос женской эмансипации становится 
одним из важнейших обсуждаемых вопросов. Активная роль женщин в 
общественно-политической жизни выразилась не только в участии в 
политической жизни края, но и в образовании различных обществен-
ных объединений, бурной просветительской, культурной, благотвори-
тельной деятельности. О развитии женского движения можно судить 
по многочисленным архивным документам, написанным монографиям 
и мемуарам, отражению данного вопроса в крымскотатарской прессе. 

Не менее важна роль женщины и в 1917-м году, в период создания 
Крымскотатарского национального парламента. Наиболее активные предста-
вительницы народа принимают участие в создании парламента. В Крыму 
образуются женские комитеты, в задачи которых входит проведение в жизнь 
решений Казанского Женского и Московского Всероссийского съездов, ор-
ганизация центральных женских комитетов для планомерного и гармонично-
го сочетания деятельности всех женских организаций и др. 

После утверждения советской власти в Крыму в октябре 1921 г. 
и образования Крымской АССР, административно входящей в состав 
Российской Федерации, происходит переосмыслние роли и предназна-
чения женщины в жизни края и народа, идет формирование и пропа-
гандирование образа крымскотатарской женщины-труженицы, удар-
ницы, передовика производства. Несмотря на тяжелое положение – 
страшный голод 1921–1923 гг., унесший жизни около 100 тысяч жите-
лей Крыма, более 60 процентов которых составляли крымские татары, 
правительство автономии во главе с Вели Ибраимовым в тесном кон-
такте и при содействии бывших членов национальной партии крым-
ских татар «Милли-Фирка», занявших некоторые посты в этом прави-
тельстве, достигло определенных успехов в развитии культуры, обра-
зования, искусства, науки Крыма. Незаменимыми участниками данно-
го процесса были женщины, многие показали себя подвижницами воз-
рождения национальной культуры, искусства, развития народного об-
разования, реформирования образа жизни. 

Тотальная депортация и начало геноцида крымских татар 18 мая 
1944 года становится актом высочайшей несправедливости по отно-
шению к народу, поскольку основная часть мужского населения крым-
ских татар, призванная в армию еще в начале войны, продолжала в то 
время проливать свою кровь на фронтах Советскую власть. 

Во время депортации было переселено 187859 человек, в том 
числе из городов – 18983, из сел – 168876 человек, из которых 46,2 % 
погибли во время переселения и первые годы депортации. Именно на 
плечи женщин тогда легло основное бремя переселения, именно они 
вместе с детьми, стариками пережили ужас высылки, боролись за жиз-
ни своих детей, делали все возможное, чтобы спасти их от смерти и 
болезней в местах высылки. 
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1950–1980-е годы – период национального крымскотатарского 
движения, в основе которого борьба за возвращение на Родину. И 
опять передовыми участницами процесса становятся именно крымско-
татарские женщины, принимавшие эстафеты по проведению агитаци-
онной работы, созданию информационных выпусков самиздата, участ-
вующие в акциях протеста и митингах.  

Процесс массового возвращения крымскотатарского народа, но-
сящий стихийный характер, начался в конце 1980-х годов. За более 
чем 20 лет после возвращения крымских татар из мест депортации на 
историческую родину, крымскотатарский вопрос, по-прежнему, не 
потерял своей актуальности и остроты. Крымские татары не имеют не 
только государственности, но и соответствующей нормативной базы, 
которая признавала и закрепляла бы их права.  

Крымскотатарские женщины включились в процесс обустройст-
ва и адаптации народа в Крыму после полувековой ссылки, совмещая 
профессиональные обязанности с общественной нагрузкой и традици-
онными домашними обязанностями. На данный момент степень жен-
ского участия в отдельных сферах деятельности равна мужской (на-
пример, образование), крымскотатарские женщины работают в орга-
нах власти и самоуправления, бизнеса и предпринимательства, масс-
медиа, образования, культуры и искусства.  

 
 

З.А. Жаде 
Адыгейский государственный университет, г. Майкоп 

 
Общественно-политическая активность женщин: 

гендерные установки жителей Адыгеи 
 
Процессы модернизации в современной России невозможно 

осуществить без гармонизации взаимоотношений между различными 
слоями общества, включая и гендерные отношения, которые являются 
одним из важнейших аспектов социокультурной жизни социума  

В рамках настоящей статьи мы остановимся на анализе совре-
менных взглядов населения Адыгеи в отношении социально-полити-
ческой активности женщин. Эмпирическим основанием подобного 
анализа выступает материалы прикладного социологического исследо-
вания разведывательного типа, реализованного среди городского насе-
ления республики. В исследовании было опрошено 300 человек, из них 
29,3 % мужчин и 70,7 % женщин. В выборке опроса пропорционально 
представлены возрастные и образовательные подгруппы населения. 
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При анализе эмпирического материала социологического исследова-
ния было осуществлено сегментирование опрошенных по полу. 

Результаты опроса фиксируют, что соотношение степени важно-
сти для жителей Адыгеи различных сфер публичной и приватной ак-
тивности имеет ярко выраженную гендерную специфику. Схожей по 
значимости для мужчин и женщин выступает задача воспитания детей 
(45,2 % в первой группе и 49 % – во второй) и стремление получить 
позитивную оценку со стороны окружающих (26,2 % и 20,6 %). Между 
тем, выявляется выраженная ориентация мужчин на самореализацию 
через карьеру, а женщин через семейную жизнь. А именно, мужская 
часть населения республики в два раза чаще выбирает позиции «дос-
тижение мастерства в профессии «быть ценным сотрудником» (31 % 
против 13,7 %), «карьера» (23,8 % против 12,7 %). 

Тогда как для женщин более важными являются выстраивание хо-
рошие взаимоотношения с мужем (19 % в первой группе против 42,2 % – 
во второй). Они также в большей степени ориентированы на образова-
ние (23,8 % против 32,4 %), но так как получение образования в жен-
ской подгруппе не обязательно сопряжено с профессиональной дея-
тельностью и карьерой, то этот параметр не может быть прямо отнесен 
к публичным формам социальной активности.  

Анализ количественных данных в отношении тех сфер занято-
сти, которые подходят женщинам, показывает, что большинство рес-
пондентов обоих полов положительно воспринимают трудовую заня-
тость женщин в сфере образования (варианты «полностью» и «скорее 
подходит» отметили 86,8 % мужчин и 82,5 % – женщин) и здравоохра-
нения (81 % и 84,2 % соответственно). Причем женщины чаще выра-
жают полное согласие по этой позиции, тогда как мужчины более ос-
торожны. Работа в сфере торговли полностью одобряется уже мень-
шим числом респондентов обоих полов. Хотя по совокупности двух 
позиций большая степень позитивного восприятия этой области тру-
довой деятельности женщин фиксируется уже в мужском сегменте 
(81,5 % – в первой группе и 69,3 % – во второй).  

Трудовая деятельность женщины в сфере обслуживания основ-
ной частью опрошенных обоих полов одобряется в средней степени, 
но по совокупности положительных ответов позитивно оценивается  
71 % мужчин и 65 % женщин. Примерно та же ситуация фиксируется и 
в отношении профессиональной занятости в научных организациях – 
основная часть жителей республики выбирает вариант «скорее подхо-
дит» (около 40 %), по совокупности позиций этот параметр собирает 
70,2 % опрошенных в первой группе и 66,7 % – во второй. Сфера сель-
ского хозяйства вообще не одобряется в качестве области трудовой 
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деятельности как мужчинами, так и женщинами. Только 38,9 % жите-
лей и 35,1 % жительниц республики отметили ту или иную степень 
соответствия характера труда в этой сфере для женщин. 

Установки жителей Адыгеи касательно участия женщин в орга-
нах власти и управления показывают, что 59,4 % мужчин и 59 % жен-
щин в большей или меньшей степени, но не одобрительно относятся к 
подобной практике. Работа в творческих организациях скептически 
оценивается половиной мужчин и поддерживается уже 70,1 % жен-
щин. Что касается сферы высококвалифицированного физического 
труда, то здесь более 80 % респондентов обоих полов выразили свою 
негативную оценку. 

Малоквалифицированный физический труд тоже не восприни-
мается большинством респондентов как подходящая для женщины 
работа (65,8 % – в первой группе и 72,4 % – во второй). Зато сфера 
домашнего хозяйства подавляющим числом населения Адыгеи рас-
сматривается как женская «вотчина». Полностью или скорее подходит 
этот вид занятости для женщин с точки зрения 87,2 % мужчин и 86,6 % 
жительниц республики.  

Обратимся теперь к рассмотрению установок жителей Адыгеи в 
отношении карьерных амбиций женщин. Результаты опроса показывают, 
что более половины опрошенных жительниц республики одобрительно 
относятся к активному участию женщин в производственной деятельно-
сти. Такая позиция характерна лишь для 31,7 % мужчин. Треть из них 
относятся к этому безразлично и еще столько же негативно. 

Результаты опроса выявляют также, что доминирующее боль-
шинство женщин Адыгеи (68,1 %) позитивно воспринимают соверше-
ние женщиной бизнес-карьеры. Основной частью мужчин подобная 
активность воспринимается негативно (46,3 %). Таким образом, нали-
цо противоречие между гендерными экспектациями в сфере социаль-
но-профессиональной активности. 

В Адыгее мнения опрошенных касательно построения женщи-
ной политической карьеры разделились. Сами женщины в половине 
случаев выступают «за», и такое же количество мужчин высказываются 
«против». Одобрительно к подобной практике относятся только 17,1 % 
мужской части населения республики. С другой стороны, большинство 
респондентов обоих полов положительно воспринимают трудовую 
занятость женщин в здравоохранительных и образовательных сферах 
(69,2 % – в первой группе и 89 % – во второй), в области финансов 
(51,3 % и 71,8 % соответственно). 

Необходимо отметить, что в данном случае срабатывает уста-
новка основной части населения, сформированная еще в советское вре-
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мя, о дифференциации профессиональной деятельности на «мужские» 
и «женские» отрасли, что сферы образования и медицины являлись 
традиционно «женскими», поэтому не вызывают «отторжения» у ос-
новной части опрашиваемых. Хотя заметна разница в отношении со 
стороны представителей гендерных подгрупп – мужчины в целом бо-
лее критично настроены.  

Основная часть опрошенных отрицательно относится к карьер-
ному росту женщин в «силовых учреждениях». Причем не одобряют 
подобную практику 76,3 % мужчин и 56,8 % женщин. Для пятой доли 
жительниц республики характерно индифферентное отношение и еще 
столько же проявляют позитивное восприятие.  

Таким образом, анализ материалов социологического исследо-
вания позволяет сделать вывод о том, что отношение к социально-
профессиональной и политической активности женщин в значитель-
ной степени опосредовано этнокультурными особенностями региона и 
самой половой принадлежностью. 

 
 

Г.А. Ельникова 
Белгородский университет кооперации, экономики и права 

 
Женщины в российской политике позднесоветского периода 

 
Степень участия женщин в политической жизни обоснованно 

считается наиболее важным показателем равенства женщин и мужчин 
в обществе. В современной России, с этой точки зрения, уровень ген-
дерного равенства по сравнению с развитыми странами крайне низкий. 
Согласно данным Межпарламентского Союза на 31 декабря 2010 года 
по показателю представленности женщин в национальных парламен-
тах Россия занимает 82 место среди 188 стран мира, имеющих органы 
законодательной власти, располагаясь при этом между Гвинеей-Бисау 
и Камеруном. Во многом истоки такого положения находятся в про-
шлом российского социума и, прежде всего, в последнем периоде су-
ществования советского государства.  

Правящая в Советском Союзе Коммунистическая партия еще в на-
чале 30-х годов заявила, что «женский вопрос» в стране решен. В качестве 
параметров его решения назывались: ликвидация культурной отсталости 
женских масс; полное юридическое и политическое равенство между по-
лами; создание системы охраны труда и материнства; вовлечение женщин 
в общественное производство и общественную жизнь; преодоление реак-
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ционных взглядов на место женщины в обществе и т.д. Однако такое за-
явление было далеко от существующей реальности.  

В дальнейшем расхождение между декларируемой и реализуе-
мой государственной политикой в отношении женщин сохранялось. 
Несоответствие провозглашаемым принципам гендерного равенства и 
наличествующим реалиям нашло отражение и в важнейших докумен-
тах Советского государства.  

Так, в Конституции СССР 1936 года было торжественно провозгла-
шено, что «В СССР решена задача огромной исторической важности – 
впервые в истории на деле обеспечено подлинное равноправие женщин». В 
статье 122 подтверждались равные права женщин и мужчин «во всех облас-
тях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-
политической жизни». В то же время в статье 137 было записано, что жен-
щинам предоставляется «право избирать и быть избранными наравне с 
мужчинами». То есть, сама формулировка статей о предоставлении женщи-
не равных прав с мужчиной, как справедливо отмечают исследователи, де-
монстрирует заложенные в Конституции мужские стандарты.  

И хотя в Конституции 1977 года уже было провозглашено ра-
венство всех граждан СССР перед законом «независимо от происхож-
дения, социального и имущественного положения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к ре-
лигии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоя-
тельств» (статья 34), в реальности признавалось естественным доми-
нирование мужчин в политической сфере.  

Участие советских женщин в политической жизни строилось по 
принципу пирамиды: чем выше уровень власти, тем меньше удельный 
вес женщин, представленных в нем. 

В высших эшелонах власти женщины практически отсутствова-
ли. Так, в руководящие органы ЦК КПСС за все время деятельности 
Коммунистической партии как правящей партии были избраны  
7 женщин (не более 3 % от общего состава); три из них (Е.А. Фурцева, 
А.П. Бирюкова, Г.В. Семенова) избирались в кандидаты и члены По-
литбюро (Президиума) ЦК КПСС. Причем А.П. Бирюкова и Г.В. Се-
менова были избраны в Политбюро уже в годы перестройки, и их срок 
нахождения в составе был непродолжительным (менее 2-х лет).  

Высшая законодательная власть в стране принадлежала Верхов-
ному Совету СССР, члены которого избирались на 5 лет (до 1977 г. – 
на 4 года). В последние доперестроечные созывы Верховного Совета 
СССР (10-й и 11-й созывы) избиралось по 1500 членов, из них около 
40 % составляли женщины. Такая высокая представленность женщин в 
высшей законодательной власти должна была демонстрировать равен-
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ство женщин и мужчин во всех сферах жизни общества, включая поли-
тическую. Однако дальнейший анализ состава Верховного Совета пока-
зывает, что среди членов Президиума Верховного Совета – его руководя-
щего органа – женщины не превышали 10 %. За все время существования 
Советского Союза женщина ни разу не избиралась Председателем Прези-
диума Верховного Совета, а также его Заместителем.  

В органах исполнительной власти СССР гендерная ситуация была 
аналогичной. За все время существования Советского Союза были только  
2 женщины министры СССР – Ковригина М.Д. (министр здравоохранения с 
1954 по 1959 г.) и Е.А. Фурцева (министр культуры с 1960 по 1974 г.). 

 Таким образом, проведенный анализ позволяет констатировать, 
что в последние годы существования Советского Союза гендерное 
равенство в политической сфере в большей степени декларировалось, 
чем реализовывалось на практике. Вследствие этого имевшийся в то 
время разрыв между де-юре и де-факто в государственной гендерной 
политике в новых социокультурных условиях привел к значительному 
снижению уровня гендерного равенства в российском обществе.  

 
 

Д.А. Николаева 
Восточно-Сибирская государственная 

академия культуры и искусств, г. Улан-Удэ 
 

Роль женщины в общественной деятельности Республики Бурятия 
 
Проблема изучения изменения стереотипов поведения в совре-

менной культуре приобретает особое значение. Это связано с тем, что 
в течение ХХ–начала ХХI в. роль, место и значение женщины в жизни 
Республики Бурятия кардинально изменились. Она отличается образо-
ванностью, экономической независимостью, стремлением к свободе и 
занимает разные ниши в политический, социальной, общественной и 
др. сферах, что не могло не отразиться и в культуре повседневности, и 
в общественном сознании.  

Исторические особенности в Бурятии сформировали свою уникаль-
ную базу развития женского движения в современном обществе. Совре-
менная активизация женщин особенно проявляется в общественных орга-
низациях, куда они вовлечены по собственной инициативности, превосходя 
в этом секторе численностью мужчин. К ним относятся региональные об-
щественные организации «Женщины Бурятии», «Байкальские амазонки», 
филиал Комитета Солдатских Матерей России, региональный обществен-
ный фонд «Здоровье Бурятии», Ассоциацию жертв политических репрес-
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сий при Администрации Президента и Правительства РБ, Байкальское об-
щество защиты животных (приют «Надежда»), региональную обществен-
ную организацию «Дети Байкала», общественную организацию «Зоозащит-
ники Бурятии», региональную общественную организацию родителей де-
тей-инвалидов «Найдал» и др.  

Указанные общественные объединения, маркируемые деятель-
ностью женщин, определяют важные социально-значимые проблемы в 
регионе (здравоохранение, социальная защита и т.д.) и задают направ-
ления именно в социальном секторе. 

Тем не менее, мы полагаем, что кардинальные перемены в об-
щественной жизни были обусловлены традиционными условиями, 
уходящими в прошлое.  

Хотя, традиционное бурятское общество, семейно-брачные отно-
шения в период конца XIX–начала ХХ в. характеризовались патриархаль-
ными взаимоотношениями, которые обуславливали права и обязанности 
каждого члена в строгом соответствии с поло-социальной иерархией, и 
где женщине отводилось выполнение лишь родильных и сервильных 
функций. Она была существенно принижена в юридических, экономиче-
ских, моральных правах. Бесправие законодательно закреплялось в «При-
говорах», «Уложениях» и «Правах». Женщина была лишена какого-либо 
надела земли и не могла наследовать отцовское имущество или в случае 
отсутствия у нее детей – имущество мужа.  

Тем не менее, можно было заметить бросающееся в глаза противо-
речие между патриархальным господством в социуме и существенной 
властью женщины внутри дома. Подобная фиксация возможна в тех слу-
чаях, когда традиция, обычай приходили в противоречие с новыми отно-
шениями, формирующимися в обществе, и нуждались в корректировке, т. 
е. правовые письменные нормы, призваны регулировать новые отноше-
ния, в которые еще не вступали члены традиционного общества.  

Роль традиций – обычного права у бурят – была особо велика. 
Это в полной мере относится к семейно-брачным отношениям, в част-
ности, положению матери в семье, которое слабо рефлексировалось и, 
как правило, не находило отражения в памятниках письменного права, 
поскольку не нуждалось в санкции.  

Положение женщины в семье было объективно обусловлено нату-
ральным типом хозяйства. Если первейшей сферой внимания и работ муж-
чин были луг, лес, изготовление орудий труда, поддержание родовых свя-
зей, то все остальное ложилось на плечи женщин. Причем она практически 
должна была делать все, в том числе работы, считавшиеся мужскими, тогда 
как мужчина резко разграничивал «мужские» и «женские».  
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Мы обращаем внимание на то, что существует множество призна-
ков свидетельствующие о том, что власть женщины определялась не 
только ее рабочими возможностями, но была обусловлена религиозно-
мифологическими воззрениями о хозяйке дома как хранительнице до-
машнего очага. Кроме того, она выступала хранительницей и воспроиз-
водительницей как сульдэ (душ) детей и животных, так и материального, 
сакрального благополучия, поскольку являла собой природное вмести-
лище (материнское чрево) и моделированное – через женское предмет-
ное окружение: украшения, одежду, утварь. Вся деятельность женщины-
матери ассоциировалась с родильными функциями (порождение, про-
таскивание, вытаскивание) и с магическими, меняющими качественное 
состояние вещей (неживой/живой, сыро-вареный, жидкий-твердый и т.д.). 
С материнством связана охранительная функция защиты потомства на 
вербальном уровне через молитвы, пение, физиологию – материнское 
молоко, тело, волосы, руки. С матерью связывалось понятие защиты 
благополучия дома, домашнего очага. Сложился образ матери как ме-
диатора между миром людей и миром богов.  

Таким образом, мы полагаем, что социальная активизация жен-
щин была обусловлена традициями, уходящими в далекое прошлое. На 
современном этапе роль женщины в общественных движениях и орга-
низациях трансформировалась из узкосемейных рамок образа храни-
тельницы и защитницы домашнего очага в такое понятие как «соци-
альное материнство».  

 
 

Д.В. Лобок 
Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов 
 

Женщины в профсоюзном движении: история и современность 
 
Во всем мире женщины сталкиваются с проблемами на пути к 

равноправию. Проблемы эти различны и зависят от традиций и зако-
нов страны, в которой они живут. За последние сто лет, благодаря ак-
тивности женского движения, женщины добились ощутимых успехов 
на пути к равноправию, но до полного равенства с мужчинами в сфере 
профессиональной деятельности, зарплаты и политики, еще далеко.  

Движение женщин за социальное и правовое равноправие имеет 
длительную историю. В своём стремлении добиться равных прав с 
мужчинами женщинам пришлось преодолеть немало препятствий, свя-
занных с религиозными и бытовыми предрассудками. 
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Первые движения за равноправие женщин в области социально-
трудовых отношений начали возникать в XIX веке. 

В Соединенных Штатах движение за права женщин началось в 
1848 году, когда 300 женщин и мужчин подписали «Декларацию мне-
ний», содержавшую призыв к прекращению дискриминации женщин. 
Уже в этот период женщины активно вовлекаются в рабочее и проф-
союзное движение. При этом женщины принимали самое активное 
участие в забастовках, так как в отличие от мужчин имели более низ-
кую заработную плату на предприятиях. Предприниматели, в стремле-
нии к извлечению прибыли, были заинтересованы в использовании 
более дешёвого труда женщин, что было возможным в связи с полным 
отсутствием политического равноправия женщин с мужчинами. К на-
чалу XX века женщины в развитых капиталистических странах доби-
лись права вступать и создавать профессиональные союзы, что позво-
лило им организовано защищать социально трудовые интересы.  

Сложнее складывалась ситуация с положением женского труда в 
России.  

Первая Русская революция сыграла решающую роль в возник-
новении и становлении профсоюзов. Процесс образования профсоюзов 
носил лавинообразный характер и охватил трудящихся различных 
профессий. Несмотря на активное участие женщин в забастовочном 
движении, патриархальные традиции, господствующие в среде рабо-
чих, препятствовали их включению в профсоюзное движение. Мужчи-
ны не спешили избирать в руководящие органы представителей жен-
щин, препятствовали их активности в профсоюзах.  

Эти настроения обозначились и в процессе принятия первого в 
России закона о профсоюзах.  

Наиболее консервативное меньшинство Государственного Совета 
(18 человек) предложило запретить женщинам участие в профсоюзах. В 
журнале общего собрания Госсовета представители этой группы указывали, 
что «не следует забывать, что по действующим … законам, женщины поли-
тическими правами … не пользуются. Поэтому, допущение их к участию в 
общественной жизни страны в составе разных обществ или кружков, пре-
следующих политические цели, едва ли вызывается необходимостью». Ин-
тересно, что консервативная часть Госсовета ссылалась на Прусское зако-
нодательство о профсоюзах от 11 марта 1850 года, которое ограничивало 
участие женщин в деятельности союзов. Данная точка зрения не была под-
держана остальными 67 членами совета.  

Однако, несмотря на формальное предоставление женщинам 
права на участие в создании и деятельности профсоюзов, большинство 
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работниц до 1917 года, так и не смогли им воспользоваться, оставаясь 
самой незащищенной и низкооплачиваемой рабочей силой.  

Гражданское равноправие между мужчинами и женщинами бы-
ло достигнуто в октябре 1917 года, когда Советская власть предоста-
вила им равные избирательные права с мужчинами. Извращённый со-
временными критиками Советской системы лозунг «Каждая кухарка 
должна учиться управлять государством», остаётся актуальным и на 
сегодняшний день. В декабре 1917 года было издано постановление об 
охране материнства и младенчества. В случае беременности, женщины 
освобождались от работы в течение 8 недель до и 8 недель после родов 
с сохранением заработка. Для кормящей матери был установлен  
6-часовой рабочий день. Все расходы на содержание больничных касс 
несли предприниматели.  

С каждым годом число женщин в профсоюзах росло. В 1922 го-
ду их насчитывалось около 1,5 миллиона, что составляло 33,6 процен-
та от общего числа их членов.  

За последние два десятилетия доля женщин среди наемных ра-
ботников существенно выросла. Во многом это зависело от демогра-
фических проблем в России. Изменения во взглядах, экономические 
императивы привели к тому, что оба супруга намного чаще работают 
вне дома. В этой связи встал вопрос о правовой информированности 
работающих женщин, об их осведомленности о своих правах и формах 
их возможного ущемления. Такая информация необходима для пре-
одоления негативных тенденций в сфере женского труда, дающих о 
себе знать в частном секторе экономики, или, например, в отношении 
занятых неполный рабочий день.  

К сожалению, низкая заработная плата у женщин часто не рассмат-
ривается как серьезная проблема, так как предполагается, что большинство 
женщин имеют доступ к другим источникам ресурсов через супругов, дру-
гих членов семей, и поэтому могут работать за мизерную плату.  

В некоторых отраслях российской экономики женщины состав-
ляют от 30 % до 50 % и выше членов профсоюзов. Этим объясняется, 
то факт, что 75 % руководителей первичных профсоюзных организа-
ций возглавляются женщинами.  

Исследования, проводимые среди женщин, занятых на производстве, 
позволяют выявить следующие, особо значимые проблемы, на которых сле-
дует сконцентрировать внимание современным профсоюзам. В их числе: 

 насилие над женщинами;  
 сексуальные домогательства;  
 неравное участие в общественной деятельности;  
 отсутствие детских учреждений;  
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 график рабочего времени;  
 время проведения собраний, в удобное для женщин время;  
 обучение женщин методам профсоюзной работы, с тем чтобы 

они могли занимать в профсоюзах высшие посты;  
 создание возможностей для участия женщин в профсоюзной 

работе, как это оговорено в коллективных соглашениях: например, 
детские учреждения, рабочее время, оплачиваемый отпуск для участия 
в профсоюзных мероприятиях.  

В решении данных проблем, усилия Федерации независимых 
профсоюзов России сосредоточены на решении следующих задач: 

 1) расширение прав трудящихся женщин, 
2) устранение барьеров, мешающих женщинам вступать в проф-

союз и увеличения их членства в профсоюзах, 
 3) повышение представительства женщин на уровне принятия 

решений в профсоюзных структурах. 
 
 

А.Е. Чирикова 
Институт социологии РАН, г. Москва 

 
Женщина в российской власти: три возможных сценария будущего 

 
Многие российские аналитики весьма скептически смотрят на 

возможности продвижения российских женщин на высокие руководя-
щие позиции во власти (Г. Айвазова, Е. Кочкина и др.).  

Исследователи справедливо указывают на наличие большого числа 
барьеров, среди которых основное значение имеют: гендерные и социо-
культурные стереотипы, закрытость власти от несистемных игроков, не-
желание самих женщин двигаться наверх. Несмотря на то, что перечис-
ленные барьеры действительно во многом предопределяют карьерные 
траектории женщин во власти, однако дискриминационные факторы 
нельзя признать единственно определяющими путь женщин во власти.  

Нельзя не учитывать, что ценности, установки, стремления са-
мих женщин-управленцев не могут не играть здесь определенной ро-
ли. Поэтому изучение того, как сами женщины, достигшие высших 
позиций во власти, оценивают будущие перспективы, может помочь 
разобраться в том, какие факторы являются определяющими на самом 
деле при анализе данной проблемы.  

В настоящем докладе будут представлены результаты эмпири-
ческого исследования перспектив попадания женщин во власть регио-
нального уровня. Исследование проводилось методом глубинного ин-
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тервью в двух российских регионах: Пермском Крае и Тамбовской 
области. Всего было проведено 54 интервью с женщинами, занимаю-
щими высокие позиции в региональной власти, а также с региональ-
ными экспертами. Результаты данного исследования сравниваются с 
представительством женщин во власти в республиках Дагестан и Ка-
бардино-Балкарии.  

Краткие результаты исследования: Оценки самих женщин-
руководителей в двух регионах относительно перспектив женщин во 
власти варьируют в широком диапазоне. Все полученные в ходе ис-
следования точки зрения можно интегрировать в сценарный прогноз. 
Применительно к России участники исследования предлагают три раз-
личных сценария женского представительства во власти: пессимисти-
ческий, инерционный и оптимистический.  

Первый сценарий: «Гендерная сегрегация». В данный сценарий 
укладываются все полученные от участников исследования оценки, 
согласно которым число женщин во власти в перспективе будет со-
кращаться. Второй сценарий: «Социальная инерция». Он объединяет 
оценки тех участников исследования, которые убеждены, что в буду-
щем доля женщин, занимающих руководящие позиции во власти, бу-
дет относительно невысокой, а попадание или непопадание женщин во 
власть будет, как и сегодня, определяться волей первого лица. Третий, 
оптимистический, сценарий: «Спираль поступательного развития». 
Согласно этому сценарию представительство женщин во власти будет 
нарастать. Сторонники этой точки зрения не исключают, что через  
10 лет соотношение женщин и мужчин на высших этажах российской 
власти будет примерно равным или почти равным. 

Самый распространенный сценарий по упоминаемости среди самих 
женщин-руководителей и экспертов – это сценарий «Спираль поступа-
тельного развития». Вероятность его реализации, по оценкам респонден-
тов, наиболее высока в исполнительной власти. О законодательной ветви 
власти прогноз более осторожный и свидетельствует о том, что здесь со-
бытия будут развиваться скорее по инерционному сценарию. 

По мнению респондентов, проникновение женщин во власть будет 
происходить различными путями. Если в федеральном центре респонденты 
качестве предпочтительной модели попадания женщин во власть называют 
модель парашютирования, то в регионах этот процесс чаще всего ассоции-
руется с завоеванием женщинами лидирующих позиций по модели посте-
пенного карьерного роста. В этой логике завоевание женщинами руково-
дящих постов во власти мыслится как постепенный процесс, начинающий-
ся с уровня местного самоуправления. Не менее важная причина – специ-
фика организации российской власти, которая позволяет говорить респон-
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дентам о том, что «городской уровень власти женщине ближе. Чаще всего 
на высокие позиции в местной власти женщины продвигаются там, где го-
род или район небогат.  

Еще одна, не менее интересная версия: в условиях моноцен-
тризма, высока вероятность того, что власть будет отдана женщинам, 
поскольку мужчинам она будет неинтересна. Для реализации этого 
сценария будет достаточно установки из регионального или федераль-
ного центра выбирать одних и не выбирать других.  

Анализ состава правительства двух республик: Дагестана и Ка-
бардино-Балкарии, позволяет убедиться в том, что в них процесс про-
никновения женщин во власть только обозначился. В дагестанском 
правительстве руководящую позицию занимает Талибат Махмудова, – 
и.о. министра труда и социального развития, которая долгое время 
занимала пост Госсееретаря Республики, а помощником президента 
назначена Антонина Идрисова, в прошлом заместитель Председателя 
правительства. В Кабардино-Балкарии женщины занимают пост пер-
вого зама и заместителя председателя правительства республики. Во 
всех регионах четко просматривается тенденция, – чтобы закрепиться 
во власти, необходим долгий карьерный рост и наличие выраженных 
профессиональных компетенций.  

 
 

Т.М. Ковалёва 
Омский маркетинговый центр «Интервью» 

 
Женщина в политике: современность и перспективы 

 
 «Если женщина имеет право взойти на эшафот,  
она должна иметь право подняться на трибуну» 

Олимпия де Гуж  
 
В России исторически сложилось, что женщине сложнее всего дока-

зывать свою социальную значимость и политическую роль, не вступая в 
конфликт с обществом или со своими внутренними убеждениями. Полити-
ка сегодня превращается во все более распространенную деятельность, рас-
тущее количество людей вовлекается в ее круг. Поэтому женщины, прояв-
ляют свои способности и стремятся получить необходимое образование и 
опыт, и выбирают для себя политическую карьеру. 

Необходимо отметить, что главным субъектом и фактором со-
циальных изменений сегодня, ломающий привычные для нас гендер-
ные порядки, являются не мужчины, а женщины, социальное положе-
ние, деятельность и психика которых изменяется значительно быстрее 
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и радикальнее, чем мужская. Женщины очень быстро осваивают новые 
для себя знания и виды деятельности и ловко входят в любую сферу, в 
том числе и в политическую. 

С 1991 года наблюдается снижение численности женщин в ор-
ганах законодательной и исполнительной власти, а также среди глав 
администраций субъектов российской Федерации и крупных городов. 
Согласно данным Росстата, в 2007 г. в верхней палате Федерального Соб-
рания РФ было 5 % женщин (10 женщин из 198 сенаторов). В нижней 
палате – Государственной Думе – женщины составляли 10 % (45 женщин 
из 450 депутатов). В законодательных органах государственной власти 
субъектов РФ женщин было чуть более 10 %. (Присутствие женщин-
депутатов в нижней палате Федерального Собрания вообще демонст-
рирует скорее отрицательную динамику: в составе первого созыва 
женщин было 13,6 % (1993 г.), второго созыва (1995 г.) – 10 %, третье-
го (1999 г.) – 7,7 %, четвертого – 10 %, пятого (2007 г.) – снова 13,5 %). 
На сегодняшний день в России в состав Государственной ДумыСейчас 
в Госдуме только 7 % женщин.  

Но Всероссийское исследование, проведенное Фондом «Обще-
ственное мнение» в 2004 году среди россиян, показало интересные 
цифры возможных перспектив женщин в политической деятельности. 

На вопрос, «КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ВОЗМОЖНО ИЛИ НЕВОЗ-
МОЖНО, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ 10-20 ЛЕТ ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОС-
СИИ ЗАЙМЕТ ЖЕНЩИНА?» большинство россиян (55 %) ответили по-
ложительно. Сравнительно часто допускают, что женщина может стать 
президентом, сельские жители (60 %), а также жители Урала (70 %) и Си-
бири (65 %). Около трети россиян (30 %) считают невозможным, чтобы в 
ближайшие 10–20 лет высший пост в государстве заняла женщина. 

Кроме, того, необходимо отметить, что большинство россиян (56 %) 
в принципе допускают для себя возможность проголосовать за женщину, 
баллотирующуюся на пост президента России. Респондента утверждают, 
что важен не пол кандидата, а его деловые качества, политические взгляды 
и талант руководителя (16 %). Другие опрошенные россияне заявляют, что 
женщину отличают особые достоинства – мудрость, ответственность, прак-
тичность, мягкость, тонкость, развитая интуиция (8 %), либо выражают 
уверенность в том, что женщина может принести стабильность и быть бо-
лее внимательной к «жизненным проблемам» сограждан (9 %). Лишь (26 
%) опрошенных россиян, исключают для себя возможность голосовать на 
президентских выборах за женщину. Причины, отмечают в следующем, 
политика – не женское дело, и с обязанностями президента «женщина не 
справится». Некоторые отмечают, что дело не в «неспособности» женщин 
управлять государством в принципе, а в том, что России требуется «силь-
ная», а значит – «мужская рука» («в России нужен жесткий руководитель – 
мужчина») – 2 %. 
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Следовательно, мы видим, что в политической сфере, так же меня-
ются гендерные отношения власти. Мужчины постепенно утрачивают 
былую славу во власти. Всеобщее избирательное право, принцип граж-
данского равноправия полов, увеличение номинального и реального пред-
ставительства женщин во властных структурах – общие тенденции наше-
го времени. Все это не может не изменять социальных представлений 
мужчин и женщин друг о друге и о самих себе. Происходит смена ролей, 
стирание гендерных различий в политике, что приводит к значительной 
роли женщины на политической арене российского государства, а так же 
существует вероятность того, что населения поддержит женщину на вы-
борах президента России в ближайшее время. 

 
 

В.С. Кан 
Тувинский институт гуманитарных исследований, г. Кызыл 

 
Барьеры социальной активности женщин 

 
В 2013 году накануне Международного женского дня газета 

«Плюс Информ» провела мини-опрос «Самые влиятельные женщины в 
Туве». По характеру это был экспертный опрос, хотя корреспондент 
мнением рядовых граждан тоже интересовался. Мне предложили вы-
ступить в качестве эксперта и прокомментировать итоги опроса. 

Я, как и многие опрошенные респонденты, не смогла опреде-
лить и назвать самую влиятельную женщину в республике. В моем 
понимании, это женщина, которая оказывает заметное влияние на раз-
витие Тувы, занимая ключевую должность; за счет исключительных 
моральных качеств; борьбы за права человека или преданного служе-
ния народу. Проблема не в выборе, а в том, что женщины, которая от-
вечала бы этим критериям, я не обнаружила в Туве, и даже в России. 
Есть мужчины, к примеру, Сергей Шойгу – Герой России, самый влия-
тельный политик в Туве и за ее пределами. 

Поэтому опрос был проведен повторно. Респондентам было 
предложено назвать женщин, влиятельных в определенной сфере дея-
тельности республики (спорт, медицина, образование, масс-медиа и 
т.д.) и мужчин. С итогами опроса можно познакомиться на сайте газе-
ты (http://plusinform.ru/main/4596-zhenschiny-i-muzhchiny.html). 

Опираясь на свой профессиональный, общественный и личный 
опыт, я выделила факторы, из-за которых женщинам сложно стать 
влиятельными, в первую очередь, в политике – самой престижной 
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сфере. На мой взгляд, эти факторы носят не региональный, а скорее 
национальный характер (для всей страны): 

1. Неготовность сознания многих женщин верить в самостоя-
тельное достижение успеха. Причин много, главная из них – слабое 
развитие институтов гражданского общества, в том числе феминист-
ского движения. 

2. Неготовность общества поддерживать женщин как самостоя-
тельных игроков на политической арене, включая спонсоров, избира-
телей и т.д. 

3. Инертность, пассивность подавляющей массы народа – в итоге 
выбор народа определяют политики высокого ранга, а это на 100 % 
мужчины. 

4. Ущербность сознания мужчин-политиков высокого ранга, 
воспринимающих женщин в основном как своих помощников в юбке, 
а не реальных конкурентов и высококлассных специалистов. 

5. Повышенные требования к женщинам (интеллектуальные, де-
ловые и личные качества). 

6. Большая социальная нагрузка на женщину, которая в XX – 
XXI вв. значительно выросла. Ей приходиться совмещать несколько 
функций: «специалист» – «жена» – «мать» – «домохозяйка», а порой 
еще быть главным добытчиком в семье. Общественное мнение осуж-
дает, когда женщины выбирают карьеру, не реализуясь как матери и 
жены, но достигнувшие максимального успеха реализуются чаще все-
го путем такой жертвы. 

7. Слабость материальных ресурсов, их целевое назначение. В 
условиях выбора женщина предпочитает направить средства на благо-
получие семьи и детей, а не на собственный пиар, укрепление личного 
и профессионального потенциала. 

В национальных регионах РФ, в том числе в Туве, существуют до-
полнительные барьеры этнокультурного характера, затрудняющие соци-
альное продвижение женщин. Обучение детей в школах и профессио-
нальных учебных заведениях с европейской моделью образования приво-
дит к трансформации (ломке) традиционного сознания, что сопровожда-
ется повышенными трудностями адаптации (исключение – возможность 
получить образование на родном языке в национальной школе). 

В тувинской, преимущественно сельской, семье воспитание идет 
на родном языке, формируются установки на коллективизм, послуша-
ние и скромность. В школе – в русскоязычной среде культивируется 
индивидуализм, активность, смелость и новаторство. В условиях низ-
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ких адаптационных возможностей тувинцев, отсутствие преемствен-
ности между главными звеньями социализации, разные ценностные 
приоритеты – одна из причин слабого развития социальных навыков 
среди женщин (деловых и личных, языковой компетентности), зани-
женной самооценки, пассивного участия в общественных проектах, а 
также роста на этой почве негативных социальных явлений (алкого-
лизм, преступность, жестокость в семье, уход из семьи и др.). 

Политика материального стимулирования рождаемости в обще-
стве, где распространена бедность и живучи традиции многодетности 
тоже ведет к неоднозначным последствиям: ухудшение здоровья жен-
щин и показателей материнской смертности (незапланированные бе-
ременности, нежелание беременных женщин вставать на учет в ранние 
сроки, частые роды), увеличение рождений вне брака (около 60 % де-
тей рождается у матерей-одиночек или в незарегистрированном бра-
ке), усиление социальной напряженности (перегруженность больниц, 
острая нехватка детских садов и школ и т.д.). 

 
 

Л.Д. Бойченко 
Северный филиал  Российской Правовой Академии МЮ РФ, г. Петрозаводск 

 
«Константин Маркин против России» – первое 

«гендерное дело», выигранное у Российской 
Федерации в Европейском суде по правам человека 

(К 20-летию Конституции РФ и 15-летию ратификации РФ 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод) 

 
История России насчитывает более тысячи лет, тогда как только  

20 лет назад в Конституции Российской Федерации 1993 года, в части  
4 статьи 15 был закреплен приоритет международного права над нацио-
нальным и только 15 лет назад наша страна ратифицировала Конвенцию о 
защите прав человека и основных свобод, которую стали называть европей-
ской и которая позволила гражданам нашей страны, иностранцам, а также 
апатридам и бипатридам, права которых были нарушены на территории 
Российской Федерации обращаться в Европейский суд по правам человека, 
если все возможности внутри России были исчерпаны.  

Вышеназванное Дело было инициировано в 2006 году жалобой 
потомственного военнослужащего, который 30 сентября 2005 года, в 
день рождения своего третьего сына и одновременно развода с его ма-
терью, уехавшей через несколько дней после этого жить в другой го-
род, по соглашению с ней остался с новорожденным Костей, а также  
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5-летним Арсением и 11-летним Тимофеем на руках без права на по-
лучение отпуска по уходу за ребенком.  

Хотя 11 октября 2005 года Константин Маркин обратился к ко-
мандиру своей войсковой части с заявлением о предоставлении ему 
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, ему в нем, конечно, было 
отказано, поскольку по закону мужчине такой отпуск не положен. 

21 мая 2006 года Константин Маркин обратился с жалобой в Ев-
ропейский Суд по правам человека, утверждая, в частности, что он 
стал жертвой дискриминации. Уже 30 августа 2006 года Страсбург-
ский Суд принял решение коммуницировать поданную жалобу, то есть 
сообщить о ней властям Российской Федерации и потребовать от них 
ответов на соответствующие вопросы.  

 К сожалению, Конституционный суд России констатировал: 
«…Поскольку военная служба в силу предъявляемых к ней специфических 
требований исключает возможность массового неисполнения военнослу-
жащими своих служебных обязанностей без ущерба для охраняемых зако-
ном публичных интересов, отсутствие у военнослужащих мужского пола, 
проходящих службу по контракту, права на отпуск по уходу за ребенком не 
может рассматриваться как нарушение их конституционных прав и свобод, 
в том числе… права на заботу о детях и их воспитание… Предоставив пра-
во на отпуск по уходу за ребенком в порядке исключения только военно-
служащим женского пола, законодатель исходил, во-первых, из весьма ог-
раниченного участия женщин в осуществлении военной службы, а во-
вторых, из особой связанной с материнством социальной роли женщины в 
обществе…». На что в последствии, «впервые Европейский Суд по правам 
человека в жесткой правовой форме подверг сомнению решение Конститу-
ционного Суда РФ».  

 В пункте 48 своего Постановления от 07 октября 2010 года Ев-
ропейский Суд по правам человека действительно указал, что «его не 
убеждает аргумент Конституционного Суда РФ о том, что различие в 
отношении к военнослужащим мужского и женского пола примени-
тельно к предоставлению отпуска по уходу за ребенком оправдано 
особой социальной ролью матерей в воспитании детей». Европейский 
Суд по правам человека также добавил, что гендерные стереотипы, 
согласно которым женщина в первую очередь занимается детьми, а 
мужчина является кормильцем семьи, сами по себе не оправдывают 
различия в отношении к ним. Как указала в своем Постановлении 
Большая Палата Европейского Суда по правам человека, продвижение 
гендерного равенства является в настоящее время одной из основных 
целей каждого государства – члена Совета Европы, всех Высоких До-
говаривающихся Сторон Конвенции. Поэтому в основе различного 
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отношения к людям, которое Конвенция могла бы оправдывать, долж-
ны лежать весьма веские причины. Отсылка к традициям, гендерным 
предубеждениям и распространенному среди жителей соответствую-
щей страны мнению не является достаточным оправданием для раз-
личного отношения к людям по признаку их пола. 

22 марта 2012 года, Большая Палата Европейского Суда по пра-
вам человека огласила окончательное Постановление по делу «Кон-
стантин Маркин против России» (Konstantin Markin v. Russia, жалоба 
N 30078/06).  

16 голосами против одного Судьи Большой Палаты подтверди-
ли, что в отношении Константина Маркина имела место дискримина-
ция в пользовании правом на уважение его частной и семейной жизни 
по признаку пола, что позволяет нам сделать вывод, что это первое 
«гендерное дело» выигранное у Российской Федерации в Европейском 
суде по правам человека, то есть нарушение статьи 14 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, взятой в совокупности со 
статьей 8 Конвенции. Заявителю присуждена справедливая компенсация 
морального вреда (3000 евро) и издержек (3150 евро), а нам остается 
надеяться, что наше государство научиться быть «гендерно нейтраль-
ным», не нарушая и не дискриминируя никого по признаку пола. 

 
 

О.И. Урсан 
Институт истории, государства и права, 

Республика Молдова, г. Кишинев 
 

Социальный статус женщины в современном молдавском обществе 
 

«Во всех великих историях есть великие женские роли» 
Сигурни Уивер 

 
Современное исследование социального статуса женщины в Молдо-

ве имеет свою причину, актуальность и мотивацию. Причина заключается в 
том, что по исследованиям Международного Комитета Юристов Миннесо-
ты по Правам Человека, опубликованным в 2000 году, власти Молдовы не 
выполнили обязательства, данные в рамках Конвенции об искоренении всех 
форм дискриминации по отношению к женщинам и Декларации об искоре-
нении насилия над женщинами. Эта проблема сохраняется и сегодня, не-
смотря на то, что прошло 12 лет, многие подписанные международные со-
глашения несут декларативный характер.  
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Актуальность изучения состоит в том, что Молдова на протяже-
нии более 20 лет независимости присоединилась к многочисленным 
соглашениям в сфере прав человека, запрещающим дискриминацию, 
включая Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах, Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации и Европейскую конвенцию о защите прав человека и ос-
новных свобод. В 2010 году Молдова ратифицировала Конвенцию 
ООН о правах инвалидов, а в мае 2012 года президент Николае Тимоф-
ти подписал закон «О равенстве возможностей». 

Мотивация исследования данной проблемы выражается в том, что 
молдавское общество переживает новые социально-экономические и поли-
тические отношения, возникающие в процессе интеграции Республики-
Молдова в Европейскую систему ценностей. Ностатус женщины в условиях 
трансформации остается противоречивым и тенденциозным. 

Контрадикторность выражается в том, что, с одной стороны, после 
принятия вышеуказанных международных соглашений у женщин появи-
лась возможность реализовать себя во всех сферах жизнедеятельности 
государства и, с другой стороны, наряду с усилением сегрегации и дис-
криминации женщин этот пол остается в тени гендерных стереотипов и 
правительственной апатии. Подтверждением является дискриминация 
женщин в сфере экономики, политики и других, жизненно важных сферах 
государства. Также не выполняются социальные обязательства со сторо-
ны государства, взятые вследствие принятия Национального плана дейст-
вий в области прав человека на 2011–2014 годы. 

В данном вопросе отметим точку зрения различных исследова-
телей, показывающих, что нынешние политики нуждаются в пере-
оценке поставленных целей и принятии новых политик. Институцио-
нальная база выявления дискриминации и содействия ее предупрежде-
нию и пресечению недостаточно развита, ей не хватает необходимого 
потенциала и навыков. С учетом того, что устранение дискриминации 
по половому признаку является одним из необходимых условий по-
строения справедливого общества и движения к прогрессу, необходи-
мо эффективное вовлечение власти в укрепление как краткосрочное, 
так и долгосрочное, этого сегмента социальной политики. 

Немаловажным фактом является то, что социальный статус 
женщины, как представительницы пола, следует отличать от личного 
статуса, т.е. положения, которое занимает человек в определенной 
группе, в семье, как он оценивается с точки зрения общих человече-
ских качеств. Следовательно, с одной стороны, женщина занимает оп-
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ределенное место в общественной иерархии и одновременно играет 
роль матери, жены, руководителя, профессионала в определенной кон-
кретной сфере. Поэтому понятие «социальный статус» тесно связано с 
понятием «социальная роль», представляющим динамическую сторо-
ну, функцию социального статуса. 

Бесспорно, что в действующем законодательстве Молдовы име-
ются существенные пробелы, и для соблюдения страной своихмежду-
народныхобязательств по предотвращению дискриминации женщин, 
требуется внести в него поправки. Наиболее перспективным на дан-
ный момент является введениеэффективного мониторинга того, как та 
или иная политика и нормативный актвлияют на разные группы лю-
дей, а также сбор точных, детализированных данных для выявления 
дискриминации и её преодоления. Действенным также является воз-
вращение раннее функционирующих государственных комитетов:  

1. Комитет по проблемам женщин и семей при президенте Рес-
публики Молдовы, который был создан в 1999 году и действовал лишь 
до января 2001 года;  

2. Подкомитет по обеспечению равных возможностей при пар-
ламентской Комиссии по вопросам прав человека, религиозных куль-
тов, этнических меньшинств и зарубежных общин, который был обра-
зован в 1998 году и действовал до декабря 2000 года;  

3. Государственный Комитет по проблемам женщин, который 
начал свою работу в феврале 1999 года;  

4. Оперативные отделы Министерства труда и социальной защиты:  
 отдел социального страхования, пенсий и защиты семей – 

1994–1998 годы;  
 отдел по защите семьи – 1998–1999 годы;  
 отдел по политике в области семьи и равным возможностям– 

1999– 2001 годы.  
5. Координационные центры по гендерным вопросам во всех 

министерствах и ведомствах – 1999 год;  
6. Комитеты по делам женщин, действующие на местном уровне;  
7. Специалисты по вопросам обеспечения равных возможностей в 

регионах, включая 5 региональных гендерных центров, 2001–2003 годы. 
Подводя итог, убедительно можем сказать, что перспективным 

«оружием» в ликвидации гендерных стереотипов и неравенства, на 
данный момент являются: 

a)  Внедрение принципов равенства между женщинами и мужчинами 
во всех сферах социальной жизни и предоставление женщинам равного с 
мужчинами социального, экономического и политического статуса. 
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b)  Мониторинг деятельности центральных и местных публич-
ных властей с неправительственными и международными организа-
циями по вопросам равенстваполов. 

c)  Пересмотр молдавской нормативно-правовой базы и приведе-
нию ее в соответствие с международными стандартами в целях обес-
печения равных возможностей для женщин и мужчин.  

d)  Проведение социологических исследований по вопросам ген-
дерной асимметрии, андроцентризме и гендерном статусе.  

e)  Психологический и социологический анализ статуса молдав-
ской семьи в период интенсивной индустриализации и глобализации.  

f)  Изучение и прогнозирование на на уровне Правительства по-
следствий трудовой миграции женщин на её социальный статус в 
семье и в обществе. 

g)  Внедрять гендерно-чувствительные практики найма и стаби-
лизации кадров и проактивно нанимать и назначать женщин на руко-
водящие должности среднего и высшего звена. 

h)  Предпринять меры по повышению информированности в 
проблеме неравенства полов, представителей религиозных конфессий 
и гражданского общества, отвергая при этом всякий культурный и/или 
религиозный релятивизм, подрывающий основные права женщин. 

Гендерное равенство не является женским вопросом; это поня-
тие должно распространяться на мужчин и женщин и в полной мере 
затрагивать как тех, так и других. Равенство женщин и мужчин рас-
сматривается с одной стороны как проблема прав человека, а с другой-
стороны как предпосылка и индикатор социально-ориентированного 
устойчивого развития. 

Вышеуказанные тезисы заставляют сделать вывод, что демокра-
тическое и толерантное общество должно существовать на основе ген-
дерной эгалитарности, что позволит устранить все социальные барье-
ры, препятствующие человеку проявиться как самореализованная лич-
ность, а также создать равные социальные возможности для реализа-
ции равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод 
в политической, экономической, социальной, культурной и граждан-
ской областей. 

Web-ресурсы: 
1. http://allcitations.ru/vo-vsex-velikix-istoriyax-est-velikie-zhenskie-

roli.html (Категория: Цитаты, афоризмы).  
2. http://ukraine.winrock.org/DOS/research/dv_Mld.pdf(Категория: 

На встречу равенства. Дискриминация в Молдове, 2012).  
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3. http://news.point.md/ru/obschestvo/tekst-skandaljnogo-zakona-ob-
obespechenii-ravenstva-v-moldovechastj-iya(Категория:Tекст 
скандального Закона об обеспечении равенства в Молдове).  

4. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=33
9395&lang=2(Категория: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Nr.90 от 12.05.2011).  

5. http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=339395
&lang=2 (Категория: Предупреждение и пресечение дискриминации).  

6. http://bugabooks.com/book/280-feminologiya/23-51-socialnyj-
status-zhenshhiny-kak-integralnyj-pokazatel.html(Категория: социальный 
статус женщины как интегральный показатель).  

7. http://www1.umn.edu/humanrts/russian/cedaw/Rreport_moldova20
04.html (Категория: Процесс введения в действие национального 
механизма улучшения положения женщин). 

8. http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/W
EPs/WEPS_RUS.pdf (Принципы расширения прав и возможностей 
женщины).  

9. http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_docu
ments%5D/%5B2008%5D/%5BJun2008%5D/Rec1838_rus.asp (Повыше-
ние роли женщины в мультикультурном обществе). 

10. http://www.un.org/ru/development/surveys/docs/women_polit_p
articipation.pdf (Категория: Повышение роли и расширение участия 
женщин в политических процессах).  

 
 
 

Н.В. Шалыгина, М.Г. Котовская 
ИЭА РАН, г. Москва 

 
Слом гендерных стереотипов в массовом сознании россиян 

 
Феномен общественного сознания представляет собой весьма 

сложное в структурном отношении социальное явление, соединяющее 
в себе обыденное и теоретическое сознание. Первое, или, как чаще 
всего принято говорить, массовое сознание отличается меньшей, по 
сравнению с теоретическим сознанием, глубиной осмысления общест-
венных явлений и процессов, уровнем их понимания, в силу своей 
аморфности и отсутствия каких-либо признаков структурированности. 
Теоретическое сознание, напротив, достаточно хорошо структуриро-
вано, включая в себя культуру, философию, религию, науку и т.д., и 
поэтому представляет собой более высокий уровень восприятия окру-
жающей реальности.  
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И массовое, и теоретическое сознание активно развиваются в 
пространственно-временном континууме, теряя или, наоборот приоб-
ретая те или иные характерные черты. Массовое сознание, присущее 
всем людям, формируется в процессе каждодневной практической дея-
тельности и во многом является стихийным отражением человеком 
событий социальной жизни без обнаружения глубинной сущности яв-
лений. Такое сознание, как правило, наполнено социальными иллю-
зиями, мифами, весьма абстрактными, приблизительными, а то и про-
сто ошибочными суждениями, предрассудками, в той или иной степе-
ни проявляющимися в так называемой массовой культуре. 

Аморфность структуры обыденного сознания, размытость и ус-
ловность ее границ как нельзя лучше способствует появлению пове-
денческих стереотипов, включая гендерные. Сущность любого стерео-
типа заключается в многократном повторении одних и тех же повсе-
дневных практик в жизни человека без какой-либо их аналитической 
обработки. Но однообразный характер изо дня в день повторяющихся 
действий и ситуаций экономит усилия человека, необходимые для ус-
воения новой информации. Чем быстрее меняется окружающий мир, чем 
больше появляется информации, тем сложнее становится механизм ее 
усвоения человеком. Привычные же модели поведения, или стереотипы, 
помогают человеку избегать постоянного напряжения внимания в поиске 
новых моделей поведения. Патриархатная доминанта гендерных стерео-
типов, сформировавшись в рамках традиционной культуры земледельче-
ских общин, обеспечивала устойчивые модели не только выживания, но и 
развития таких общин на протяжении тысячелетий, став, по сути, «гене-
тической памятью» обыденного сознания. 

Другой отличительной чертой обыденного сознания можно счи-
тать его внутреннюю целостность. Отсутствие четко обозначенных 
границ и ориентиров внутри массового сознания позволяет ему, как 
это ни парадоксально звучит, сохранять собственную жизнестойкость. 
Целостно-непосредственное восприятие реальности, присущее обы-
денному сознанию, обеспечивает «самонастройку» повседневного 
опыта, гибкое отношение к ценностям. То, что способствует оптими-
зации существования человека, то и закрепляется в системе устойчи-
вых ценностей. И, наоборот, то, что дополнительно усложняет повсе-
дневную жизнь и при этом требует обоснования, исчезает из практики, 
не подвергаясь абстрактному осмыслению и теоретизированию. Вся 
система ценностей, заложенная в повседневных практиках, нуждается 
в постоянном обретении состояния гомеостазиса, т.е. естественного 
равновесия, которое всегда стремится к самосохранению.  



162 

Патриархатный характер гендерных отношений, изначально за-
ложенный в обыденном сознании, на протяжении всей эволюции чело-
веческого общества отрабатывался и совершенствовался, придавая 
повседневным практикам отношений мужчины и женщины отточен-
ность математической формулы. Удобство использования такой фор-
мулы, где постоянная величина F (фемининность) всегда зависит от 
изменчивости величины М (маскулинность), хоть и вызывало сомне-
ния, но признавалось цивилизованным миром на протяжении многих 
веков. Обыденное сознание, опираясь на эту формулу, сохраняло соб-
ственную равновесную структуру и способность влиять на обществен-
ную психологию в целом. 

Однако, неизбежное взаимодействие с более высоким уровнем 
общественного сознания, включающего в себя абстрактные формы 
осмысления человеком окружающего его мира (политику, право, мо-
раль, эстетику, религию, науку и т.д.), предопределило конфликт инте-
ресов «обыденного» и «теоретического». Каждая из форм теоретиче-
ского сознания, отражая определенную сторону реальности, создает 
собственный дискурс гендерных отношений. Так, искусство формиру-
ет художественный образ мужчин и женщин, сообразно той или иной 
исторической эпохе, наука облекает мужское и женское в соответст-
вующие понятийные категории, мораль создает общественное мнение 
относительно моделей мужского и женского поведения и т.д. В итоге 
«удобство» гендерных стереотипов, сохраняющих равновесие обыден-
ного сознания, становится все более и более зыбким и неадекватным 
темпам развития современного мира. Возникает необходимость пере-
смотра самой парадигмы гендерной формулы, т.е. возможности сохра-
нения патриархатного видения реальности. 

Но, насколько нам удалось показать актуальность этой пробле-
мы на страницах данной книги, вопрос заключается не столько в том, 
чтобы задекларировать очередной виток гендерного конфликта инте-
ресов в структуре общественного сознания, а, скорее, в том, чтобы 
попытаться обнаружить технически приемлемый способ урегулирова-
ния такого рода конфликтов. И, как нам представляется, такая воз-
можность имеется, благодаря емкости современного междисципли-
нарного подхода к решению проблемы. По сути, речь идет о так назы-
ваемом «сломе стереотипов», или о технологиях обновления застыв-
ших догм обыденного сознания в отношении мужских и женских ро-
лей. Еще в начале 1990-х гг. французский специалист и признанный 
авторитет в области изучения технологий воздействия стереотипов на 
массовое сознание Жан Мари Дрю заявил, что время бесконечно по-
вторяющихся образов, в частности, рекламы, а также сопровождаю-
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щих их стандартных и привычных слоганов безвозвратно ушло в про-
шлое. Необходимо ломать устоявшиеся стереотипы, но при этом про-
тивопоставлять им другие, новые стереотипы, т.к. массовое сознание в 
принципе опирается на функционально приемлемые стереотипы.  

Сама по себе технология, предложенная Ж.М. Дрю, вполне мо-
жет быть применима и к решению задачи слома гендерных стереоти-
пов. Главный смысл этой технологии заключается в том, чтобы не 
только выявить стереотип, но и суметь что-то противопоставить ему, 
что-то такое же устойчивое и «удобное», сочетающее в себе повсе-
дневные практики применения и осмысленность теоретического зна-
ния одновременно.  

Наиболее трудоемкий этап – это выявление стереотипа, подле-
жащего слому. Причем, исключительно демонстративному слому, т.к. 
только в таком случае массовое сознание, в силу своей функциональ-
ной инертности, способно ощутить необходимость замены уже «отра-
ботанного» стереотипа. Сложность в том, что «отработанный» стерео-
тип весьма не просто обнаружить. Поэтому целесообразным представ-
ляется поиск источника «отработанных» гендерных стереотипов по 
нескольким направлениям сразу. Например, пролонгированное изуче-
ние приоритетов общественного мнения в области трансформации по-
ло-ролевого поведения, мониторинг механизмов гендерной самоиден-
тификации, определение рейтинговых критериев проводимых по ген-
дерной проблематике мероприятий (научные конференции, клубные 
программы и т.п.), контент-анализ гендерных стереотипов в СМИ, 
проведение фокус-групп по данной теме и т.д. 

Следующий этап – выяснение того, насколько данный стереотип 
может (и должен) быть сломлен, оценка его так называемого «разрыв-
ного потенциала». Для этого необходимо классифицировать гендерные 
стереотипы по степени их устойчивости в структуре общественного 
сознания в целом. Главный принцип технологии слома стереотипов 
состоит в том, чтобы сделать этот слом не просто заметным, а широко 
обсуждаемым, так как только общественный резонанс способен обес-
печить эффективность воздействия на массовое сознание. Исходя из 
этого соображения, для разрыва гендерных стереотипов на уровне 
массового сознания должен быть выбран наиболее яркий гендерный 
шаблон, который в данный момент времени воспринимается как са-
мый актуальный. Несколько десятилетий назад, например, таким яр-
ким стереотипом в большинстве стран цивилизованного мира была 
разница в оплате мужского и женского труда. Однако сегодня, когда 
развитие информационных технологий все чаще позволяет использо-
вать удаленный трудовой ресурс, гендерная идентификация работника 



164 

нередко вообще теряет какое-либо значение, и вопрос в известной сте-
пени перестает быть актуальным. Вывод таков: классификационная 
шкала гендерных стереотипов должна постоянно пересматриваться, 
чтобы не потерять актуальность.  

Сам способ слома стереотипов находится в прямой связи со сте-
пенью его укорененности в обыденном сознании. Так, гендерные сте-
реотипы могут существовать на основе достаточно простых ассоциа-
ций, способных разрушиться даже при незначительном воздействии 
окружающей среды. Но, чаще всего, гендерные стереотипы базируют-
ся на сложных историко-культурных ассоциациях, относящихся к раз-
ряду глубинных или ментальных (например, религиозные стереотипы 
мужского и женского поведения, символы поведенческих моделей в 
различных социальных слоях общества и т.п.). Разрушение таких уко-
рененных стереотипов гендерного поведения нередко оказывается 
чревато потерей этнокультурной самоидентификации человека и раз-
балансировкой его психологических констант.  

Однако нарастание роли теоретического сознания в современ-
ный период развития общества вносит свои коррективы в эти процес-
сы. «Онаучивание» повседневной жизни увеличивает глубину пости-
жения окружающей действительности, затрагивая, разумеется, и сферу 
гендерных отношений. Феномен общественного мнения все чаще ока-
зывается не просто отражением массового сознания, а постепенно ус-
ложняющимся синтезом «обыденного» и «теоретического». И с этой 
точки зрения, гендерный дискурс сегодня приобретает формат широ-
кой дискуссионности, провоцируя осознание глубины и полифункцио-
нальности взаимоотношений «мужского» и «женского».  
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РАЗДЕЛ 5 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТАТУСОВ  

И ЭТНИЧЕСКОЙ МЕНТАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОЙН.  
ИДЕОЛОГИЯ МАСКУЛИННОСТИ В ЕВРОПЕ И В РОССИИ:  

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ. «КАВКАЗСКИЙ УЗЕЛ» 
 

А.А. Остахов 
Северо-Кавказский Федеральный Университет, г. Пятигорск 

 
Функциональный статус черкесской (адыгской) женщины  

в условиях войны (XV–XIX вв.) 
 
Особенности разделения труда в адыгском обществе сформиро-

вали традиционные для черкесов гендерные социальные образы: муж-
чина – воин, а женщина – мать и домохозяйка. Однако хоть война и 
была исключительно мужским социокультурным пространством, не-
маловажную роль в этой сфере играла и женщина. Ее функциональный 
статус в условиях войны был многогранным и проявлялся в несколь-
ких основных формах: женщина как мощный стимулятор войны; жен-
щина как воин; женщина как стратегический фактор обороноспособ-
ности Черкесии.  

Военно-стимулирующая роль адыгской женщины начиналась с 
брачных традиций, согласно которым, мужчина мог жениться на своей 
избраннице, только при наличии солидной воинской славы. В против-
ном случае родители невесты отказывали ему в свадьбе, даже если он 
был богатым человеком. Сами черкешенки при выборе жениха всегда 
отдавали предпочтение прославленному воину, даже если он был бед-
ным. Другими словами воинская слава у адыгов была главным калы-
мом за невесту. Поэтому каждый черкес вынужден был активно участ-
вовать в походах, пускаться в дерзкие военные авантюры и проявлять 
доблесть на поле боя, прославляя свое имя. Данный момент хорошо 
отражен в адыгском фольклоре. В предании о жанеевском князе 
Джембулате, его возлюбленная поставила перед ним условие, что 
выйдет за него замуж, если он совершит великий подвиг во славу сво-
ей Родины. В сказании о славном князе Улудае, последний искал для 
своей дочери жениха с воинской славой, которая смогла бы превзойти 
его собственную.  

В некоторых ситуациях острая нужда женщин в чем-либо за-
ставляла черкесов решиться на дерзкие военные предприятия, на кото-
рые они ранее не отваживались. Согласно адыгским преданиям, ос-
новным мотивом крупного похода кабардинцев на Бахчисарай (XV в.) 
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и нападения черкесов на Черноморскую кордонную линию (1840 г.) 
послужил острый дефицит тканей, из-за которого их жены не могли 
сшить себе новые платья.  

Нередкими были случаи, когда мужчины после упреков своих 
жен в трусости бросались на отчаянные подвиги или фатальные дейст-
вия. Данная тема хорошо отражена в стихотворении М.Ю. Лермонтова 
«Беглец», где главный герой Гарун покончил жизнь самоубийством, 
после того как мать укорила его в трусости.  

Особо стоит отметить случаи, когда адыгские женщины подвер-
гались насилию со стороны врага. Они служили главным аргументом в 
пользу начала жестокой войны с целью возмездия, а если она уже ве-
лась – придавали ей мощный энергетический импульс и яростный ха-
рактер. Данный сюжет отражает знаменитое предание о наезде Кунчу-
ка, который в отместку за похищение своей невесты турецким пашой 
сжег Азовскую крепость. Во время Кавказской войны (1817–1864) 
имела место аналогичная закономерность: после карательных экспе-
диций русских войск в Черкесию, сопровождавшихся гибелью адыг-
ских женщин и детей, обязательно в качестве возмездия следовали 
серийные набеги черкесов на кордонную линию и кровавые расправы 
над жителями линейных станиц. 

Следующей формой военного проявления адыгской женщины 
было ее непосредственное участие в сражениях в качестве воина. Мно-
гие черкешенки владели навыками применения оружия и верховой 
езды, что позволяло им сражаться в боях вместе со своими отцами и 
братьями. Эти реалии М.Ю. Лермонтов воплотил на страницах своей 
поэмы «Измаил-бей» в образе горянки Зары, которая в качестве воина 
принимала участие в боях в отряде князя Измаил-бея. Бывали случаи, 
когда на долю черкешенок выпадала роль непосильная для обычного 
воина. Так, в предании о нашествии Китай-хана на Кабарду, простая 
женщина Лашинкай в ходе длительного борцовского поединка у 
р.Чегем победила витязя Кайсына – лучшего борца Китай-хана, выну-
див последнего увести свое войско с кабардинской земли.  

Но основная польза от присутствия женщин на поле боя заклю-
чалась в многократном усилении морального духа черкесских воинов, 
которые в этом случае проявляли исключительную стойкость и оказы-
вали яростное сопротивление. Данный момент часто встречается на 
страницах военной истории черкесов. В одном из старых адыгских 
преданий, жанеевцы перед сражением с крымскими татарами вывели 
на поле боя своих жен, чтобы победить или умереть; это вынудило их 
проявить исключительную храбрость, начисто забыв о возможности 
бегства, и в итоге разгромить многочисленного неприятеля. В истории 
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Кабарды следует отметить Кашкатаускую и Кишжибекскую битвы, 
когда кабардинцы, не выдержав сильного натиска соответственно кал-
мыков и дагестанцев, увели своих жен и детей в горные ущелья, став-
шие полем боя. Присутствие последних и детей обусловило исключи-
тельную стойкость и упорство кабардинских воинов, которые в итоге 
разгромили вторгшихся врагов. По ожесточенности эти две битвы 
сильно выделяются на фоне других исторических сражений. Во время 
Кавказской войны наиболее кровавыми и яростными были бои в окру-
женных адыгских аулах, когда черкесы не успевали эвакуировать сво-
их жен и детей в горы и вынуждены были сражаться вместе с ними. 
Такие бои стоили русским войскам больших потерь. 

В более масштабном аспекте женщина выступала как стратеги-
ческий фактор обеспечения обороноспособности Черкесии и выжи-
ваемости адыгов как этноса, нередко попадавшего в жернова истреби-
тельных войн. Высокий уровень и темпы рождаемости у черкесских 
женщин позволяли адыгам восполнить крупные боевые потери и вос-
становить численность своего воинства. Данный фактор, в сочетании с 
мобильно-оседлым образом жизни черкесов и природным ландшафтом 
их страны, неоднократно позволял им выстоять под натиском опусто-
шительных нашествий многочисленных внешних врагов: сарматов, 
готов, гуннов, булгар, хазар, половцев, монголов, Тамерланова воинст-
ва и крымских татар.  

В итоге отметим, несмотря на то, что война у черкесов была 
преимущественно мужским занятием, роль женщины в ее социально-
культурном пространстве была значительна и многообразна, хотя 
внешне слабо заметна. Образно говоря, личина войны у адыгов похо-
дила на двуликий Янус с мужским и женским лицом, при этом второе 
находилось в тени первого.  

 
 

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

 
«Мужчина есть краса природы»:  

традиции воспитания мальчиков у грузин 
 
Один из авторов середины ХIX в. так передает представления 

одного из кавказских народов о превосходстве мужчин над женщина-
ми: «женщина проклята Богом … и никакой пользы не приносит как 
ни к чему не годная. Мужчина, напротив, есть краса природы: он 
сильное и свободное существо…». Пожалуй, в той или иной степени 
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подобные взгляды на гендерные различия были характерны для всех 
народов региона. 

Грузинская традиция воспитания мальчика имела свои особен-
ности, реальные или символические, с самого момента рождения. Так, 
женщине, родившей мальчика, приносили более сдобную пищу, она 
более долгий срок находилась в постели; большее внимание уделяли 
также различным магическим приемам охраны новорожденного маль-
чика, считая, что даже «нечистая сила» в меньшей степени враждебна 
девочкам как существам не столь ценным для общества.  

Многочисленные обряды детского цикла, отмечавшие этапы 
развития ребенка, нередко выполнялись только для мальчиков, или же 
для девочек они устраивались с меньшим количеством приглашенных, 
без принесения в жертву животных и т.д. В горных районах Грузии 
существовала группа обрядов, связанных в основном с почитанием 
святилищ (хати, джвари), выполнявшихся исключительно для мальчи-
ков, что подчеркивало их значимость для социума. Так, у грузин Хеви 
только мальчиков благословляли в святилище материнских и отцов-
ских родственников. Кроме того, семьи, где в этом году родились 
мальчики, устраивали на Пасху угощение для всех односельчан. После 
этого ребенок считался «зачисленным» в общину.  

В Хевсурети обряд «сацуле» проводился на праздник Атенгено-
ба: в джвари приносили всех мальчиков, родившихся в тот год. Слу-
житель джвари по очереди закалывал жертвенных животных и благо-
словлял тех, кто их привел. Кровью жертвы он мазал грудь и лоб ре-
бенку, затем, раздев его, трижды подкатывал под знамя джвари, обра-
щаясь к божеству: «Тебе отдаю этого младенца, молю тебя, благосло-
венное, прими его в число своих славных рабов, вырасти…».  

С самого раннего возраста требования к воспитанию мальчиков 
и девочек различались. Мальчикам давали больше самостоятельности 
и они росли «на совершенной свободе». Особое внимание мальчикам 
уделялось в горных районах. Так, отмечалось, что у хевсур «сыну ока-
зывается больше уважения, чем дочери»; что они «не прилагают ника-
кого старания к воспитанию женщин. Напротив того, мальчики воспи-
тываются со тщанием». В Хевсурети мальчиков нередко даже кормили 
лучше, чем девочек, чтобы они росли более сильными и крепкими. По 
этому поводу говорили: «Как бычку надо давать больше молока и 
больше ухаживать за ним, так и мальчик должен быть окружен боль-
шими заботами, видеть больше радости». 

Свою специфику имело трудовое обучение мальчиков. Как пра-
вило, только мальчиков отдавали на воспитание в семьи кунаков – 
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азербайджанцев, балкарцев, и т.д. – чтобы те выучили язык соседнего 
народа и были полезны для налаживания торговых и иных контактов. 

Большое место в воспитании мальчиков занимали игры “военно-
го” направления, когда дети учились обращению с оружием: луком и 
стрелами, самострелом, пращой. Пращу (шурдули, квиссролиа) плели 
из шелковых или шерстяных ниток, из женских волос, делали из кожи 
и веревок, из дерева. С ее помощью дети сбивали орехи, плоды, охоти-
лись на птиц. В пограничных с Дагестаном районах Кахети, где даже в 
1860-е годы существовала опасность набегов, мальчиков с детства 
учили владеть холодным и огнестрельным оружием. 

Особое значение военной подготовке мальчиков придавали горцы, 
что было необходимо в силу ряда причин: соседство с Дагестаном, Чечней, 
существование института кровной мести. Это определяло «военную на-
правленность» всего воспитания мужского населения. Целая система «во-
енного воспитания» вплоть до начала ХХ в. сохранялась у хевсур. «С мла-
денческих лет» мальчики носили кинжалы. С 5–6 лет постоянным их заня-
тием было фехтование (парикаоба, хмалаоба). При обучении использовали 
специальное детское «тренировочное оружие» – сачвеви: деревянный меч, 
щит, детские боевые кольца из проволоки, пращу, лук и стрелы. Затем по-
степенно переходили к применению настоящего оружия, и к 10–12 годам 
мальчики свободно им владели. К 15 годам хевсур получал настоящее бое-
вое оружие. Это событие отмечалось в семье особой церемонией: отец, 
снимая с себя оружие, вручал его сыну, символически передавая в его руки 
право и обязанность защищать честь семьи. Обязательным было обучение 
верховой езде (с 8–10 до 12–13 лет). 

Обучение грамоте, напротив, не считалось обязательным для 
мальчика, и среди женщин доля грамотных была выше.  

Таким образом, традиционное воспитание мальчиков у грузин 
отвечало гендерным представлениям того времени и соответствовало 
нормам народной культуры, которую в целом можно отнести к маску-
линному типу. 

 
 

О.Ю. Солодянкина 
Череповецкий государственный университет 

 
Экстремальная повседневность:  

французская гувернантка в плену у Шамиля 
 
Гувернантки в силу особенностей своей профессии крайне редко 

оказывались авторами опубликованных произведений, но несколько 
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исключений имеют место быть, и к ним относятся воспоминания 
французской гувернантки Анны Дрансе (Пленницы Шамиля. Воспо-
минания Г-жи Дрансе, взятой в плен вместе с княгинями: Варварой 
Ильиничной, вдовою генерал-майора князя И. Орбелиани, Анной Иль-
иничной, супругою полковника князя Д. Чавчавадзе, с детьми их и 
другими, во время вторжения Шамиля в Кахетию, в 1854 г., изданныя 
в Париже в 1857 году / Пер. с франц. – Тифлис, 1858. – 193 с.). Этот 
текст, написанный по горячим следам, изданный во Франции и тут же 
переведенный на русский язык, примечателен в силу нескольких об-
стоятельств. Во-первых, Дрансе почти не писала о своей «гувернер-
ской» службе: ее воспитанники были относительно малы, требовали 
больше ухода, нежели воспитания, к тому же сама француженка не 
была «патентованной» наставницей. Приехав искать лучшей жизни в 
России, она стала гувернанткой случайно. Как писала сама Дрансе, 
«мне предложили место гувернантки. Как теперь взяться за занятие, 
мало мне знакомое? Надобно было подумать. Я вспомнила, что не 
много занималась воспитанием, что сама воспитала своего сына и что 
наконец мне предлагают теперь учить маленьких детей, следовательно 
не Бог знает чему, – и решилась». Вместо Петербурга, Москвы, или 
хотя бы провинциальной усадьбы, судьба забросила ее в Грузию, в дом 
княгини А.И. Чавчавадзе. Здесь летом 1854 г. она вместе с хозяйкой, ее 
детьми, овдовевшей сестрой княгиней В.И. Орбелиани и другими до-
мочадцами была захвачена в плен во время набега Шамиля на Кахе-
тию. Во-вторых, мемуары Дрансе отличаются от обычного взгляда 
европейца на положение дел на Кавказе. Европейская традиция к тому 
моменту уже сложилась: в десятках текстов, созданных в том числе 
европейскими путешественниками по Кавказу, горцы, как борцы за 
независимость, изображались с глубокой симпатией. Мемуары Дрансе 
«выпадали» из этого ряда, возможно, в силу совершенно иного, не пу-
тешествующего, опыта автора. Для француженки Россия в целом и 
Грузия в частности были экзотикой, авантюрным казался ей сам выбор 
профессии гувернантки, но драматичный захват в плен, сцены тягост-
ного быта во время перехода в Ведено, эпизоды насилия и гибели тех 
людей, с кем она сроднилась в Грузии, превзошли все возможные 
предположения о том, что может ждать француженку за пределами 
привычного ей мира. Шамиль держал высокопоставленных грузинских 
заложниц (и французскую гувернантку при их детях), с тем, чтобы 
обменять их на своего сына Джамалуддина и большой выкуп. Решение 
об обмене принимал лично Николай I, а состоялся он 10 марта 1855 г. 
Восемь месяцев пребывания в Ведено обогатили француженку впечат-
лениями от общения с тремя женами Шамиля; изредка она видела и 
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его самого. Ее оценки внешности легендарного имама, описания быта 
Ведено той поры являются интересным источником. Но наибольшее 
впечатление производит та часть мемуаров, где рассказывается о пер-
вых днях плена, о тяжелом переходе из Цинандали в Ведено, и где на-
меками или даже полунамеками излагается трагическая история пре-
бывания не только самой французской гувернантки, но и гордых гру-
зинских княгинь, внучек царя Георгия XII, а по сути слабых женщин, 
во власти захвативших их горцев (варваров, как называет их францу-
женка). Ни высокий статус, ни царственные манеры не защищали 
женщин на войне, и Дрансе констатировала, что ее положение даже в 
каком-то отношении было лучше. Ей не пришлось видеть гибели соб-
ственного ребенка, как княгине Чавчавадзе (ее новорожденная дочь 
Лидия погибла во время перехода), ей в силу большего возраста (кня-
гине Чавчавадзе было 28 лет, княгине Орбелиани – 26, ее племяннице 
княжне Баратовой – 18) не пришлось быть объектом постоянного сек-
суального интереса (и насилия), и в силу иностранного статуса ей уда-
лось добиться определенного уважения и признания. Таким образом, 
экстремальная повседневность меняла знаки, и то, что вчера было пре-
имуществом – княжеский титул, юный возраст, красота и т.п., – в но-
вых обстоятельствах становилось отягчающим обстоятельством. 

 
 

Н.Н. Крамчаткина 
Тверской государственный университет 

 
«Сестрицы» Ждановы: изменение поведения женщин  

в условиях Первой мировой войны 
 
Российская гендерная история с «Юга» на «Запад» раскладыва-

ется на разные аспекты. Сегодня регион юга России имеет сложный 
этнический состав населения и представляет узел политических и 
межконфессиональных противоречий, но заслуживают рассмотрения и 
события, связанные с прошлым региона. Так, история Первой мировой 
войны знает немало примеров участия женщин юго-запада империи в 
военных сражениях в качестве добровольцев или медсестёр Красного 
Креста: Ставрополь, Ростов на Дону, Новочеркасск, Киев, Вильно, 
список городов, давших стране женщин, воевавших на Кавказском 
фронте, в Карпатах и под Перемышлем, можно продолжить. 

Когда мы начинаем рассуждать о женской повседневности в 
разные эпохи в разных регионах, о межличностных отношениях и ста-
тусах женщин и наконец, о стереотипах женского поведения и их из-
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менениях, не должны упускаться из виду источники личного происхо-
ждения. В данном случае речь пойдёт о дневниковых записях меди-
цинской сестры А.А. Ждановой времён Первой мировой войны, кото-
рые помогают рассуждать о типичном и нетипичном в женском пове-
дении той поры, о меняющемся женском быте и факторах, влияющих 
на женское мировоззрение.  

Анна Александровна Жданова была уроженкой одной из юго-
западных губерний Российской империи – Екатеринославской (г. Мариу-
поль), семья незадолго до войны переехала в Тверь, становление личности 
девушки происходило именно в южных районах страны. Здесь в начале 
ХХ века она начинает задумываться о состоянии промышленности регио-
на, обнищании рабочих шахт и рудников, о несправедливости в государ-
стве, и к Первой мировой войне эти мысли девушки окончательно сфор-
мируются, главной для неё станет идея служения народу и не в тылу, а на 
Юго-Западном или Кавказском фронте.  

А.А. Жданова – 1892 г.р., дочь инспектора народных училищ, 
статского советника Александра Алексеевича Жданова, старшая сест-
ра известного политического деятеля Андрея Жданова в период своей 
работы в тверском госпитале вела дневник (с декабря 1914 г. по июль 
1915 г.). Уже этот короткий отрезок времени, зафиксированный в за-
писях, даёт возможность проследить эволюция взглядов А. Ждановой 
на военные события и своё место в меняющемся мире. 

Представляется, что женщины были достаточно проинформиро-
ванной частью общества в период Первой мировой войны. Посредством 
чтения периодических изданий, общения с ранеными, пленными, получе-
ния писем с фронта, распространения слухов происходила передача ин-
формации, формировались общественные и в том числе женские взгляды 
на войну. В этой среде находилась и Анна, которая судя по дневниковым 
записям, поддалась патриотическому подъёму настроений и ни секунды 
не сомневаясь, записалась в медицинские сёстры для помощи раненым 
вместе со своей родной сестрой Еленой. Записи зимы 1914–1915 гг. сви-
детельствуют о заинтересованности девушки в госпитальных заботах, в 
выздоровлении раненых, тревоге по поводу неудач русских войск на 
фронтах, А. Жданова получала удовлетворение от новых обязанностей, 
ощущение, что она приносит пользу обществу и Отечеству, имеет ответ-
ственность и сопричастность к событиям общероссийского масштаба, 
пронизывает страницы дневника.  

Но этот период продолжается недолго: Анне и Елене Ждановым ре-
гулярно приходят письма с фронта от бывших пациентов госпиталя, ри-
сующие картину военного быта, в лазарете они ловят каждое слово из рас-
сказов раненых о боях, по городу ходят новобранцы, проходят мобилиза-
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ции, проводят пленных и беженцев, в газетах появляются сведения о жен-
щинах-добровольцах, отправившихся на фронт. Всё это постоянно напоми-
нает девушкам о Западном фронте, о другом мире, о гибели ни в чём не 
повинных и приводит их к мысли самим отправиться на позиции.  

«Разве ценна жизнь, когда вся Россия с 18 до 42 лет послана 
жертвовать собой на границы… Но оставаться здесь, ничего не делая? 
Увеличивать собой процент оставшихся бездельничающих женщин 
что ли?» – пишет в дневнике Анна 26 мая 1915 г. Теперь она мечтает о 
ночных посиделках у костра с сигареткой, о военной форме, о новых 
впечатлениях, перед Рождеством она записывается сестрой милосер-
дия в санитарный поезд, уезжающий из Москвы на Кавказ (по данным 
периодики Ждановы отслеживали все события, связанные с Юго-
Западным и Кавказским фронтами), однако планы не осуществляются. 
Но как эти идеи были восприняты окружением медсестры, как она 
стремилась воплотить их в жизнь? 

Имея эмоциональный, впечатлительный характер, Анна момен-
тально реагировала на всё, что происходило вокруг: по результатам 
врачебной комиссии на фронт отправили недолеченных бойцов, мед-
персонал присваивает себе бельё раненых, офицеры притесняют сол-
дат. «Та работа, которая так удовлетворяла месяца два назад, не кажет-
ся ни нужной, ни полезной. Окружающие привыкли относиться к делу 
спустя рукава, перед нами была стена равнодушия и даже враждебно-
сти к больным… При таких условиях наша полезность сводилось к 
нулю, мы перестали уважать доктора и фельдшериц, их мнение в на-
шей оценке было ничто. Всё это привело нас к неизбежному концу. 
Последний раз пишу о госпитале, начнётся новая жизнь…». 

 Вся эта ситуация вызывает в юной медсестре волну протестных 
настроений, которая выражается теперь в вызывающем поведении Ан-
ны, Елены и ряда их сверстниц в госпитале. Девушки ищут общения с 
ранеными, которое осуществляется во время азартных игр («Мы с 
деньгами и прежнее хулиганство обуяло нас с новой силой…Ночь 
провели весело. До двух часов играли в карты…»), долгих ночных по-
сиделок в палатах, возни в коридоре во время дежурств, «срывания 
дисциплины». Военное время ломало устоявшиеся нормы общества, 
неугомонные «сестрицы» Ждановы вели себя в духе эмансипации, чи-
тая с солдатами свежие газеты, играя в шашки, лото, гадая на картах, 
они разрушали неписаные нормы поведения начала ХХ века, по кото-
рым воспитанная дама не позволила бы себе общаться с солдатом. 

Общение с солдатами – «простыми, равными» по выражению Ан-
ны им людьми навлекало на сестёр Ждановых недоверительное отно-
шение со стороны остального медперсонала, они постоянно получали 
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выговоры, все происшествия связывались с их «непристойным» поведе-
нием. «В наши дружеские отношения вплетают целую массу грязи», – 
пишет Анна, желая скинуть с себя оковы госпитальных правил поведе-
ния. В результате, сёстры Ждановы после очередного выговора покида-
ют место работы с гордо поднятой головой и полным ощущением соб-
ственной правоты. И теперь их заботы полностью подчиняются «фрон-
товой романтике», Ждановы ищут способ уехать на позиции, встреча-
ются с единомышленницами, шьют военную форму, однако, дневник не 
содержит сведений об осуществлении этой задумки. 

В сравнении с довоенным временем в период Первой мировой 
войны женский мир и южных и центральных районов империи пре-
терпел значительные изменения. Вслед за представительницами цар-
ской семьи многие устраивались работать в госпитали сиделками и 
сёстрами милосердия, как сёстры Ждановы. В условиях военного вре-
мени стало нормой, если женщина дворянского происхождения уха-
живала за ранеными солдатами, самими дамами подобная практика 
воспринималась как высокая, благородная миссия. 

Выполнение женщинами медицинских обязанностей меняло их 
мироощущение, заставляло задумываться о ранее не касавшихся их 
проблемах: о вреде войны, судьбе русского народа, общественном не-
довольстве. Это в свою очередь включало женское сообщество в число 
не только рассуждающих на «мужские» темы, но и берущих на себя 
«мужские» роли. 

Изучение быта сестёр милосердия позволило выявить ряд про-
блем, вызванных военным временем. К ним относятся конфликты в 
госпитале на фоне превышения служебных полномочий, проникнове-
ние в среду медперсонала антивоенных идей, а также идей ухода на 
позиции. К причинам, заставляющим Анну и Елену стремиться на 
фронт, можно отнести следующие: желание избежать наскучившей им 
атмосферы провинциального городка, примеры других девушек, по-
ехавших на позиции, романтичный характер, протестные настроения в 
виду конфликтов на работе.  

Поведение сестёр Ждановых является примером нетипичного 
поведения женщин в условиях Первой мировой войны. Анализ их вре-
мя препровождения на работе (увлечение азартными играми с ране-
ными, шумные дежурства), мировоззрения, жизненных ориентиров с 
одной стороны говорит о важности изучения индивидуального пове-
дения женщин, а с другой стороны характеризует состояние россий-
ского провинциального общества «изнутри», сквозь призму отдельных 
личностей демонстрирует проблемы всего общества. 
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Таким образом, идейные стремления сестёр Ждановых в геогра-
фическом ракурсе так и выглядят : с «Юга» на «Запад». Будучи уро-
женками одной из южных губерний империи, девушки встретили вой-
ну в центральной части России, а отсюда их мысли устремились на 
Запад, на фронт, где они могли быть полезны народу и Отечеству. Так 
история женского участия в Первой мировой войне вносит определён-
ный вклад и в изучение женской истории с «Юга» на «Запад». 

 
 

О.М. Морозова 
Донской государственный технический университет, 

г. Ростов-на-Дону 
 

Комиссар и комиссарша: рассказ о супружеском счастье 
 
В Государственном архиве Днепропетровской области есть лич-

ный фонд Никиты Мефодьевича Макарова-Никитина (1888–1971), 
участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Среди манда-
тов, газетных статей и фотографий в фонде хранятся датированные 
1960-ми годами воспоминания Макарова и его жены Марии Галактио-
новны, 1894 г.р., о периоде Гражданской войны (1918–1920 гг.). Суп-
руги повествуют об одном и том же времени, однако их рассказы 
сильно отличаются друг от друга.  

Мемуары Никиты Макарова уделяют много внимания военно-
стратегическому аспекту Гражданской войны, поскольку он чувствовал себя 
частью большого военно-политического механизма. Он с гордостью упоми-
нает те указания В.И. Ленина, которые он исполнял своей деятельностью. 
Очевидно, что Никита – развитый промышленный рабочий, он мыслит себя 
во всемирно-историческом контексте: любит делать экскурсы в историю; 
безошибочно определяет политическую принадлежность лиц, которые упо-
мянуты в его тексте. Как бывший командир повстанческого отряда в тылу 
австро-германцев, а затем петлюровцев и деникинцев он подробно описывает 
принципы организации подобных военных структур, пути финансирования; 
дает периодизацию их деятельности; упоминает важные собрания с участием 
представителей губревкома и зафронтового бюро ЦК КП(б)У и принятые там 
решения. В его версии событий присутствует партийная составляющая: он 
описывает партийное собрание в тылу петлюровцев с вручением бойцам 
партбилетов (здесь мы можем подозревать его в анахронизме). В своем тексте 
Никита Мефодьевич подражает тем политикам, которых он наблюдал в годы 
войны. О себе нередко пишет в третьем лице. Но в то же время текст насы-
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щен «неканоническими» сюжетами, как например, описание дистанцирован-
ной к украинским событиям позиции австрийцев, что разрушает миф о еди-
ном антиреволюционном фронте. 

Немногословно, но с гордостью он упоминает деятельность сво-
ей жены Марии как члена органа, который он назвал контрразведкой 
подпольного областного комитета партии Донецко-Криворожского 
бассейна, которая кроме прочего занималась выявлением предателей.  

Руководившая группой разведки и связи подпольного губревко-
ма Мария, к тому времени мать двоих дочерей – двух и четырех лет, в 
период австро-германской оккупации использовала детей для эффек-
тивной маскировки. С ними ее никогда не обыскивали и всюду про-
пускали. Многие задания ей помогал выполнять женский ум. Она хо-
рошо понимала, чем усыпить внимание офицера-деникинца: это – 
спирт и «дивочьи чары». Мария не боится писать о сопровождавшем 
ее в этих делах страхе, например, о том, что боится, что в случае не-
удачи прольется много крови – и ее собственной, и ее товарищей.  

Операция по изъятию штабных документов одной из деникин-
ских частей, организованная Марией, была ею проведена тогда, когда 
она была на большом сроке беременности. Белым стало известно о ее 
причастности к краже документов. Ее искали у родителей, у которых 
находились ее дети, отца избивали. А она в это время рожала в сосед-
ней хате. Нагрянувший и туда патруль ее упустил: часовой решил, что 
выскочившая в одной рубахе молодуха собралась на улицу по нужде. 
Но когда пришедшие с обыском заметили ребенка, то тут же догада-
лись, что это рожденный ею. Офицер, попытавшийся разбить ребенка 
о стену, был остановлен казаком, который его пристыдил, назвав зве-
рем. Марии удалось скрыться в дальнем селе, а ребенок, оставшийся 
без материнского молока, умер. 

Тем временем ее родители и дочери питались «бурьянами и ка-
баками», потому что у них были отобраны припасы, а на базаре было 
запрещено им продавать съестное. Мария с тремя разведчиками про-
бралась ночью под окно родительской хаты, передала кошелку с про-
дуктами и забрала меньшую дочь Лиду. Ее дети были настолько при-
учены к спокойному поведению, что молчали, когда буквально у их 
голов ходил разыскивавший «комиссаршу» патруль. Но для самой Ма-
рии Галактионовны это не прошло бесследно: после войны она долго 
болела расстройством нервной системы.  

После окончания Гражданской войны Макарова родила еще че-
тырех детей. Двух своих сыновей она потеряла: старший из сыновей – 
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Олимпий – погиб в феврале 1941 г. на территории недавно присоеди-
ненной Западной Украины; второй, член партизанского отряда особого 
назначения, был повешен гестаповцами в Днепропетровске.  

Но и предвоенное время не было простым для семьи заслужен-
ных людей. Никита Мефодьевич был арестован и в сентябре 1938 г. 
приговорен к высшей мере по 1-й категории. Эта категория означала, 
что члены Политбюро, в данном случае ЦК КП(б)У, не возражают 
против расстрела. Примечательно, что в предреволюционные годы 
Никита Макаров прошел через пятилетнюю ссылку в Нарымском крае 
и, работая на одном из заводов Нижнеднепровска слесарем, сотрудни-
чал с Г.И. Петровским. Макаров не был расстрелян, его освободили. 
Перед войной он был председателем колхоза в пригородном р-не г. 
Днепропетровска. В 1942 г. числился во главе партизанского отряда, 
сформированного органами НКВД УССР.  

Остается вопрос, почему Мария Галактионовна заняла столь ак-
тивную роль в событиях, ведь обычно жены деятелей революции 
среднего звена выполняли роль хранительниц очага при муже-герое, а 
она так рисковала собой и своими детьми. По-видимому, она очень 
хотела быть достойной своего мужа. Вскользь упомянуты ее детство в 
семье стрелочника и замужество за рабочим-слесарем – хорошая пар-
тия. Судя по всему, муж и его дела были для нее приоритетны в любой 
ситуации, не случайно она даже как-то отказалась от выполнения за-
дания, потому что ей надо было срочно к тяжело раненному мужу: 
привести лекарства и фельдшера. Она вспоминала как счастливейшую 
минуту случай, когда она с большими трудностями добралась с доче-
рью в село, где находился штаб ее мужа, и как наблюдала семейную 
идиллию: отец тискал двухлетнюю дочь, а та играла печатями и штам-
пами на его столе. Практически ничего не изменилось в ее гендерном 
статусе, она сохранила характерное женское чадолюбие и привязан-
ность к близким, верность и преданность мужу. Она не переступила 
через женские табу: никогда не брала в руки оружие, не участвовала в 
боях. И тем не менее стала «комиссаршей», за которой шла планомер-
ная охота вражеской контрразведки.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ 
(проект № 13-01-00025 «Женский революционный нарратив: исто-
рический, психологический, социальный контекст»). 
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Е.А. Нальчикова 
Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик 

 
В ожидании чуда: возрождение традиционного института 

«телIыкI» в годы Великой Отечественной войны 
 
Война, и особенно такая масштабная по трагическому вмеша-

тельству в судьбы государств, народов, отдельных людей, как Великая 
Отечественная, вносит большие перемены в повседневность, рутину 
женского быта. Расширяется круг женских обязанностей, увеличивает-
ся число зависимых от женщины и рассчитывающих на ее поддержку 
людей. Но самое страшное – перманентное состояние трагического 
предчувствия, ожидание беды, болезненное ощущение неопределенно-
сти. Необходимость продолжения жизни, существования в подобных 
условиях привела к поиску особых практик выживания и адаптации 
женщин к жестокости военных действий, потерям, лишениям.  

Где находить силы, откуда ждать помощи, что может подарить 
надежду? Ответ ищут в опыте прошлого. Одним из доступных, «об-
легчающих», приносящих надежду способов выживания становилось 
обращение к высшим, сверхъестественным силам. Воплощенные, по 
народным представлениям, в «избранных», «отмеченных» людях, они 
придавали уверенности в благополучный исход при столь неблагопри-
ятных обстоятельствах. Именно это средство, проверенное временем, 
подтвержденное рассказами стариков и уважаемых людей, информа-
ция, полученная через «посредников между мирами», становились 
основанием «женской веры» и «женской силы». 

Элементы народных верований, специфических этнических суе-
верий и предрассудков для исследователей сегодня являются ценным 
источником этнологического анализа традиционных культурных сис-
тем, позволяющих реконструировать повседневную женскую действи-
тельность, определить проявления бессознательного в их поведении, 
использовать экстремальные обстоятельства жизни этноса для выявле-
ния архетипического пласта культуры становятся. 

Обращение к нарративным материалам – рассказам женщин, пере-
живших войну, – позволяет нам изучить некоторые аспекты этнографиче-
ского характера. Наиболее остро обсуждаемыми оказались сюжеты, ка-
сающиеся темы «лиминальных» людей – феномена «посредников между 
мирами», визионеров, имеющих сведения о пропавших без вести, погиб-
ших на фронте и т.п. Этот инструмент утешения, снятия эмоционального 
напряжения у женщин, ждущих близких с войны, можно назвать компо-
нентом языческой культуры адыгов, связывающих драматическую реаль-
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ность с архетипическим этническим сознанием. В период Великой Отече-
ственной войны перманентно тревожное ожидание вестей с фронта о 
судьбе родных возвращало женщин к аутентичному архаическому созна-
нию в мир привычных духов и верований.  

Посреднические «межмировые» функции достаточно отчетливо 
выражены в адыгском традиционном институте телIыкI. Максималь-
ная нагрузка пришлась на женщин-телIыкI в годы Великой Отечест-
венной и первые послевоенные. Это могло быть связано не только с 
большим количеством пропавших без вести, но и с антирелигиозной 
пропагандой, приведшей к повторной частичной утрате мусульман-
ских представлений, почему вновь оказались востребованы традици-
онные способы, источники знаний о будущем.  

Нагацуев Хажмурид из с. Кахун пропал на фронте в 1942 г. Жена Ха-
уа долгие годы пыталась найти мужа, и начала поиск именно с обращения к 
телIыкI, которая «побывав в мире ином, сказала, что среди мертвых Хаж-
мурида нет». До последних дней своей жизни Хауа не поверила в гибель 
супруга и не осуществила обязательных поминок по усопшему (записано со 
слов внучки покойного – Темиркановой Жанны Султановны, 1963 г.р., с. 
Аргудан). Также отнеслась к известию о Баге Патовиче Жемухове, без вес-
ти пропавшем под Сталинградом в августе 1942 г. супруга Фариза, которая 
все еще надеется на его возвращение. 

Знакомство с потусторонним миром делало «пороговых», лими-
нальных людей не только источником сведений о состоянии близких 
(живом/мертвом), о последних желаниях умерших, исполнение кото-
рых приносило успокоение их родным, но, в целом, формировало об-
щую картину народных представлений о посмертном существовании. 

Таким образом, в суровых условиях военного и послевоенного быта, 
в экстремальных или безвыходных обстоятельствах женщины начинают 
искать помощи, моральной поддержки в сверхъестественном, обращении к 
потусторонним силам. Именно надежда на помощь небес становится фун-
даментом ее «женской силы». Но в том случае, когда случилось самое 
страшное: смерть, потеря близкого, – тогда вера в «будущую лучшую и 
вечную жизнь» умерших позволяла справиться с бедой. Благодаря коммен-
тариям «визионеров» загробный мир – место встречи всех когда-либо жив-
ших на земле – становился менее страшным, и дальнейшая жизнь женщины 
(на земле) и «ушедших» (на том свете) обретала смысл.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Кав-
казская женщина: трансформации этнической ментальности и 
гендерных статусов в годы Великой Отечественной войны», про-
ект № 12-11-07004а/Ю. 
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Кабардино-Балкарский Институт 

Гуманитарных Исследований, г. Нальчик 
 

Военно-профессиональная подготовка женщин Кабардино-
Балкарии во время Великой Отечественной войны 

 
Во всякой войне важнейшее значение имеет подготовка боевых 

резервов и пополнение ими Вооруженных Сил. На протяжении всех 
четырех лет Великой Отечественной войны подготовка резервов для 
Красной Армии была одной из главных забот в деятельности партий-
ных и государственных органов. В Кабардино-Балкарии на основе ука-
заний ГКО СССР была развернута энергичная работа по подготовке 
военных кадров для Красной Армии, причем к обучению привлекались 
не только мужчины, но и женщины. 

Обучение осуществлялось в двух формах: вневойсковой подго-
товки и подготовки отмобилизованного контингента. 

Вневойсковая подготовка резервов для Красной Армии в годы 
войны осуществлялась в системе Всеобщего военного обучения (Все-
вобуча). Подготовкой боевых резервов занимались также обществен-
ные организации: Общество содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству (Осоавиахим), Российское общество Крас-
ного Креста (РОКК) и спортивно-физкультурные общества. С помо-
щью партийных и комсомольских организаций они готовили много-
численные военные кадры непосредственно на промышленных пред-
приятиях, в колхозах и совхозах края. 

В первые месяцы войны обучением военных специалистов за-
нималось Общество содействия обороне, авиационному и химическо-
му строительству (Осоавиахим). Оно действовало в стране с 1927 г., но 
с началом войны его деятельность значительно активизировалась и 
приобрела широкий размах. В Кабардино-Балкарии функционировало 
15 районных и 317 первичных организаций Осоавиахима, в которых 
насчитывалось 15 000 членов.  

В связи с началом массового призыва женщин в ряды Красной Ар-
мии в 1942 г. осоавиахимовские организации при поддержке комсомола 
активно развернули военную подготовку женщин. Согласно постановле-
нию ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Осоавиахима СССР от 21 марта 
1942 г. о военном обучении женщин, в республике начали создаваться 
женские комсомольско-молодежные подразделения. 

Однако деятельность этой организации все же полностью обес-
печить нужды армии не могла. В этих условиях руководство страны 
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возродило систему всеобщего военного обучения (Всевобуч), оправ-
давшую себя в годы Гражданской войны. Постановлением Государст-
венного Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении во-
енному делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 г. в стране с 1 октяб-
ря вводилась система Всеобщего военного обучения. 

В соответствии с этим решением, на предприятиях, в учрежде-
ниях, колхозах, МТС и совхозах создавались отделения, взводы и роты 
бойцов всевобуча. Устанавливались единые дни военной учебы без 
отрыва от производства: по вторникам и четвергам – не менее четырех 
часов, в воскресенье – до восьми часов. 

Значительную работу по подготовке пополнения для Советской 
Армии из числа военнообязанных провели физкультурные организа-
ции республики. 

Еще в апреле 1943 года возобновили свою деятельность Комитет 
по делам физической культуры и спорта при СНК КБАССР, добро-
вольные спортивные общества «Динамо», «Спартак», «Локомотив 
Юга», «Искусство», «Буревестник», «Учитель», «Медик», «Больше-
вик», «Смена», комитеты физкультуры в районах, первичные органи-
зации в школах, промышленных предприятиях, учреждениях, колхозах 
и совхозах. Всего по республике было восстановлено 86 первичных 
организаций физкультуры, которые объединяли 5438 членов. 

Обучением медицинских кадров в первую очередь занималось-
Российское Общество Красного Креста (РОКК). Эта организацияобес-
печивала подготовку младшего медицинского персонала (медсе-
стер,сандружинниц), а также значкистов ГСО I, II степеней и БГСО. 
Общество в течение всей войны активно готовило медицинские кадры 
для фронта, военных госпиталей и гражданских лечебных учреждений. 
При активном участии РОКК, районных и городских комитетов ком-
сомола повсеместно в учебных заведениях, учреждениях, организаци-
ях и на предприятиях открывались бюджетные и внебюджетные курсы 
по подготовке медицинских кадров (медицинских сестер, санитарных 
дружинниц). Обучение проходило через разные организации: кружки, 
курсы медсестер и сандружины и т.д. 

 В условиях Великой Отечественной войны предъявлялись вы-
сокие требования к физическому воспитанию, как юношей, так и де-
вушек. В связи с этим физкультурные организации вынуждены были 
перестроить свою работу на военный лад. Учитывая, что война могла 
продлиться еще не один год, необходимо было уже со школьной ска-
мьи готовить девушек как потенциальных защитников Родины. Соот-
ветственно крупнейшей и ответственейшей базой военно-физкультур-
ного воспитания населения должны были стать гражданские учебные 



182 

заведения (вузы, техникумы, школы). В них вводилась обязательная 
подготовка: военно-физическая в 1–4 классах, военная в 5–7 классах, а 
также допризывная в 8–10 классах. В каждой школе создавались раз-
личные команды и кружки по овладению военными знаниями. 

По указанию ЦК ВЛКСМ, в комсомольских организациях школ 
ввели обязательную военно-физкультурную подготовку во внеучебное 
время. Занятия проходили два раза в неделю по два часа. Военно-
физкультурную подготовку девушки-комсомолки проходили наряду с 
юношами-комсомольцами в командах телеграфистов-морзистов, трак-
тористов, шоферов, разведчиков, сандружинниц, ГСО II профиля, ин-
структоров ПВХО, пожарников, лыжников.  

В период Великой Отечественной войны участие женщин в вой-
не стало массовым явлением, а сфера использования их труда в армии 
существенно расширилась. Теперь они привлекались к военной службе 
не только на добровольных началах, но и на основе призыва. 

Мобилизация женщин в Вооруженные Силы была объективной 
необходимостью. В связи с развертыванием многомиллионной армии, 
обильно оснащенной разнообразной боевой техникой, возникла острая 
проблема дефицита людских ресурсов. Вместе с тем сама возможность 
использования женщин в Вооруженных Силах была подготовлена 
всем ходом экономического, политического и социального развития 
советского государства и общества в довоенный период. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Кавказская жен-
щина: трансформации этнической ментальности и гендерных статусов 
в годы Великой Отечественной войны», проект № 12-11-07004а/Ю. 

 
 

О.В. Чуракова 
Институт социально-гуманитарных и политических 

наук Северного Арктического Федерального 
Университета имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 

 
Трансформация гендерных статусов женщин в период мировых 
войн (на примере повседневной жизни девушек г. Архангельска  

в годы Великой Отечественной войны) 
 
При формировании новой научной парадигмы в осмыслении 

проблем войн и военного времени целесообразно обратиться к иссле-
дованиям смежных дисциплин: политологии, социологии, гендерным 
исследованиям, культурно-исторической антропологии. Например, по 
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мнению Гастона Бутуля Gaston Bouthoul, основателя науки о войне 
полемологии polemology и издателя журналов «Guerre et paix / Wars 
and peace», (с 1971 г. «Etudes polemologiques») необходимо изучать 
войну как социальное явление, так как война относится к «ускоренным 
формам потери социального равновесия». 

Действительно, Великая Отечественная война не только «вывела из 
равновесия» российское общество, но и изменила коренным образом жизнь 
некоторых слоев общества, например, детей, подростков, девушек.  

Прежде всего, за годы войны трансформировались гендерные 
роли женщин и детей, изменился их социальный статус, расширился 
круг профессиональной и общественной деятельности, нормативные 
предписания и коммуникативные практики. Социализация молодежи 
шла в экстремальных условиях, что вело к раннему «взрослению», ро-
сту маскулинных качеств, эмансипации. На материалах войны можно 
проследить эволюцию женского самосознания, воздействие войны на 
ценностные ориентации, мораль, поведенческие практики и т.д. Более 
всего это касается женщин, в особенности юных, так как стереотипы 
поведения, гендерные установки и предписания наиболее строги в от-
ношении таких маргинальных групп, как девушки.  

Кроме того, война изменила и гендерные отношения в обществе. 
В СССР, по периодизации американский исследовательницы Г. Лапи-
дус и российского социолога И. Кона, с 30-х годов был период «то-
тальной андргинии» в гендерных отношениях. Демографические про-
блемы в стране регулировались законодательством (например, закон 
1944 г. «О помощи одиноким матерям...», закон 1947 года о запрете 
браков с иностранцами и др.).  

Повседневная жизнь военного времени демонстрирует то, как 
переосмысливалась гендерная идентичность и шла корреляция авто-
стереотипов различных социальных групп.  

Рассмотреть данные вопросы представляется интересным на при-
мере северного города, являвшегося международным портом – Архан-
гельска. Социокультурная ситуация в городе осложнялась тем, что он 
подвергался вражеским налетам, горожане страдали от отсутствия продо-
вольствия, топлива, электричества. Тем не менее, в городе не останавли-
валась производственная и общественная жизнь, в которую в полной мере 
были вовлечены городская молодежь. Помимо учебы, девушки Архан-
гельска работали в госпиталях, тушили зажигательные бомбы, работали 
на оборонных мероприятиях. Преодолеть кризис гендерной идентичности 
помогали творческая деятельность, участие в концертах, танцы, кино во-
енных лет. Неоднозначно оценивается в исторической литературе роль 
городского интерклуба, и потому необходимо вернуться к данному дис-
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куссионному вопросу, рассмотреть его на основании архивных докумен-
тов, а не только «кривотолков» и «устной истории».  

Таким образом, обращение к истории повседневности военного 
времени дает возможность осмыслить материал прошлого и актуали-
зировать опыт тех лет на современном материале.  

 
 

М.Г. Волков 
Костромской государственный 
технологический университет 

 
Женская повседневность в экстремальных условиях войны  

(региональный аспект) 
 
Первая мировая война оказала огромное влияние на жизнь до-

мохозяйств во всех регионах огромной страны. В последние годы про-
водятся серьезные исследования по участию регионов Юга России 
(Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Приазовья) в этой войне 
(Например: Первая мировая война: пролог ХХ века / отв.ред В.Л. Маль-
ков: Сб.ст. М., 1998; Елисеев Ф.И. Казаки на кавказском фронте. 1914–
1917 гг.: Записки полковника кубанского казачьего войска в 30-ти 
брошюрах-тетрадях. М., 2001; За балканскими фронтами Первой ми-
ровой войны / отв. ред. В.Н. Виноградов. М., 2002; Черепица В.Н. Го-
род-крепость Гродно в годы Первой мировой войны: мероприятия 
гражданских и военных властей по обеспечению обороноспособности 
и жизнедеятельности: монография. Гродно, 2006; Казачество России: 
прошлое и настоящее: Сб.ст. Ростов/Д., 2010; Народы юга России в 
отечественных войнах: м-лы междунар.науч.конф. Ростов/Д., 2012 и 
др.). Свою лепту могут внести исследования и других территорий, от-
носящегося, в частности, к Поволжью. Рассмотрим положение в Кост-
ромской губернии в условиях начавшейся войны, проанализировав 
статистические данные, поступавшие из ее уездов в 1914 г. (Кострома: 
Типография Гелина Х.А., 1915)).  

Ухудшение экономического положения домохозяйств связано, в 
первую очередь, с мобилизацией мужчин на фронт. Было нарушено 
традиционное распределение населения в сельскохозяйственных рабо-
тах: стали использовать труд рабочих, сокращенных с фабрик в ре-
зультате участия их в забастовках или закрытия предприятий. Приме-
нялся даже труд пленных. В итоге в 1914 г. тяжелее шла уборка уро-
жая и заготовка дров на зиму.  

Недостаток рабочих из-за их мобилизации на фронт вызвал рез-
кий рост цен на мужской труд и соответственно удешевление женско-
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го, что крайне отрицательно сказалось на семьях, где остались только 
женщины и дети. В результате неурожая, который вызвал недостаток 
корма для домашнего скота, а также нехватка мужской рабочей силы 
из-за начавшейся войны уже с начала осени началась распродажа скота 
по низким ценам: «за бесценок», «за половину», «за треть» и «за чет-
верть» стоимости. Например: корову продавали по 25–30 рублей, ко-
торая в 1913 году стоила 90–100 рублей.  

Начавшаяся война привела к сокращению кредитов, предостав-
ляемых населению: «Торговцы стали меньше давать в кредит, за не-
достатком рабочих рук, – не надеются скоро получить». А долги и по-
дати, соответственно, стали платить «плохо», «с трудом», «с оттяж-
кой», «с вынуждением». 

Особенно тяжело война отразилась на состоянии промыслов, преж-
де всего из-за сокращения мужских рабочих рук. Это – строительный от-
ход на летние заработки в Москву и Санкт-Петербург плотников, маля-
ров, штукатуров и др. Костромская губерния всегда была богата лесами, а, 
следовательно, и лесными промыслами, на которых трудились в основном 
мужчины. Кроме того, по губернии насчитывались десятки крупных и 
мелких лесопильных заводов, работавших, главным образом, на экспорт. 
С началом войны, к сожалению, это производство сократилось, а знаме-
нитый Красносельский ювелирный промысел просто пришел в упадок. В 
тоже время война дала толчок к развитию промыслов, связанных с по-
ставками в армию: выделка овчин, изготовление валенок и сапог, но это 
не спасало экономическое положение. 

Единственно, что благотворно повлияло на экономическом состоя-
нии домохозяйств – введение с началом войны сухого закона. С мест сооб-
щали: «Война так не может подорвать хозяйство, как подрывало вино». 
Трезвые мужики «принялись исправлять свои хибарки всячески и не бед-
ствуют»; «многие шатушки возвращаются домой, начинают работать»; 
«У нас был стекольщик, который на себе и лаптей черёдных не имел, по 
причине вина, а теперь его и не узнаешь – настоящий домохозяин», – со-
общали корреспонденты из Костромского уезда. 

Однако увеличение числа трезвых не могло спасти общего 
ухудшения экономики домохозяйств: «Война отразилась дурно на бла-
госостоянии населения, так как заработки страшно сократились, рабо-
чих рук в семьях убавилось» (Буйский уезд); «На благосостоянии на-
рода война отразилась плохо, заработки прекратились, постройки то-
же, многие семьи совсем обеднели, так как остались одни женщины и 
дети» (Ветлужский уезд); «… дела многие совсем встали; еще хорошо, 
что дело к зиме; если продолжится война, то поля останутся невспа-
ханными» (Нерехтский уезд) и т.п. 

Таким образом, война или даже непродолжительный военный 
конфликт приводит к ухудшению положения экономики домохо-
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зяйств, отрицательно влияет на положение и мужчин и женщин. Сле-
довательно, для укрепления экономического положения семей, а, в 
конечном итоге, и всего экономического состояния страны, необходи-
мо любыми путями избегать военных столкновений. 

 
 

Н.Д. Судавцов 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Влияние экстремальных условий на образ и роль женщин в обществе 

 
Экстремальные условия в наибольшей степени уравнивают пра-

ва мужчин и женщин. Примером может служить Великая Отечествен-
ная война, во время которой в значительной мере сократилось разли-
чие полов в реальной жизни, в том числе даже в условиях действую-
щей армии. Военное дело считалось уделом мужчин. Вооружённые 
силы состояли из мужчин и женщины в них не призывались.  

К примеру, во время Первой мировой войны немало молодых жен-
щин и девушек рвались в действующую армию. Но этот путь для них был 
закрыт. Они туда могли попасть в качестве сестёр милосердия и врачей в 
госпитали. Так, героиня войны Римма Михайловна Иванова из города 
Ставрополя, единственная женщина России, награждённая военным орде-
ном св. Георгия, была зачислена в 83 пехотный Самурский полк сестрой 
милосердия под именем Иванов Иван Михайлович. Поэтому девушки от-
правлялись на фронт, переодевшись в мужскую одежду. Многие из них 
воевали не хуже мужчин и за подвиги награждались георгиевскими креста-
ми и медалями. Среди них была М. Бочкарёва, награждённая двумя георги-
евскими крестами. Офицером она стала только после свержения самодер-
жавия, организовав женский «батальон смерти».  

Великая Отечественная война значительно изменила положение 
женщины в государстве. Этому во многом способствовало и то, что после 
установления советской власти женщины получили равные с мужчинами 
гражданские и политические права. Во время войны слились воедино по-
нятия «Женщина труженица, женщина мать, женщина солдат». 

С началом войны женщины заменили мужчин ушедших в армию 
на многих участках работы, на которых раньше их были единицы. На 
селе они стали трактористами, комбайнерами, встали к токарным, фре-
зерным станкам, спустились в шахты, где рубили уголь, работали на 
лесозаготовках и т.д. Десятки женщин пришли на руководящую рабо-
ту и успешно с нею справлялись. Лозунг «Всё для фронта! Всё для 
победы!» стал определяющим для тружеников тыла. Основной рабо-
чей силой тыла были женщины. Среди работающих они составляли  
52 процента, а в сельском хозяйстве 75 процентов. В марте 1942 года 
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женщины-трактористки Ставрополья стали инициаторами Всесоюзно-
го социалистического соревнования женских тракторных бригад и 
женщин-трактористок, которое продолжалось всю войну. Уже в пер-
вый год соревнования в нём участвовало почти четыре тысячи жен-
ских тракторных бригад и 160 тыс. женщин трактористок. Надрываясь 
от непосильного труда, не доедая, не досыпая, они вместе с подрост-
ками, стариками вынесли на своих плечах всю тяжесть обеспечения 
фронта и страны всем необходимым.  

В ходе войны более миллиона женщин оказались в вооружённых си-
лах, проявляя мужество и героизм в боях с врагом. Было даже проведено 
несколько мобилизаций девушек в вооружённые силы для замены в тыло-
вых воинских частях мужчин, которых отправляли в действующую армию. 
Но девушки считали, что их место на фронте и поэтому под различными 
предлогами добивались того, чтобы их отправили в действующую армию. 
Женщины, участвуя в боевых действиях, не уступали мужчинам, будучи 
артиллеристами, связистами, лётчиками, снайперами. Четверть личного 
состава войск ПВО составляли женщины. Существовали даже 3 женских 
авиационных полка, стрелковая бригада. Достаточно сказать, что в женском 
46 гвардейском, Таманском полку ночных бомбардировщиков, которым 
командовала ставропольчанка кавалер ордена Суворова второй степени  
Е. Бершанская, за время войны 23 женщины из личного состава полка, стали 
Героями Советского Союза, из 29 лётчиц СССР, удостоенных этого высокого 
звания. Сам полк был награждён орденом Суворова 3-й степени и удостоен 
звания гвардейский, а после полного освобождения Кавказа от оккупантов 
получил наименование Таманский. Четыре женщины стали полными кавале-
рами ордена Славы. И сегодня одна из них Матрёна Семёновна Нечипорчу-
кова (Ноздрачёва) живёт и здравствует в городе Ставрополе. 

Но женщина была прежде всего матерью, ответственной за 
жизнь и здоровье своих детей. На Кубани в станице установлен памят-
ник женщине-матери Е.Ф. Степановой, воспитавшей 9 детей, которые 
отважно сражались и 8 из них погибли, а самый младший из них Алек-
сандр был удостоен звания Героя Советского Союза в 1945 году по-
смертно. Епистимия Фёдоровна Степанова была посмертно награжде-
на орденом Отечественной войны 1-й степени. 

 Придавая исключительно важное значение роли матери в воспита-
нии детей, Президиум Верховного Совета СССР указом в 1944 году учре-
дил награды для женщин матерей, родивших и воспитавших детей: 
звание Мать – героиня, орден «Материнская слава» трёх степеней и 
«Медаль материнства» двух степеней. 

Война подтвердила возросший статус женщин в стране и их 
способность не хуже чем мужчины решать важнейшие вопросы жизни 
государства в экстремальных условиях. 
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Частная жизнь и ее проявления в женских воспомнаниях о войне 
 
О феномене женской памяти в отличие от женской прозы заго-

ворили сравнительно недавно. На смену убежденности в ее «недолгом 
веке» и смутности передаваемых впечатлений пришла не менее горя-
чая уверенность в ее особой восприимчивости к деталям. Новая оптика 
вглядывания в прошлое открывала широкие горизонты его познания, 
делая практику «плотного описания» обыденной, повседневной жизни 
более чем реальным. Однако в действительности все оказалось намно-
го сложнее. Оптика потребовала особого режима настройки, а интри-
гующие воображение исследователя вопросы – понимания со стороны 
собеседника необходимости и этической оправданности их существо-
вания. Одним из таких вопросов как раз и оказалась частная жизнь 
советского человека в годы Великой Отечественной войны. Непри-
вычность и «какая-то неправильность» его постановки в интерьере 
военного времени, по большей своей части вызывающего в памяти 
совсем иные воспоминания, для многих респондентов стали своеоб-
разным камнем преткновения. Камнем, о который разбилось ни одно 
благое намерение интервьюера «поговорить о потаенных уголках жиз-
ни, ее невидимых широкому взору сторон». 

Как показало проводимое исследование, женское восприятие ча-
стного, форм его проявления и самой возможности говорить о нем в 
условиях военного времени определяется несколькими обстоятельст-
вами. Во-первых, неудобностью самой темы, по большей части, вос-
принимаемой попыткой вторжения совершенно постороннего челове-
ка в личное пространство респондента. Причиной тому нередко стано-
вится смешение частного и личного, отсутствие границ между кото-
рыми придает сфере приватного далеко не исчерпывающий ее интим-
ный характер. Только в одном рассказе женщины из «интеллигентной 
еврейской семьи» прозвучало четкое разграничение этих сфер: «Ну, во-
первых, частная жизнь, как я понимаю, она свойственна и должна 
быть у любого человека. Например, я никогда не скучаю, даже если 
мне, например, нечего читать, я сижу и думаю, что-то вспоминаю. Я 
ходила в школу, я училась, я общалась с теми, кто жил в нашей ком-
нате». Свою личную жизнь она связала с замужеством [Мириам Фи-
липповна N., 1929 г.р., запись 4 апреля 2013 г., г. Ростов-на-Дону]. 
Именно нежелание говорить о сугубо личном, «несовместимом» с 
жизнью на войне, привело к тому, что у большинства опрошенных 
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«частной жизни просто не было». При этом за редким исключением 
признавалось ее наличие у других: «У меня не было, но у девчат бы-
ла». Выражалась она, как правило, «любовью. То есть так, вот в Тби-
лиси мы стояли. Но не в Тбилиси, а фактически Злоба, Зноба называ-
лась. Наши части на отдыхе стояли, а там летчики. А я командир 
бригады – старшина второй статьи медицинской службы, звание у 
меня. Смотрю, нет этих двух девчат – любовь. Так что такие вещи 
были» (Лидия Михайловна Карпеева, 1923 г.р., запись 15 октября 2012 г.,  
г. Ростов-на-Дону). В одном случае респондент позвонила уже после 
записи и уточнила, что частная жизнь на фронте была, но в условиях 
«госпиталя на колесах», где она работала, ее просто не могло быть 
«хотя бы по причине частых переездов».  

Во-вторых, возрастом и условиями довоенной жизни респонден-
тов. Из 15 опрошенных на сегодняшний день участниц Великой Оте-
чественной войны только 8 встретили ее начало в «сознательном воз-
расте» 15–23 лет. Остальные, будучи детьми войны (8–11 лет), в своих 
суждениях о возможностях существования частной жизни и зримых 
очертаний ее проявления демонстрировали скорее более поздние пред-
ставления, нежели непосредственные впечатления тех лет. Во многом 
такая ситуация обуславливалась отсутствием хотя бы какого-то подо-
бия уединения в перенаселенных и малометражных комнатах, зани-
маемых семьями респондентов. За исключением 2 чел. все они делили 
жилое пространство с родными и близкими им людьми, что полностью 
исключало, по их мнению, малейшую возможность вести самостоя-
тельную и неконтролируемую жизнь. Тем не менее, даже в этом, каза-
лось бы, полностью лишенном приватности пространстве «людской 
скученности» находились возможности «подышать воздухом полей, 
побегать за домом, нарвать луговых цветов». 

В-третьих, склонностью к рефлексии, находившей выражение в 
ведении дневников, переписке и более поздней записи собственных 
воспоминаний о том времени. В письменных нарративах наиболее от-
четливо проявились гендерные особенности женской памяти о войне: в 
них больше довоенной атмосферы, биографических зарисовок, склон-
ности к детализации быта, эмоциональной окрашенности запечатле-
ваемых событий. На их страницах частная жизнь приобретает несвой-
ственные ее устной импликации опознавательные знаки в виде возни-
кающих цветистых перегородок комнат, шепота разговоров и милых 
безделушек, передавших особенности уклада жизни их владельцев. В 
целом, в женских воспоминаниях о войне очень много мужского. Од-
нако есть и нечто разительно с ними отличное: пристальное внимание 
к интерьеру эпохи, ее частным и личным проявлениям.  
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Гендерные вопросы в Судане: взгляд суданских художников 

 
На протяжении XX века и по сей день внимание мировой обще-

ственности приковано к Судану в связи с непрекращающимися воен-
ными столкновениями в южной и западной частях страны, некоторые 
исследователи трактуют подобные действия как гражданскую войну. 
Более 50 % населения единого Судана составляли арабы, исповедую-
щие ислам, поэтому данная особенность и определила во многом по-
литику государства, в т.ч. в области женского вопроса. А большинство 
населения южной части страны (народы: мабан, алур, ачоли, шиллук и 
др.) исповедуют большей частью либо христианство, либо традицион-
ные африканские анимистические религии, что зачастую приводило к 
различным конфликтным ситуациям в сфере права и культуры. В ито-
ге 2011 год был ознаменован распадом страны на два независимых 
государства: на Судан и Южный Судан. Предпосылками для этого по-
служила ситуация 1983 года, когда в Судане было введено исламское 
законодательство, в соответствии с которым все требования шариата 
считались обязательными даже для немусульман.  

Коран предписывает: «Скажи верующим женщинам, чтобы они 
опускали свои взоры… Пусть они не выставляют напоказ своих при-
крас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими 
покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, 
кроме своих мужей, или своих отцов». Данные постулаты не могли 
быть применимы ко многим народам Южного Судана, где считались 
абсолютно естественным обнаженное женское тело, участие женщин в 
различных традиционных африканских танцах, что в свою очередь 
являлось совершенно неприемлемым для приверженцев ислама. К 
примеру, мужчины, представители южносуданского народа шиллук 
обычно не носили одежды, а женщины носили нечто вроде передника 
из телячьей кожи. Поэтому южносуданские художники вынуждены 
эмигрировать на Запад, чтобы создавать полотна в реалистической 
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манере, отражающие и прославляющие их национальную идентич-
ность, южносуданских женщин, собственную культуру. Художествен-
ные образы в работах северосуданских художников, написанные в им-
прессионистической или абстрактной манере, включают лишь общие 
очертания человеческих фигур в традиционных восточных одеяниях и 
в первую очередь это загадочные, утонченные женские образы, вы-
плывающие словно из сказки. Женские образы создаются буквально 
несколькими мазками, на одном дыхании, трепетно. Они не считают 
постулаты исламской религии жесткой по отношению к женщинам, 
однако отмечает, что более поздняя интерпретация Исламского закона 
носила шовинистический характер жесткого контроля. Так, судебный 
постулат Корана, предназначенный к исполнению одинаково и для 
мужчин и для женщин, состоящий в том, что каждый человек должен 
скромно одеваться и вести себя сдержанно в обществе, становится ав-
томатическим требованием только для женщин, предписывая полно-
стью скрывать свое тело под одеждой. Наверно именно поэтому си-
туация в родной стране, когда женщина теряет свою женственность и 
вынуждена нести нищенское существование так ужасает представите-
лей интеллигенции. 

В крупных северных городах эмигранты, вытесненные войной с 
Юга Судана, главным образом немусульманские семейства, в которых 
женщина зачастую глава всего домашнего хозяйства, столкнулись с 
беспрецедентным преследованием. В городах Северного Судана любая 
представительница Южного Судана рискует быть признанной за жен-
щину легкого поведения, либо за производительницу и распространи-
тельницу алкоголя независимо от ее реального социального положения 
в обществе. На улицах к ней могут обращаться с неприличными пред-
ложениями в том случае, если ее одежда не соответствует исламским 
традициям, а если она занимается торговлей продуктами питания или 
чаем прямо из дверей своего дома, то рискует лишиться домашней 
утвари или быть даже арестованной при регулярных проверках неофи-
циального экономического сектора – «kasha». Практика «kasha» была 
введена суданским президентом Нимейри, и периодически использу-
ется для контроля за уличными торговцами, не имеющими лицензии, и 
другими считающимися социально опасными элементами. 

В большинстве мигрировавших семей домашним хозяйством за-
ведуют женщины. Мужчины могут отсутствовать по ряду причин: не-
которые относятся к кочевой сельскохозяйственной рабочей силе; дру-
гие, борющиеся за SPLA (против правительства), находятся на Юге; 
третьи – сражаются на стороне правительства. Многие женщины – 
вдовы погибших солдат, сражавшихся на стороне правительства, вы-
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нуждены выживать без официально положенных им компенсаций и 
пенсий, на которые они имеют полное право. В Омдурмане группы 
женщин организуются в кооперативы с тем, чтобы иметь возможность 
торговать чаем, арахисом или «kisra» (блины, изготовленные из сорго 
обыкновенного), стараясь оградить себя от штрафов и чисток «kasha», 
но даже и эти инициативы подвергаются вмешательству со стороны 
правительства. 

Ислам запрещает дурманящие напитки, поскольку считается, 
что страсть к алкоголю нередко стоит на пути к праведности у му-
сульман. Власти интерпретируют законы Шариата в выгодном для 
себя свете, а именно выбирая самые жестокие меры наказания, кото-
рые применяются по отношению к женщинам, которые вынужденно 
торгуют алкоголем, чтобы прокормить свои семейства в отсутствии 
другого источника дохода. Вообще отношение к алкоголю в суданском 
обществе двойственно: по крайней мере 50 % мужчин Северного Су-
дана потребляют «aragi» (сорговый или финиковый ликер) и «Marissa» 
(пиво, настоянное на просо), произведенные женщинами, проживаю-
щими в южных или западных регионах страны. 

Полицейские могут посещать питейные заведения, потреблять 
незаконно изготовленный алкоголь, а потом возвращаться и совершать 
набег на помещение, в котором еще недавно сидели сами. Поощряется 
доносительство органам Национального Исламского Фронта: «Народ-
ным комитетам» и «Народной Полиции», которые имеют право прово-
дить чистки без особых предписаний и в любое время суток. Мужчина, 
недовольный отказом на свое неприличное предложение от одинокой 
женщины, могут доносить на них, обвиняя в проституции. Иногда 
представители полиции под предлогом обещания снизить тяжесть об-
винительного приговора требуют денежного за это «возмещения», но 
если предлагаемая сумма невелика, то женщина обвиняется еще и в 
предпринятом взяточничестве. 

В тюрьме женщины часто подвергаются насилию. Тюремные 
надзиратели используют свое положение, предлагая сексуальные от-
ношения заключенным в обмен на выполнение их просьб: например, о 
покупке предметов первой необходимости, подобных мылу, или об 
организации свидания с родственниками. Крошечная тюремная камор-
ка пригодна только для того, чтобы минимально защитить от крайне 
высокой температуры или холода. Качество питания и воды низкие 
настолько даже по местным стандартам, что случаи заболевания ди-
зентерией и малярией, особенно среди младенцев и детей, которые 
вынуждены находится в тюрьме вместе со своими матерями – обычное 
явление. Приблизительно 75 % всех женщин, отбывающих тюремный 
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срок в Судане, либо имеют маленьких детей, либо беременны или 
кормят грудью. Две трети – замужем; каждая пятая – вдова. Количест-
во задержанных женщин растет настолько быстро, что не хватает вы-
деленных средств на тюремное содержание, в итоге, чтобы разместить 
новых заключенных, и власти приходится выпускать некоторых, по-
саженных ранее. Омдурманская женская тюрьма, крупнейшая в стра-
не, зачастую вмещает в десять раз больше ее запланированной способ-
ности (не более 30–50 человек). В октябре 1994 г. правительство про-
вело в ней амнистию для большинства женщин, официально объявив 
это актом милосердия. На самом деле женщины начали бунтовать по-
сле того, как обещания, что они будут освобождены, если они постра-
дали от действий (учений) Национальных Сил Обороны, не были вы-
полнены. Женщинам, придерживающимся немусульманской веры, 
часто делают подарки и выпускают намного раньше положенного сро-
ка из тюрьмы в качестве компенсации за добровольное обращение в 
ислам, подобные смены вероисповедания стали неотъемлемой частью 
ежедневной тюремной жизни. 

Исламский запрет на выезд суданских женщин за границу без со-
провождения был по официальным данным создан с целью защищать 
честь суданских женщин и пресекать их недостаток в самом Судане. Фак-
тически это было направлено на ограничение диссидентского движения в 
стране и ограничение деятельности ученых, объявленных противниками 
правящего режима, например, запрещался выезд всеми уважаемых жен-
щин-ученых средних лет, даже академиков для участия на конференциях 
за границей под предлогом ограничения проституции. Информация о 
жизни суданских женщин ограничена, поскольку иностранцам запрещено 
обращать на них какое-либо внимание: запрещено разговаривать с ними, 
фотографировать и даже просто смотреть на них. 

Еще одна область национального конфликта заключается в за-
прете центральным правительством традиционных верований, вклю-
чающих культы предков и сил природы и тотемизм. Поскольку поли-
тическая ситуация и низкий уровень жизни в стране вынуждают муж-
чин искать заработок за ее пределами, а женщины несут на себе всю 
тяжесть ведения домашнего хозяйства, испытывая при этом все виды 
стрессов, то выход из данного положения они находят в участии в 
культе Зар («Zar») (Зар – трансовый ритуал, существующий в Север-
ной Африке и Среднем Востоке, запрещен официальным исламом, но 
продолжает являться неотъемлемой частью традиционных культур, 
большинство лидеров течения Зар – женщины, как и большая часть его 
последователей), который набирает всё большую силу в республике 
Судан. Это имеет параллели с ввергающим в транс культом «Zikr» – 
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культом песнопений и танцев, практикующихся Суфийским орденом, 
которым приписывается лечебный эффект. Психиатры признали, что 
Zar сборы помогают предотвращать неврозы и дают возможность 
сбросить с себя все напряжение, возникающее у женщины в обществе 
с жестким патриархальным укладом. 

В ранних работах признанной суданской художницы Камалы 
Ишаг (суданская художница, которая основала с двумя своими студен-
тами группу, известную как Crystalist Школа. Ишаг получила высшее 
образование в 1963 в Хартумском Университете на Факультете Изящ-
ных искусств и ремесел, где затем преподавала более двадцати лет. 
Она является представителем активной группы суданских художни-
ков, посвятивших свое творчество созданию новых форм самовыраже-
ния и развитию подлинного «суданского» искусства и эстетики. Эта 
группа общеизвестна под названием «Хартумская школа», которая 
образовалась на волне подъема модернистского направления в искус-
стве в Судане. Образцом, отражающим все эти традиции, может слу-
жить ранняя работа Ишаг – «Женщина в Кристаллах» в основном как 
раз и уделялся интерес темам, связанным с жизнью женщин, церемо-
ниям и ритуалам Востока, подобными культу «Zar» – культу духа, ко-
торым владеют женщины в Центральном Судане. Интерес Ишаг к 
«Zar» начался с ее дипломной работы, написанной по окончании Ко-
ролевского Колледжа Искусства в Лондоне в 1960-х. В ее родном го-
роде Омдурмане «Zar» широко распространен среди женщин. Вдох-
новленная успешными исследованиями, которые она провела в Ом-
дурмане, Ишаг создает серию картин огромных размеров на данную 
тему. По утверждению самой Ишаг, ее картины – первые зафиксиро-
ванные свидетельства, дающие представление о практике «Zar», они 
особенно ценны тем, что художница сама принимала участие в куль-
товых собраниях, испытала и прочувствовала состояние обращения к 
духам, живущим, по верованиям последователей «Zar», в теле каждой 
женщины. 

В Судане современная форма ритуала Зар вполне оформилась 
как явление к 1820 году. В 1983 г. он был запрещен законами шариата, 
но это только послужило толчком к его скорейшему распространению, 
как и все запретное. Сама религия ислама вполне официально признает 
существование духов, которые, как известно, зовутся у них джинами. 
Повторно Зар был объявлен вне закона в 1992 году, но в стране по-
прежнему раздаются звуки церемониальных барабанов причем не без 
поддержки жен влиятельных мужей страны. 

Таким образом, политическая ситуация в Судане (гражданская 
война, геноцид западных и южных народов, проблемы беженцев) при-
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вела к появлению социально и политически активных художников. 
Среди художников немало женщин, несмотря на то, что некоторые из 
них сами являются сторонницами ношения «хиджаба» – «одежды 
скромности», они выступают против жестоких крайних мер наказания, 
против ущемления элементарных политических и религиозных прав, 
их общественная деятельность направлена на устранение данных про-
блем. Международные организации извлекают огромную пользу от 
сотрудничества с представителями местной художественной интелли-
генции, поскольку с их помощью они знакомятся с культурными осо-
бенностями и визуальным языком данной страны и населения, к кото-
рому желают обратиться.  

К примеру, Омима Хасаб аль Расул, суданская художница, по-
лучив сама великолепное образование в одном из престижнейших 
университетов страны, приветствует стремление к обучению среди 
остальных суданок. Своё внимание как общественного деятеля она 
фокусирует именно на вопросах женщин: правах женщин в семье и 
праве на обязательное образование.  

Еще одна художница Немецко-суданского культурного центра, 
Ргаа Махмуд Саид Ахмед, акцентирует внимание общества на таких 
вопросах, как права женщин, семейное равноправие. Многие ее произ-
ведения посвящены проблемам истребления насилия в семьях. Ргаа 
Махмуд выступает против практикующегося в Судане и многих дру-
гих исламских странах Африки женского обрезания. Она признает, что 
практика нанесения подобных увечий является нарушением прав де-
вушек и женщин. Она считает, что это отражает имеющиеся глубокие 
корни неравенства между полами и представляет собой крайнюю фор-
му дискриминации женщин. Практически всегда эти операции прово-
дятся среди несовершеннолетних лиц и являются нарушением прав 
детей. Эта практика также нарушает права человека на здоровье, безо-
пасность и телесную неприкосновенность, право быть свободным от 
пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения, а также право на жизнь в случае, когда эти операции при-
водят к смерти. Операции могут привести к бесплодию, повышенному 
риску осложнений во время родов и смерти новорожденных детей.  

В 1997 году ВОЗ выпустила совместное заявление с Детским фон-
дом ООН (ЮНИСЕФ) и Фондом ООН по народонаселению, направленное 
против практики нанесения увечий женщинам. Затем, в феврале 2008 года 
было выпущено новое заявление для содействия возросшей информаци-
онно-пропагандистской деятельности за отказ от данной практики. В за-
явлении 2008 года отражены новые фактические данные об этой практи-
ке, собранные за последнее десятилетие. В нем предоставлены последние 
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данные о частоте и масштабах проведения операций, а также приведены 
результаты научных исследований в области причин продолжения этой 
практики, путей от её отказа и ее разрушительных последствий для здоро-
вья женщин, девушек и новорожденных детей.  

Ргаа Махмуд и другие женщины-художницы активно содейст-
вуют с международными организациями в данном вопросе. Их усилия 
фокусируются на следующих областях: 

 информационно-пропагандистская деятельность: разработка 
публикаций и информационно-пропагандистских инструментов для 
региональных усилий по искоренению практики; 

 научные исследования: накопление знаний о причинах и по-
следствиях этой практики, путей ее искоренения;  

 ликвидация последствий практики: оказание помощи тем, кто 
подвергся ей; разработка учебных материалов и руководящих принци-
пов для специалистов здравоохранения с целью оказания им содейст-
вия в лечении и консультировании женщин, подвергшихся таким опе-
рациям. 

Кроме представленных выше проблем еще одна суданская ху-
дожница Офейялат Хасан Фадул аль-Авад, к примеру, в своём творче-
стве и общественной деятельности затрагивает и проблему беженцев. 
Она считает, что социальная нестабильность, обусловленная сначала 
колониальным правлением, основанным на выкачивании ресурсов, а 
затем многолетней гражданской войной в Судане, оказала довольно 
сильное воздействие на образ жизни женщин не только среди бедных 
слоев, но также на средние и высшие сословия. В зонах, охваченных 
войной, женщин похищали и насиловали представители всех участ-
вующих в конфликте сторон, дошло до того, что окончание военных 
действий между враждующими фракциями стало зависеть частично от 
«возвращения жен», захваченных в набегах на деревни противника. В 
настоящее время Офейялат Хасан Фадул аль-Авад руководит проектом 
по оказанию помощи детям и женщинам, пострадавшим от военных 
действий, участвует в акциях по психо-эмоциональной адаптации и 
социальной поддержке женщин и детей, живущих в лагерях беженцев 
вокруг Хартума. 

Подводя итоги, следует, однако, сказать, что положение судан-
ских женщин гораздо более предпочтительно, судя по той значитель-
ной активной роли, которую они, например, играют в общественной 
жизни страны, по сравнению с женщинами-представительницами мно-
гих других африканских и ближневосточных стран.  
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Репрезентации маскулинности  
в российских Интернет-ресурсах, посвящённых отцовству 

 
Среди всего многообразия Интернет-ресурсов, освещающих раз-

личные аспекты детско-родительских отношений, сайты об отцовстве 
были выбраны в качестве объекта исследования по следующим причи-
нам. Прежде всего, возникновение и распространение данного вида 
ресурсов – относительно новая тенденция, которая стала заметна лишь 
в последние несколько лет. Конечно, количество сайтов об отцовстве в 
десятки раз меньше количества сайтов о материнстве и родительстве, 
но именно в ресурсах, посвященных отцовству, родительские практи-
ки и сама сфера детско-родительских отношений начинают интерпре-
тироваться иначе, предпринимаются попытки пересмотра приватного 
как сферы сугубо женской ответственности. Из этого вытекает и вто-
рая предпосылка интереса к сайтам об отцовстве, которая заключается 
в возможности более пристального изучения феномена маскулинно-
сти, учитывая и такие, ранее остававшиеся без внимания, варианты его 
проявления, как активность в семейной сфере и включённость в про-
цесс воспитания и ухода за детьми.  

В рамках данной работы смысловое наполнение понятия «мас-
кулинность» соответствует следующему определению: это социально 
сконструированные, существующие в определённой культуре в опре-
делённый момент времени ожидания по поводу поведенческих харак-
теристик мужчин, их переживаний, представлений и особенностей 
взаимодействия с социальным окружением (Берд, с. 7). 

Для проведения исследования было выбрано 4 репрезентативных 
Интернет-источника, освящающих проблемы отцовства: «ipapa.ru», «on-
papa.ru», «otcovstvo.info», «papaland.ru». Затем из всего массива мате-
риалов, размещённых на данных сайтах, были отобраны 332 публика-
ции, в которых упоминался феномен отцовства (из анализа исключа-
лись научные статьи об отцовстве, фото-, аудио- и видеоматериалы, а 
также повторяющиеся статьи).  

Исходным вопросом исследования был вопрос о том, какие мо-
дели маскулинности представлены на сайтах об отцовстве, и, в частно-
сти, каковы их содержательные характеристики. Выявляемые в про-
цессе анализа эмпирические модели маскулинности предполагается 
соотнести с теоретическими моделями «традиционной» и «модернизи-
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рованной» маскулинности (Клёцина). В качестве основных критериев, 
по которым проводится разграничение между «традиционной» и «мо-
дернизированной» моделями маскулинности, выступают:  

– ориентированность мужчины на самореализацию в сфере про-
фессиональной деятельности / совмещение (равная значимость) про-
фессиональной и семейной сфер; 

– иерархичный / равноправный стиль взаимодействия в семье; 
– наличие жёсткой структуры (признание необходимости следо-

вания «норме статуса», «норме твёрдости», «норме антиженственно-
сти») / отсутствие жёсткой структуры (вариативность в выборе страте-
гий поведения). 

Дополнительной задачей исследования, позволяющей более де-
тально проанализировать специфику репрезентации маскулинности в 
Интернет-сайтах об отцовстве, является выяснение того, указывается 
ли в статьях, что описываемые практики отцовства противоречат, всту-
пают в конфликт с нормами маскулинности или «встраивание» отцов-
ства в маскулинность не рассматривается в качестве проблемы. В пер-
вой ситуации интересны стратегии и аргументы, с помощью которых 
эти несоответствия и противоречия преодолеваются, во второй – важен 
анализ того, является ли рассматриваемый случай исключением из 
правил, или представляет собой устоявшийся способ действий, норму. 
Иначе говоря, внимание к этим аспектам даёт возможность просле-
дить, каким образом происходит процесс наполнения маскулинности 
новым смыслом, и, в частности, за счёт чего расширяется поле воз-
можных вариантов мужского поведения. 
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Работая на стыке разных общественных и гуманитарных наук (со-

циологии, истории, антропологии, психологии, сексологии), И.С. Кон прак-
тически первым включил понятие «пол» в научно-исследовательский кате-
гориальный аппарат, определяя его как сложную многоуровневую сис-
тему, «совокупность взаимно контрастирующих генеративных и свя-
занных с ними признаков», своеобразный «стержень» самосознания и 
поведения личности, кумулятивную и связующую конструкцию между 
обществом и индивидом. Динамичность и изменчивость гендерного 
порядка, разнообразие стереотипов и канонов маскулинности-феми-
нинности, расширение и усложнение межполового общения актуали-
зирует спектр рассмотрения «взаимопроникновения социально-ролево-
го и индивидуально-личностного начал» и позволяет рассматривать 
половые различия как контрастирующие и взаимоисключающие либо 
как допускающие индивидуальные вариации. Сегодня истории жизни 
стали важнейшим источником знания, дополняющим и конкретизи-
рующим массовые опросы. 

Социальная стратификация и половая дифференциация, возрас-
тной символизм и образы детства, нормативные каноны и гендерная 
социализация, детство и юность как становление самосознания, роди-
тельство как социокультурный феномен,идеология традиционализма и 
стереотипы, и еще многие, многие другие темы И.С. Кон всесторонне 
анализировал и представлял для вдумчивого прочтения. Автор уделял 
внимание вопросам, ранее даже не обсуждаемых в науке: половой ди-
морфизм и сексуальная ориентация, выбор идентичности, сексуаль-
ность и культура, мужчина в изменяющемся мире (телесность, здоро-
вье), национальный характер и психология предрассудка (гендерного, 
этнического), просвещая и образовывая такой еще неподготовленный 
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к открытости мир, раскрывая и подсказывая решение многих проблем 
социального и индивидуального мира.  

Его размышления о женской и мужской сексуальности привели его 
к толерантному пониманию «инаковости» как права на равенство и пред-
ставительство всех групп населения, ведь «за сексологическими пробле-
мами всегда стоят проблемы человеческие». Как считал И.С. Кон, «стран-
ная», «инаковая» квир-идентичность не поддается однозначному опреде-
лению, она всегда является изменчивой и субверсивной по отношению к 
любой нормативной системе. Немаловажная роль отводится включению 
нормы «равности», недопущение дискриминации на любом уровне.  

Проанализировав эссе студентов (40 чел., 3 курс) по вопросам 
отношения к трансгендеру как феномену современного мира, выявле-
но достаточно позитивное, наряду с нейтральным, отношение. Выска-
зывания собраны после прослушивания авторского курса «Гендерная 
психология» и просмотра ряда научно-популярных фильмов о транс-
гендере. «Ты никогда не почувствуешь боль этих людей, им не нужна 
жалость или сочувствующие взгляды, им требуется понимание. Если 
им так легче, если мир обретает краски и человек начинает улыбаться 
остальным, пусть так и будет. Это их выбор, их жизнь» (Анна). «Не 
думаю, что многие смогут перечеркнуть свою жизнь и остаться со сво-
ей проблемой наедине. Может, природа и в самом деле делает иногда 
ошибки? Я считаю, что их можно назвать сильными людьми, им при-
ходится сталкиваться с непониманием общества» (Марина).  

Изменение взгляда общества на гендерную дихотомию, расши-
рительное толкование гендера, позволяющее выделять более двух ви-
дов гендерной принадлежности, и смягчение гендерных стереотипов, 
вынуждающих обращаться за «хирургической помощью», позволило 
бы трансгендерным людям утвердить свою множественную идентич-
ность, жить в желаемом образе и не подвергаться стигматизации и 
дискриминации. Толерантность может иметь место тогда, когда име-
ются законные основания для отвержения конкурирующих притязаний 
на значимость, тем самым, модифицируя ориентацию деятельности.  

Слова «многоцветие мира» и «непохожесть» пусть вызывают, 
как уточнял И.С. Кон, «положительные чувства и интерес, расширяя 
потребность во взаимодействии и обмене», что исповедовалось и осу-
ществлялось им в реальности. Создавая новый способ размышления, 
можно способствовать смягчению стереотипов и направленности 
юношества на идеи равноценности и значимости каждого индивида, 
вне зависимости от половых признаков и несмотря на совпадения био-
логического и социального пола, при рассогласовании и множествен-
ности идентичностей. Тем самым, утверждаются и реализуются ис-
тинные идеи гуманизма, толерантности и понимания между людьми – 
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такими разными, но, по сути (рождения и жизни), такими похожими, 
просто индивидуальность у всех проявляется по-своему.  

Наследие И.С. Кона – безгранично, многие позиции нам пред-
стоит еще обдумать и принять заново, изменив себя и окружение, мир 
в себе и себя в этом постоянно изменяющемся мире. 

 
 

И.В. Игнатенко 
Украина, г. Киев 

 
Женское тело: сексуальные стереотипы  
в украинской традиционной кульуре 

 
Женское тело было объектом строгого контроля сельского социума 

с начала полового созревания женщины и до угасания ее репродуктивной 
сферы. Существовали строгие предписания, запреты, ограничения в связи 
с женской физиологией. Так, во время месячных на женщину, которая 
считалась в этот период «нечистой», накладывался ряд табу в религиоз-
ной, обрядовой, хозяйственной, общественной деятельности, сексуальной 
жизни. Например, она не могла участвовать в родильных обрядах, наве-
щать роженицу и новорожденного, так как, согласно народным поверьям, 
это могло плохо отразиться на новорожденном. Табу налагалось и на саму 
роженицу, которая считалась «нечистой» в связи с послеродовыми очи-
щениями в течение 40 дней после родов.  

Важным этапом в развитии женской физиологии следует считать 
дефлорацию – первый половой акт и лишение девственности. Этот ин-
тимный процесc также не был личным делом девушки и ее мужа, а стано-
вился объектом пристального контроля со стороны громады.Согласно 
канонам украинской традиционной культуры, она должна была потерять 
девственность во время свадебного обряда, в «коморе» – нежилом хозяй-
ственном помещении (отсюда и пошло название этого обряда – «комо-
ра»), куда, вместе с женихом, ее провожала многочисленная родня. При 
этом молодых осматривали, чтобы где-либо в вещах не был спрятан 
предмет, с помощью которого можно было сделать надрез и сымитиро-
вать дефлорацию. Молодых оставляли в «коморе» не более получаса, а 
затем выносили простыню и демонстрировали собравшимся на свадьбе. 
Если на ней была кровь, это приводило к всеобщей радости, ликованию, 
прославлению чести молодой и ее семьи. В противном случае невесту и ее 
родню бранили, насмехались, унижали, показывая всеми способами пре-
зрение как к «гулящей».  

Следующим важным этапом в женской физиологии следует счи-
тать половую жизнь, беременность и роды.  
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 Отметим, что в традиционном обществе использование контра-
цептивов и абортов (хотя техника и была известна) считалось недопус-
тимым и греховным. По народным воззрениям, женщина должна была 
рожать столько детей, сколько зачиналось. Любая контрацепция или 
прерывание беременности сурово осуждались обществом.  

Сексуальная жизнь также регламентировалась. В определенные 
периоды иметь половые отношения считалось недопустимым. Прежде 
всего это посты (многодневные и однодневные), кануны праздников и 
обрядово-ритуальных действ, поминальные дни. Такие запреты были 
связаны прежде всего с представлениями о половом акте как «нечис-
том». Исходя из этого представления, климактерий считался возвра-
щением женщины в «чистое» состояние, что должно было исключить 
и половую жизнь. 

 
 

З.З. Мухина 
Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» 

 
Русская крестьянка в традиционной сексуальной культуре центра 

и юга России в пореформенный период 
 
По православным религиозным установкам сексуальность была 

полностью отделена от репродуктивной функции женщины. Отверга-
лась чувственность, богатство сексуально-эротических отношений 
сводилось к репродуктивному поведению. В крестьянской традиции 
чувственные влечения, индивидуальные эротические переживания 
отступали на второй план перед хозяйственной необходимостью, де-
торождением. С другой стороны, область интимных отношений не 
воспринималась как нечто греховное и табуированное, о ней свободно 
говорилось. В крестьянских семьях взрослые и дети обычно спали в 
одном помещении, и сексуальная жизнь проходила у всех на глазах. В 
религиозной и крестьянской традиции интимные отношения допуска-
лись только в браке, внебрачная сексуальность резко осуждалась, на 
таких установках в отечественной науке сложился определенный сте-
реотип об интимно-сексуальных отношениях. В реальности интимная 
жизнь русской крестьянки была намного богаче и разнообразнее, осо-
бенно в пореформенный период.  

Пореформенный период с его развитием рыночных отношений, 
имущественным и социальным расслоением привел к переоценке цен-
ностей и в интимно-сексуальной сфере. Значительно усилились доб-
рачные связи. Внебрачные связи подрывали такой фундаментальный 
институт крестьянского общества, какой являлась патриархальная се-
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мья. Главным фактором были отхожие промыслы, достигшие огром-
ных масштабов, особенно в губерниях Центрального промышленного 
района и примыкавшим к ним. Нередко мужья-отходники наведыва-
лись домой раз в год-полтора, а то и реже. В городах они посещали 
публичные дома, заводили посторонние связи. Оставшиеся дома жены 
тоже вступали в связи с другими мужчинами, но здесь существовали 
сдерживающие факторы: боязнь ответа перед мужем, т.к. за каждым ее 
шагом следили свекор, свекровь, золовки; новобрачная часто станови-
лась беременной в первый месяц супружества и «всякая дурь не шла в 
голову»; во многих деревнях все здоровые мужчины находились на 
заработках, там просто не с кем было изменить. Супружеской невер-
ности способствовали близость городов и фабрик, постой солдат и т.п. 
Отношение к внебрачным связям было многообразным, оно варьиро-
валось от полного неприятия до терпимого.  

Отношение одного из супругов к посторонним связям другой 
половины также варьировалось в широких пределах в зависимости от 
местности, особенностей данной конкретной семьи и других факторов. 
Здесь явно проступала гендерная направленность.  

При неверности жены обычной реакцией мужа были жестокие 
побои. Нежелание мужа наказать неверную жену вызывало осуждение 
в крестьянском обществе. Это воспринималось как подрыв основ, по-
стыдная слабость и неспособность быть главой семьи.  

Чертой пореформенного времени стали супружеские измены, 
если его или ее выдали за нелюбимую (нелюбимого), а также, если 
один из супругов был физически неспособен к браку. При физической 
неспособности мужа не прибегали к суду, жена просто заводила лю-
бовника, муж мог и не догадываться об этом. Часто при неспособности 
к супружеской жизни мужей жены стали просто их бросать. Отсюда 
видно, насколько стали ослабевать патриархальные порядки, подобные 
явления представляли подрыв всего уклада жизни. 

Взгляд крестьян на половую нравственность находился в зави-
симости от характера занятий населения: в земледельческих районах и 
на юге России относились гораздо строже к соблюдению принятых 
норм половой морали, к нарушению супружеской верности, чем в тор-
гово-промышленных районах с близостью фабрик, пристаней, соблаз-
нов городской жизни.  

В пореформенный период в интимно-сексуальной сфере значи-
тельную роль стали играть материальные соображения, бедность. Вдо-
вы, работницы на летних работах вступали в недолговременные вне-
брачные связи из-за хлеба насущного, хотя это не было настоящей 
проституцией. Но к преступлениям на сексуальной почве (изнасилова-
ниям) отношение народа было резко отрицательным. Особенно отри-
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цательно относились к изнасилованию несовершеннолетних и деву-
шек, разбирательство передавалось в уголовный суд.  

В крестьянской среде с давних пор распространенным явлением 
было снохачество, когда свекор вступал в связь с женой сына, тому 
имеются многочисленные подтверждения в литературе. В порефор-
менный период вследствие развития отхожих промыслов снохачество 
получило еще большее распространение.  

В пореформенной деревне происходило сближение по своему 
положению замужних женщин, вдов, солдаток, разведенных. Возрос-
шая экономическая роль стимулировала рождение нового самосозна-
ния, самоутверждения женщин. Побочным следствием этих процессов 
явились формы сексуального поведения, которые, если ранее и при-
сутствовали в незначительной мере, в новых условиях обрели боль-
шую интенсивность. Усиливающим фактором стала также относи-
тельная свобода женщины, когда над ней не довлела власть мужа и 
свекра. Изменилась сама атмосфера деревни. Молодые жены отсутст-
вовавших мужей не стеснялись в своем поведении и всегда готовы 
были предложить свои услуги, в особенности за деньги.  

Разврат становился промыслом, дававшим средства к жизни. 
Проституцию не следует считать лишь средством нравственной рас-
пущенности. Главным побудительным мотивом была бедность. Дере-
венская проституция получила распространение в деревнях, близко 
расположенных к городам.  

В пореформенный период в области интимно-сексуальных отно-
шений имели место многообразные формы социально-девиантного по-
ведения, которые по-разному проявлялись в центре и на юге России. Для 
ликвидации причин такого поведения требовалось полное раскрепоще-
ние женщины в экономическом и социальном отношении вместе с ком-
плексом мер воспитательного, медицинского, правового характера.  

 
 

И.В. Синова 
Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 
 

Призрение девочек, впавших в разврат, в Санкт-Петербурге  
во второй половине XIX–начале XX вв. 

 
 Особые усилия законодателей, педагогов, общественности и 

противостояние полиции во второй половине XIX века, а особенно в 
начале XX в., вызывала детская проституция. По данным журнала 
«Трудовая помощь», на её долю в начале XX века приходилось  
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23 %, при этом в России существовал только один специальный при-
ют, который предназначался для детей-проституток – это отдел для 
несовершеннолетних Санкт-Петербургского «Дома Милосердия», соз-
данный в 1863 году. В него направлялись девочки в возрасте до 16 лет 
Врачебно-полицейским комитетом, членами Совета Дома Милосердия, 
родителями и благотворителями.  

Создание отделения для несовершеннолетних девочек в возрасте 
до 14 лет, впавших в разврат, свидетельствовало не только об осозна-
нии существующей реальности, но и о стремлении изменить, и сгла-
дить ситуацию. В Доме Милосердия действовал очень строгий режим, 
и имелось два отделения – «исправительное» для уже «падших» под-
ростков и «предупредительное» для тех, кого вырвали из условий, не-
минуемо ведущих к разврату.  

 Практика Попечительского комитета Дома Милосердия показа-
ла, что возраст лиц обращавшихся к проституции с каждым годом за-
метно понижался, при этом имелась настоятельная потребность оказы-
вать помощь также тем подросткам, которые лишь находились в опас-
ности впасть в порок. Условия жизни большого столичного города 
крайне неблагоприятно отражались на детях необеспеченных классов 
населения. Безработица, отсутствие необходимого надзора, дурные 
примеры сверстников в большинстве случаев являлись побудительны-
ми причинами к занятию позорным промыслом. 

В Дом Милосердия обращались родители или родственники ма-
лолетних с просьбой принять их девочек под свой надзор, т.к. они не 
имели ни времени, ни возможности удерживать их от побегов. Бывали 
случаи, когда родители были вынуждены несколько раз обращаться за 
содействием в розысках сбежавшей дочери, находившейся в ночлеж-
ных домах, в трактирах или у частных лиц, к которым она уходила. 
Возраст этих девочек в основном был 12–14 лет. Ни угрозы, ни самые 
тяжкие домашние наказания вплоть до побоев, не удерживали их от 
повторения своих побегов.  

Снижение возраста занимавшихся проституцией сказалось на 
деятельности Дома Милосердия. Ранее в отдел несовершеннолетних 
принимались по Уставу девочки не старше 16 лет, но его пришлось 
ограничить 14 годами. Хотя и это не решало проблемы, поэтому ещё в 
1879 году в письме, хранящемся в фонде Канцелярии Петроградского 
градоначальника Центрального Государственного исторического ар-
хива Санкт-Петербурга, говорилось: «Канцелярия Дома считает своим 
долгом просить Комитет присылать в отделение несовершеннолетних, 
только таких девочек, которым не более 14 лет, иначе может в скором 
времени случиться, что все свободные места в Доме будут заняты и 
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тогда отделении для несовершеннолетних представится прискорбная 
необходимость отказывать в приёме даже малолетних девочек, кото-
рые имеют несчастие впасть в порок». 

Призреваемые обучались грамоте, ведению домашнего хозяйст-
ва, посещали уроки Закона Божьего, работали в мастерских, занимаясь 
щитьём. Поступая в отделение в большинстве истощёнными из-за 
плохого питания и болезней, неизбежных при бедной и не особенно 
чистой обстановке, в какой большинству приходилось проводить свои 
детские годы, призреваемые особенно нуждались в уюте и здоровой 
пище. Воспитателям приходилось бороться с любовью воспитанниц к 
праздности, свободе и их непослушанием. 

В 1894 году был создан исправительно-воспитательный приют 
для девочек при Санкт-Петербургском дамском благотворительно-
тюремном комитете, который имел «целью содействовать исправле-
нию нравственности и улучшению участи несовершеннолетних жен-
ского пола впавших в преступление». 

В декабре 1911 году отделение для несовершеннолетних в Лес-
ном было преобразовано в Воспитательно-Исправительный приют для 
девушек младшего возраста, а в конце 1912 году на Пороховых открыт 
такой же приют для девушек старшего возраста. Согласно § 1 его Ус-
тава приют учреждался при Доме Милосердия для помещения в него 
несовершеннолетних, «имевших несчастие или находящихся в явной 
опасности впасть в порок девушек от 14–17 лет: а) признанных винов-
ными в совершении какого-нибудь преступного деяния – по определе-
ниям и приговорам суда; б) нищенствующих, бродяжничающих и во-
обще бесприютных и беспризорных – по постановлению Попечитель-
ского Комитета». 

Попечительский Комитет Дома Милосердия считал своей пря-
мой обязанностью вырвать девочек из тяжёлых и неблагоприятных для 
них условий жизни, тесно общаясь по этому поводу с Особым судом 
по делам о малолетних, а также с различными благотворительными 
организациями, как городскими, так и провинциальными видя в ран-
ней развращённости и детской проституции источники, питающие 
взрослую проституцию. 

Искоренение детской проституции, которая являлась одним из 
самых унизительных и позорных явлений российской действительно-
сти и частью социально-экономических проблем общества, по мнению 
общественных деятелей, зависело от целого комплекса факторов, сре-
ди которых были внимание и забота о детях.  
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Была ли сексуальная революция в России в 1920-е гг.?  

К вопросу о постановке проблемы 
 
В данной статье будет поставлен вопрос о том, была ли сексу-

альная революция в Советской России в 1920-е гг. В исследователь-
ской и популярной литературе экспериментирование в сфере взаимо-
отношения полов представлены как сексуальная революция, что на 
наш взгляд является некорректным. Если брать за основу модель сек-
суальной революции, которая произошла в 1960-х гг. в Западной Ев-
ропе и США, то для нее характерны постиндустриальное общество, 
инициатива женщин и массовость. Советская Россия в 1920-е гг. оста-
валась аграрной страной, в которой большинство населения являлось 
носителями традиционной патриархальной культуры, и, следователь-
но, не готово было воспринять идеи новых взаимоотношений между 
полами. Ни один из выделяемых исследователями критериев сексуаль-
ной революции не был характерен для Советской России 1920-х гг., 
что и позволяет сделать вывод о её отсутствии. 

Восприятие сексуальности в современном российском обществе 
остается достаточно противоречивым. С одной стороны, достаточно 
широкое распространение имеют порнофильмы, освещающие интим-
ный аспект отношений между полами, а с другой – тема интимных 
отношений между полами в обществе замалчивается. Говорить о сексе 
считается неприличным, но в интернете имеют довольно широкое рас-
пространение эротические сайты и специфические сайты знакомств, 
где люди знакомятся со вполне определенной целью – заняться сексом. 
Отсутствие полового воспитания в семье и школе вкупе с распростра-
нением порнографии приводит к тому, что у молодежи формируются 
искаженные представления о сексуальности, в первую очередь жен-
ской. Порнография основывается на сексуальном подавлении и подчи-
нении; это индустрия, где женщина эксплуатируется экономически и 
сексуально. Порнография убеждает зрителя в том, что все женщины 
(так как женщина действует в ней от имени своего пола) наслаждаются 
сексуальным унижением или изнасилованием; что женщина – это не 
более чем сексуальный объект; что насилие не только сексуально при-
влекательно, но и легитимно. Через порнографию мужчины обретают 
опыт конструирования гендерного неравенства. 

Считается, что сексуальная революция в России происходила 
приблизительно в то же время, что и в Европе и США, охватив период 
от кануна Первой мировой войны до начала 1920-х гг. Её движущие 
мотивы те же, что и в Европе и Америке: протест против ограничений 
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и запретов, налагаемых на область секса традиционной моралью, от-
рицание общепринятого лицемерия по отношению к сексу.  

Мы попытаемся понять, могла ли произойти сексуальная рево-
люция в Советской России в 1920-х гг. 

1. Стирание двойного стандарта в половой морали. Вплоть до 
XIX в. в России ансамбль сексуальных практик регулировался обы-
чаями, христианским кодексом (каноническим правом и христианским 
пастырством) и законодательным кодексом (гражданским и уголов-
ным), фиксировавшими разделение на законное и незаконное в этих 
вопросах. И обычаи, и кодексы были центрированы на матримониаль-
ных отношениях, т. е. осуждались и нарушение супружеского долга, и 
запрещенные сексуальные практики. Однако со 2-ой пол. XIX в., в свя-
зи с формированием нового буржуазного общества, снижается вмеша-
тельство Церкви в супружескую сексуальность и деторождение. Про-
блемы взаимоотношения полов получают свое развитие в рамках ме-
дицины, права и педагогики.  

В советский период, несмотря на все попытки изменить отношения 
к сексуальным связям и внедрить в сознание женщин представления о 
естественности полового акта, не произошло того слома в сознании, кото-
рый привел бы к уничтожению двойного стандарта. Кроме того, навязы-
вание регламентации сексуальных практик и попытки их возвращения в 
русло дореволюционных сексуальных практик автоматически приводило 
к реставрации двойного стандарта в интимных отношениях. 

2. Отделение сексуальности от функции воспроизводства становится 
возможным только при широком распространении контрацептивов и абор-
тов. В предреволюционной России искусственное прерывание беременно-
сти формально проводилось только лишь по медицинским показаниям. В 
первой пол. 1920-х гг. контрацептивы не получили должного распростране-
ния даже в студенческой среде, открытой к новым веяниям.  

Аборт оставался единственным более-менее доступным средст-
вом предохранения от беременности, которое, в то же время, не поощ-
рялось властями. Разговоры о необходимости запретить аборты проис-
текали, во-первых, из убеждений большевиков в том, что в коммуни-
стическом будущем женщина не должна будет ограничивать свой ма-
теринский инстинкт (предполагалось, что каждая беременность, 
сколько бы их ни было, будет заканчиваться родами), а во-вторых, из 
необходимости более высокого прироста населения в стране победив-
шего пролетариата. Итогом этой политики стало принятие в 1936 г. 
постановления «О запрещении абортов, увеличении материальной по-
мощи роженицам, установлении государственной помощи многосе-
мейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских 
садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о не-
которых изменениях в законодательстве о разводе», которое разреша-
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ло аборты только по медицинским показаниям. Таким образом, сексу-
альность так и не была в итоге отделена от функции воспроизводства, 
в обществе надолго укрепилось мнение, что половой акт должен иметь 
целью рождение ребенка. 

3. Растущая терпимость к добрачным половым связям. Замена 
церковного брака светским привела к тому, что брак перестал воспри-
ниматься как таинство и, как следствие, исчезла необходимость сохра-
нения чистоты и непорочности до брака, что также влияет на отноше-
ния между полами. Говорить о росте терпимости к добрачным поло-
вым связям можно только в отношении женщин, для мужчин этот во-
прос не стоял и в дореволюционной России.  

4. Усиление открытости сексуальной сферы тесно связано с про-
исходившими в обществе процессами трансформации взаимоотношений 
между полами. Особенностью процесса легитимации сексуальной сфе-
ры в Советской России была его заданность партийной властью.  

5. Признание права женщины на обладание собственной сексуально-
стью и на получение сексуального наслаждения. После практической реа-
лизации нового брачного законодательства женщина стала восприниматься 
не как товарищ, чего добивались большевики, а как сексуальный объект. 
Свобода развода привела к тому, что мужчины все чаще стали восприни-
мать брак как нечто, не требующее особых моральных усилий: не понра-
вится – разведусь. В сознании женщин, наоборот, брак, по-прежнему, оста-
вался важным событием, накладывающим определенные права и обязанно-
сти на супругов. Алиментная практика привела к тому, что мужчины стали 
воспринимать отношения с женщиной, в первую очередь, как угрозу сво-
ему благосостоянию. Следовательно, необходимо было вступить в такие 
отношения, которые не вели бы к беременности и необходимости выплаты 
алиментов. Отсюда и активное пользование проституцией, и изнасилова-
ния. Оба эти типа «отношений» позволяли не нести ответственности за 
женщину и могущего родиться у нее ребенка.  

6. Коммерциализация секса включает в себя много разных ас-
пектов. Это и художественная, и печатная, и видеопродукция эротиче-
ского содержания, и активная пропаганда разного рода «сексуальных 
игрушек», и популярные статьи о сексе. Отдельным аспектом коммер-
циализации секса является проституция.  

Проституция была объявлена пережитком капиталистического 
строя, борьба с проституцией, в первую очередь, – борьбой с её перво-
причинами. Основными причинами были признаны: нужда, плохие 
жилищные условия, ведущие к раннему началу беспорядочной поло-
вой жизни, беспризорность, отсутствие трудовых навыков, недоста-
точная материальная помощь, оказываемая беременным, и, хоть прямо 
это нигде не указывалось, рост числа разводов.  

В 1920-е гг. проституция была одной из стратегий выживания, и 
только ближе к концу 1920-х гг. наметилась реставрация профессио-
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нальной проституции, воспринятой обществом как девиация и пора-
бощение женщины. Общее же число художественной и печатной про-
дукции, посвященной интимным отношениям, было невелико и не 
оказывало существенного влияния на общество. Подобного рода изда-
ния были доступны немногим слоям общества, в первую очередь, ин-
теллигенции и нэпманам, подавляющее большинство не было с ними 
знакомо. Таким образом, мы не можем говорить о коммерциализации 
секса в 1920-х гг., исключая проституцию, которая ближе к концу ука-
занного периода подвергается репрессиям.  

Отличительная черта сексуальной революции в том, что она яв-
ляется следствием и частью глобальной индустриальной революции. 
Если в обществе не произошла индустриальная революция, то невоз-
можно говорить и о сексуальной революции, так как не произошло 
разрушение патриархальной семьи, которая в доиндустриальном об-
ществе играет роль хозяйственной единицы и транслирует традицион-
ные моральные нормы и ценности. Советская Россия в 1920-е гг. оста-
валась по большей части традиционным обществом, большинство из-
менений, происходивших в сфере взаимоотношений полов, были ини-
циированы «сверху» и восприняты населением довольно неоднознач-
но. Впоследствии отказ от новшеств в интимной сфере произошел 
также «сверху» и не вызвал возмущения среди населения именно потому, 
что в сознании населения не сформировалось убеждения о правильности 
и моральности произошедших изменений, что характерно для более позд-
них революций 1960–1970-х гг. в Западной Европе и США. 
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Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Социально-психологические факторы трансформации  

гендерных ожиданий в российском обществе: исследование  
случая привлекательности гомосексуальной маскулинности  

для гетеросексуальной девушки 
 
В историческом аспекте маскулинность выступает в качестве социально 

сконструированных ожиданий, касающихся поведения, образа мысли, пере-
живаний, стиля общения, которые приписываются мужчинам в определенной 
культуре в определенное время. Конструирование ожиданий происходит в 
социальном взаимодействии, поэтому на первое место в исторической рекон-
струкции гендерных схем, господствующих в определенных социальных про-
странствах, выходит процесс восприятия гендерных характеристик. Главным в 
повседневном взаимодействии является не то, что и как демонстрируется, а то, 
что и как воспринимается в гендерном дисплее, и как это интерпретируется. 
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Если гендер является результатом того, как мы осуществляем пол в социаль-
ном общении, т.е. публично исполняем социальные ожидания, то изменения в 
содержании ожиданий вынуждают гендер меняться. 

Особый интерес в понимании характера процессов трансформа-
ции схем маскулинности и в прогнозировании тенденций их развития 
представляет феномен привлекательности гомосексуальных мужчин 
(геев) для гетеросексуальных женщин. Гомонегативность является 
ключевым компонентом «истинной» маскулинности в российском об-
ществе. Однако возникающие, развивающиеся и длительно продол-
жающиеся в отдельных повседневных практиках молодых людей дру-
жеские отношения между мужчинами-геями и гетеросексуальными 
замужними женщинами, реализующими нормативную фемининность, 
выступают социально-психологическими факторами трансформации 
гетеронормативной маскулинности. 

Исследовательской тактикой выступило изучение случая для-
щейся более 5 лет дружбы замужней 26-летней женщины со своим 
однокурсником геем, чьи гомосексуальные предпочтения были обна-
ружены спустя полтора года после установления дружеских отноше-
ний. Методы: фокусированное интервью и модифицированный опрос-
ник ИРМИ Н.К. Радиной и А.А. Никитиной для описания гендерных 
ожиданий информантки в общении с мужчинами. 

Идеальным типом маскулинности у информантки является аль-
тернативный метросексуальный (низкая выраженность установок 
антиженственности, сексизма и доминирования в отношениях с жен-
щинами, выраженная центрация мужчины на своем внешнем облике). 
Такие гендерные ожидания сформировались на фоне воспитания у ин-
формантки самостоятельности, умения делать свободные выборы, на-
выков самообеспечения, личностной автономности в сочетании с ори-
ентацией на установление широких поддерживающих социальных свя-
зей, поощрения социальной активности и высокой самооценки. Ген-
дерные ожидания по отношению к мужчинам формировались «от про-
тивного»: каким не должен быть мужчина в отношениях с женщиной, 
обладающей такими качествами. 

Ключевым параметром развития дружбы стал внешний облик: «он 
значительно отличался от окружающих парней, обладая привлекатель-
ной внешностью»: педантичность к внешнему виду, ухоженность, ари-
стократичность жестов и одежды, натренированное тело (спортсмен), 
плюс контрастное сочетание внешних признаков нормативной маскулин-
ности («стереотипный жгучий брюнет из женских романов») и женст-
венности (манерность, жеманность, надменность, изящество походки). 
Уделение внимания внешнему облику интерпретировалось как высокая 
оценка мужчиной своей мужественности, стремление выглядеть «мужчи-
ной» в глазах окружающих, уважение себя и других.  
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В плоскости взаимодействия привлекательными чертами высту-
пили галантность, умение слушать собеседницу, эмпатия, позиция 
«рядом» (а не «сверху») с собеседником-женщиной, если она рассмат-
ривается мужчиной в качестве «близкого» человека. Тогда как в отно-
шениях с «чужими» женщинами допускается высокомерие, надмен-
ность, грубость. Способность быть интересным и галантным, эмпатич-
ным собеседником перевешивает минусы. Особенно ценится умение 
не осуждать за то, что «плачешься». Нравится, что друг считает ее как 
близкую ему женщину всегда правой, лучшей, красивой, самой умной 
и хорошей. В сексуальном плане выделяет умение целоваться: «по-
трясающе целуется, как никто другой!», что также связывается с тре-
петным и уважительным отношением к женщине. 

Ожидания в отношении места, которое должен занимать внеш-
ний облик в структуре личности мужчины, интерпретация роли внеш-
него облика в определении характера социального взаимодействия, 
статусные и интеракционные ожидания позволили информантке ис-
пользовать дискурсивную стратегию включения «чужих», нестерео-
типных гендерных признаков в конструкт маскулинности (категори-
альное расширение). Ключевые социально-психологические характе-
ристики гомосексуальной маскулинности совпали с идеалом маску-
линности, сформировавшимся у информантки в определенных социо-
культурных условиях развития личности. Огорчительным компонен-
том этой маскулинности оказались только сексуальные предпочтения. 

 
 

О.А. Жук 
г. Берлин, Германия 

 
Изменение гендерных стереотипов в повседневном поведении  

заключенных-женщин: роль смотрящей в тюремно-
пенитернационной системе. Пример тюрьмы  

предварительного заключения Женской тюрьмы  
на Арсенальной улице в Санкт-Петербурге  

 
Последнее десятилетие произошли существенные изменения в 

режиме содержания заключенных по сравнению с предшествующими 
после перестройки годами. Появился новый тип женщины заключен-
ной, тип лидера. Это не формальный лидер, и не назначенный админи-
страцией, семиотика этого явления и коды иные. Аналогию можно 
найти в мужской тюремно-пенитенциарной системе. Это – роль смот-
рящей, главной по камере. Несмотря на неформальность выдвижения 
смотрящей, сама личность смотрящей и ее начинания, и новые поряд-
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ки в камере поддерживаются администрацией тюрьмы. Смотрящая 
«прессует» заключенных, как правило, по распоряжению администра-
тивной и следственной части, смотрящая раскалывает на явки с по-
винной, имена соучастников преступления и т.д. Следственная инфор-
мация передается по линии на вверх.  

В результате полевых исследований я столкнулась с таким явле-
нием как «пресс-хата» и «камера без наркотиков». Создание такого 
рода камеры «контроль» над заключенными товарками по обществен-
ной, а не административной линии, отличает эту инициативу Конечно, 
инициатива поддерживается администрацией, хотя и не все сотрудни-
ки тюрьмы довольны (часть нелегально попадающих в тюрьму нарко-
тиков проникает обычно через сотрудников). 

Основа доклада – документальный материал: интервью с быв-
шими заключенными и немногочисленным научные исследования на 
эту тему. 

 
 

А.В. Загумённов 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Обзоры текущей научной периодики в работе семинара  

магистрантов-филологов по теме «Гендерные исследования» 
 
Предлагаемая работа представляет собой итог коллективного 

поиска студентами-магистрантами хронологически новых публикаций 
по теме гендерных исследований. В процессе семинарской работы на 
базе стабильных учебных пособий чётко обозначились два ведущих 
направления по данной теме: 

1.  Философскиое осмысление гендерологии: статья И.С. Кона 
«Маскулинность в меняющемся мире». 

В примечании, И.С. Кон отмечает следующее: «Начиная с 1999 г. я 
занимался изучением этой проблематики, опираясь на мировые меж-
дисциплинарные исследования. Результаты этой работы представле-
ны в книгах «Мужчина в меняющемся мире» (М.: Время, 2009. 495 с.) и 
«Мальчик – отец мужчины» (М.: Время, 2009. 703 с.), обе – с большой 
библиографией. В данной статье я хочу без всяких сносок, полемики, 
пользуясь минимумом специально-научных терминов и не претендуя 
на оригинальность, изложить свои основные выводы» [Кон, 2010: 25]. От-
метим, что в СКФУ проблемами маскулинности занимается С.А. Орлян-
ский, защитивший диссертацию по теме «Трансформация образа муж-
чины в современной культуре» [Орлянский, 2004]. Он предлагает сле-
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дующую классификацию школ, рассматривающих проблему маску-
линности: биологическая школа (В.А. Геодакян, И.С. Кон), психологи-
ческая школа (3. Фрейд, Ш.Берн; Л.Н. Ожигова), социологическая 
школа (Дж. Л. Томпсон, Д. Пристли), философская школа (Н. Бердяев, 
В. Соловьёв, Ф. Ницше, Э. Фромм, С. де Бовуар, Н.В. Хамитов, Г. Брандт), 
антропологическая школа (М. Мид) [Орлянский, 2004: 8]. Отметим 
также, что ежегодно в Северо-Кавказском федеральном университете 
выпускаются сборники по материалам конференций, посвящённых 
проблеме гендера.  

2. Филологическое осмысление гендерологии: 
2.1.  С позиций лингвистики: статья К.С. Шарова «Мужчины и жен-

щины в вербальной коммуникации: проблема гендерлекта», Н.В. Вязигиной 
«Диагностика пола автора как задача автороведческой экспертизы».  

В работе К.С. Шарова «…обсуждаются вопросы, связанные с 
гендерлектом – особым социолингвистическим феноменом, отра-
жающим мужскую и женскую речь. Показано, что мужчины и жен-
щины в речи используют совершенно разные коммуникативные стили 
и стратегии, что позволяет считать гендерлект реально сущест-
вующим социальным явлением» [Шаров, 2012: 38]. На наш взгляд, дан-
ная статья очень близка к лингвоперсонологическим исследованиям в 
языкознании, т.к. приводимые автором наблюдения позволяют поста-
вить вопрос о существовании «мужского» и «женского» речевых 
портретов, а также их корреляции и дифференциации. Тематически к 
этой работе примыкает исследование Н.В. Вязигиной «Диагностика по-
ла автора как задача автороведческой экспертизы». В статье автором 
даётся прямое указание на связь с лингвоперсонологией: «В ряде случаев 
преобладание черт противоположного пола вносит в речь характерные 
особенности этого пола. Однако большинство характеристик <…> по-
зволяют говорить о восьми разных гендерных типах языковой личности, 
которые можно достаточно подробно и достоверно описать» [Вязиги-
на, 2012]. Возможно, что именно теория языковой личности станет базой 
для дальнейших исследований гендера в языкознании. 

2.2.  С позиций литературоведения: статья С.Ю. Воробьевой 
«Теоретико-методологические основания гендерных исследований в 
литературоведении» [Воробьева, 2013].  

Симтоматично, что в процессе поиска и работы магистрантов 
была заслушана всего одна работа по литературоведческому осмысле-
нию гендерных исследований. С.Ю. Воробьева предлагает системати-
зированное определение содержания понятия «гендер» в соотнесённо-
сти со сферами его бытования и перспективного применения: в онто-
логической, историко-социологической, коммуникативной, и гносео-
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логических сферах [Воробьева, 2013: 50]. Завершить наше резюме мы 
бы хотели наблюдением: благодаря междисциплинарным связям, ча-
стные научные теории могут приобретать статус общенаучных, захва-
тывая, дополняя методологию связанных с ней направлений. И пример 
этого – гендерные исследования. 
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Б.И. Тетуев 
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

 
Гендерные стереотипы в мифологической прозе Кристы Вольф 

 
 Криста Вольф (1929–2011) на протяжении всего творчества по-

следовательно пыталась осмыслить ключевые проблемы своего времени 
«сквозь призму гендера». Неслучайно, в большинстве произведений 
писательницы главными героями являются женщины, доминирующей – 
идея значимости женского начала в процессе совершенствования че-
ловеческой личности, «гуманизации общественного климата». В сис-
теме образов К. Вольф женщины противостоят «мужскому шовиниз-
му», представляющему, как правило, традиционно устоявшиеся взгля-
ды, направленные на подавление личности. Они выступают как актив-
но действующие, мыслящие герои, способные дерзнуть на создание 
мира, основанного на иных началах. Стремление глубже познать мир, 
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во всем «дойти до корня» сочетается в них с обостренным чувством 
«женской особости», самодостаточности и, как следствие, – особым 
ощущением ценности человеческой жизни. 

 Выстраивая свою концепцию общества, в котором будет воз-
можно равноправное женское участие, художник апеллирует к мифо-
логическим сюжетам античности, к женским образам, в которых про-
явились наиболее существенные поведенческие стереотипы. 

Повесть «Кассандра» и роман «Медея» стали заметным явлени-
ем не только в «мифологической» прозе, но и в литературе, гендерно-
ориентированной.  

Имена мифологических героинь, давших названия произведени-
ям К. Вольф, знаковы, в них сфокусирована идея предчувствия, преду-
преждения, предвидения катастрофы, они содержат намек на зарожде-
ние конфликта необычайной силы.  

Драматические судьбы страстных героинь, привлекавшие вооб-
ражение стольких поколений художников, становятся в произведениях 
К. Вольф символом вселенского накала страстей человеческого серд-
ца, рождают тревожные размышления онтологического порядка. И 
осмысляются они сквозь призму женского восприятия. 

Внешний событийный слой художественного конфликта в про-
изведениях строится по единому принципу: троянская пророчица Кас-
сандра, посмевшая предсказать правду о гибели Трои, и колхидская 
волшебница Медея, открывающая истину о нравственной порче, ве-
дущей Коринф к саморазрушению, противостоят агрессии, исходящей 
от мужского сообщества.  

В представлении окружающих Кассандра и Медея – безумицы. 
В этом восприятии трансформация давнего топоса литературы: «Слы-
вущий безумным человек оказывается мудрей других, понимает мир 
яснее и глубже окружающих» (И. Млечина). Отличительным призна-
ком подобного типа героя становится обладание внутренним знанием. 
Оно позволяет ему самостоятельно размышлять, объяснять и действо-
вать, руководствуясь логикой собственною разума, не поддаваясь об-
щему психозу. Эта черта превращает героиню в аутсайдера, пресле-
дуемого покорным большинством, ибо «проще признать умалишен-
ным человека говорящего горькую правду, чем взглянуть этой правде 
в глаза». Медея с горечью отмечает, «...для них всякая женщина, если 
она пробует жить своим умом, уже необузданная». 

 Мужское начало, ассоциируется в мифологических произведе-
ниях К. Вольф с культом силы, агрессивностью, и конфликт проявля-
ется не столько между троянцами и ахейцами, сколько между «муж-
ским» и «женским» мирами. 



217 

Олицетворением мужского начала в повести «Кассандра» явля-
ется образ Ахиллеса. Ом совсем не тот прекрасный в своем гневе воин, 
которого мы знаем по Гомеру, не воплощение воинской доблести гре-
ков, а настоящий «зверь», одержимый самыми отвратительными стра-
стями, убийца-маньяк. Писательница не устает живописать патологи-
ческую жестокость Ахиллеса в эпизоде убийства им юного брата Кас-
сандры Троила. Троил придерживается правил честной борьбы. «Но 
Ахилл, Ахилл, скот не принял предложение мальчика». Поверженный, 
проигравший Троил пытается спасти свою жизнь бегством, но тщетно. 
Его, беззащитного, уже успевшего забежать в спасительный храм, 
убивает Ахиллес с изощренным садизмом. «И тут вошел Ахилл, скот 
Убийца вошел в храм, в храме потемнело, когда он встал в дверях... 
Теперь враг, чудовище поднял перед статуей Аполлона своей меч и 
отделил голову моего брата от туловища. Человеческая кровь хлынула 
на алтарь. Жертва – Троил. Убийца, мясник, палач с торжествующим 
воем побежал прочь». Жестокая сцена, в которой с такой потрясающей 
силой запечатлен лик войны, делает сомнительным героизм «идеаль-
ного» воина. По словам прорицателя Калхаса Ахиллес подкупом рас-
пространяет легенду о том, что он сын богини Фетиды, «...его за 
ворот потащил на войну Одиссей...». Ахиллес преследует всех: юно-
шей, к которым вожделеет, и девушек – «в доказательство, что он та-
кой, как все. Даже жестокость в бою оборачивается желанием пока-
зать, «что он трус, он не знает, чем занять себя после битвы». Из уст 
Кассандры, героини, потерявшей из-за Ахиллеса Трою, братьев – Тро-
ила и Гектора, звучит проклятие воину и войне и всему тому, что про-
славляет насилие. «Пусть поднимется из моей могилы дерево ненавис-
ти и будет шептать: Ахилл скот. Ахилл – скот. Пусть повалят они это 
дерево, но каждая травинка будет повторять Ахилл – скот, Ахил – скот. 
Пусть каждый певец, осмеливающийся воспевать славу Ахиллу, умрет в 
мучениях». Последовательному переосмыслению «героизма» Ахиллеса и 
его морального облика соответствует и раскрытие истинных причин Тро-
янской войны. Неожиданный поворот известного сюжета: Елены Пре-
красной в Трое вовсе и не было. Следовательно, рушится умело выстро-
енная легенда войны, согласно которой похищение Елены Парисом было 
ответом на оскорбление, нанесенное Приаму греками. В устах Гекубы 
(материнское сердце не поддается оболванивающей людей лжи) звучит, 
разоблачающая интригу войны, правда: Гесиона, сестра царя Приама, 
якобы похищенная греком Теламоном, стала в Спарте «...не жалкойрабы-
ней... Этот Теламон женился на ней и сделал ее «царицей». Таким обра-
зом, события, связанные с Еленой, Гесионой оказываются только умело 
сфабрикованным поводом к войне. 
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Кассандра, предугадывающая логику развития этого официаль-
ного сценария, противопоставляет ему свою правду, основанную на 
утверждении ценности человеческой жизни: «Отец, отбери у них хоть 
этот повод: Елена, здесь ли, в Египте ли, она не стоит и одного троян-
ца». Но Приам, с его великодержавными претензиями, не желает ли-
шаться этого повода, не может отказаться от мыслительных и пове-
денческих стереотипов», ставших господствующими в этом обществе. 

Приам – запутавшийся политик, превратившийся в марионетку 
собственного ставленника Эвмела, начальника тайной полиции, власть 
которого становится вездесущей. Кассандра с ее феноменальной способ-
ностью видеть суть человека, дает следующую характеристику Эвмелу: 
«Эвмел. Если вы еще не знали ею имени, на вас смотрели косо. Эвмел. 
сын ничтожного писца и рабыни с Крита, которою каждый – каждый изо-
кружения дворца – вдруг стал называть «способным». Способный человек 
на своем месте. Правда, это место «способный» сам создал для себя. Ну и 
что же, «разве всегда не так было?» Атмосфера вражды, подозрительно-
сти, насаждаемая Эвмелом, очень скоро становится официальной уста-
новкой. И уже прибывшего в Трою Менелая по приказу Эвмела «недолж-
но называть дружественным гостем», а тайным агентом или провокато-
ром, войну в интересах упорядочения языка – «нападением». Эвмел с его 
царской партией (так именуют себя его сторонники), берущие на подоз-
рение тех, кто смеет «держаться старых слов», нужны Приаму. Эвмел и 
Приам нуждаются друг в друге, потому что безо лжи первого обнаружит-
ся несостоятельность политики второго. Идеология лжи рассчитана на 
обезличивание человека, подчинение его не столько силой, сколько обма-
ном и умело нагнетаемым массовым психозом. 

Женское предчувствие, предвидение позволяет увидеть резуль-
тат мужского всевластия в действиях политиков и их подручных. Кас-
сандра прослеживает процесс формирования идеологии войны, ее пси-
хологического фундамента, основывающегося на лжи, на пробужде-
нии ненависти одного человека к другому. Кассандра, благодаря сво-
ему знанию реальности, обретает иммунитет от лжи, сохраняет в себе 
силы противостоять политическим предубеждениям, построенным на 
сознательном искажении истины. Она не в силах что-либо изменить, 
но, став свидетельницей, пытается предостеречь будущих потомков – в 
этом она видит свой долг, ответственность, даже перед роковой чер-
той. Ее память должна донести грядущему правду, альтернативную 
псевдогероическим деяниям, правду об иных гуманистических пер-
спективах человеческой истории, правду, которая бы зиждилась на 
уверждении приоритета человеческой жизни, личностного начала в 
нем. «Пусть рядом с потоком песен о героях, хоть с трудом пробьется 
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маленький ручеек и тоже достигнет тех далеких, может быть, более 
счастливых людей, которые будут жить когда-нибудь». 

Иноприродносгь, «инаковость» женского сознания в произведе-
ниях К. Вольф является единственной реальной силой, противостоя-
щей «...войне, насилию, культу героизированного воина». Именно ге-
роиня-женщина с ее особым чувством ответственности выступает хра-
нительницей жизни, олицетворяет ее гуманистическое начало. После-
довательная линия женской оппозиции представлена не только про-
видческим даром Кассандры, феноменальной интуицией Медеи, вол-
шебством Кирки, но и образами матерей – Гекубы, Арнсбы, Меропы, 
Лиссы. Медеи. 

 Через мир материнской души осознается противоестествен-
ность, античеловечность духа войны. Преступления, совершаемые во 
имя обладания властью, сохранения ее чудовищны, прежде всего, по-
тому, что они всегда связаны с  убийством детей, страданиями мате-
рей. Символический смысл этих злодеяний в том, что они лишают об-
щество будущего, подрывают созидающее жизнь материнское начало. 

Агамемнон, жертвующий своей дочерью Ифигенией, Приам, от-
дающий повеление умертвить младенца Париса, юный брат Медеи 
Aпсирт, растерзанный с молчаливого согласия отца Эета, Ифиноя, 
дочь Креонта, закланная им для сохранения власти... Гибель каждого 
из них мотивирована высокими государственными интересами, про-
диктована действиями политиков, для которых сохранение власти пре-
выше человеческой жизни, если даже речь идет о собственных детях. 
Разоблачающе звучит диалог матерей, Меропы и Медеи, принадлежа-
щих к враждебым лагерям, но испытывающих одинаковую трагедию. 
Меропа: «Это он приказал. Чтобы убрать ее с дороги, нашу Ифиною. 
Боялся, что мы посадим ее на его место. Мы так и хотели. Хотели спа-
сти Коринф». Медея «Они хотели спасти Коринф. Мы хотели спасти 
Колхиду, а вы, эта малютка Ифиноя и ты, Апсирт, стали жертвами...». 
Властители и их подручные, убивая детей, убивают саму жизнь, кото-
рую пытаются сохранить матери. Когда Эвмелу захотелось уязвить 
царицу Гекубу, то он и его люди стали возводить Гектора в первые 
герои. Среди братьев Кассандры есть более подходящие для такой ро-
ли. Но им нужен любимый сын царицы. Не прояви себя Гектор как 
герой, и он, и его мать станут посмешищем города. Если же он будет, 
как от него требуют, первым в бою он погибнет рано или поздно. Ге-
куба в отчаянии восклицает: «Проклятая война». Стремление к сохра-
нению жизни, умение страдать и чувствовать объединяет женские об-
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разы К. Вольф в их противостоянии агрессивности, идеологии войны, 
выразителем которой становится мужское сообщество. Эту позицию 
писательницы легко подвести к проповеди феминизма. Но при прочте-
нии обнаруживается, что неприятие мужского сообщества Пенфезиле-
ей сродни жестокости воина Ахиллеса. Она утверждает смерть всем 
своим обликом, поведением: «Я не знаю другого средства покончить с 
мужчинами». Неслучайно так подробно изображается в повести «Кас-
сандра» жестокое единоборство Ахиллеса и Пенфезилеи, воплощаю-
щее в себе духа грессивности, независимо от принадлежности к полу. 

Художественная вариация этой мысли неоднократно звучит в устах 
Кассандры, протестующей против женской ненависти, идеи женского все-
властия. Особенно отчетливо она проявляется в восприятии Кассандрой 
Пенфезилеи: «Она мне пришлась не по душе, Пенфезилея, уничтожающая 
мужчин, воительница». Снимая героический флер с женщин-воительниц. 
Посягающих на жизнь людей только из-за того, что они являются предста-
витслями другого пола, К. Вольф утверждает неприемлемость феминисти-
ческой идеи, ее противоестественность человеческой природе. 

Страстная убежденность в этом звучит и в мысли, высказанной 
писательницей во Франкфуртских лекциях: «Но мы ни на шаг не при-
близимся к зрелости, если на место мужской мании господства придет 
мания женская, если женщины, идеализируя дорациональные этапы 
развития человечества, выбросят за борт все достижения разумной 
мысли только потому, что это достижения мужской мысли...». 

Таким образом, исследование К. Вольф древних мифов «сквозь 
призму гендера» не только позволяет выявить историю борьбы муж-
ского и женского, но что гораздо важнее, приоткрывает еще не полно-
стью востребованный обществом потенциал женского гармонизирую-
щего начала. Идеалом автора становится преодолевающий крайности, 
срезающий острые углы феминизма и брутальности символический 
круг, гармония которого основана на сбалансированном единстве про-
тивоположностей «инь» и «ян». 

Художественный «диагноз» Кристы Вольф очевиден: современ-
ное общество «больно» «империализмом» мужского сознания. Для 
того, чтобы осуществился прорыв к новому, высшему типу сознания 
необходимо высвободить чувственное поэтически-интуитивное, «жен-
ское» из-под репрессивной системы мужского мышления, прагматиче-
ского, рационального. 
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Понимание жизни общества невозможно без дифференциации 

половых ролей и стереотипов мужественности и женственности. От-
ношение к себе как к представителю определенного пола влияет на 
формирование оценки себя как личности в целом.  

Маскулинность и феминность – нормативные представления о 
соматических, психических и поведенческих свойствах, характерных 
для мужчин и женщин; их описывают как модель сообщающихся со-
судов, в которых «свой» сосуд должен быть заполнен больше, чем «чу-
жой». Явление маскулинности – феминности изучалось рядом зару-
бежных (Дж. Мани, Э. Маккоби, К. Жаклин, М. Мид, Дж. Плек,  
Р. Джонсон, Г. Стенли, К. Ренбоу, Л. Терман, С. Бем, В.Е. Каган) и 
отечественных психологов (А.А. Бодалевым, Л.А. Головей, Е.П. Ильи-
ным, И.С. Коном, В.Н. Куницыной, И.С. Клециной, Я.Л. Коломин-
ским, Н.Н. Обозовым, Л.Н. Ожиговой, Ю.Е. Алешиной, Е.П. Корабли-
ной, В.М. Погольшей, Г.В. Вержибок и др. [4].  

По Вейнингеру (1991), кроме двух основных полов, существуют 
«промежуточные формы пола». Мужское и женское – полюса идеальных 
состояний, которые образуют два конца континуума; между ними распола-
гаются бесчисленные переходные ступени. Все индивиды в той или иной 
мере обладают и мужскими, и женскими чертами, т. е. человек по своей 
природе бисексуален – одновременно и мужчина, и женщина [2].  

 С. Бэм попыталась совместить когнитивизм с теорией социально-
го научения. «Гендерная схема» – когнитивная структура, которая орга-
низует восприятие индивида и руководит им. Дети кодируют и органи-
зуют информацию, в том числе и о себе, по схеме «маскулинность – фе-
мининность». Дихотомия «мужское – женское» – самая важная из клас-
сификаций людей, существующих в человеческом обществе [1]. 

 По мнению Н. Ходоров (1978), мать призвана подготовить де-
тей к их гендерным ролям в обществе: девочка готовится к миру мате-
ринства и семьи, а мальчик становится мужчиной, который обесцени-
вает женщину и ориентирует себя на внешний мир[1].  

Сравнительный анализ этнографических данных по 185 общест-
вам, сделанный И.С. Коном, позволил связать половое разделение тру-
да с культурой – в разных культурах наблюдалось и различное отно-
шение к труду вообще и к конкретным занятиям, в частности. В ре-
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зультате сформировалась престижность труда и отдельных занятий. 
Это привело в дальнейшем к половой дискриминации: одни занятия 
стали считаться мужскими, другие – женскими, и очень часто именно 
первые были престижными, а вторые – нет [3]. 

 Новый уклад жизни привел к возникновению иных социальных 
и психологических характеристик полов. По представлениям о гендер-
ных различиях и гендерном равенстве современная культура отличает-
ся от предшествующих культур: в настоящее время наблюдается тен-
денция маскулинизации женщин и феминизации мужчин. По мнению 
И.С. Кона, вследствие общей трудовой деятельности и совместного 
обучения характерны тенденции: радикальная ломка традиционной 
половой стратификации, ослабление половых различий в поведении, 
переход во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами от 
иерархического соподчинения к равноправию, изменение культурных 
стереотипов маскулинности – фемининности (Кон, 1988) [3]. 

Влияние общества проявляется в том, что поведение, соответст-
вующее гендерному стереотипу, считается приемлемым, а отклонение 
от стереотипа вызывает осуждение. Женщины больше реагируют на 
давление со стороны общества в силу своей нацеленности на взаимо-
отношения с окружающими. Для повышения мотивации женщинам 
необходимы социальные стимулы, связанные с принятием группой [4].  

Общество стимулирует мужчин к получению успеха: предписыва-
ется быть конкурентными, неповторимыми, уникальными. Женщины в 
этом плане либо не поощряются, либо стимулируются негативно: для них 
существуют барьеры в виде предубеждений, неодобрения, не позволяю-
щие заниматься видами деятельности, считающиеся «мужскими». При 
соответствии стереотипу индивид получает положительное подкрепление, 
при несоответствии – отрицательное. Меняется также и самооценка. Са-
мооценка мужчин и женщин может различаться по количественным и по 
качественным показателям; оказалось, что самооценка более устойчива у 
мальчиков и мужчин, чем у девочек и женщин [3].  

В нашем исследовании по методике С.Бем выявлено, что у 81 % 
(68 чел.) выражена андрогинность, в том числе и у юношей; фемин-
ность – у 14,3 % (12 чел.); маскулинность – у 4,7 % (4 чел.). По мето-
дике МУН (Мехрабиан) мотивация достижения успеха представлена 
таким образом: высокий уровень достижения – у 63 % (53 чел.), не-
дифференцированная мотивация – у 20 чел. (24 %). Мотив избегания 
неудачи – у 13 % (11) студентов. Между мотивацией к успеху и андро-
гинностью существует значимая взаимосвязь (0,54).  
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В 2012 году Ивановский центр гендерных исследований возобно-

вил исследование конструирования маскулинности в молодежной студен-
ческой среде, включив измерение этничности. Исследование особенно-
стей конструирования маскулинности в провинциальном городе является 
одним из направлений деятельности Ивановского центра гендерных ис-
следований, к которому мы постоянно возвращаемся, начиная с 2001 г. 
Иммиграция в наш регион была активна еще в советский период, когда 
сформировались и закрепились многие диаспоры, а также в последние 
годы, когда представители государств бывшего СССР, а также субъектов 
РФ, навсегда приезжали в российскую провинцию семьями. Материал 
был получен методом фокус-групп и индивидуальных интервью. По со-
ставу фокус-группы были как смешанными из представителей наиболее 
крупных этнических диаспор (армяне, азербайджанцы, грузины, таджики, 
евреи, афганцы), так и гомогенными (русские юноши и русские девушки). 
Целью было выяснить, какие критерии в современном нестоличном рос-
сийском городе влияют на формирование гендерной идентичности моло-
дых мужчин с учетом их этничности; наблюдается ли известная законо-
мерность в гендерном порядке общества – наличие иерархии маскулинно-
стей, где этнические меньшинства маргинализованы, смещены на низкие 
уровни иерархии.  

Однако в Иваново ситуация не настолько однозначна. На при-
мере провинциального общества мы видим более сложную закономер-
ность пересечений различных критериев. Исследование продемонст-
рировало, что иерархии маскулинностей, о которых говорит Р. Кон-
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нелл, присутствуют на таком уровне. Иерархии обусловливаются пе-
ресечением множества критериев, не только таких как класс и этнич-
ность, но и различиями статуса в рамках этнической группы (высшие и 
низшие слои), экономической деятельностью, уровнем и качеством 
образования, длительностью пребывания на территории России. При 
этом существует связь с этнической ситуацией в регионе и вопросами 
нациостроительства в целом. 

Мы наблюдаем ситуацию, когда этничность становится ресур-
сом жизненной стратегии и ресурсом обеспечения маскулинности как 
необходимого социального статуса. Этническая принадлежность обес-
печивает маскулинность за счет традиционного гендерного порядка, 
поддерживаемого в этнических сообществах, часто в его наиболее 
патриархатных формах. Выясняется такая закономерность, что для 
русских юношей и тех, кто не переживает выраженной этнической 
идентичности, проблемы собственной маскулинности связаны с уров-
нем дохода, власти, с классовой принадлежностью. Для молодых лю-
дей, тесно связывающих себя с принадлежностью к этнической груп-
пе, не возникает сомнений в своей мужественности – она обеспечива-
ется принадлежностью к диаспоре, как к нации, находящейся в чуждой 
для нее среде. Юноша считает себя (и его считают) мужчиной просто 
потому, что он армянин, дагестанец, азербайджанец, грузин и т.д., и 
потому, что в своем этническом сообществе он – не женщина и не вы-
полняет женские функции и роли.  

Спецификой провинции по сравнению со столицей является то, 
что этнические маскулинности не связаны с обязательной подчинен-
ностью нормативной «русской» мужественности. Скорее просматри-
вается взаимодействие на основании конкуренции в сфере экономиче-
ской деятельности, важности того или иного сектора экономики, кото-
рый контролируется этнической группой. Принадлежность к этниче-
скому сообществу не допускает окончательную потерю экономическо-
го благополучия и, соответственно, утраты таких характеристик мас-
кулинности как роли добытчика, экономической самодостаточности, 
роли контролера экономических благ в семье и, следовательно, власт-
ной позиции в семье. В этой ситуации представители нормативной 
«русской» идентичности чувствуют большую тревогу за свою мужест-
венность, поскольку конкурируют с другими мужчинами, более эко-
номически успешными, занимающими властные позиции, вне зависи-
мости от этничности, а также с носителями этнической маскулинно-
сти, подпитываемой традиционализмом в отношении женщин.  

При этом этническая принадлежность не становится для ее но-
сителей гетто, обеспечивающим социальную поддержку и самореали-
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зацию. Сохраняется возможность в зависимости от образования и лич-
ных способностей перейти к более престижной позиции высокоопла-
чиваемого профессионала, заняв место в более масштабной иерархии 
маскулинностей, где этнические характеристики нивелируются. Эта 
стратегия связана с необходимостью покинуть провинцию и выйти на 
столичный и транснациональный рынок труда.  
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РАЗДЕЛ 7 
ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ГЕНДЕРА 

 
О.А. Лукин 

МГУ им. А.А. Кулешова, г. Могилев, Беларусь 
 

Особенности визуализации гендерных стереотипов 
 
Преодоление существующих гендерных стереотипов и преду-

беждений является сложной комплексной проблемой, важное место в 
которой занимает образовательный компонент. Собственно, это и вы-
звало к жизни идею комплексного внедрения гендерных знаний через 
систему образования. Сейчас есть особая необходимость в получении 
гендерного образования будущих наукоемких личностей. 

Стереотипы в обществе существовали, и будут существовать 
всегда. Понятие «ГЕНДЕР» отражает сложный социокультурный про-
цесс конструирования обществом различий в мужских и женских ас-
пектах поведения. Пока будет существовать мнение о том, как надо 
представлять свой пол, в какие игрушки играть детям и чему им обу-
чаться на уроках, будут существовать гендерные стереотипы. Из них, в 
частности, будут вытекать профессиональные гендерные стереотипы. 

Гендерные стереотипы – это сформировавшиеся в культуре 
обобщенные представления (убеждения) о том, как действительно ве-
дут себя мужчины и женщины. Термин следует отличать от понятия 
гендерная роль (набор ожидаемых образцов поведения (норм) для 
мужчин и женщин).  

Термин «гендерная сегрегация» описывает явление, связанное с 
раздельным существованием индивидов, принадлежащих разным гендер-
ным группам, в определенной сфере жизнедеятельности человека. И хотя 
пол и гендер не являются тождественными понятиями, под гендерной 
сегрегацией понимается разделение мужчин и женщин в рамках опреде-
ленных социальных, экономических и институциональных структур. 

Профессиональные гендерные стереотипы и гендерная сегрега-
ция ярко проявляются в современном обществе. Дискриминация жен-
щин в профессиональной сфере, несмотря на принятые законодатель-
ства, продолжается. Нередко женщин берут на менее оплачиваемую 
работу или просто меньше платят за тот же объем работы, чем мужчи-
нам. В областях, считающихся в обществе «мужскими», женщин изна-
чально воспринимают как менее квалифицированных работников. 
Сфера информационных технологий является ярким тому примером – 
примером действия гендерных стереотипов и гендерной сегрегации. 
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В заключении хотелось бы подчеркнуть, что процесс формиро-
вания гендерных стереотипов во многом детерминирован социальны-
ми и демографическими характеристиками. Влияние таких факторов, 
как пол, возраст, семейное положение значительно. Однако для более 
точного понимания процесса формирования стереотипов, следует учи-
тывать целый комплекс факторов социальной среды.  

 
 

А.Ю. Чередникова 
г. Геленджик 

 
Некоторые особенности формирования образа черкешенок  

в трудах иностранцев XVII–XVIII вв. 
 
Еще с XIII века в трудах иностранных путешественников и исследо-

вателей стали появляться описания населения, проживавшего на Кавказе. 
Наиболее ярким и противоречивым сформировался образ женщины-
черкешенкив трудах авторов-иностранцев указанного периода. 

Все без исключения авторы-иностранцы XVII–XVIII вв. указы-
вают на безукоризненную и совершенную, с их точки зрения, красоту 
жительниц Черкесии. Монах Эмиддио Дортелли де Асколи, глава до-
миниканской миссии в Крыму в 1624–1634 гг., подчеркивал: «…у них 
кровь алая, благородная, глаза черные, брови дугой, особенно у жен-
щин, которым, я думаю, можно отдать предпочтение перед всеми дру-
гими женщинами мира». Голландский путешественник Ян Янус 
Стрейс, посещавший Кавказ в 1668, 1675–1676 гг., свидетельствовал: 
«Черкешенки красивы и белотелы, и эта белизна смешана с таким пре-
красным колоритом, что необходимо соединить лилию и розу для того, 
чтобы представлять красоту совершеннее; чело их высокое и гладкое; 
без помощи искусства брови их так тонки, что они походят на загну-
тую шелковую нить. Глаза большие, кроткие, но полные страсти, нос 
правильный, уста алые, рот маленький и смеющийся, подбородок та-
кой, какой свойственен только абсолютной красоте…». 

При этом авторы не сходятся во мнении по ряду вопросов, од-
ним из которых является содержание описания фигуры черкешенок и 
пользование таким предметом женского костюма как корсет. Практи-
чески все авторы выделяют особенностью стройный стан, тонкую та-
лию черкешенок, которыми их одарила природа. Так, изучая народы 
Кавказа в начале XVIII века, французский путешественникОбри де Ла 
Мотрэ, подчеркивал: «…Их стан один из самых лучших и великолепно 
соответствует красоте лица...»  
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 Однако некоторые авторы описывали иной тип фигуры черкесских 
женщин. Упоминавшийся выше Ян Янус Стрейс, говорил о стройной, но 
полной («дородной») фигуре черкешенок: «…шея и горло отличаются 
белизной и дородностью, которых требуют знатоки совершенства, а на 
плечи, полные и белые, как снег, падают длинные и черные, как смоль, 
волосы, то распущенные, то заплетенные, но всегда красиво обрисовы-
вающие овал лица… Стан их прекрасный, величественный, роскошный, и 
все манеры свободные, раскрепощенные». Подобный факт практически 
не встречается в работах других иностранцев. 

О пользовании корсетами так же находим разные мнения в тру-
дах иностранцев. Обри де Ла Мотрэ отмечал: «Их стан не стеснен кор-
сетами, как у наших женщин-христианок, он свободен и изящен, как у 
прекрасных статуй Венеры, оставленных нам древними, или некото-
рых других красавиц, существовавших в действительности…». А вот 
французский консул в Крыму Ксаверио Главани, путешествовавший 
по Черкесии в 1724 году, упоминал, что «женщины гордятся своим 
стройным станом и носят особый род корсета». 

Таким образом, описывая женщин-черкешенок, авторы-иност-
ранцы формировали восприятие их образа и идеала красоты у евро-
пейцев. Однако особенностью упомянутых трудов иностранных путе-
шественников является выделение нескольких визуальных моделей 
женщин, без конкретной привязки к возрастным периодам. 

 
 

О.И. Курто 
Институт этнологии и антропологии РАН, г. Москва 

 
Символика традиционного женского костюма на примере одежды 
верхнего плечевого пояса из собрания петербургской кунсткамеры 

 
В фондах Восточной и Юго-Восточной Азии Кунсткамеры  

(г. Санкт-Петербург) хранится богатая коллекция китайских костюмов. 
Первые образцы китайской одежды поступили в музей уже в 40-е годы 
XVIII в. Многие из них, к сожалению, погибли в пожаре, произошед-
шем в Кунсткамере в 1747 г. Об этих вещах мы знаем из сохранивших-
ся каталогов. Очевидцем бедствия был даже М.В. Ломоносов, напи-
савший в своих записках: «Погорела в Академии, кроме немалого чис-
ла книг и вещей анатомических, вся галерея с сибирскими и китайски-
ми вещами». Ощущая необходимость в пополнении сильно обеднев-
ших коллекций, Академия наук вместе с торговым караваном напра-
вила в Китай своего представителя лекаря Ф.-Л. Елачича, в задачи ко-
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торого входило приобретение вещей для музея. Благодаря его усилиям 
китайская коллекция пополнилась вещами по ценности превосходив-
шими утраченные. Пополнение фондов происходило и в дальнейшем: 
вещи приобретали, получали в дар от коллекционеров и меценатов, 
получали из других музеев.  

Традиционная одежда любого народа чрезвычайно богата с точки 
зрения символики, это в полной мере относится и к костюмам народов 
Китая. Академик В.М. Алексеев отмечал тесную связь китайской симво-
лики с национальной историей и культурой: «Символика так же древня, 
как иероглифика, ибо иероглиф и есть символ и даже ребус». Символиче-
ское значение имел крой, вид используемой ткани, цветовая палитра и 
способы декорации. Большие возможности в передаче необходимого за-
мысла имеет вышивка. Однако трудоёмкость её создания и дороговизна 
используемых материалов делала вышивку доступной лишь зажиточной 
части китайского общества. В нашей работе мы попытаемся проанализи-
ровать символы, используемые в костюмах китаянок.  

По используемой символике одежду верхнего плечевого пояса 
можно разделить на несколько условных групп. Во-первых, это сва-
дебная символика. Поскольку после свадьбы женщина попадала в 
сильную зависимость от свекрови, и её положение в семье могло из-
менить лишь рождение сына, то наиболее часто в костюме невесты 
использовалось изображение граната, являющегося символом много-
численного мужского потомства (много зёрен – много сыновей). Такое 
же значение имело изображение даоса Лю Хайчжана, сидящего на ми-
фическом звере цилине. Популярным символом счастливого замуже-
ства являлись утки-мандаринки и рыбки-телескопы. Непосредственно 
символом счастья является изображение летучей мыши (слово «лету-
чая мышь» является омофоном слова «счастье»). 

Ко второй группе относятся символы, содержащие пожелания 
долгой жизни. Культ долгой жизни и почтение к старикам – одна из 
отличительных черт китайской культуры. Символами долгой жизни 
считались персиковые деревья и их плоды, гриб бессмертия, бабочка, 
являющаяся омофоном слова «долгая жизнь». В том же значении упо-
требляются изображения любых хвойных деревьев (например, сосны), 
бамбука, орхидеи или иероглифа «шоу» («долголетие»).  

Третья группа представлена вещами с пожеланием богатства. А 
вот известный во всём мире китайский дракон в женском костюме ис-
пользовался редко, зато в сочетании с изображением феникса симво-
лизировал счастье молодых супругов. Как и все женщины, китаянки 
очень любили украшать свой костюм изображением цветов. Цветы 
красного цвета символизировали радость, тогда как белые цветы гово-
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рили о трауре и т.д. Интересно, что конкретный цветок практически 
всегда изображается с какой-либо конкретной птичкой. Например, 
птицы с длинными хвостами (феникс, павлин, петух, фазан) изобра-
жаются вместе с пионом; утка – с лотосом; ласточка – с ивой; перепела 
и куропатки – с просом; аист – с сосной. Три цветка пиона символизи-
ровали весну, лотос – лето, хризантема – осень, слива – зиму.  

 
 

З.Б. Рамазанова 
г. Махачкала 

 
Символика и роль «мужского» и «женского» начал  

в календарной обрядности горцев Дагестана 
 
В календарной обрядности исследования роли «мужского» и 

«женского» начал у этнографов считается традиционным. Довольно 
часто исследования культур уделяют значительное внимание роли 
мужского и женского начал, хотя все внимание сводится к обрядовой 
стороне социализации. 

При исследовании календарных праздников и обрядов горцев 
Дагестана можно выделить факты того, что мужчина и женщина име-
ют свои роли и функции в совершении отдельных обрядов. Здесь од-
ним из главных вопросов является почему календарные обряды диф-
ференцируются именно по половому признаку исполнителей и какую 
роль эти обряды играют в аграрных праздниках горцев Дагестана. 

Горцы активно проявляли свое отношение к изменению погоды, 
смене времен года. Естественно, непосредственная связь земледелия с 
погодными условиями приводит к символическим действиям, симво-
лизирующим единение человека и природы. Именно природа и окру-
жающая среда создают условия для выделения оппозиции символов 
«мужское–женское», когда каждый пол выполняет свою роль в празд-
ничных обрядах и вносит в них определенную метафорику, хотя такая 
дифференциация не всегда четко выражена. Например, у горцев Даге-
стана, как и у других народов Кавказа и мира, считалось, что земля 
выступает в роли женского начала и в жизни земли наступали, как и в 
жизни женщины, моменты в году, когда она переживала то положение, 
… что земля находится в периоде любви, ожидая оплодотворяющего 
удара плуга, проводившего брачные борозды. Поэтому в выполнении 
сельскохозяйственных работ (пахоте, севе, прополке, жатве) были за-
действованы как лица мужского пола, так и женского. Совместная ра-
бота мужчин и женщин или возможность замены в процессе деятель-
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ности представителей одного пола другим имели также и обрядовую 
обусловленность. 

В процессе сельскохозяйственных работ обрядовые функции 
мужчин и женщин не повторяли, а дополняли друг друга. Если обыч-
ную пахоту всегда совершали мужчины, то ритуальную – женщины, 
имеется в виду пахание высохшего русла реки во время засухи. Дан-
ный обряд был распространен у многих народов Кавказа, так называе-
мый обряд «вспашки дождя», совершаемый в основном женщинами во 
время засухи (у пшавов и хевсур). К данному обряду генетически вос-
ходит обряд (у лакцев) «очистки дна» у искусственного водоема – 
«кьулла» от ила, представительницей одного особого тухума с молит-
вами. А женщины и дети пели особые песни-заклинания, окружив ее. 
В обряде вызывания дождя большую роль играют дети и женщины. 
Дети как растущие организмы имеют символическое значение роста, 
увеличения, развития. 

Начало весны, пробуждение природы связано с женским началом, 
с плодородием. Ранней весной, чтобы пробудить силы земли, чтобы ус-
корить процессы оживления, сотворения мира заново, для девочек и 
девушек устраивали качели (ласкый). В каждом квартале селения были 
свои определенные места их привязывания, а затем их разбирали. Раска-
чивание качелей заключало в себе метафорику движения и прогресса, 
способствовало плодородию полей. Качание на качелях – это магиче-
ское действие, способствующее вегетации. 

Качание на качелях имеет темпоральный характер: как правило, 
оно производится в определенное время года, строго по календарю. 
Качели устраивались у дагестанцев в основном в начале весны. 

В обрядах, качели являются исключительно женским развлече-
нием. Для вызывания прорастания и роста растительности из земли в 
обрядах используются представительницы женского пола. Качели в 
таких обрядах могут отождествляться с воплощением женского нача-
ла, зачатия, порождения и роста плода.  

Все перечисленные примеры укрепляют наше представление о том, 
что связи семантической бинарной оппозиции «мужской – женский» глу-
боко сакральны и что они обнаруживаются преимущественно в обрядах, 
исполняемых в переломную, рубежную пору жизни человека. 

Исследование выполнено по Программе фундаментальных 
исследований Президиума РАН, направление № 3 «Традиция, 
обычай, ритуал в истории и культуре», проект – «Традиционные 
обычаи и обряды народов Дагестана в советский период». 
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А.С. Переверзев 
Пермский Государственный Национальный 

Исследовательский университет 
 

Образ женщины, конструируемый в плакатной 
пропаганде Второй мировой войны 

 
В современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное 

в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное совре-
меннику для выводов и конкретных действий». Данная формула отра-
жает определенный уровень графического дизайна и информирует о 
предмете коммуникации». 

Плакат как средство массовой информации (СМИ) «создает и рас-
пространяет знание об обществе, о принципах его организации и функ-
ционирования, изобретает и воспроизводит нормативные образы и моде-
ли поведения, тем самым активно участвует в процессе формирования 
социальной реальности. Важная роль определяется их (плакатов) способ-
ностью к быстрому реагированию на происходящие актуальные события 
и процессы, созданию и трансляции в обществе идей, ценностей, пред-
ставлений». Представления о мужественности и женственности также 
создаются при помощи СМИ в целом и плакатов в частности.  

Именно масс-медиа поставляют нормативные гендерные образ-
цы, которые затем получают распространение и воспроизводятся ин-
дивидами в повседневной жизни. Выстраивается своего рода идеаль-
ный образ, конструируемый сверху. Следовательно, исследование изо-
бражений женщины на плакате может дать выводы по политике госу-
дарства в отношении нее. 

В данном исследовании затрагивается проблема образа женщи-
ны, иллюстрируемого на агитационных плакатах периода Второй ми-
ровой войны. Образ женщины занимает особое место в картине мира 
разных народов. 

Основной чертой этого периода является – ограниченное коли-
чество ролей и образов, в которых репрезентируются женщины, хотя 
это не удивительно, например, «в советском идеологическом дискурсе 
были представлены два основных иконографических образа: женщина-
труженица и женщина-мать. Они мало, чем отличаются друг от друга, 
у всех есть работа и семья, для каждой работа стоит на первом месте». 
Подобная трактовка схожа с позициями Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии, с их концепцией Kinder, Küche, Kirche (рус. 
дети, кухня, церковь). 
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В данном исследовании использованы методы исторической 
информатики.  

 Формируется база данных из плакатов разных стран периода 
Второй мировой войны (Лозунг, дата создания, автор, 5 основных цве-
тов, наличие женского образа) 

 Отсеиваются все плакаты, на которых изображена женщина.  
 Проводится контент-анализ лозунгов, цветов плакатов с выяв-

лением особенностей цвета для определенной страны. Особенности 
влияния цвета на психику реципиента.  

 Сопоставление черт лица, фигуры на плакате с современными 
идеалами красоты. 

 Рассматривается теоретические аспекты пропаганды и в целом 
политики государств по вопросу положения женщины военного вре-
мени. 

На основе данных полученных в исследовании создается карти-
на образа женщины, пропагандируемый государством в период Второй 
мировой войны в разных странах. 

Как идеологический подмастерье пропаганды плакат способст-
вовал формированию привязанности политической вере. Его дейст-
венность всегда зависела от способности художника выразить идею с 
емкой ассоциативностью в оригинальной образной форме. В поисках 
пластических средств оформления политических идей широко исполь-
зовали символический язык – единственный, по выражению Э. Фром-
ма, универсальный язык, который знает человечество. 

Вообще плакаты, как культурный феномен являются одним из 
способов репрезентации социальной реальности и тех культурно-
идеологических ценностей, которые составляют смысловую основу 
данного исторического периода. При этом они не только репрезенти-
руют, но и конструируют социальную реальность, являясь проводни-
ком официальной идеологии и властных отношений. 

Идеологически выстроенные женские образы были способны 
влиять на самые глубокие уровни общественного сознания, конструи-
руя необходимый способ мышления, чувствования и соответствую-
щую модель поведения, и именно они составляли идеологическую ос-
нову мифа об эмансипации женщины. Отчасти высказывание И.В. 
Грошева по гендерной невербалике современной рекламы «женщины в 
большей степени выражают в рекламно-физическом языке «половую 
принадлежность» вполне вписывается риторику несоветской пропа-
ганды.  
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Е.Е. Волошина 
Южный Федеральный университет, г. Ростов-на-Дону 

 
Идеология и программные установки  

американских женских организаций в 1960–1980-е гг. 
 
Возросший интерес к данной теме обусловлен рядом объектив-

ных процессов, происходящих в современном Западном обществе: 
переход к постиндустриальной эпохе, информационная и технологиче-
ская революции коренным образом трансформировали традиционную 
социально-политическую структуру, затронув статусные и ролевые 
позиции женщин и мужчин.  

Под влиянием женского движения, начавшегося в Соединенных 
Штатах в середине 1960-х годов, произошли огромные структурные 
сдвиги. Небольшие группы женщин развернули процесс повышения 
сознательности и изучения истории феминистского движения. Одной 
из известных женских организаций является – Национальная органи-
зация женщин США. Национальная организация женщин США созда-
на в 1966 г. во главе с президентом Бетти Фридан и председателем 
Элеонорой Смил.  

Опубликованная Бетти Фридан в 1963 г. «Женская мистика» от-
разила вызванные этим процессом беспокойства и положила начало 
всемирному движению за права не только женщин, но и права челове-
ка вообще.  

Историк феминистского движения Жинет Кастро отмечала, что 
«Женская мистика» возникла из желания доказать, что можно сочетать 
работу и ведение домашнего хозяйства.  

Национальный женский политический кокус был создан в 1971 г. С 
момента основания он в качестве своей задачи рассматривал вовлече-
ние женщин в политический офис и реализацию феминистских целей в 
общественной политике.  

Организация женского развития (WEDO).Организация женского 
развития (WEDO) – международный нетворк, активно работающий 
над изменением общества для достижения социальной, политической, 
экономической справедливости для всех посредством развития жен-
ского политического потенциала, их равного участия наравне с муж-
чинами в процессе принятия решений на всех уровнях.  

Фонд женских кампаний создан в 1974 г. Это – федеральный, 
межпартийный, без фиксированного членства старейший женский ко-
митет политических действий США со штаб-квартирой в Вашингтоне, 
не связанный ни с какими партиями. 
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EMILY's List основана в 1985 г. Эллен Малколм. Целью ее стало 
обеспечить финансовой поддержкой на ранних стадиях избирательной 
кампании женщин из Демократической партии США.  

Кокус Конгресса по женским проблемам был образован в 1977 г. 
в Конгрессе США для поддержки законодательства, проведения мони-
торинга федеральных правительственных программ, затрагивающих 
женщин. До 1981 г. он именовался Кокус женщин Конгресса. С мо-
мента основания в ряды Кокуса допускались только женщины, но с 
1981 г. вместе с переменой названия он стал принимать мужчин.  

Национальный политический конгресс черных женщин (National 
Political Congress of Black Women) был образован в 1984 г. во главе с Ширли 
Чишольм. Он стал первой межпартийной организацией, поставившей зада-
чу политического усиления афро-американских женщин в США.  

С середины 70-х годов XX века радикальное женское движение 
стало рассматривать отличия женщин от мужчин не как форму при-
теснения и источник неполноценности, а как основу для гордости и 
веры в свои силы. Такие яркие активистки женского движения, как 
Суламифь Файерстоун, Кейт Миллет, Кэтрин Маккиннон, Сьюзан 
Гриффин, Джо Фриман настаивали на том, что уравнивание в правах 
отвечает интересам патриархального общества, где имеет место сегре-
гация женщин, неравный доступ к институтам власти, практика двой-
ных стандартов, отвечающая интересам мужчин.  

Женские организации, созданные снизу, способствовали поли-
тической мобилизации американок. Женские организации сумели 
сплотить усилия американок для продвижения своих интересов и при-
знания женщины в качестве полноправного политического субъекта. 
Кроме того, деятельность женских организаций способствовала вне-
дрению в массовое сознание жесткой корреляции между соблюдением 
прав женщин (наряду с другими дискриминируемыми меньшинства-
ми) и дееспособности современной демократической системы. 

 
 

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

 
Роль эстетического восприятия мужской  

и женской внешности как показателя гендерных различий 
 
Интерес человека к собственной внешности и окружающих его 

людей – бесспорный факт. С древних этапов становления современно-
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го человека в любых условиях и обстоятельствах проявляется и реали-
зуется способность воспринимать, оценивать и сравнивать свою внеш-
ность с особенностями физиономического комплекса других людей. 
Антропологические лицевые признаки играют приоритетную роль в 
процессе формирования таких био-социальных феноменов как самосоз-
нание, самоопределение, идентичность, самоконцепция (положительный 
самообраз группы). Значение внешности как биосоциального адапти-
рующего инструмента на ранних этапах онтогенеза человека показано в 
ряде антропоэстетических исследований, изучающих роль восприятия 
внешности с самого раннего возраста как антропоэстетического меха-
низма возрастной социализации. Совершенно очевидно, что адаптаци-
онный эффект лицевого комплекса как универсального биосоциального 
феномена и его восприятие многоаспектны и перспективны для антро-
пологического анализа и соответствующей интерпретации. 

Надо сказать, что исследования особенностей эстетического вы-
бора привлекательных вариантов внешности проводятся в разных 
странах, часто акцентируют подходы, связанные с изучением демо-
графических и репродуктивных процессов.  

Данное исследование основано на программе антропоэстетики, изу-
чающей антропологические особенности эстетического восприятия фи-
зического типа человека на индивидуальном и популяционном уровнях. 
Цель исследования состоит в выяснении влияния окружающего антропо-
логического разнообразия на особенности формирования эстетического 
предпочтения вариантов красивой мужской и женской внешности. Автор-
ский метод включает опрос индивидуумов конкретной группы по специ-
альным анкетам выбор элементов внешности по антропологическим шка-
лам: цвет волос и глаз, форма носа и губ, степень развития эпикантуса, 
овал лица. В анкету заносились черты внешности, предпочитаемые инди-
видуумом по антропологическим шкалам и антропологические характе-
ристики опрашиваемого индивидуума. 

Общая групповая оценка эстетического выбора определялась по 
частотам признаков, отмечаемых индивидуумами как наиболее при-
влекательные. Для методической унификации процедур сравнительно-
го анализа были приняты условные приоритетные физиономические 
стандарты. В частности, рассматривались светлая окраска волос и глаз, 
вогнутая спинка носа, умеренно широкое лицо с плавной линией ова-
ла, средняя толщина губ, отсутствие эпикантуса. Они легли в основу 
сопоставления реального разнообразия внешности и её идеальных эс-
тетических вариантов. Для анализа меры их соотнесенности отдельно 
для мужчин и для женщин, рассчитывался разработанный автором 
показатель антропологической аутоидентификации (AI) по формуле 
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RT-PT/Dst, где PT – частоты в радианах каждого приоритетного признака 
в реальных антропологических (RT) и идеальных эстетических типах 
(PT), Dst – стандартная переменная, зависящая от размера выборки. Вели-
чина показателя антропологической аутоидентификации считается зна-
чимой, когда AI больше 1, то есть отклонения PT от RT достоверны.  

При малых величинах индекса доминируют группоцентриче-
ские/интегративные тенденции, когда группа предпочитает в качестве 
наиболее эстетически привлекательных те лицевые признаки, имею-
щие преимущественное распространение в ее границах. При показате-
ле близком или большем 1 отражаются дифференцирующие тенденции 
к некоторому отклонению в частотах предпочитаемых признаков от 
реального уровня частот групповых антропологических параметров. 
Таким образом, показатель антропологической аутоидентификациии 
выступает как самооценка физического типа группы, выраженной в 
статистических параметрах. 

В основу материалов положены результаты изучения групп рус-
ских Вологодской (выборки 18–25 лет и 45–60 лет), Тверской, Кост-
ромской, Рязанской, Ставропольской областей, венгров, литовцев, 
башкир, татар, марийцев, коми, мордвы, чувашей, калмыков, китайцев 
(по 100 индивидуумов в каждой выборке). Возраст опрашиваемых вы-
бран в интервале 18–25 лет, с учетом наблюдений психологов о его 
дефинитивности с позиции формирования большинства психологиче-
ских характеристик. 

Показатель антропологической аутоидентификации (AI) позволяет 
объективно охарактеризовать соотношения реального и идеального (эсте-
тически предпочитаемого) морфологических вариантов мужской и жен-
ской внешности в разных этно-территориальных группах. Он может быть 
отнесен к ряду значимых популяционных характеристик. 

В соответствии с полученными величинами показателя антропо-
логической аутоидентификации (AI) можно выделить две контрастных 
и ряд переходных моделей антропоэстетической адаптации. Одна из 
этих моделей базируется на интегративных тенденциях и отличается 
высоким уровнем сходства реального антропологического типа груп-
пы, весьма заметно отраженного в параметрах эстетически предпочи-
таемых вариантов внешности. В этом случае доминирующим факто-
ром выбора становится ориентированность на морфологическое раз-
нообразие своей группы, что наблюдается при эстетическом выборе 
мужских вариантов внешности у коми, чувашей, русских Тверской и 
Ставропольской областей. Другой вариант отмечен в мужских группах 
калмыков и китайцев. В этом случае формирование эстетически пред-
почитаемого образа выстраивается на антропологических параметрах, 
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до некоторой степени контрастирующих с реальным морфологическим 
своеобразием группы, отражая определенные дифференцирующие 
тенденции в процессе биосоциальной адаптации. Одной из причин 
такой адаптационной динамики можно назвать влияние сферы контак-
тов с отличающимися в этнокультурном и антропологическом отно-
шениях группами. 

Женские выборки едины в характере проявления дифференци-
рующих тенденций. В незначительной мере интегративная специфика 
наблюдается в женских выборках русских Вологодской, Тверской и 
Ставропольской областей, мордвы, литовцев, коми. В остальных груп-
пах, и особенно у калмыков и китайцев доминируют дифференци-
рующие тенденции. 

Промежуточные позиции занимают мужские выборки русских Воло-
годской области, башкиры, татары, мордва, марийцы, у которых с различ-
ной степенью проявляются черты указанных антропоэстетических моделей. 

Работа выполняется при поддержке РГНФ, проект 12-01-00063а. 
 
 

Н.В. Казурова 
Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург 
 

Эволюция образа женщины-мусульманки на кино-  
и телеэкранах: опыт исламской республики Иран 

 
Ни одно явление иранской культурной и социальной жизни не 

связано с таким количеством мифов и стереотипов, как дифференциа-
ция мужских и женских социальных ролей. Поэтому естественно, что 
острая и обсуждаемая проблема гендерной социализации и психологии 
гендерных отношений – психологические и поведенческие особенно-
сти распределения гендерных ролей в современном Иране – находит 
отражение в национальном кинематографе. 

Формирование феномена социального пола происходит под воз-
действием этнической культуры и господствующего в стране полити-
ческого курса. Тематика и используемая система средств художест-
венной выразительности иранских фильмов демонстрируют состояние 
стратегии гендерной политики Исламской республики Иран (далее – 
ИРИ) на уровне зрительного ряда – внешний вид и игра актеров – и 
смыслового содержания. 

Темы взаимоотношений между людьми противоположных по-
лов, моногамии и полигамии, практики временного брака сиге, семей-



239 

ного уклада, разводов, опекунства, вопросов профессиональной само-
реализации женщин в обществе становятся актуальными сюжетами 
для современных иранских фильмов.  

Борьбе женщин за равноправие и женским движениям посвящена 
обширная литература, кинематограф также выполняет не менее значимую 
функцию в летописи гендерной идентичности населения Ирана. Возрас-
тание гендерной асимметрии в иранском обществе при переходе от мо-
дернизированной и вестернизированной монархии к исламизированной 
республике зафиксировано лентами национального кинематографа. 

Анализ видеоматериалов шахского периода показывает, что да-
же в лучших фильмах тех лет женские образы и обстановка в целом 
нереалистичны и условны. Женщины в кинокартинах одеты по евро-
пейской моде и представляют городское, светское население крупных 
городов. При этом уже условия посещения кинотеатра (женщина не 
могла идти без мужского сопровождения) и образ жизни персонажей 
лент шахского периода показывают противоречие между кинемато-
графическим и реальным миром иранцев. Многие из них стали залож-
никами непреодолимого конфликта между предлагаемыми модерниза-
цией западными нравственными и мировоззренческими установками и 
традиционным комплексом норм поведения. В сочетании с политиче-
скими и социально-экономическими проблемами это привело к ради-
кальной переоценке ценностей в иранском обществе и в финале к Ис-
ламской революции (1978–1979 гг.).  

С приходом к власти исламского правительства резко увеличи-
вается гендерная асимметрия в иранском обществе, оформившая и 
закрепившая соответствующие исламской идеологии стандарты пове-
дения. Исследование гендерной стратификации общества в республи-
канский период дает поэтапное описание процессов смены политиче-
ского курса в аспекте репрезентации гендера на уровне визуального 
ряда и сюжетной линии иранских фильмов.  

Большая часть определяемых цензурой правил иранского кине-
матографа касается именно внешнего вида и поведения актеров на эк-
ране. Режиссеры должны строго следовать предписаниям относитель-
но женского костюма – хиджаба, а также следить за соблюдением пра-
вил приличия в сценах общения мужчин и женщин, которым показаны 
сдержанность во взглядах и движениях. Строгий запрет на окрашен-
ные эротическим желанием взгляды, речи и прикосновения объясня-
ются существующей системой традиционно дозволенных и недозво-
ленных отношений между людьми (махрам/намахрам) и обязанностью 
актеров подавать молодежи пример нравственного поведения.  
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В первые послереволюционные годы женщины были практически ис-
ключены из публичной сферы общества, их уделом стали дом и семья. При-
сутствие женщин в кинематографе в этот период было сведено к минимуму: 
они изредка появлялись лишь в качестве второстепенных персонажей. Одна-
ко к середине 1990-х годов женщины все чаще становятся главными герои-
нями фильмов и исполняют полноценные драматические и характерные ро-
ли, а затем завоевывают позиции не только на киноэкранах, но и по другую 
сторону кинокамеры, работая кинорежиссерами.  

В документальном и игровом кинематографе женщины-режис-
серы снимают фильмы, центральными темами которых становятся 
проблемы самореализации женщин в обществе, решение противоречий 
между традиционными и новыми, исламскими и западными нормами 
жизни. Они не довольствуются сюжетами на отстраненные темы, а 
фокусируют свое внимание на таких проблемах, как ранние браки, 
развод, конформизм, социальная несамостоятельность женщин и су-
ществование препятствий в их социальной и физической мобильности.  

Режиссеры-мужчины если не специально, то невольно вынуж-
дены касаться вопросов сегрегации полов, так как, выстраивая линию 
взаимоотношений между персонажами противоположных полов, они 
неизбежно затрагивают данный аспект жизни общества.  

Таким образом, исследование гендерной социализации и борьбы 
женщин за равноправие на материале документальных и игровых лент 
иранского кинематографа показывает, что работы иранских киноре-
жиссеров последовательно демонстрируют волнообразный характер 
проводимой в стране гендерной политики, усиление либо ослабление 
которой зависит от господствующего в стране политического курса. В 
Иране традиционная система ценностей, этика и культура поведения в 
обществе всегда были тесно связаны с режимом и идеологий страны.  

 
 

Е.С. Воробьёва 
Институт социологии РАН, г. Москва 

 
Гендерная специфика криминальной  

и художественной татуировки в современной России 
 
1. Татуирование как культурный феномен не представляет собой 

terra incognita для социальных наук. При этом наибольшее число ис-
следований имеет своим объектом не современные тату-практики, а 
традиции так называемых «примитивных обществ». К первому этапу, 
на котором татуировка попадает в фокус исследовательских интересов, 
можно отнести труды по классической этнографии, антропологии и 
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социологии, где татуировка рассматривается вкупе с прочими обычая-
ми и обрядами [Tylor, 1871, Ratzel, 1888, Frazer, 1890, Spencer, 1896, 
Levi-Strauss, 1955]. Однако параллельно с этим татуировка становится 
и самостоятельным объектом изучения: анализируется её историческое 
развитие [Fletcher, 1883, Gustafson, 2000, Jones, 2000, Kitamura, 2007, Мед-
никова М.Б., 2007], её разновидности и этнические особенности [Сумцов 
Н.Ф, 1889, Трухелка, 1914, Руденко С.И., 1949, King, 1972, Волкова Н.Г., 
1981,Дечамп Ч. П., 1983,Barker, Tietjen, 1990, Лим С.Ч., 1993, MacQuerrie, 
2000, Ермолова Н.В., 2000, Полосьмак Н.В., 2000, Гусев С.В., 2002, Kita-
mura, 2003, Мещеряков А.Н., 2004, 2012,Carr, 2005]. 

2. Общим для перечисленных исследований является указание на 
связь татуировок «традиционных» обществ с обычаем, ритуалом и обрядом, 
корни которых большинство учёных усматривает в мифологическом и ре-
лигиозном представлении людей. Собственно гендерному аспекту татуиро-
вания посвящено крайне малое количество работ, и исследование Г.И. Ис-
маилова, посвящённое женской татуировке в Дагестане, можно считать 
чуть ли не единственным в отечественных социальных науках. 

3. Первыми исследованиями, посвящёнными татуировкам кри-
минальной среды, были работы Ч. Ломброзо (1892), М.Н. Гернета 
(1924), Delarue (1950). Классическим исследованием российской крими-
нальной татуировки современного этапа является вышедшая в 1984 г. 
работа Д. Балдаева «Татуировки осуждённых». На обширном иллюст-
ративном материале Балдаев показывает, как жёсткая иерархия внутри 
преступного мира определяет сюжеты татуировок. Деление татуировок 
на мужские и женские также подчиняется требованиям соблюдения 
иерархии, и Балдаев выделяет их в отдельные группы. Главная функ-
ция криминальных татуировок – демонстрация «социального статуса» 
преступника внутри криминальной субкультуры. 

4. Современное «художественное» татуирование – явление со-
вершенно иного рода. Оно выступает как одна из многочисленных 
телесных практик, которые, начиная с 90-х гг. прошлого века, получи-
ли распространение в России в период радикальной смены ею полити-
ческого, экономического и социального курса. Понятие «художествен-
ного» в данном случае не несёт оценочной нагрузки – критерием «ху-
дожественности» для нас является, прежде всего, самоидентификация 
носителей татуировок, квалифицирующих свои татуировки как произ-
ведения искусства – с одной стороны, и с другой – обозначающих та-
ким образом своё полное отмежевание от традиций и символики кри-
минальных «наколок» и от непрофессионально выполненных армей-
ских «портаков». Ежегодно в России – в Москве и Санкт-Петербурге – 
проводятся две крупные международные тату-конвенции, цели и ха-
рактер организации, которых позволяют провести аналогию между 
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ними и официальными профессиональными мероприятиями, имею-
щими место в кино- и театральной индустрии, моде и современном 
искусстве: событие анонсируется в специализированной прессе, на суд 
экспертного жюри представляются выполненные работы, призовой 
фонд распределяется по нескольким номинациям, публикуются итоги, 
издаются каталоги и альбомы. Таким образом, беря начало в частных 
практиках татуирования, современная тату-культура одновременно 
позиционирует себя как одно из направлений современного искусства. 

5. Согласно проведённым мной в 2011–2012 гг. пилотным исследо-
ваниям, художественное татуирование отчасти противопоставляет себя 
навязываемым СМИ гламурным стандартам красоты, стандартам «маску-
линности» и «феминности» и воспринимается носителями татуировок как 
«очаг свободы». При этом если в мотивации к татуировке мужчин и жен-
щин различия не столь значительны (социальные функции тату у мужчин и 
женщин одни и те же, и эстетическая лидирует у обоих полов – с неболь-
шим преобладанием осознаваемой сексуальной компоненты у женщин), то 
в выборе сюжета тату различия гендерных предпочтений очевидны. 

6. Выбор сюжета тесно связан с самоидентификацией человека, и 
гендерная самоидентификация зачастую становится определяющей. Жен-
щины выбирают (зачастую, неосознанно) в качестве объекта самоиденти-
фикации персонажей, традиционно воспринимаемых как символ женствен-
ности, грациозности, нежности: кошка, пантера, бабочка, цветок. Персона-
жи, которые выбираются мужчинами, – лев, тигр, медведь, орёл – носят 
ярко выраженные черты мужественности, силы, иногда агрессии. 

7.  Таким образом, несмотря на декларации о свободе и незави-
симости от культурных стандартов определяемой гендерными ролями 
телесности, современная художественная тату-культура воспроизводит 
эти стандарты на своём уровне. 

 
 

С.А. Пархоменко 
Брянский государственный университет, г. Новозыбков 

 
Западные стандарты красоты в глянцевых журналах  
и их влияние на мир исламской женщины Юга России  

(на примере личных страниц в социальных сетях) 
 
Женские СМИ, являясь одним из агентов социализации, навязы-

вают особый образ жизни, специфическую «гламурную» модель пове-
дения, способы гендерной коммуникации. Большая часть материала, 
представленного на страницах российских глянцевых изданий, являет-
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ся зарубежной, поэтому можно говорить о едином идеальном образе 
женщины, пропагандируемом во всем мире.  

Информация в журналах, касающаяся стандартов красоты, явля-
ется, в первую очередь, визуальной, и только потом текстовой. Но, 
говоря о категории красоты, следует обратить внимание на весь образ 
в целом. Это и внешняя «оболочка» женщины, и ее внутренний мир, 
складывающийся из увлечений, мировоззрения, манеры поведения с 
противоположным полом, религиозных взглядов.  

Важнейшая деталь журнального фотообраза – это женское лицо. 
Пухлые и немного приоткрытые губы передают интимность (они же сим-
волизируют женское здоровье и плодовитость). Глаза всегда выражают 
уверенность в себе и даже завышенную самооценку. Волосы убираются так, 
чтобы было видно четко очерченное лицо, высокие скулы, которые прида-
ют женщине необходимую мужественность, показывая силу ее характера.  

Часто модель позирует лежа или стоя на лестнице. В первом 
случае можно говорить о явном акценте на сексуальность, во втором – 
о стремлении женщины продвигаться вперед, расти в личностном и 
профессиональном планах.  

Характеристика фотообраза будет неполной, если не сказать об 
одежде. Практически всегда она открытая, облегающая или прозрач-
ная, акцентирующая особое внимание на женском теле. 

Если на фотографии присутствует мужчина, то ему отводится 
второстепенная роль. Он находится на некотором расстоянии от жен-
щины, которая для него является недоступным объектом поклонения. 
Если мужчина все же приближен к женщине, то ее жесты, взгляд ука-
зывают на некую снисходительность.  

Текстовый материал в журналах дополняет представление об 
идеальной современной женщине. Судя по содержанию многих статей, 
можно говорить, что жизненным приоритетом для нее должна быть 
самостоятельность. Мужчина же выступает как партнер не только в 
деловых отношениях, но и в семье.  

Таким образом, на Западе стандартом красоты выступает жен-
щина волевая, властолюбивая, уверенная в своих силах, амбициозная. 
Своими яркими и сильными внешними данными, неприкрытой сексу-
альностью она может обратить на себя внимание любого мужчины, а 
потом, по своему желанию, даже авторитарно управлять отношениями.  

Как уже говорилось выше, женский образ, создающийся в жур-
налах, воспринимается как объект для подражания. Чтобы определить, 
стремятся ли к такому установленному западному идеалу девушки 
Юга России, исповедующие ислам, возрастом от 18 до 27 лет, то есть 
целевая аудитории глянцевых журналов, мы проанализировали  
100 личных страниц (прежде всего фотографии) в социальных сетях и 
сделали следующие наблюдения.  
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В подавляющем большинстве фотографий делается упор на не-
ординарность, силу и самодостаточность личности. Используются все 
те же приемы, что и в глянцевых журналах: расслабленные и слегка 
надутые губы, резкий взгляд, приподнятый подбородок. Основное 
внимание зрителя фокусируется не на тело (как на страницах журна-
лов), а на лицо. Заметим, что особая гордость исламских девушек – это 
выразительные глаза и длинные волосы.  

Девушки исследуемой группы отличаются плавностью движений, 
немного театральной жестикуляцией рук, их главная цель – показать свою 
загадочность, женскую мягкость, стойкий характер, но не сексуальность.  

На фотографиях находит отражение жизненное пространство ис-
ламской женщины: это и учебные заведения, и рабочее окружение, и мес-
та отдыха, то есть современные женщины Юга активно включены в дея-
тельность социума, но при этом их внутренний мир остается в рамках 
сложившихся культурных и религиозных норм. Особой ценностью оста-
ется семья, где проявляются патриархальные традиции. Если девушка 
запечатлена с мужчиной, то он обязательно занимает доминирующую 
позицию. Он может стоять несколько впереди, держать свою руку поверх 
руки женщины, что говорит о нем как о покровителе и лидере.  

Сохранение традиционности для исламской женщины – это не тяжелая 
обязанность, а личное желание. Она гордится своими корнями, религией, и 
демонстрирует это окружающим. На фотографиях одежда некоторых деву-
шек украшена надписями типа «Я – мусульманка», «Мусульманочка».  

Таким образом, современный мир ориентируется на западные стандар-
ты красоты, которые пропагандируются в глянцевых журналах. Исламские 
женщины Юга России не являются исключением, но они стремятся соответ-
ствовать сложившемуся идеалу в первую очередь внешне. Характер западной 
женщины пока не уживается с сильным влиянием исламской традиционно-
сти, которая к тому же не отвергается, а наоборот, является гордостью.  

 
 

Н.Е. Кулюшина 
Кабардино-Балкарский госуниверситет, г. Нальчик 

 
Анализ отношения мужской и женской аудитории  

к музейному туризму 
 
Музейный туризм представляет собой объектную форму меж-

культурной коммуникации, под которой понимается коммуникация 
(взаимодействие) между субъектом и «предметами» культуры и искус-
ства, часто в процессе невербальной коммуникации [1]. 
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Учитывая экономические изменения в обществе, сегодня музей 
не может позволить себе роскошь быть изолированным академиче-
ским учреждением, он должен работать и привлекать потенциальных 
посетителей. В музейной деятельности маркетинговые, социологиче-
ские исследования стали привычным инструментом, которые согласо-
вываются не только с интересами музейных работников, но и учиты-
вают такие факторы, как общественные тенденции, общественное 
мнение и ценности, интересы различных социальных и возрастных 
групп. Для осуществления эффективной интеграции музейной дея-
тельности в индустрию туризма необходима система грамотного пред-
ставления музейной коллекции. В связи, с чем необходимо определить 
цели и аудиторию музейной туристской программы. 

Разработка и конструирование новых программ происходит с 
учетом потребностей и интересов целевой аудитории. Предваритель-
ное маркетинговое исследование – принципиально важный шаг, по-
скольку позволяет увидеть тенденции в изменениях запросов и пред-
почтений потенциальных участников музейного туризма, и в дальней-
шем предварять их на самых ранних стадиях планирования и создания 
программы. Работа с потенциальными посетителями музея должна 
проводиться с помощью различных методик, главные из которых – 
наблюдение, опросы, анкетирование, углубленные беседы и тестиро-
вание целевых групп, мониторинги [2]. 

Для выявления предпочтений у музейных посетителей на ка-
федре экономики и менеджмента в туризме КБГУ проводились иссле-
дования, результаты которого свидетельствуют о необходимости диф-
ференциации продукта музейного туризма.  

Как показал опрос, нет ни одной музейной выставки, которая была 
бы интересна всем. Кроме того, заметно различаются предпочтения относи-
тельно выставок, мероприятий, особенности музейного поведения, источ-
ники получения информации и т.д. в различных социальных группах. Эти 
различия был рассмотрены на примере мужской и женской аудитории, так 
как соотношение количества посетителей из этих групп в музеях довольно 
значительно (женщин в 3,2 раза больше, чем мужчин). 

В результате исследования реальной аудитории музеев г. Наль-
чика было выяснено, что мужчины предпочитают проводить свобод-
ное время в развлекательных центрах (45 %), в 85 % случаев предпо-
читают отдых с друзьями. Женщины приходят в учреждения культуры 
с друзьями несколько реже, чем мужчины (65 %). Семейные (55 %) и 
групповые (20 %) посещения для женщин напротив более привлека-
тельны, чем для мужчин. Мужчины отличаются большей досуговой 
активностью независимо от времени года. Женщины более заняты. 
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Лишь треть в течение любого месяца, за исключением июля (44 %) 
может посещать учреждения культуры. График работы большинства 
музеев – с 10 до 18 ч., в большей степени подходит для женщин. Отно-
шение к музеям у женщин более позитивное, чем у мужчин. Треть жен-
щин рассматривают музей как подходящее место для семейного отдыха, 
столько же считают экспозиции подходящей образовательной средой и 
35 % опрошенных рассматривает музей как возможное место для отды-
ха в одиночестве. Мужчины воспринимают музей как консервативное 
учреждение, преимущественно подходящее для лекций, при этом 18 % 
совсем не представляют возможным проведение досуга в музее. 

Главным критерием при выборе выставки 85 % мужчин считают 
историческую и художественную ценность экспонатов. Большинство 
мужчин предпочитают осматривать выставку самостоятельно без по-
мощи экскурсовода, столько же опрошенных пользуются пояснитель-
ными материалами. Мужчины осматривают выставку быстрее жен-
щин, обращая внимание и запоминая авторов картин. В то же время у 
мужчин, чаще чем у женщин остаётся целостное представление о вы-
ставке, запоминается её особая атмосфера. 

Мужчины эмоционально устойчивее женщин, что имеет и по-
ложительные и отрицательные стороны. Они эмоционально менее во-
влекаются в экспозицию, восприятие более рационально, чем у жен-
щин. В результате изменение эмоционального состояние и досуговых 
интересов происходит почти в 3 раза реже, чем у женщин. В то же 
время мужчины менее требовательны к обслуживанию и условиям 
пребывания в музее, главные требования к характеру экспонатов и 
организации экспозиции (хорошее освещение, удобство просмотра). 

Реальная мужская аудитория, предпочитает выставки раскры-
вающие культуру и историю России, нежели культуру региона, при 
этом интерес к родному краю у мужчин выше, чем у женщин. Относи-
тельно характера экспонатов мужчины чаще предпочитают выставки 
живописи, фотовыставки, выставки таких предметов декоративно-
прикладного искусства как керамика, изделия из камня, дерева, юве-
лирные изделия. Подавляющее большинство – 70 % мужчин желало 
бы посетить выставки оружия (женщин – вдвое меньше), монет – 51 % 
(женщин – вдвое меньше). Привлекательными для 40 % опрошенных 
являются выставки, посвященные выдающимся деятелям истории. 

Потенциальная мужская аудитория чаще выбирает выставки по 
их тематике, нежели по характеру экспонатов. Исключения составля-
ют выставки оружия и монет. Основные сферы интересов: наука, тех-
ника, политика. Современная жизнь интересует мужчин больше, чем 
культура других исторических периодов.  
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В отличие от мужчин, большинство женщин желает осматривать 
выставку с экскурсоводом, либо обращаться за консультацией к со-
трудникам музея. Более 60 % женщин внимательно читают этикетаж, 
20 % – аннотации (в 2–3 раза чаще, чем мужчины). Женская аудитория 
отличается большей эмоциональной вовлеченностью в процесс зна-
комства с произведениями искусства. В то же время восприятие раз-
розненно, большинство после просмотра выставки запоминают фами-
лии отдельных художников и названия работ. Настроение и досуговые 
предпочтения женщин легко поддаются изменению, познавательная 
активность выше, чем у мужчин[3]. После посещения выставок – 60 % 
опрошенных женщин отметили улучшение настроения, 65 % (мужчин 
35 %) выразили желание чаще ходить на выставки и 38 % (мужчин 20 %) – 
больше узнать об искусстве. В то же время, женщины более болезнен-
но воспринимают несоответствия уровня музейного обслуживания их 
ожиданиям. Женщины чаще дают оценку выставке исходя из музейно-
го сервиса в целом. Интересы женщин весьма разнообразны: от искус-
ства до современных социальных проблем [3]. 

Помимо устойчивого интереса 75 % женщин к культуре, исто-
рии и этнографии, более трети интересуются культурой таких стран 
как Франция, Япония и Китай – 30 % (муж. – 9 %). 52 % женщин же-
лают увидеть искусство эпохи Возрождения, 37 % – искусства XVIII–
XIX веков. Приоритеты женщин относительно характера экспонатов 
распределяются следующим образом: 88 % выбирают живопись, 45 % – 
фотовыставки, 62 % – ювелирные изделия, 39 % – деревянные изделия, 
44 % – изделия из камня. Среди выставок развлекательного характера 
предпочтения отдаются растительному и животному миру. В КБР бо-
лее половины (52 %) женщин интересуются исламской религией, для 
30 % представляют интерес другие вероисповедания.  

Из всех социальных проблем женщин наиболее волнуют про-
блемы экологии и здоровья, взаимодействия различных культур и вза-
имоотношений между людьми [3]. 

Потенциальная женская аудитория наравне с мужчинами инте-
ресуется политикой и положительно реагирует на возможность прове-
дения в музеях подобных выставок. Наиболее интересным периодом 
истории они считают древний мир. Можно отметить, что среди разно-
образия интересов женщин, заметно их повышенное внимание к вы-
ставкам культурологической направленности, искусству и культуре в 
целом и персоналиям в этих областях. Кроме того, женщинам свойст-
венна любознательность ко всему, что связано с живой природой. 

Для привлечения потенциальной мужской аудитории, помимо 
значительной корректировки тематики выставок, необходимо в целом 
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совершенствовать имидж музея, вводить дополнительные услуги и 
изменять традиционные формы образовательно-развлекательной дея-
тельности. Поскольку без потери музейной специфики невозможно в 
полной степени сделать изменения соответствующие запросам боль-
шинства мужского населения, то и в дальнейшем среди посетителей 
музеев, в особенности художественных, женщин будет больше. 

Подготовить выставки, интересные женщинам, проще, чем для 
мужской аудитории и женщины более вероятная аудитория художест-
венного музея, чем мужчины. Излишне рассчитывать, что в ближай-
шем будущем мужская аудитория музея будет превышать женскую. 
Однако следует обратить на это внимание и стараться привлечь, как 
можно большее количество мужчин, путём создания целенаправлен-
ных выставок. 
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Репрезентация образа чеченской женщины  

в периодической печати: этнокультурный аспект 
 
В рамках проблемы изучения отражения образа нации посредст-

вом анализа этнокультурного содержания текстов периодической пе-
чати, материалом для анализа может послужить воплощение в журна-
листике «портрета» женщины. В условиях некогда напряженных от-
ношений с регионом Северного Кавказа и наметившейся в настоящее 
время тенденции на установление межнационального диалога требует-
ся от общества и журналистики, в частности, культивирование чувства 
толерантности. Обозначенный вектор, безусловно, присутствует в рос-
сийской периодике, о чем свидетельствует проведенный нами анализ 
журнальной периодики [3]. Наряду с этим ряд публикаций отражает 
негативные стороны чеченского общества, в том числе посредством 
изображения образа женщины. Свидетельством тому служит материал 
Ю. Вишневецкой «Жила-была одна баба» [1], в котором представлена 
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судьба чеченской девушки. Отметим, что общее содержание текста 
имеет негативную смысловую окраску: двойное изнасилование моло-
дой девушки сводным братом, избиение мужем, попытки самоубийст-
ва. Вместе с тем, что статья вызывает сочувствие к девушке, она обна-
жает и те негативные стороны, которые присутствуют в любой нации. 
Важно понимать, что частный случай, показанный журналистом, не 
может характеризовать нацию в целом и отношение чеченцев к жен-
щине. Считаем, что представленному материалу в журнале «Русский 
репортер» не достает совокупных представлений о чеченском обществе, 
которые смогли бы дать основу объективной ситуации в республике. 

В аспекте проблемы отражения в СМИ образа чеченской жен-
щины необходимо обратиться к публикациям в чеченском литератур-
но-художественном, социально-культурологическом журнале «Нана». 
Так, в статье Сайпуди Натаева, отражается образ чеченской женщины 
посредством следующих характеристик:  

 об отношении к женщине-нохчи: «Женщина у них какая-то 
святая, неприкосновенная личность. Ее нельзя оскорбить и унизить ни 
словом, ни делом. Человек, нарушивший этот закон, расплачивается 
головой…», «…Чеченцы никогда не позволят себе не только оскор-
бить как-нибудь девушку, но даже дотронуться до нее рукой, в про-
тивном случае его ожидает всеобщее презрение»; 

 о роли женщины в семье и обществе: «Чеченская женщина 
свободнее всех женщин и поэтому честнее всех. Никогда не допустит 
она никакой непристойности, хотя имеет право свободно общаться с 
мужчинами», «в том, что воровство или любое подсудное дело в доме, 
то есть там, где преобладало право женщины, каралось гораздо стро-
же, чем такое же деяние вне дома, где действовало преимущественно 
право мужчины, трудно не усмотреть реликтовое проявление высокого 
положения женщины в семье и роде»;  

 об обязанностях женщины, имеющих глубокие этнокультур-
ные корни: «В Чечне, в селении старые Атаги Грозненского района, в 
30-е годы прошлого века жила 120-летняя старуха Вагапова Нана. 
Выйдя замуж в 18 лет, она беспрерывно, в течение более 100 лет, под-
держивала огонь в очаге дома своего мужа. Говорили, что не было 
случая, чтобы даже в жаркие летние дни огонь потух в ее очаге. В ста-
рину это являлось обязанностью и делом чести уважающей себя жен-
щины-хозяйки», «жительница чеченского селения Ахки-Барз Кемси 
Ибрагимова <…> разожгла огонь в очаге в доме мужа и поддерживала 
его в течение 60 лет. Вечером она засыпала угли золой, а утром вновь 
раздувала их. <…> она ни разу не дала затухнуть очагу, хотя в доме 
были спички, керосин и т.п.» [2, 11].  
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Таким образом, С. Натаев акцентирует институт уважения и по-
читания женщины как матери, как хранительницы очага. Этот аспект 
имеет не только этнокультурное, но и социальное значение. Представ-
ленные в настоящей статье журналистские материалы контрастны по 
своему идейному звучанию и способу репрезентации женского образа, 
что по-разному формирует «портрет» нации и находит свое отражение 
в аспекте формирования толерантной позиции российского общества. 
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РАЗДЕЛ 8 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Т.И. Хоруженко 
Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 
 

Женские образы в традиционном фольклоре и фэнтези:  
проблема эмансипации 

 
Сегодня образ женщины в современном обществе и, как следст-

вие, в культуре подвергается переосмыслению. Важную роль в транс-
лировании новых идеалов играет массовое искусство, в том числе и 
литература. Появление «женских текстов», написанных женщинами 
для женщин, свидетельствует о том, что представительницы слабого 
пола стремятся самостоятельно (на своем языке) выразить свои пред-
ставления о жизни и о себе. 

Мы рассматриваем трансформацию женских образов в фэнтези-
текстах. В жанре фэнтези, сложившемся в середине ХХ века и пришед-
шем в Россию в 90-е годы прошлого века, на сегодняшний день появилось 
новое направление – женское фэнтези. Эти тексты представляют собой 
причудливый сплав дамского романа с собственно приключенческим 
фэнтези. Необходимо отметить, что именно в женском фэнтези образы 
героинь претерпели наиболее серьезное изменение – женщина стремится 
встать на место мужчины, забыв о своей природе.  

В традиционной культуре женщина воспринималась в двух ипо-
стасях: доброй спутницы мужчины или опасного, и часто смертонос-
ного, существа. Роль женщины в фольклорных текстах (будь то эпос 
или сказка) исключительно велика.  

В.Я. Пропп в своей монографии «Исторические корни волшеб-
ной сказки» выделяет два типа сказочных невест: «тип кроткой невес-
ты» и второй – взятой насильно. Характеризуя сказочную возлюблен-
ную героя, исследователь отмечает, что «она, правда, верная невеста, 
она ждет своего суженого, она отказывает всем, кто домогается ее ру-
ки в отсутствие жениха. С другой стороны, она существо коварное, 
мстительное и злое, она всегда готова убить, утопить, искалечить, обо-
красть своего жениха, и главная задача героя, дошедшего или почти 
дошедшего до ее обладания, – это укротить ее…. Иногда царевна изо-
бражена богатыркой, воительницей, она искусна в стрельбе и беге, 
ездит на коне, и вражда к жениху может принять формы открытого 
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состязания с героем». Можно подчеркнуть, что ситуация враждебно-
сти невесты жениху является международной (вспомним борьбу Си-
гурда с Брюнхильд на брачном ложе). С другой стороны в фольклоре 
достаточно распространен образ верной жены и хорошей хозяйки. По-
казателен в этом плане нартский эпос, в котором одно из ключевых 
мест занимает образ Сатаны. Исследовательница нартского эпоса  
А.Б. Бритаева отмечает, что, несомненно, «идеалом хозяйки, руко-
дельницы в эпосе является Сатана. ... В этот образ вложено все луч-
шее, что было присуще представительницам прекрасного пола». 

Жанр фэнтези, корни которого имеют фольклорную природу, 
унаследовал и актуализировал враждебное отношение женщины к же-
ниху. В целом, для фэнтези, особенно эпического, женские персонажи 
не характерны. В то же время, появляясь, они оказываются яркими 
личностями, способными стать верной спутницей герою, если тот «ук-
ротит» ее (например, выполнит «трудную задачу»). Женское фэнтези 
доводит враждебность невесты к жениху до предела и предлагает но-
вый тип героини, не нуждающейся в помощи мужчин. 

Тесса – персонаж книги Натальи Резановой «Кругом одни прин-
цессы» – беглая королевская дочка, не захотевшая выходить замуж за 
освободившего ее героя. Героиня работает наемником в «Магическом 
банке Голдмана», при этом ей доверяют те задания, что невозможно 
выполнить мужчине.  

Так, только героиня может пройти мимо дракона, сопровождать 
наследника Хама в его героическом подвиге и так далее. При этом 
сильной стороной принцессы оказывается тот факт, что ее не прини-
мают всерьез. «И ежели с грядущим Хамом пойдет другой воин – ко-
нец, ему жизни потом не будет. Не крутой скажут. А вот ежели отпра-
вить бабу – совсем другая песня. Вроде как она приставлена услаждать 
и прислуживать…». 

Отметим, что любовная линия, как и эротический подтекст, в 
рассматриваемом романе отсутствуют. Героиня воспринимает мужчин 
как товарищей, и не мечтает выйти замуж и вернуться к собственно 
женскому укладу жизни. Кстати, большинство представителей сильно-
го пола в этом тексте проигрывают Тессе как в умениях, так и в уме. 
Свое презрение к героям принцесса формулирует предельно четко: 
«Вот закончится контракт – начну собственный проект. Открою школу 
выживания для принцесс. А то сидят они, дурищи, в башнях, драконо-
вых пещерах или подземельях, и думают – вот выручит их герой, и 
неприятности кончатся. А тут-то неприятности все как раз и начина-
ются…». 
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Подводя итоги, можно отметить, что женское фэнтези, ориенти-
рованное на женское чтение, выводит образ героини-воительницы. 
При этом если в фольклорных текстах враждебно настроенная невеста 
может быть укрощена героем, то в фэнтези героиня остается одна, са-
мостоятельно справляясь с приключениями. Можно сделать вывод о 
том, что женское фэнтези предлагает читательницам принимать на 
себя мужские гендерные роли, отказываясь при этом от женских. 
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Образ женщины Кавказа в русской литературе:  

Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой 
 
Северный Кавказ в XIX в. воспринимался как символ свободы, 

как место ссылки вольнодумцев, как средство быстро сделать карьеру 
на русско-кавказской войне. Романтики искали там идеал человека и 
человеческих отношений. Русские писатели-романтики и реалисты 
успешно осваивали «восточную тему». Кавказ привлекал их своей ве-
личественной природой, самобытностью нравов, языческими поверья-
ми, сильными страстями и любовными коллизиями. Их интерес к 
фольклору, поверьям, нравам и обычаям выразился в образах кавказ-
ских женщин-горянок, в которых они искали «гордый идеал». 

В «Кавказском пленнике» Пушкин создает образ молодой обая-
тельной черкешенки, дочери гор, возвышенной, благородной «гордой 
девы», влюбившейся в русского узника и не вынесшей разлуки с лю-
бимым. Пушкинская черкешенка оказалась более трагична, чем рус-
ский пленник. Если русский – узник среди черкесов, то пушкинская 
черкешенка – невольница своей женской судьбы и воли отца и брать-
ев. Лермонтов создает образ красивой пленительной гордой девушки 
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гор, Бэлы в «Герое нашего времени». У Толстого – это Дина из «Кав-
казского пленника» и женщины из повести «Хаджи-Мурат». 

В двадцать два года, дабы сбежать от долгов и, главное, от пло-
хих привычек, Толстой сам угнал себя на Кавказ. Идея поездки на 
Кавказ возникла «внезапно пришедшей в голову фантазией». Позже 
пришло понимание, что его непродуманное решение ехать на Кавказ, 
было ему внушено свыше. В письме к тетке Т. А. Ергольской он пи-
шет, что с ним произошла «нравственная перемена», что им «руково-
дила рука божья», что он чувствует, что на Кавказе он «стал лучше».  

О Кавказе он имел смутное представление по юношеским впе-
чатлениям от чтения произведений А.А. Марлинского, А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, которые читал с восхищением. И это – единствен-
ные источники, которые были у него под рукой. Под влиянием этих 
авторов в его воображении сложились «поэтические образы воинст-
венных черкесов, голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быст-
рых потоков, чинар… Бурка, кинжал и шашка занимали в них не по-
следнее место». Кавказ был для него «поэмой на незнакомом языке». 
Когда же он увидел Кавказ воочию, то убедился, что действительность 
была лучше воображаемого.  

Мечты о Кавказе соединялись «с образами Амалат-беков, черкеше-
нок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей». Но ничего похожего 
на эти мечты на Кавказе не было: «Никаких здесь нет бурок, стремнин, 
Амалат-беков, героев и злодеев: <…> люди живут, как живет природа».  

Оленин (alter ego Толстого) из повести «Казаки» молод и ко вся-
кой его мысли примешивается «самая дорогая мечта»: о женщине. Она 
– это черкешенка-рабыня «с стройным станом, длинною косой и по-
корными глубокими глазами». На Кавказе Толстого интересовало все: 
природа, быт, нравы, война, и, конечно, женщины: черкешенки, кабар-
динки, армянки, грузинки, казачки. То есть, гребенские женщины, 
предки которых староверы, бежали из России. Они поселились за Те-
реком «между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор 
Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ни-
ми и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и 
там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру». Постоян-
ный мужской, тяжелый труд и заботы придали гребенской женщине 
самостоятельный, мужественный характер и «развили в ней <…> фи-
зическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. 
<…> Красота гребенской женщины особенно поразительна соедине-
нием самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим 
сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: 
татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. 
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Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют 
привычку и необходимость их жизни. В отношениях с мужчинами 
женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой», 
пишет Толстой в повести «Казаки». Гребенские казачки исстари сла-
вились своею красотой по всему Кавказу. Впрочем, по мнению Тол-
стого, все кавказские женщины были красавицами. По дороге на Кав-
каз Оленин мечтал о черкешенке, а влюбился в казачку. 

По Толстому, красота природы, гор и женская красота – равно-
ценны. «Каждый день перед [ним] далекие снежные горы и эта вели-
чавая, счастливая женщина». «Далекие снежные горы» – метафора 
недоступности этой женщины. Оленин «смотрел на Марьянку и любил 
ее <…> так же, как любил красоту гор и неба» (там же). Это была не 
любовь желание, а любовь – созерцание. «Он любовался ею, как кра-
сотою гор и неба, и не мог не любоваться ею, потому что она прекрас-
на, как они». В красоте Марьянки герой повести нашел совершенство 
природы: «вечные неприступные снега гор и величавую женщину в 
той первобытной красоте». «Она, как природа, ровна, спокойна и сама 
в себе». Оленин и любит в ней «природу, олицетворение всего пре-
красного». Любовь к Марьянке – это символ «расцветающей души» 
Оленина. Если приложить к характеру этой дочери гор идею непостоян-
ства национального характера и теории климата Монтескье и связи по-
ложения женщины с типом государственного правления, то увидим, что 
на Северном Кавказе существует несоответствие климата нравам гре-
бенской женщины из-за смешения разных народов и завоеваний. 

 
 

Р.Ш. Кузнецова, И.В. Кузнецов 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

 
Гендерные различия в языке:  

кавказские примеры в общемировом контексте 
 
В представлении современных исследователей язык давно пере-

стал быть гендерно нейтральным. На деле это выливается в изучение, 
во-первых, «отношений между субъектом и доступными ему средст-
вами самовыражения (дискурсами)», и, во-вторых, «взаимосвязи меж-
ду дискурсами и властью». С другой стороны, феминистский автор 
Дейл Спендер подчеркивает, что «именно доминирующая группа – в 
данном случае мужчины – <…> создала сексизм с его оправданием и 
языковую западню, которая также отвечает интересам этой группы».  
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Снабдить доказательной базой эти абстрактные принципы и 
расширить общую исследовательскую повестку способны эмпириче-
ские исследования антропологов, уводящие нас от чисто литературо-
ведческого дискурс-анализа к этнографии символов, речевого поведе-
ния, социальных институтов и сетей и проч.  

Ниже авторы рассматривают несколько кавказских примеров, 
которые, как представляется на данном этапе изучения, могут быть 
отнесены к следующим типам: наличие специфически мужских и жен-
ских речевых черт при использовании общего для обеих групп (нацио-
нального) языка; либо параллельное бытование такого языка наряду с 
особым женским (или, наоборот, мужским) диалектом. 

Робин Лэйкофф (Калифорнийский университет, Беркли) проде-
монстрировала особенности женского употребления современного 
английского языка на всех его грамматических уровнях: в выборе и 
частоте использования ряда лексических средств (цветообозначений, 
междометий, инвектив), в синтаксисе (хвостовые вопросы), в интона-
ционном рисунке и просодике.  

Этот анализ позволил ей сделать вывод о том, что «особенности 
женского речевого поведения, вероятно, являются следствием прояв-
ления более общей речевой закономерности – женская речь «вежли-
вее» мужской». Действительно, в современном западном обществе 
девочек, по-прежнему, обучают говорить как маленьких дам: остав-
лять право на решение другому, не навязывать свою точку зрения и др. 

Мостик, переброшенный, таким образом, от речевой коммуни-
кации к гендерным ролям, которые воспроизводятся сообществом, и в 
конечном итоге к царящему в нем гендерному порядку, позволяет по-
ставить в этот ряд речевые особенности мужчин и женщин, говорящих 
также по-грузински и по-абхазски (наши собственные материалы).  

Ранее Нона Шахназарян уже исследовала эту же проблему на ма-
териале речевого поведения армян Карабаха, у которых использование в 
речи инвектив, особенно обсценных, считается прерогативой мужчин, и 
существует запрет на подобную лексику в присутствии женщин. Иссле-
довательница приводит со слов своего информанта характерный случай: 
«Через месяц после раскулачивания нашей семьи сельский пастух, по-
гоняя «колхозных» буйволов (но каждый в деревне знал, что это наш 
буйвол), выругался k’u ternu kǝnegǝ k’onim<…>. За это мой отец избил 
его. Ведь это были наши буйволы, значит, ругательство относилось не-
посредственно к моей матери». Напротив, карабахские армянки демон-
стрируют гиперкорректное речевое поведение.  

Но кавказоведение знает и более «экзотические» случаи бытова-
ния особых мужских и женских социальных диалектов. Покойный 
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лингвист Того Гудава наблюдал в Горной Аварии различия между 
гендерными группами в багвалинском языке аула Хуштада. За преде-
лами Кавказа подобные случаи хорошо описаны у американских ин-
дейцев (яна, коасати и др.), у палеоазиатов (чукчи), в исторической 
ретроспективе – у шумеров. 

Еще чаще встречаются профессиональные арго, но при этом 
гендерно маркированные, такие как лесной «язык» абхазских охотни-
ков (мужчин), с характерными для него инверсиями, в том числе обра-
зованными по правилам гендерного кода, ср.: анхəашь калҭоугəаҷ ‘се-
стра’ (букв. ‘длиннополый мальчик’), калҭоугəаҷ ‘девушка’ (букв. 
‘длиннополый юноша’). Противоположный пример – бытовавший в 19 
в. среди прачек Кутаиси (женщин) тайный «язык», сведения о котором 
находим в заметках преподавателя Кутаисской гимназии М. Машурко 
(словоформы образуются с помощью дополнительных слогов, пере-
межающих оригинальные, ср.: ქა-ფა-ჯი-ჯი ‘каджи’). 

В своей классической работе о мужском и женском яна (сев. Ка-
лифорния) Эдуард Сэпир объяснял их возникновение поведенческими 
различиями между полами: женские формы (как правило, редуциро-
ванные) развились вследствие беглого произнесения, дабы подчерк-
нуть менее значимый (церемониальный) статус женщин в общине. 
Можно предположить, что и в кавказских примерах особые гендерные 
диалекты возникали и функционировали, отражая с одной стороны 
специфический статус женщины в патриархатном обществе, а с другой – 
местный гендерный порядок, при котором долго сохраняется сегрега-
ция полов. 

Исследование выполнено в рамках государственного задания 
Минобрнауки России на 2012–2014 гг., шифр заявки № 6.3830.2011. 

 
 

Н.Монахович 
Университет в Белостоке, Польша 

 
Влияние идей суфизма на некоторые аспекты 

феминизма в творчестве Дорис Лессинг 
 
Трансформация национального состава Юга России в настоящее 

время, ведущая к усилению позиций фундаменталистов ислама в его 
наиболее агрессивных формах (ваххабиты) призывает к поиску путей 
выхода из этнических и религиозных фобий, приводящих к межнацио-
нальным конфликтам и терроризму как в России, так и во всем мире. 
Последний пример – террористический акт, совершенный братьями 
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Царнаевыми в США во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 
года. Согласно показаниям одного из братьев, Джахара Царнаева, це-
лью акта была месть американцам за их действия в Иране и Ираке, т.е. 
налицо противостаяние двух культур, двух идеологий – восточной и 
западной. Братья Царнаевы, как и подобные им представители ислам-
ского фундаментализма, являются ярким примером того, как фундаме-
талисты весь свой гнев обрушивают на секуляризм и падение нравов, 
связывая это с влиянием Запада. 

Западные средства массовой информации оставляют в тени дру-
гую главную тему риторики фундаменталистов, которая обращена про-
тив того, что видится внутренней угрозой исламу. На первое место 
здесь, с точки зрения фундаментализма, выступает суфизм, который 
рассматривается как пережиток средневековых суеверий, идолопоклон-
ство и нравственное разложение. Всю важность, которую придавали 
фундаменталисты суфизму, можно видеть на примере ваххабитского 
движения в Аравии начала ХIХ века, которое считают предтечей ны-
нешних движений фундаментализма: когда их племенной союз впервые 
пришел к власти, один из первых предпринятых ими шагов был направ-
лен на разрушение всех могил суфийских святых и шиитских имамов в 
Аравии и Ираке. Парадоксально, но даже народное поклонение Пророку 
Мухаммаду отвергается большинством фундаменталистов.  

Вследствие стратегических успехов фундаменталистских движений 
в некоторых ключевых регионах наподобие Аравии и наличия огромных 
нефтяных запасов, которые попали в руки саудовской власти, многие ны-
нешние мусульмане знакомятся с историей исламской религиозной тра-
диции, из которой полностью исключен суфизм. Полемические нападки 
на суфизм со стороны фундаментфлистов преследуют цель отделить су-
физм от ислама, даже представить его враждебным исламу.  

 Понятие суфизм не имеет четких рамок, напротив, это своего 
рода символ, присутсутствующий в обществе и используемый различ-
ными группами в своих целях. Суфизм предполагает личное общение с 
Божественным и постижение сокровенного смысла посредством ис-
ламской религиозной практики, и рассматривают его чаще всего как 
синтез ряда более ранних учений о любви к Богу и восхождении к не-
му посредством духовного самосовершенствования. Эти учения, раз-
вивавшиеся в различных религиозно-мистических традициях, получи-
ли догматическую завершенность в рамках ислама.  

Говоря о суфизме и его влиянии на современную идеологию, 
нельзя обойти молчанием деятельность великого шейха суфиев, писа-
теля и ученого Идриса Шаха (1924–1996). В своих книгах Шах пред-
принял широкомасштабную попытку представить картину деятельно-
сти суфиев на протяжении всей истории человечества. Шах вынес су-
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физм из кабинетов ученых, преодолевая сопротивление как опреде-
ленных кругов догматически настроенных теологов, так и светских 
ученых, и сделал суфизм доступным широкой читающей публике.  

Дорис Лессинг (род. 1919) – английская писательница, лауреат 
Нобелевской премии по литературе 2007 года с формулировкой 
«...повествующей об опыте женщин, со скептицизмом, страстью и про-
видческой силой подвергшей рассмотрению разделенную цивилиза-
цию», увлеклась работами Шаха в 1964 году и никогда не скрывала сво-
ей приверженности идеям суфизма, которые оказали влияние на ее фи-
лософские и социальные концепции, выраженные преимущественно в 
художественной ткани ее произведений того периода творчества, кото-
рый начинается с середины 60-х годов. Различные места пребывания 
Лессинг в начальном периоде ее жизни (родилась писательница в Иране, 
а росла и воспитывалась в Южной Родезии, посещая католическую 
школу для девочек) делает совершенно естественной для нее миссию 
духовного посла между востоком и западом. Будучи жительницей Лон-
дона большую часть своей взрослой жизни, Лессинг активно приобщала 
современную западную читающую публику к идеям и литературе му-
сульманского мира еще во времена, когда эти идеи не были так попу-
лярны, и сегодня призывает своих читателей смело идти дорогой само-
совершенствования, постигая и усваивая суфийскую мудрость. 

Между 1952 и 1969 годом Лессинг опубликовала полуавтобио-
графическую серию « Дети насилия», состоящую из пяти романов: 
«Марта Квест» (1952), «Подходящий брак»(1954), «Зыбь после штор-
ма» (1958), «Окруженный сушей»(1966), и «Город о четырех вратах» 
(1969). Уже в четвертом романе серии, и в еще большей степени в по-
следнем, критики отмечают явное влияние идей суфизма. В самом 
имени главной героини (квест – поиск) заключен смысл, который по-
степенно раскрывается в описании жизненного пути Марты от детских 
лет в родительском доме в Африке до сознательной политической 
борьбы в зрелые годы – искать смысл жизни и свое место в ней. В чет-
вертом романе серии в сознании Марты появляются черты более глу-
бокого проникновения в суть как общественно-политических, так и 
личных отношений с окружающими, выходящие за пределы традици-
онного западного рационализма и осуществляемые на уровне подсоз-
нания и интуиции согласно суфийского пути познания. Прослеживая 
сложный и мучительный рост сознания Марты Квест в серии романов 
«Дети насилия», Лессинг показывает как, будучи порождением эпохи 
насилия и идеологии насилия, героиня учится преодолевать старые 
понятия и традиционные идеологемы, пытаясь искать новые пути ре-
шения многих традиционных женских проблем. 
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Е.С. Хмельницкая 
Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург 

 
«Феминизм» в зеркале раннего советского фарфора 

 
 Известно, что на протяжении всей истории любые значимые, 

острые социально-политические вопросы так или иначе находили отра-
жение в произведениях искусства. Часто, именно живопись, скульптура, 
предметы декоративно-прикладного искусства становились своего рода 
«рупором», которые доносили до людей актуальные, важные проблемы 
современного общества. В этой связи особого внимания заслуживают 
изделия из фарфора, которые начиная с 1920-х гг. стали едва ли не са-
мым удобным и востребованным средством пропагадны государствен-
ной политики. Каждую фарфоровую фигуру можно было без труда вос-
произвести в десятках, сотнях экземпляров, продавать как на внутрен-
нем рынке, так и на экспорт и в зависимости от финансовых возможно-
стей покупателя делать дорогую / дешевую роспись. Растиражирован-
ный советский агитационный фарфор был не только доступен в широ-
кой продаже, но и по государственному распределению попадал в пра-
вительственные, общественные, научные организации и институты – то 
есть во все часто посещаемые учреждения разного профиля.  

С самого начала 1920-х гг. в политике советского государства 
особое внимание уделяется правам и равенству женщин, в особенно-
сти, в мусульманских республиках СССР и его ближайших соседей. В 
этой связи Восток в советском искусстве имеет свою трактовку: на 
первый план выходит не его манящая и пряная экзотика, преклонение 
перед восточными красавицами из сказок «1001 ночи», дягилевским 
балетом «Шехерезада» и пр., а стремление показать новый, обнов-
ляющийся мир. По государственному заказу тема революционного 
Востока и новой роли женщины в современном обществе развивалась 
многими художниками, в том числе и на старейшем в России фарфоровом 
производстве – бывшем Императорском фарфоровом заводе, основанном 
еще в 1744 году. Особенно активно в разработке новой темы принимали 
участие женщины-фарфористы, которые после 1917 года начинают ак-
тивно продвигаться вверх по служебной лестнице, занимая посты ве-
дущих скульпторов и живописцев. В первое десятилетие Советской 
власти в жанре малой пластики не было равных сестрам Елене и Ната-
лии Данько и Елене Трипольской. Програмными произведениями Го-
сударственного Фарфорового завода стали фигуры Е. Трипольской 
«Афганка, закутанная в чадру» и «Афганка, сбрасывающая чадру». 
Скульптура «Афганка, сбрасывающая чадру» представляет собой но-
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вый образ женщины Востока – с открытым лицом, уверенной и неза-
висимой, а стоит она на карте Афганистана – тем самым символично 
заявляя о своих правах в своей стране. Открытое женское лицо начи-
нает появляться и на других произведениях Н. Данько. В 1935 году она 
исполнила декоративный стакан «Двуликий чай», разместив с двух 
сторон портреты восточных женщин. Это изделие разошлось тиражом 
почти в 500 экземпляров, а его владельцы и все, кто мог любоваться 
этим изделием заодно привыкали видеть неприкрытое женское лицо. 

 Сестры Данько агитировали не только распространенные в 
1920-е гг. революционные лозунги, но и призывали услышать, понять 
и принять женщин. К числу первых работ относится скульптура «Тур-
чанка» (1921 г.), которую сами авторы назвали «Пробуждающийся 
Восток». Турчанка изображена с обнаженной грудью, а правой рукой 
она снимает чадру, показывая свое лицо. У нее на коленях лежит газета 
с надписью «Съезд народов Востока». В центре газетного листа в ме-
дальоне был помещен портрет Г. Е. Зиновьева, который руководил пер-
вым съездом народов Востока (съезд, созванный Коминтерном, прохо-
дил в Баку с 1 по 8 сентября 1920 г.) Скульптура пользовалась большой 
популярностью и имела разные варианты росписи. В отчетных докумен-
тах завода сохранились материалы с указанием сделать статуэтки с про-
стой (дешевой) росписью без позолоты для их скорейшей реализации в 
крупнейших городах России – Москве, Ростове-на-Дону и др.  

 Следующими работами, призванными оказать помощь в деле 
сближения жителей России с восточной культурой в разных аспектах, 
включая и новую роль женщины в современном обществе, стали фи-
гуры Н. Данько «Восточный танец», «Грузинка», «Узбечка с плода-
ми», демонстрирующие публике разные аспекты жизни женщин Вос-
тока. Эти фигуры исполнялись не только как отдельные фигурки, но 
часто служили основными декоративными элементами для более 
функциональных предметов, таких как чернильные приборы, подстав-
ки для ручек, корпуса часов и др. В 1930-х гг. эта тема была продол-
жена в творчестве Н. Муратова, создавшего знаменитое произведение 
«Туркменская прачка», Т. Давтяна «Персиянка с виноградом» и «Жен-
щина с блюдом» и многих других. «Освобождение женщины» прочи-
тывалось как освобождение от стереотипных социальных ролей и 
профессиональная самореализация, поэтому и женщины Востока стали 
представать перед публикой крепкой, зворовой, плечистой, без осиных 
талий, въющихся локонов и томных взглядов. Художники фарфористы 
наглядно демонстрировали, что женщина трудится наравне с мужчи-
ной и должна выглядеть соответственно. 
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 Своего рода кульминацией в пропаганде женских прав посред-
ством декоративно-прикладного стала многофигурная композиция  
Н. Данько 1936 г. «Обсуждение проекта Сталинской Конституции в 
колхозе Узбекистана». Государственный заказ на ее исполнение по-
ступил на фарфоровый завод в начале 1936 г. и Н. Данько успешно 
выдержала конкурентную борьбу, победив в конкурсе проектов на ис-
полнение правительственного заказа. В этом произведении, наряду с 
мужчинами, женщины принимают равное участие в обуждении новой 
конституции страны. Тем самым автор показывает, что женщины уже 
не просто работают наравне с мужчинами, а вместе с ними участвуют 
в общественно-политической жизни государства.  

 
 

Е.А. Жиндеева 
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 
 

Мифологические и фольклорные традиции в изображении  
Л.С. Петрушевской: сравнительно-сопоставительный анализ  

образа Елены Прекрасной в свете гендерных идей 
 
Гендерные теории в настоящее время получают широкое рас-

пространение не только в культурологии, психологии и т.п. Проникно-
вение их в современное литературоведение обусловлено рядом при-
чин, к которым можно отнести интерес к формированию конфликта в 
художественном произведении, исходя из поло-ролевого мышления. 
Предложенный материал – результат наблюдения трансляции мифоло-
гических и фольклорных традиций в сказочном творчестве одной из 
ярких представительниц современной «женской» прозы, обращение 
которой к жанру сказки неслучайно. 

Cказка генетически связана с мифологией. Это в полной мере 
относится и к образу Елены Прекрасной. Она – героиня не одних толь-
ко древнегреческих легенд, но и русских сказок, куда попала, по мне-
нию В. Демина, потому, что и у древнегреческой «Илиады», и у рус-
ского фольклора в данном плане был один общий источник, восходя-
щий к гиперборейским временам. «Дочь Леды и Зевса, явившегося к 
ней в образе Лебедя – носителя древнего доиндоевропейского тотема, 
виновница Троянской войны, вылупилась из яйца, снесенного мате-
рью, – полагает ученый. – Уже одно это свидетельствует о доэллин-
ском происхождении образа Леды и ее детей: по древнейшим космо-
гоническим представлениям считалось, что все живое появилось из 
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яйца. В имени Леды, тайной возлюбленной Зевса-Лебедя, закодировано 
северное происхождение и самой легенды. В основе имени Леды лежит 
корень «лед». Леда дословно означает «ледяная» – далекий прообраз Сне-
гурочки. Имя самой Елены, как и этноним «эллины», восходит к назва-
нию тотемного животного евразийских народов «олень» [1, 56]. 

Согласно древнегреческой мифологии, Елена была самой пре-
красной из женщин. Ее похитил герой Аттики Тесей, но братья краса-
вицы Полидевк и Кастор освободили ее и вернули в дом Тиндарея. За 
Елену сватались множество женихов, но ей отец предоставил право 
выбора жениха, которым и стал Менелай. Позже Елена похищена тро-
янцем Парисом, чем подан был повод к троянской войне. К античному 
источнику обращается Л.С. Петрушевская. В ее сказке «Новые при-
ключения Елены Прекрасной» читатель обнаруживает два семантиче-
ских слоя, тесно связанных друг с другом. С одной стороны, Елена 
Прекрасная имеет много общего с мифологическими источниками: она 
рождается из моря (родство с богом водных стихий Океаном), прибы-
вает на землю, чтобы вновь послужить причиной войн, подобно той, 
из-за которой погибла Троя, она наделена необыкновенной красотой.  

Елена Прекрасная помещена автором в современную эпоху – с 
лимузинами, миллиардерами, но в ней есть место и для волшебника. 
Поэтому в образе женщины находят непосредственное отражение и 
такие стереотипы мышления современного человека, как «глупость и 
легкомыслие блондинок», «несерьезность всех красивых женщин и их 
падкость на красивые безделушки» (как в случае с зеркалом).  

На протяжении всей сказки мы находим постоянные подтверждения 
глупости и наивности Елены Прекрасной, которые противоречат сказочно-
му образу героини. Вопреки сказочной традиции, Елена Прекрасная Л.С. 
Петрушевской не наделена ни умом, ни волшебством – единственным каче-
ством, которое выделяет ее из «толпы», является неземная красота. Более 
того, сама Елена страдает от рук доброго волшебника, старающегося пре-
дотвратить новые войны. В конце сказки, в отличие от спартанской Елены 
Прекрасной, увезенной троянскими царями, героиня уводит за собой в по-
тусторонний, «зазеркальный» мир «местного принца» – миллиардера, на 
деньги которого так рассчитывал волшебник. Следовательно, отняв у Еле-
ны Прекрасной все сверхъестественные способности, а также мудрость, 
рассудительность, Л.С. Петрушевская подчеркнула в своей героине значи-
мость таких качеств, как красота, бескорыстность, наивность и умение лю-
бить. Именно такой в «эпоху феминизма», по мнению Л.С. Петрушевской, 
должна оставаться современная женщина, рассчитывающая на счастье с 
любимым человеком. При этом автор постоянно подчеркивает «обычность» 
своей героини: Елена Прекрасная стремится быть похожей на первую зна-
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комую женщину, стоящую под фонарем, да и само «рождение» из пены 
морской не кажется писателю чем-то уж очень примечательным («Начало 
было самое обыкновенное, то есть Елена Прекрасная вышла из морской 
волны в чем мать родила, но мало ли ночных купальщиц в приморском 
городе, которые любят плавать при свете звезд без ничего!» [1, 137]). На 
протяжении всего произведения действует героиня именно так, как посту-
пала любая другая красивая женщина. И только умение любить, жить во 
имя этого светлого и бескорыстного чувства возвращает ей те сверхспособ-
ности, благодаря которым мы понимаем, что перед нами настоящая богиня. 
Используя традиционный для мифологического и сказочного повествова-
ния образ Елены Прекрасной, Л.С. Петрушевская создает на его основе со-
временный идеал женщины. Если в доисторические, патриархальные вре-
мена таковым представлялась женщина, наделенная не только необычайно 
красотой и божественным происхождением, но и мудростью, волшебством, 
то в эпоху феминизма эмансипированной женщине недостает таких ка-
честв, как наивность, умение любить, бескорыстность, простота, откры-
тость. Сохраняя эпическую основу образа (в частности, ее божественное 
происхождение и родство с водной стихией), автор отнимает характерные 
для сказочного образа Елены Прекрасной качества такие, как мудрость, 
прагматизм, волшебство, оставляя лишь доброе сердце и способность на 
искреннюю любовь. Вопреки мифологической и сказочной традиции, те-
перь уже сама героиня уводит своего возлюбленного в волшебную невиди-
мую страну, что характерно для гендерного подхода в изображении дейст-
вительности в современной культуре. 
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Гендерный аспект культа Лдзаа-ныха 

 
Модели гендерных взаимоотношений в постсоветский период 

представляют собой достаточно сложную и неоднозначную систему. 
Исключением не становится и абхазская культура, представляющая 
«общение полов» через призму гендерного порядка, который устано-
вился в обществе в последние десятилетия. С одной стороны, военные 
события привели к провозглашению самостоятельного государствен-
ного образования с демократическим укладом. С другой стороны, 
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удерживаясь на волне молодого национализма, многие абхазы про-
должают позиционировать современную абхазскую культуру с боль-
шим упором на ее «традиционность».  

Но действительно ли в таких условиях модели гендерных отно-
шений в абхазском обществе развивались поступательным образом? 
На самом деле ситуация не однозначна: имеющиеся описания конца 
XIX в. позволяют представить абхазскую женщину не столь уж закабален-
ной и неравноправной по сравнению с противоположным полом, хотя оп-
ределенные запреты и избегания выполнялись ею беспрекословно. Уместно 
вспомнить и об устном кодексе апсуара, который устанавливал распределе-
ние гендерных ролей и сопутствующие им морально-нравственные нормы. 
Сейчас предпринимаются всевозможные попытки «реанимировать» дан-
ный кодекс и предать ему унифицированный характер (читаются лекции в 
университетах, готовятся учебники). 

Суть современного гендерного порядка у абхазов прослеживает-
ся на примере религиозной сферы жизни. В конкретном случае она 
связана с культом одного из почитаемых святилищ Бзыбской Абхазии – 
Лдзаа-ныха (Гагрская зона, с. Лидзава). Несмотря на неустойчивую 
религиозную идентичность жителей села (часть считает себя христиа-
нами, часть – мусульманами, третьи – сторонники традиционных ве-
рований), культ Лдзаа-ныха занимает центральное место в жизни лид-
завцев. Почитанию Лдзаа-ныха приурочен главный ежегодный сель-
ский праздник/моление – акадаки/акадак (от грузинского слова «када-
ги» – «проповедь»). Но святилище несет и другую функциональную 
нагрузку окказионального характера (снятие проклятий – ахчхра, «на-
сылание» проклятий, примирения).  

В каждом из отмеченных случаев действует общий сценарий 
развития событий, где прописаны и гендерные роли, причем каждая из 
сторон (акторов) считает такой порядок санкционированным и стара-
ется строго соблюдать все правила, что было отмечено самими инфор-
мантами во время интервью.  

Так, во время ежегодного моления наиболее отчетливо прояв-
ляются следующие гендерные сюжеты: а) допущение женщин в общий 
пространственный локус ритуала, но сохранение позиции outsider от-
носительно включенности в границы «эпицентра» ритуального дейст-
вия; b) усиление функциональной позиции мужчин во главе со жрецом 
(хранитель и исправитель местного культа), выполняющих все подго-
товительные действия (вплоть до приготовления ритуальных блюд; 
инверсии ролей во время ритуала); c) мотив «чистой» женщины с под-
черкнуто высоким в обществе статусом (чистая физиологически – 
менструальный цикл закончен; делает первый замес ритуального пи-
рога/хачапура); d) поло-возрастной принцип рассадки участников 
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праздничной трапезы; e) запрет на посещение моления беременными 
женщинами («чистая» женщинаvs беременная женщина).  

Консервативнее выглядят стратегии поведения во время ритуала 
ахчхра: хотя сама молитва по снятию проклятия напоминает по основ-
ным моментам действия в период общесельского моления, отчетливее 
начинают работать механизмы локализации его участников (женщины 
не допускаются на территорию святилища и проводят необходимые 
действия в домах жреческой фамилии; отдельная трапеза: мужчины – в 
святилище, женщины – в одном из домов жреческой фамилии). 

Наряду с признанием представленных стратегий, следует обра-
тить внимание на проблему гендерного характера. На сегодняшний 
день абхазская традиция говорит о наследственном характере передачи 
жреческого «титула». Жрецами Лдзаа-ныха ныне официально призна-
ются представители рода Гочуа. Однако некоторые жители села упо-
минают о другом жреческом роде, предшествовавшем нынешнему 
(фамилия Ондрба/Уондырба, вероятнее всего садзского происхожде-
ния, практически не представлены в селе, т.к. пострадали в результате 
репрессий в советские годы). Данную версию озвучивали и две пред-
ставительницы этого самого рода довольно преклонного возраста. Но 
поскольку версия высказывалась именно женщинами в противовес 
навязанной мужской концепции наследования жречества родом Гочуа, 
и эти женщины могут быть и не прямыми представительницами фами-
лии Ондрба (в селе не осталось наследников по мужской линии, кото-
рые могли бы претендовать на статус жреца), род Гочуа настойчиво 
отрицает такой расклад и не воспринимает подобную версию всерьез.  

Конечно, соблюдение культа Лдзаа-ныха связано с системой ген-
дерных взаимоотношений внутри сельского общества. Представленные 
сюжеты не вызывают явного сопротивления среди взаимодействующих 
сторон, в силу чего складывается впечатление о стремлении самого аб-
хазского общества даже на современном этапе подчеркивать его патри-
архальный уклад, несмотря на факт эмансипации абхазских женщин.  
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Гендерное равенство в Литовской советской республике 

 
The question of the gender equality in the Soviet Lithuania was 

solved following the indications of the Soviet Union. First of all, the rights 
of women were equaled to those of men. They were free to choose their 
profession, the living place, to acquire education. The principle of the equal-
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ity of women and men was established in all the most important documents 
of the country, first of all, in 1940, and later in 1978, in the Soviet „Consti-
tutions of the Lithuanian Soviet Socialistic Republic“. In 1940, Article 94 of 
the chapter of the Soviet Constitution under the title „The Main Rights and 
Duties of Citizens“ stated: „The Women in the Lithuanian Soviet Socialistic 
Republic are granted equal rights with men in all economic, national, cul-
tural and public political spheres of life“. Although the Constitution declared 
the equality, but in the real life the stereotype „women – only for work“, and 
men – for the leadership“prevailed. This stereotype as formed in the Soviet 
times is still strong in Lithuania.  

In 1978, the Constitution declared essentially the same provisions, but 
if the previous Constitution stated that the women were endowed with the 
same rights as the man, in other words, the rights of men were regarded as a 
certain standard, so in the new Constitution the idea was formulated differ-
ently – «the woman and the man have equal rights in the Lithuanian SSR».  

In 1978, the Constitution of Soviet Lithuania also broadened the pos-
sibilities of the implementation of the equality – women and men were guar-
anteed equal possibilities to acquire education and professional training, to 
work, to get payment for work and be promoted in the work place, to partici-
pate in the social-political as well as cultural activities. The Constitution 
guaranteed for women special means for work and health care, the provision 
of equal rights to co-ordinate maternity with work, the protection of mater-
nity and rights of children, the material and moral support, the paid holidays 
and other allowances for pregnant women and mothers with small children, 
the gradual reduction of work time for women with small children. 

It was stated that the aim of the Soviet Union as well as Soviet Lithu-
ania was to form preconditions of the social and material equality of women 
and men. It is important to note that the Soviet legislature never regarded 
the equality of the rights of women and men de jure as the equalization of 
their legal status. The Soviet concept of the solution of the question was 
based on the fact the simple equalization of women and men could not as-
sure the equal position of the woman in the society. It was explained that it 
was conditioned by the specific function of women – motherhood. It al-
lowed to make the conclusion that the total equality of the woman and the 
man is possible only when women, having the same rights as men, will have 
certain additional rights and allowances. That is why the Soviet laws de-
clared the equal rights of women and men to education, professional train-
ing, work, equal payment for the same work, participation in the public po-
litical and cultural activity, guaranteed certain labour and health care means 
for women, provided the conditions to co-ordinate maternity with the work 
activity, protected and morally supported maternity. The co-ordination of 
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work and family life in the Soviet times depended upon the position in the 
Party. The former influential Party activist of Soviet Lithuania L. Diržin-
skaitė told: „I met my husband in Šiauliai, when I have a job in the Party. 
<...> Husband was very jealous and did not allow me to work. He told me 
„Look after the kid“. So my „universities“ were simply wasted“. However, 
most of Lithuanian women had various jobs, from hard physical work to that 
of a secretary, the leader of the library, the principal of the house of culture. 
If they were not repressed and did not openly ignore the Soviet power, the 
system trusted them, though it could not assure the equality.  
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Гендерные эффекты биополитики в современной Украине 
 
Проблемной темой в данный момент является непосредственно 

актуальность биополитики в Украине. Распространение насилия, бед-
ность, граничащая с нищетой и правовая беззащитность значительной 
части населения Украины в комплексе с непрерывным обогащением 
политической элиты побуждают власти к принятию социально значи-
мых решений. Партии всего политического спектра в погоне за полу-
чением политических дивидендов, то и дело продуцируют законопро-
екты в сфере биополитики, которые так или иначе связаны с гендерной 
политикой и имеют последствия, своего рода гендерные эффекты для 
различных социодемографических групп. Имеет место некий гендер-
ный эффект. В отличие от Бендас Т., Delgado M., Martin M., опреде-
ляющих термин «гендерный эффект» в психологии, под гендерным 
эффектом мы подразумеваем явление определенного социального ри-
кошета вследствие принятия недостаточно обоснованных решений. 

Особый интерес представляет исследование гендерных эффек-
тов современной биополитики, которое реализуется на фоне ценност-
но-идеологического взаимодействия традиционализма и реформатор-
ства. Наиболее яркими и обсуждаемыми в Украине стали последние 
законопроекты в сфере регулирования сексуальности и репродукции. 
В докладе будут представлены результаты гендерного анализа как 
действующих в Украине нормативных актов, так и законодательных 
инициатив в области биополитики. Ряд исследователей постсоветского 
пространства (Баллаева Е., Малес Л., Щурко Т. и др.) не без оснований 
полагает, что обращение к традиционным ценностям в контексте мо-
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ральных паник и демографической истерии есть не что иное, как отвле-
кающий маневр, призванный скрыть неспособность власти разрешить 
актуальные социальные задачи. Соглашаясь с авторами в отношении 
некоего тренда в подобных законодательных инициативах России, Ук-
раины и Беларуси, отметим недостаточно исследованную взаимосвязь 
доминирующих и/или конкурирующих идеологии и биополитики. 

В фокусе современной биоэтики и биополитики в целом нахо-
дится отношение к жизни, а постсоветские гендерные исследования 
биополитики сосредоточены в основном на анализе сферы репродук-
ции. Поскольку за пределами исследований остаются гендерный ана-
лиз систем питания и телесных модификаций, а также их связь с эт-
ничностью и религиозными убеждениями (что в последние семь лет 
представляет основной исследовательский интерес автора), наше ис-
следование призвано раскрыть гендерные эффекты в этих областях. 
Данное исследование, естественно, не покрывает весь спектр биополи-
тики и не претендует на полноту социально-философского освещения 
гендерных аспектов идеологии. 

В Украине, как и в России, церковь и прорелигиозные организа-
ции сосредоточили внимание на проникновении во властные структу-
ры и усилении влияния на законодательную и исполнительную ветви 
власти. Борьба с ненормативной сексуальностью оказалась ключом 
доступа к самым разнообразным политическим силам всех уровней. 
Показательно, что тематика, по которой возможно сотрудничество 
женских организаций и религиозных деятелей: сексизм в рекламе, ген-
дерное насилие и коммерческие сексуальные услуги, остаются «неви-
димыми» для современных религиозных организаций.  

В течение 2006–2012 годов нами отслеживалась динамика моди-
фикаций телесности, взаимосвязь идеологии, сексуальности и здоровья. 
Анализировались системы питания, в частности суточные пищевые ра-
ционы мужчин и женщин, а также гендерные аспекты нормативного 
веса и физической активности. Опросы и анкетирование проводились на 
базе факультета социологии и права национального технического уни-
верситета Украины «Киевский политехнический институт». 

В результате исследования удалось установить направление 
идеологического влияния на питание женщин через формирование 
идеологического концепта «пост-диета». На рынке появляются про-
дукты питания маркирование как «женские» и «мужские». «Женский 
рацион» беден на белки и витамины и железо, а физическая активность 
молодых женщин направлена на потерю веса. Девушки боятся появле-
ния мышц, жалуются на ухудшение памяти и снижение интеллекту-
альной активности. Физические упражнения и всевозможнейшие кос-
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метические модификации (татуаж, эпиляция, липосакция) должны 
приучить женщину терпеть ради красоты и потенциального внимания 
мужчин. «Здоровое питание» для женщин имеет целью: создание сла-
бой пассивной женщины, которая может стать объектом активности 
любого мужчины. Дистрофичность и физическая слабость, граничащая 
с беспомощностью, является наиболее востребованной и ассоциирует-
ся у молодежи как естественная для молодой здоровой женщины. Соб-
ственно здоровье и сила не совместимы с желанной телесностью жен-
щин. Физическая сила и нормальный вес является неким «пороком» 
для женской сексуальности в представлении студенческой молодежи. 
На 2009–2011 годы приходится пик дефицита массы тела у девушек, 
который коррелирует с нарушением овулярно-менструального цикла. 
Телесные идеалы не соответствуют возрасту женщин и в определен-
ной степени педофильные. Закономерная недостижимость телесного 
идеала постами и диетами приводит к увеличению числа женщин, во-
обще не доверяющих нормативам в сфере здоровья: с 2012 года увели-
чивается процент студенток с избыточным весом. Наиболее популяр-
ный среди студенческой молодежи так называемый восточный тип, 
который определяется как темноволосая девушка подросткового тело-
сложения, пассивная и «загадочно сексуальная». Традиционный для 
Украины формат здоровой женщины претерпевает ряд деформаций и 
далек от исторически сложившегося образа. Итак, гендерным эффек-
том современной биополитики есть снижение репродуктивного и ин-
теллектуального потенциала населения. 

 
 

Е.Л. Бабичева 
Пензенский государственный университет 

 
Гендерные идентичности в женских и мужских 
глянцевых журналах Юга и Центра России 

 
Распад Советского Союза ознаменовал переход от командно-

административных отношений к свободным рыночным, что не могло не 
отразиться на институте средств массовой информации. На смену так на-
зываемым серьёзным изданиям, представлявшим партийные, профсоюз-
ные, общественно-политические организации, пришли многочисленные 
развлекательные журналы, женские, мужские, молодёжные и т.д.  

Новый образ женщины, предлагаемый глянцевыми журналами, 
существенным образом отличается от усреднённого, бесполого, асек-
суального образа советской женщины-труженицы. Вновь возникшие 
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коммерческие издания сместили ценностные ориентиры в сторону са-
мой женщины и её окружения. За россиянкой теперь признаётся право 
самой выбирать сферу деятельности, расставлять те или иные приори-
теты, выстраивать свою жизненную концепцию, самореализовываться 
не только в семье, но и в профессии (бизнесе). 

Происходящие в социуме изменения и трансформации нашли 
отражение в рекламе, публикуемой в значительном объёме в женских 
глянцевых журналах. В свою очередь, и копирайтеры навязывают об-
ществу определённые стереотипы и нормы, транслируя социуму обра-
зы ухоженной, сексуальной, раскрепощённой, активной женщины.  

Для сравнительного анализа типизированных образов мужчины 
и женщины, создаваемых копирайтерами, были извлечены рекламные 
тексты из аутентичных гендерно ориентированных журналов «Кресть-
янка», «Самая», «Караван историй», «За рулём», «Эгоист», издаваемых 
в центральной России, и региональных журналов Юга: «Мурана», 
«Модный Владикавказ», «Шпилька», «BossLifeMag», «АвтоКубань».  

Избирательность языковых средств, используемых в рекламе 
центральных издательств, отражает специфику мужского и женского 
говорения, а также психологические особенности мужчин и женщин. 
Гипертрофированная эмоциональность, восторженность слабого пола 
передаётся за счёт использования соответствующих адъективов: рос-
кошный, соблазнительный, невероятный, потрясающий и т.д. Образ, 
создаваемый рекламой в женских журналах, отражает патриархальные 
устои общества: это женщина-мать, женщина-хранительница домаш-
него очага. Спрашивая в рекламном слогане «Чего хотят женщины?», 
фирма DAEWOO предлагает к 8 Марта дарить стиральные машины и 
микроволновые печи, рассматривая предметы общего домашнего 
пользования в качестве объекта мечтаний женщины.  

Вместе с тем появился и активно навязывается образ женщины 
как сексуального объекта. На рекламных снимках – женские лица, 
призывно и требовательно смотрящие прямо в глаза или томно погля-
дывающие через обнажённое плечо. Слоганы призывают быть моло-
дой, стать обладательницей сияющей и упругой кожи, подтянутой фи-
гуры. Императивные конструкции РТ репрезентируют женщину как 
личность ведомую, которой надо советовать, рекомендовать, приказы-
вать: Подарите губам несравненный цвет! (помада COLORRICHE). 

Идеальная женщина, с точки зрения рекламы, должна быть не 
только красивой, ухоженной, здоровой, но и успешной в профессио-
нальной сфере: Кальцемин. Мой главный секрет красоты. Прекрасная 
осанка невзирая на возраст и работу в офисе (витаминный комплекс 
Кальцемин). 
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Реклама женских глянцевых журналов Юга России созвучна с 
рекламными текстами периодики Центра. Феминная восторженность и 
эмоциональность передаётся экспрессивно окрашенными атрибутами: 
шикарный, восхитительный, безупречный, эксклюзивный и т.д. Культ 
молодости и красоты поддерживается в рекламе продвижением на рос-
сийский рынок разнообразной косметики, а также фитнес-клубов: Из-
менись до неузнаваемости. Сеть магазинов косметики «Нота серд-
ца». Чтобы убедить женщин в необходимости покупки того или иного 
товара, к ним с рекламных фотографий обращаются известные и авто-
ритетные личности, мнению которых нельзя не доверять: Татьяна Нав-
ка, Вера Брежнева, Патрисия Каас и др. 

Близость к морю обусловила значительное количество рекламы, 
предлагающей морские круизы, яхты, свадьбы за рубежом, что не от-
мечено в центральных изданиях. Работа, предназначенная для жен-
щин-южанок (а по оценке копирайтеров, это самая лучшая работа, 
работа моей мечты), связана со сферой обслуживания: сомелье, рес-
торанный критик, кондитер, гид, дизайнер интерьера, ароматерапевт. 
Эти виды деятельности, безусловно, актуальны в курортных регионах.  

Ещё одна отличительная особенность рекламы в журналах Юга – 
использование в качестве слогана высказываний владельцев бренда 
или директоров компаний: Сейчас, если у тебя есть деньги, можно 
купить себе хороший вкус (LouisVuitton). 

Аллюзия, как приём построения рекламного текста, в женских 
глянцевых региональных изданиях встречается чаще, нежели в цен-
тральных, где она более типична для мужской рекламы. Очевидно, это 
можно расценивать как некий комплимент уровню эрудиции чита-
тельниц: Свадебная волшебница VeraWang. Маленькая Вера (платья из 
натуральных тканей). Здесь просматривается отсылка к культовому 
советскому фильму «Маленькая Вера». 

Реклама в мужских журналах Центра зачастую носит эротизиро-
ванный характер, не отражая предмета рекламирования, а только при-
влекая, цепляя взгляд мужчины за рекламный текст: Мы знаем, как 
завести с пол-оборота (аккумуляторы). Рядом с совершенно асексу-
альным предметом – аккумулятором – находится аттрактант, женщина 
в нарочито сексуальной позе, что акцентирует внимание на вторичном 
дискурсе рекламы, т.е. отношениях в социуме между сильным, актив-
ным мужчиной и пассивной, зависимой женщиной. 

Реклама поддерживает образ мужчины-профессионала, занятого 
карьерой и умеющего активно отдыхать: Больше, чем хобби, больше, 
чем работа! Цветные струйные многофункциональные устройства. 
Идеальное решение для дома и домашнего офиса (принтер). 
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Сопоставляя рекламу в гендерно маркированных глянцевых из-
даниях Центра и Юга России, отмечаем сходство в использовании лек-
сических средства для создания образа мужчины: герой, чемпион, на-
стоящий мужчина. Мужским журналам вторят женские (в частности, 
«Мурана» г. Нальчик): Spandi разрабатывает свои коллекции для ак-
тивных, харизматичных и целеустремлённых людей, привыкших дей-
ствовать и самостоятельно принимать решения (спортивная одежда 
и обувь для мужчин). 

Примерно 25 % рекламы, размещённой в журнале для мужчин 
«BossLife» (г. Краснодар), посвящено продвижению на российский 
рынок часов ведущих европейских брендов, что коррелирует с созда-
ваемым образом мужчины – хозяина времени.  

Визуальная составляющая рекламы отражает традиционные 
взгляды общества на мужчину, который является хорошим отцом (ча-
сы PatekPhilippe), мужем (WhiteHouse – отель в Геленджике), социаль-
но активен (социальная реклама детских домов). Автомобили зару-
бежных компаний изображены на фоне заснеженных гор, в то время 
как ведущие российские журналы обычно эротизируют рекламу 
транспортных средств, изображая рядом с автомобилем девушку. По 
мнению копирайтеров, современный мужчина должен работать в офи-
се и хорошо зарабатывать (одежда Albion), быть образованным и вла-
деть иностранными языками (HYUNDAINewthinkingNewpossibilities). 
Отсутствие рекламы сигарет, почти полное отсутствие рекламы алко-
голя говорят о здоровом образе жизни мужчины, которому позволи-
тельно отдыхать в закрытых клубах, проводить время в салонах эроти-
ческого массажа («…и никто не узнает»; Искусство создавать удо-
вольствие HermitageRoom). Это ещё одна отличительная черта глянце-
вых журналов Юга. 

Таким образом, язык, выполняя кумулятивную функцию, даёт 
стереотипизированное представление о социальных ролях мужчины и 
женщины в постсоветский период, отражая в значительной степени 
устои патриархального общества. 
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РАЗДЕЛ 9 
ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЛИТЕРАТУРЕ И ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Т.Х. Хапчаева 
Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева, г. Карачаевск 
 

Гендерная специфика карачаево-балкарского языка 
 
Одним из новых направлений современной лингвистики явля-

ются гендерные исследования. Соотношение языка и культуры – во-
прос сложный и многоаспектный. В последнее время в вузах и школах 
стали больше говорить о культуре речи. И это не случайно. Наше об-
щество за последние десятилетия как-то незаметно скатилось от чи-
тающего гражданина к нецензурной брани… Общество развивается и 
вместе с ним развивается и наш язык, который является мерилом, ба-
рометром культуры; он выражает в обнаженном виде специфические 
черты национальной ментальности. Северный Кавказ представляет 
собой узел политических противоречий, где сложный этнический со-
став населения определяет специфику его развития. Гендерная картина 
мира – один из кодов культуры, который является результатом коллек-
тивных представлений о мире. Существует довольно много определе-
ний данного термина. Мы разделяем мнение специалистов, которые 
подразумевают под этим термином специфический набор культурных 
характеристик, которые определяют социальное поведение женщин и 
мужчин, а также их взаимоотношения между собой.  

Что представляют собой гендерные стереотипы на Кавказе? 
Кавказ – это особый менталитет. Если в 70–80 гг. ХХ столетия ученые 
дискутировали о том, что не следует завозить в прокат художествен-
ные фильмы, которые не разрешалось смотреть детям, не достигшим 
16 летнего возраста, то, что происходит сейчас и к чему это приводит, 
мы с вами хорошо видим. Гендер обусловлен обществом и культурой в 
данный конкретный период истории. Это совокупность социальных 
ожиданий и норм, ценностей и реакций, который формирует отдель-
ные черты личности. В сознание индивидов конструируется посредст-
вом распространения и поддержания социальных и культурных сте-
реотипов, норм, за нарушение которых общество наказывает этих лю-
дей (например, ярлыки «эркек» – в отношении к мужеподобной жен-
щине или «къыстеке» – в отношении к мужчине, который ведет себя 
подобно женщине). При анализе мужского и женского речевого пове-
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дения необходимо помнить о том, что любая личность испытывает 
влияние ряда факторов, главными из которых следует признать сле-
дующие: гендерную принадлежность говорящего, гиперболизованную 
экспрессивность женской речи (кошмар, как обидно), частое использо-
вание ими междометий (Ах!, Ай!) и эмоциональной лексики, употреб-
ление уменьшительных суффиксов и т.д. 

Говоря о гендерных стереотипах, мы не должны забывать, что они 
изменчивы, и вместе с развитием общества они также трансформируются. 
Советская власть уровняла социальный статус мужчин и женщин. Взять 
хотя бы право женщин высказывать свое мнение на выборах. Это было 
признанием прав женщин наряду с мужчинами. Ведь во многих мусуль-
манских странах за это право еще ведется борьба. 

Гендерные исследования ведутся в разных областях лингвисти-
ки: есть работы, посвященные гендерным особенностям использова-
ния лексических единиц, гендерной фразеологии… Анализ гендерной 
фразеологии карачаево-балкарского языка с точки зрения националь-
но-культурной специфики показал ряд особенностей: 1) фразеологиче-
ские единицы, характеризующие лиц мужского пола; 2) фразеологиче-
ские единицы, характеризующие лиц женского пола; 3) фразеологиче-
ские единицы, характеризующие лиц мужского и женского пола (Эти 
фразеологические единицы отражают не номинацию лиц, а номина-
цию действий), но преимущественно употребляемые для характери-
стики лиц одного из обозначенных полов.  

К сказанному следует добавить, что количество отрицательно 
коннотированных фразеологических единиц выше, чем положитель-
ных. Приведем ряд базовых метафор для концепта «женщина» в кара-
чаево-балкарской культуре. Мужественная, скандальная, осуждение 
слишком вольного поведения женщины, малая ценность женского ума 
и женского творчества. Вместе с тем наличествует и положительные 
черты, такие как верная подруга, прекрасная мать, любящая сестра 
[красота, заботливость, интуиция, мягкость]и т.д.  

В разных языках отмечается роль гендерно ориентированной 
лексики в языковой картине мира. Гендерная иерархия и гендерно 
обусловленные модели поведения задаются не природой, а устанавли-
ваются обществом, предписывается институтами социального контро-
ля (Тёре) и культурными традициями (Адет). Итак, термин «Гендер» 
используется для описания социальных, культурных, психологических 
аспектов «женского в сравнении с «мужским», иными словами, черты, 
нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для тех, кого общест-
во определяет как женщин и мужчин. Под влиянием изменений в со-
временном обществе наблюдаются новые тенденции в женской и муж-
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ской речи и между ними отсутствуют «непроходимые» границы. Эти 
тенденции, скорее связаны с особенностью их психического склада, 
профессии, характера, роли в социуме, но не с различием пола. 

И знание особенностей женской и мужской картин мира может 
помочь в этом плане решить многие проблемы современного общества. 

 
 

М.М. Паштова 
Адыгейский республиканский институт 
гуманитарных исследований, г. Майкоп 

 
Женщина в локальной культурной традиции: 
гендерный аспект фольклорной нарратологии 

 
Объектом настоящего исследования являются стереотипные 

нарративные тексты, зафиксированные нами в ходе двух фольклорно-
этнографических экспедиций в среде черкесской (адыгской) диаспоры 
Турции (2009, 2011 гг.). Наша цель – выявление социально-прагмати-
ческих и семиотических функций гендерно ориентированных текстовв 
отдельно взятой черкесской локальной культурной традиции (далее – 
ЛКТ) – анклава Узун-Яйла (район Кайсери). 

Из всего зафиксированного нами нарративного корпуса истории 
«о женщинах и об отношении к ним» (тексты, отражающие половозра-
стные стереотипы поведения) выделяются стилистически и функцио-
нально. Их основную идею условно можно определить императивом 
Адыгэм бзылъхугъэр игъэлъэпIас («Черкес женщину превознес»). Тек-
стообразующим ядром служат высокосемиотичные антропонимы (в 
данном случае – женские), в общении информанта и собирателя они 
могут быть использованы в качестве активных ассоциативных сигна-
лов. Узун-яйлинская фольклорная традиция сохранила память о вы-
дающихся женщинах – девушках-гармонистках, владелицах девичьих 
салонов, мудрых и волевых матерях семейств, образы которых фольк-
лоризировались в последние десятилетия (Шафиха Марзей, сестры 
Тоховы, Айшэ Бадзэ и др.).  

Мужские мемораты, записанные нами в поисках текстов хъуэрыбзэ 
(фольклорный жанр, «формулы игрового ухаживания»; М.И. Мижаев, 
Р.Б. Унарокова), соотнесены, как правило, с определенными женскими 
возрастными статусами – хъыг’эбздэс (хъыг’эбзтIыса, хъыг’эбз тIы-
сагъащIэ) – (‘девушка сидящая [на выданье]’) или пхъужь (незамуж-
няя женщина средних лет). «Игрищные истории» с характерными для 
них примерами речевого и ритуализованного поведения при всех при-
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знаках импровизационности и высокой контекстности, стилистически 
связаны с общеадыгскими традициями опосредованного общения. Ак-
цент в них делается на эффектных метакоммуникативных пассажах, 
самом коде – вербальном, предметном или акциональном. В числе 
примеров – жест перекидывания косы с одного плеча на другое, озна-
чающий очередность предоставления слова (от девушки к юноше); 
полный оборот вокруг себя при приближении танцующей девушки к 
присутствующему на игрищной площадке молодому человеку (знак 
расположения). «Мужским» предметным кодом выступал головной 
убор: отнятие его у соперника (символизация вызова), нахлобучивание 
на глаза при танце с девушкой, которая в глазах окружающих приобрела 
уже статус избранницы (символизация избегания супругов). Чаша с ри-
туальным напитком или стакан воды, сигареты, сладости могли отправ-
ляться/перенаправляться друг другу в знак почтительности (ирищIэуп-
щIэн – ‘справиться о ком-либо через [условленный предмет]’). 

Неумение прочитывать специфически «адыгские поведенческие 
знаки» – одна из ключевых идей в этностереотипических текстах «о 
турках». Изменения в половозрастных стратегиях речевого и ритуаль-
ного поведения приписываются внешнему культурно-конфессиональ-
ному влиянию. Это, прежде всего, имевший местов разных диаспо-
ральных анклавах отказ черкесов от парных танцев (в 1960-е гг.), увели-
чение проксемической дистанции между мужчинами и женщинами в 
бытовом общении (Iэпэмыубыд – отказ от рукопожатий и пр.). Вербаль-
ные тексты, «объясняющие» эти изменения культурным вторжением 
турок и исламского духовенства, характеризуют «чужих» как «некомпе-
тентных», «непонимающих» черкесские обычаи свободного общения 
полов, этикетные знаки почтительности, адресуемые женщине.  

В ЛКТ Узун-Яйлы с высокой частотностью выявляются харак-
терные для общеадыгской традиции примеры рыцарского, куртуазного 
отношения к женщине, иногда – с некоторым благоговейным стра-
хом;образ жизни и этические принципы местной аристократии требу-
ют хранить напэ («лицо», достоинство) жены, а факт супружеской не-
верности расценивается как социальная оплошность, характерная ско-
рее для человека неблагородного происхождения. Наряду с этим мы 
можем наблюдать привычную для традиционного общества андроцен-
тричность, «вторичность» женщины, распределение символических 
функций «мужского» и «женского» между «духом» и «плотью»: ЦIы-
хухъур лъым, цIыхубзыр лым къыхощIыкI, жи… – «Мужчина из крови, 
женщина – из плоти создаются, говорят…». Через переносное значе-
ние слова «пцIы» (букв. ‘обман’) передается идея ублажения, умиро-
творения женщины: Шыр шыгъукIэ къагъапцIэ, фызыр пцIыкIэ зэрашэ 
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– «Коня [приручают] солью, женщиной управляют [с помощью] обма-
на [обещаний, ласки]».  

Таким образом, локальные гендерно ориентированные устные 
тексты – новеллы, мемораты, философские притчи, паремии – выпол-
няют в условиях диаспоры ряд социально-прагматических функций: 
актуализируют этническую, гендерную, социально-иерархическую, ло-
кальную идентичность, отражают динамику изменения стереотипов 
ритуального и этикетного поведения. Символическая ценность их за-
ключается в репрезентации исторического образа черкеса и «архитек-
тоники адыгства» (термин Б.Х. Бгажнокова). 

 
 

Е.И. Трофимова 
МГУ, г. Москва 

 
«Княжна Джаваха»: образ, покоривший сердца детей России 

 
С ноября 1902 года в журнале «Задушевное Слово» начала печа-

таться повесть Л.А. Чарской «Княжна Джаваха». Подписчики почти 
сразу стали откликаться на это произведение, их письма и отзывы раз-
мещались в разделе «Почтовый ящик». Дети и подростки высказывали 
свои мысли, впечатления, чувства о новой повести полюбившейся им 
писательницы, которая, начиная с 1901 года, на десятилетия стала «вла-
стительницей сердец и дум» российского подрастающего поколения.  

Маленькие читатели писали просто о своей любви к Чарской. 
Подростки уже серьёзно и даже обстоятельно обсуждали поступки, 
мысли, слова юной кавказской княжны, оказавшейся волей судеб на 
берегах Невы. Некоторые настолько верили в её существование, что 
искали на петербургском Новодевичьем кладбище её могилу.  

Лидия Алексеевна Чарская (1875–1937) – знаковое имя в литерату-
ре России начала ХХ века. Первая её повесть «Записки институтки» нача-
ла печататься на страницах «Задушевного Слова» с ноября 1901 года, и 
послужила прологом триумфальной литературной жизни, продолжав-
шейся вплоть до 1918 года.  

Вслед за «Записками» в 1902 году стала печататься «Княжна 
Джаваха», вызвавший широчайший резонанс во всей стране. Успех её 
был ошеломительным и представлял «собой явление небывалое… Её не 
только читают, её любят. Хоть за последнее время и раздаются го-
лоса против Чарской, но безуспешно: дети и юношество за г-жу Чар-
скую» (Гловский. Вестник литературы. 1910. С. 40–44). Тема, связан-
ная с жизнью Нины и её кавказской семьи, развивается не только в 
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тетралогии («Записки институтки», «Княжна Джаваха», «Люда Влас-
совская», «Вторая Нина»), но и отдельных произведениях («Джавахов-
ское гнездо», «Сказания старой Барбалэ»).  

Причиной, вероятно, было то, что в повестях о юной кавказской 
княжне, как и в героях других своих произведений – детях, подрост-
ках, молодёжи – писательница подчёркивала высокие моральные каче-
ства: верность в дружбе, обострённое чувство справедливости, незло-
бивость, уважение, кротость и честность. Её герои никогда не ожесто-
чаются, памятливы и сердечно благодарны, отзывчивы на милосердие 
и добрые дела. В конечном итоге эти «маленькие герои» и побеждают, 
потому что побеждает их душевная красота, доверчивость, бескоры-
стие, вера в добро и Бога! Это всё замечательные свойства человече-
ской души, хотя, будучи доверчивы, мы рискуем получать удары, но, 
без сомнения, лишь на этом пути мы имеем возможность обрести пол-
ноценное счастье.  

Писательница будила в душах читателей и читательниц сострада-
ние, сопереживание, раскаяние от плохого поступка, призывала добротой, 
приветливостью, дружественностью размягчать холодные сердца, помо-
гала находить и видеть хорошие черты даже в изгоях, в отверженных.  

Она считала, и главное, писала, что надо стремиться облегчать 
участь другого – поддержкой ли в трудный период, протянутой рукой 
в момент, когда он всеми оставлен или же приходом на помощь в тя-
жёлую минуту.  

Одной из восторженных почитательниц Чарской была великая 
русская поэтесса Марина Ивановна Цветаева (1892–1941). Вряд ли мы 
посмеем подозревать Цветаеву в литературной пошлости или дурном 
вкусе. В первый же свой сборник «Вечерний альбом» (1910) она, тонко 
почувствовав поэзию художественных образов Чарской, включает 
стихотворение, написанное в канун Рождества 1909 года и названное 
«Памяти Нины Джаваха». 

Во многих читательских письмах по поводу княжны Джавахи, 
говорилось, что этот человеческий тип замечательный; Нина – девочка 
смелая, решительная, отважная; и пр., и пр. Всё это так, но лишь по-
этический дар Цветаевой смог в нескольких стихотворных строчках 
показать всю притягательность натуры княжны Джавахи: силу её духа, 
утончённость натуры, правдивость.  

Цветаева была не единственной представительницей творческой 
интеллигенции России, сумевшей верно оценить талант Чарской.  
И Фёдору Сологубу, и Вере Пановой, и Борису Васильеву, и Юлии 
Друниной импонировал созданный Чарской тип героя, воплотившийся 
в личности Джавахи, в котором сочетались тонкость восприятия и тре-
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петность, приверженность правде и дружбе, открытость и широта ду-
ши, смелость и умение противостоять окружению, целому классу, если 
правда, даже и не очевидная, была за ней. Эти качества помогают объ-
яснить феномен популярности Чарской, книги которой продолжают 
издаваться, читаться и сегодня, во времена для литературы отнюдь не 
благоприятные. 

 
 

М.Ю. Рахно 
Полтавский национальный педагогический університет,  

г. Полтава, Украина 
 

Проклятие в украинском и скандинавском эпосе 
 
Благословение и проклятие являются магическими действиями, 

которые древними германцами воспринимались в качестве надежного 
средства влияния на действия высших существ. Подобно этому укра-
инцы верили, что «батькова та материна молитва зо дна моря рятує 
(спасает), а прокльониі в калюжі (луже) топлять» [1, с. 41]. Слово 
могло стать благословением или проклятием в торжественно оформ-
ленном виде. Германская мифология считала, что возможность благо-
словения или проклятия, как и пророчества, подвластны только опре-
деленной категории людей, которые обладают достаточной для этого 
силой. В частности, такими свойствами обладали жрецы и священно-
служители. В то же время проклятие и благословение были сферой 
деятельности женского пола [6, с. 47]. При этом в эпосе объектом ма-
гии были атрибуты, связанные с деятельностью мужчин. 

При анализе текстов эпоса следует учитывать особенное значе-
ние прагматических функций определенных предметов, которые в фо-
льклорном контексте выполняют не только когнитивную роль, но 
имеют также направленность на магическую практику. В частности, меч 
был особенным объектом одобрения, наипервейшим среди сокровищ 
скандинава, имя его славилось наравне с именем владельца [2, с. 167]. 
Конь и меч (marokmæki) при перечислении ценностей в «Эдде» вспо-
минаются перед золотым кольцом (baugi) [5, с. 36]. О высоком статусе 
корабля среди скандинавов свидетельствует наличие большого коли-
чества кенингов для обозначения этого средства передвижения, среди 
которых корабль, в частности, сравнивается с конем: seglmarr ‘парус-
ный конь’, vagmarr ‘морской конь’ [6, с. 177]. 

Именно на оружие, коня и корабль своего брата направляет сло-
ва заклинания Гудрун, проклиная Дага, убившего ее мужа: “Skríðiat þat 
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skip, er und þér skríði, þótt óskabyrr eptir leggisk! rennia sá marr, er und 
þér renni, þóttu fiándr þina forðask eigir!” ‘Пусть не плывет отныне твой 
корабль, хотя какой-бы и не дул попутный ветер! Пусть не бежит твой 
конь послушно, когда спасенья от врага искать ты будешь!’; “Bitia þér 
þat sverð, / er þú bregðir, / nema siálfum þér / syngvi um bọfði!” ‘Пусть 
меч твой не разит во время битвы, разве что сам им поражен ты бу-
дешь!’ [5, с.170]. Подобно этому в украинской думе «Казак и казачка» 
жена в гневе направляет слова проклятия в адрес казацкого коня [4, с. 
214]. Однако она не владеет достаточной силой и проклятие не дейст-
вует, казак «жоночу клятьбу канчуком одбиває» [4, с. 214].  

Ничто не спасет героя эпоса, если так предсказано ему судьбой 
или является результатом действующего проклятия. Как отмечал в 
конце ХІХ века фольклорист Петр Иванов, украинцы отличались чувс-
твом глубокой привязанности и уважения к своим родителям, а слу-
чаи, которые повлекли за собой проклятие детей родителями, сильно 
поражали впечатлительную душу украинца. Если в имущественном 
праве влияние отца имело среди крестьян решительный перевес над 
идеей материнства, то в нравственном отношении сила уз, связываю-
щих детей с матерью, всеми безусловно признавалась первенствую-
щей, то есть считалось, что мать к детям ближе чем отец, что она им 
роднее. Подтверждением этому может бать пословица: «Жінка для 
совіту, теща для привіту, матінка рідна лучче всього світу» [1, с. 41].  

Согласно верованиям украинцев, проклятие родителей делает 
детей несчастливыми, причем это проклятие, а особенно материнское, 
часто немедленно исполняется [1, с. 42]. В думе «Самарские братья» 
младший брат говорит старшим перед смертью: «А це нас отцева та 
матусина молитва покарала» [3, с. 166]. Подобные упоминания о по-
стигшем детей наказании из-за родительского проклятия содержат в 
себе думы о буре на море и об Алексее Поповиче, когда корабль, на 
котором плывет грешник, терпит крушение во время бури или остана-
вливается неведомой силой. Наказание за предательство близких ви-
дим в восходящей ко времени Великого переселения народов думе о 
трех братьях Азовских, когда два конных старших брата бросают в 
степи младшего, пешего, на погибель. Средний из братьев пытался 
уговорить старшего взять младшего с собой, однако не встретил по-
ддержки. Когда старшие братья добрались домой, средний брат созна-
лся и покаялся в содеянном. После этого старшего брата настигает 
родительское проклятие, он становится изгнанником: «став отець і 
мати / Старшого сина во вік проклинати, / Не став він собі ні счастя, 
ні долі мати, / Став він по чужих хатах спотикати, / Чужого хліба-
солі заробляти» [3, с. 103]. Согласно верованиям украинцев, прокля-
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тые родителями дети не будут счастливыми в семейной жизни и жить 
будут недолго [1, с. 44]. 

Как считали украинцы, проклятие материнское имеет большую 
силу, чем отцовское. Пословица говорит: «Куля мине (пуля минет), а 
материне слово не мине» [1, с. 42]. Показательной является имеющая 
параллели в остготском эпосе дума об Иване Коновченко, когда вдова 
Коновчиха проклинает сына, отправившегося воевать без ее благосло-
вения. Осознавая свой грех, смертельно раненный Коновченко говорит 
товарищам, что его «материни сльози побили» [4, с. 37]. Но вместе со 
страшными последствиями для проклятых, проклятие ложится тяжким 
грехом и на душу родителей, которые во гневе или из-за раздражения 
совершают подобное относительно детей [1, с. 42]. Поэтому Коновчи-
ха на следующий день после проклятия «собі смуток мала» и просит 
Бога о милости для сына [4, с. 42]. Однако судьба Ивана Коновченко 
уже предрешена, проклятие сбывается. Подобным образом Коновчиха 
во гневе «кляла–проклинала» полковника, котрого считала виновником 
гибели сына. Однако, сразу же поняв, что напрасно делала это, прини-
мает у себя в доме казаков во главе с полковником для поминания сы-
на [4, с. 44].  

Таким образом тема проклятия, в которой закрепляются и обоб-
щаются разнообразные элементы поэтического изображения, является 
актуальной в украинском и скандинавском эпосе и служит эффектив-
ным фактором воздействия на слушателя. При раскрытии этой темы 
следует отметить особую роль женщины, являющейся нравственным 
стержнем семьи, от слов которой во многом зависит судьба близких. 
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К.Г. Алавердян 
БСУ, Бельгия 

 
Русская и кавказская женщина в творчестве Людмилы Улицкой 

 
В современном российском литературном процессе, Людмила 

Улицкая – в отличие от писателей постмодернистов – является наслед-
ницей гуманистической традиции русских классиков ХIХ века. В духе 
своеобразного «неосентиментализма», ее привлекают не хозяева жиз-
ни и выдающиеся герои, а «маленькие люди»: старики, нищие, калеки, 
гомосексуалисты те, которые находятся на обочине большой жизни. 
Писательская деятельность Улицкой падает уже на современную, 
постимпериалистическую эпоху. Именно из нашей сегодняшней ре-
альности, эпохи глобализации и «плохонького отечественного капита-
лизма», обогащенная собственным полувековым жизненным опытом, 
писательница возвращается к тяжелому времени своего послевоенного 
детства, вновь проходя и переживая вместе со своими персонажами 
весь пройденный многонациональным населением Советского Союза, 
исторический период от доминирующей до рухнувшей коммунистиче-
ской идеологии.  

 Больше всего писательницу привлекают женские типы и судь-
бы. Во-первых, потому, что по известным историческим причинам 
число женщин, согласно статистике, превышает мужское население 
СССР и современной России и, во-вторых, потому что именно на жен-
ские плечи легла основная тяжесть железного двадцатого века с рево-
люциями, гражданскими и мировыми войнами, фашизмом, сталиниз-
мом, перемещениями народов, тоталитаризмом. С первых сборников, 
писательница обращается к воспоминаниям своего послевоенного дет-
ства, чтобы рассказать о жизни обыкновенных советских девочек, жи-
вущих в пригороде Москвы в 50–60 годы. Расизм, нетерпение к чу-
жим, дискриминация, чистки, о которых умалчивалось в литературе 
советского периода, но которые на собственном опыте испытала сама 
Улицкая из-за своего еврейского происхождения, являются одной из 
постоянных мотивов ее творчества. Многие переживают двойное от-
вержение, и по национальному признаку и из-за бедности, низкой со-
циальной позиции. Среди них, наряду с русскими, даются портреты 
девочек их матерей и бабушек самых разных социальных слоев и эт-
нического происхождения, беженки из Биробиджанского гетто от ни-
щей Симки и ее аристократической дочери Броньки до прекрасной 
среднеазиатской красавицы «Бухары». Именно представительницы 
этих национальных меньшинств являются объектом данного исследо-
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вания. Насколько они ассимилировались и подчинились доминирую-
щей идеологии? Помогает ли их национальная самобытность защи-
щаться от окружающей агрессии, фальши и жестокости. Сохраняют ли 
они свои собственные, семейные или высшие вневременные ценности? 
Вот некоторые из тех вопросов, на которые старается пролить свет 
данное исследование. 

 
 

В.Б. Окорокова 
ИЯКН СВСВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск 

 
Проблемы становления женской поэзии в якутской литературе 

 
В якутской литературе в последней четверти ХХ века появилась 

плеяда прекрасных, талантливых женщин-поэтов. Среди них, несо-
мненно, первенство принадлежит Варваре Потаповой (1946–1979). 
Вслед за ней в якутскую поэзию уверенно вошла Наталья Харлампье-
ва, они обе творили в 70-х годах и начали женскую поэзию. В 80-х го-
дах стали известны имена С.Гольдеровой – Саргы Куо, А. Григорьевой – 
Сандаарыйа. А начало 90-х годов ознаменовано появлением на гори-
зонте якутской поэзии новых имен – Умсууры, Сайа, Венеры, Сабарай 
Илгэ и многих др. И в начале ХХI века ряд пишущих женщин попол-
няется множеством новых имен.  

Такое стремительное развитие женской поэзии вызывает к ней ог-
ромный интерес, как со стороны читателей, так и со стороны критиков, 
литературоведов. Но вместе с тем отношение к ней со стороны критиков 
и писателей двоякое. В основном женская поэзия вызывает восхищение, 
многие высказываются о ярком даровании девушек и о том, что она на 
современном этапе затмила собой мужскую поэзию. Но она в некоторой 
степени теряет своих читателей, мужская аудитория все чаще недоволь-
на ее содержанием (вечно об одном и том же – о любви!).  

С другой стороны, само выделение женской поэзии находит 
своих противников, утверждающих о том, что «в литературе нет деле-
ния по половому признаку». Но вместе с тем творчество поэтесс – это 
реальное лицо современной литературы и отличается именно своей 
женской сутью, раскрытием женского видения мира и особенностью 
её психологического склада ума, богатства, красоты внутреннего мира.  

Истоки женской поэзии лежат в устном народном творчестве. В 
материалах, собранных ссыльными исследователями – И. Худяковым, 
В. Ионовым в ХIХ–ХХ веках, находятся и женские песни. Исследова-
тели отмечают то, что якутские женщины любили петь, выражать свои 
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чувства. Оказалось, что женщины в своих песнях чаще говорили о 
сильнейшей страсти к любимому человеку, в которой сочетались 
сильные чувства с эротическим текстом: 

В якутской советской литературе первые женщины-писатели 
были прозаиками – А. Неустроева, К. Платонова, А. Сыромятникова, 
В. Гаврильева. Женщины до поры до времени как бы не осмеливались 
и не рисковали искать себя в жанре поэзии, в которой властвовали 
мужчины. 

В поэзии 70-х годов в среду «мужской» поэзии прорывается го-
лос Варвары Потаповой, которая независимостью суждений и взглядов 
(и это в застойные времена!), декларацией борьбы за справедливость, 
смелостью высказываний завоевала сердца своих читателей. Именно 
ей суждено было высказать сокровенные, скрытые мысли многих со-
ветских людей. За это её любили и преклонялись перед её талантом. И 
основными её читателями, почитателями были мужчины. Также  
В. Потапова открыла дорогу в поэзию для якутских женщин и повела 
за собой Н.Харлампьеву и многих других поэтесс. Как всякий творче-
ский и как признающий себя исключительным талантом человек, она 
ревностно относилась к другим автором. Как и Анна Ахматова она 
могла заявить: 

Я научила женщин говорить… 
Но, боже, как их замолчать заставить! 
Но поэзия Варвары Потаповой способствовала развитию жен-

ского творчества. Сама Н.Харлампьева признается, что она больше 
стала верить в свои силы, узнав, что женщина, как Варвара Потапова, 
может говорить о сокровенном, внутреннем мире столь честно и от-
кровенно. Она посвятила В.Потаповой стихи и воспоминание, где рас-
крыла таинственную для многих личность девушки, женщины, по-
смевшей без оглядки войти в мир якутской поэзии. 

Многие современные поэтессы считают творчество Варвары 
Потаповой своим идеалом, к которому они стремятся, а её – своей 
вдохновительницей и посвящают ей свои стихотворения. 

Вместе с тем поэзия В. Потаповой чисто женской не была, так 
как ее стихотворения по содержанию были больше гражданскими, и 
она по своеобразию своего таланта соперничала с поэтами-мужчина-
ми. В данном случае действительно, В. Потапова – не поэтесса, а поэт. 
Подчас суровые, жесткие стихи В. Потаповой были под стать муж-
ским, а, может, даже стояли выше над ними. Её стихам присущи маль-
чишество, озорство и удаль. И по характеру она, говорят, была поры-
вистая, непредсказуемая. В. Потапова высказала в стихах своё недо-
вольство окружающим миром, общественными устоями, считая себя 
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борцом за счастье и справедливость, признавала себя жертвой и за-
ложником своего времени. Она много писала о своей неприкаянной, 
непонятой, одинокой душе и неустроенной судьбе. Она, как другие 
девушки, не сравнивала себя с цветком, а считала себя одиноким хи-
лым деревцем, качающимся на ветру. Ее поэзия восхищала мужской 
ясностью ума и силой духа. О мужском начале часто говорят и по от-
ношению к поэзии Цветаевой, Ахматовой.  

Н.Харлампьева хорошо знала В. Потапову и преклонялась перед 
её талантом. Но литературный процесс, т.е. отношения и творческие 
связи писателей – это не только диалог, но и отталкивание. И отталки-
вается как раз талантливый поэт, ищущий свой путь в литературу.  
Р. Багатайский вспоминает о том, что в ту пору он сказал В. Потапо-
вой: «У вас с Наташей манера писать в чем-то схожа». На что В. Пота-
пова сразу отпарировала: «Нет. У нас разные манеры. Я тему свою 
раскрываю более развернуто. А Наташа пишет более сдержанно, обо-
значая основное содержание штрихами» (1). По истечении времени это 
высказывание В.Потаповой оказалось прямо противоположным в 
трактовке их стихотворений. Именно В.Потапова была, как она сама 
выразилась, «смутной душой поэзии», привлекая читателей к своим 
стихам недовысказанностью, загадочностью. И само время было таким 
же. Н.Харлампьева тогда только начинала писать, и судить об её соб-
ственном стиле еще трудно было. Когда она состоялась как поэт, ока-
залось, что её поэзия как раз и поражает открытостью и откровением 
женской души.  

В. Потапова стояла у истоков женской поэзии, а в творчестве Н. Хар-
лампьевой женская поэзия нашла своё полное воплощение со всеми её осо-
бенностями. Н.Харлампьева раскрывает внутренний мир якутской женщи-
ны, её переживания и любовь, при этом в в ее поэзии лирический герой – 
«я», очень близок к самому автору. Таким образом, она нащупала пути пси-
хологической, или автопсихологической лирики.  

Новое поколение якутских поэтесс громко заявило о себе в на-
чале 90-х годов. Они создают новую поэзию, показывая духовный мир 
современной якутской женщины. Открывая завесы тайного бытия че-
ловека, пишут и неожиданные эротические стихи, и навеянные под 
влиянием поэзии Востока философскую лирику. И работают в такой 
форме стиха, как сонет, газель, рубаи и др. 

Н. Харлампьева для многих молодых поэтесс является настав-
ником, советует, рекомендует к изданию их стихов, пишет вступи-
тельные статьи, благословляя в творческий путь. Она их учит осозна-
вать свое предназначение, но вместе с тем и предупреждает: «Я в своё 
время прошла путь молодого писателя. И я знаю, что для писателя 



287 

главное – вера в свои силы, в своё дарование и умение найти свою 
собственную интонацию, тему, направление. И в этих делах каждый 
человек одинок» (40, 102). И всегда любит сравнивать литературу с 
лесом, где растут могучие дубы и многие средние деревья, среди них 
белеет издалека березовая роща – то женские поэтессы создают свой 
особый прекрасный художественный мир. Якуты любят широко рас-
кинувшую свои зрелые ветви берёзу, преклоняясь ей и считая, что 
именно в ней живет дух природы. Такой березой среди молодой рощи 
видится поэтесса Наталья Харлампьева. 

 Она вдумчиво всматривается в якутскую поэзию, хорошо зная 
её историю и прекрасно видя перспективы развития, потому точно 
определяет, что нового вносят молодые поэты. Об оригинальной по-
эзии Умсууры она замечает: «Она ставит целью удивить читателя. 
Любит эпатаж. Её особенность в том, что она пишет об интимных от-
ношениях мужчины и женщины. И при этом очень в национальном сти-
ле – иронически, находит удивительно точные сравнения и присущие 
только ей детали». О популярной поэзии Сайа говорит: «Она идет по 
пути традиционной поэзии, опираясь на исконные идеалы якутского 
человека. Она в своих стихах одновременно скромная и острая на 
язык, нежная и смелая, тихая и бойкая… Из этих противопоставлений 
выткана вся её поэзия. Иногда – это песня счастливой, умиротворен-
ной матери семейства, а в другой раз – шаловливой, смелой девуш-
ки…» О загадочной поэзии Сабарай Илгэ: «Она не заботится о воспри-
ятии читателя, мысли и чувства её льются свободно, вольготно… 
Именно в её поэзии мы находим выражение истинно якутского мента-
литета. Её лирическая героиня своевольна, таинственна, она не дого-
варивает, оставаясь до конца непонятой, все свои страдания держит 
при себе. Она еще заявит о себе…» О зрелой поэзии Саргы Куо: «Она 
немногословная, спокойная, словно витающая высоко над обыден-
ным… Но в её стихах возникает образ современной женщины, которая 
словно муравей, не знает покоя. И в то же время это женщина со зре-
лым взглядом на мир, умеющая слагать красивым слогом размышле-
ния о судьбе, жизни, любви и о вечном… Когда я вижу её читающей 
свое стихотворение, вспоминается мне японская пословица: «Спелый 
рис держит голову низко». И поэзия Саргы Куо также течет в спокой-
ном, величавом русле» (3). 

В поэзии Н.Харлампьевой основной персонаж – лирическая ге-
роиня, имеющая во многом общие черты с самим автором. Поэтесса в 
ролевых ситуациях бывает крайне редко, например, в таких стихотво-
рениях, как «Песня оленевода», «Монолог полярника о счастье», «Ду-
ма Катерины Кёх в ночь» и др. Даже в таких стихах, где выступают 
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древние женщины или Девушка-Богатырша, они выступают двойни-
ками лирической героини. Н. Харлампьева упорно сопротивляется 
положению литературоведов (т.е. теории литературы) о том, что лири-
ческий герой – не сам автор. В своем интервью с Натальей Харлампье-
вой я, чтоб еще раз уточнить её позицию, задала следующий вопрос: 
«В вашей поэзии лирическое «я» насколько соответствует вам самим?» 
На что она ответила: «На все сто процентов». Она говорит: «У литера-
туроведов есть термин «лирический герой», коим они отделяют автора 
от его поэзии. На мой взгляд, настоящая поэзия пишется только тогда, 
когда она выстрадана и прожита»(4,16). Но, как говорится к счастью, 
есть и другое высказывание поэтессы: «Даже сегодня в лирике поэта 
(Алампа) находят лишь его собственные переживания, ограничивая 
этим содержание произведения» (4, 108).  

Таким образом, Н. Харлампьева хочет сказать о том, что через 
своё, прочувствованное она становится выразителем не только своего 
личного, но и духа времени, и дум народа. Тем самым она ратует в 
лирике за типическое и за реализм. «Реализм в любом проявлении был 
и остается мерилом ценности творчества любого художника» (4, 103). 
Еще в своем раннем стихотворении «На выставке» Н.Харлампьева 
высказала свою неудовлетворенность пейзажными зарисовками, ут-
верждая о том, что этот мир украшает только человек. И самое инте-
ресное заключается в том, что в женской поэзии пейзажной лирике 
отводится крайне малое место в противовес мужской. Поэтессам более 
важен внутренний мир человека.  

Н. Харлампьева говорит о том, что образ женщины в якутской по-
эзии создали мужчины-поэты, а поэтессы призваны стремиться раскрыть 
внутренний мир и духовную жизнь современной якутской женщины. С 
высоты своего пъедестала мужчины часто отказывают женщине в фило-
софском видении мира. Поэты воспевают красоту женщины и благодарят 
её за то, что она стала вдохновительницей и Музой их поэзии.  

Н. Харлампьева создала новый, реальный образ якутской женщи-
ны, у которой свое видение мира и удивительно богатая духовная жизнь. 
Она удивила своей смелой способностью вести откровенный, проникно-
венный разговор, умением раскрывать свою душу и поведать миру свои 
девичьи мечтания. Сегодня ее читатели восхищаются опытным, умудрен-
ным взглядом на мир зрелой женщины, если девичья поэзия распростра-
нена (некоторые на этом и останавливаются), то именно поэзии женщины 
зрелого возраста еще не хватает и читатели с огромным интересом, нетер-
пением ждут сборники стихов Н. Харлампьевой.  

Наталья Харлампьева – Поэт с большой буквы, народный поэт 
Республики Саха-Якутия. Известно, что Анна Ахматова, Марина Цве-
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таева не любили слово «поэтесса» и считали себя поэтами. Это вос-
принималось как сопротивление тому, что в то время, когда они тво-
рили, в начале ХХ века, женская поэзия не воспринималась всерьез и 
ее уничижительно называли «дамской». В монографии В.М. Жирмун-
ского «Творчество Анны Ахматовой» исследователь на протяжении 
всей книги называет её «Ахматовой» и только один раз в конце книги, 
на 144 странице, прорвалось слово «поэтесса». В слове «поэт» по от-
ношению к лирике Ахматовой, Цветаевой, как и у В.Потаповой, ис-
следователи акцентируют внимание на особенность их мировосприя-
тия. Н.Харлампьева также протестует против термина «поэтесса». Но 
он подходит именно к ее творчеству, так как она создала нежную, за-
душевную, истинно женскую поэзию. К тому же на сегодня слово «по-
этесса» имеет повсеместное употребление наравне со словом «поэт», 
так как женская поэзия развита, и воспринимают её так же серьёзно, 
как и любой вид искусства.  

 
Литература 

1.  Багатайский Р. Певчие птички наших светлых лугов // Саха 
сирэ. 1998. Октябрь, ноябрь. №№191, 192, 205,206. 

2.  Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. – Л., 1973. 
3.  Харлампьева Н. Путь к прекрасному // Саха сирэ. – 2000. 19 августа. 
4.  Харлампьева Н. Стихов моих берег иной. – Якутск, 2007. 
 
 

В.М. Алпатов 
Институт языкознания РАН, г. Москва 

 
Положение женщин в японском обществе по данным языка 

 
Во многих языках имеются гендерные различия. Они всегда 

прямо или косвенно обусловлены социальными причинами: роли муж-
чин и женщин в обществе издавна распределялись, а в традиционных, 
патриархальных обществах женщины занимали и продолжают зани-
мать подчиненное положение. Это находит отражение в том, как гово-
рят мужчины и женщины. Такие различия есть в любом языке, но 
имеют разную степень. В частности, в японском языке они гораздо 
более очевидны, чем в европейских языках. 

В Японии оценки женского речевого поведения менялись со 
временем, но всегда отражали идеологию неравноправия. До европеи-
зации Японии в XIX в. считалось, что женщины должны быть видны, 
но не слышны; говорить им следует как можно реже. Правила языко-
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вого поведения для женщин, уже тогда закрепленные в специальных 
наставлениях, были в основном запретительными. После европеизации 
под западным влиянием сложилась концепция женщины как «хорошей 
жены и умной матери». Хорошая жена оставалась безгласной, но ум-
ная мать должна не только ухаживать за детьми, но и воспитывать их, 
что требовало умения с ними разговаривать. В наставлениях того вре-
мени от запретов перешли к предписаниям того, как надо говорить в 
тех или иных ситуациях. Образцы женского варианта языка стали рас-
пространяться через школы для девочек и женские романы. После 
1945 г. началась демократизация, стали говорить о необходимости сбли-
зить гендерные варианты языка, но, победила традиция, и в основу языко-
вой политики легли всё те же идеи языковой «женственности».  

В современной Японии в рекламе, женских и мужских журна-
лах, на телевидении сознательно культивируются речевые различия, 
поддерживающие стандарты и стереотипы. Пишут, что женщины ме-
няются, а мир женских журналов – нет. Сохраняется и связь между 
статусом женщины и ее речевыми особенностями в разных возрастных 
группах. Нет особой разницы в социальных ролях мальчиков и девочек 
или даже студентов и студенток, зато, когда в соответствии с тради-
циями японского общества мужчина начинает подниматься по соци-
альной лестнице, а женщина уходит в домашние дела, их роли всё бо-
лее расходятся; в старости, когда мужчина оставляет работу, роли 
вновь сближаются. Всё это до сих пор отражается в языке. 

 О реальном положении женщин в Японии свидетельствует та-
кой психолингвистический опыт. Случайным образом исследователя-
ми были подобраны пары, состоявшие из студента и студентки, каждая 
пара должна была вести свободную беседу, скрыто записывавшуюся. 
Выяснилось, что везде ведущим в диалоге оказывался мужчина: он вёл 
беседу, выбирал тему и устанавливал время перехода от одной темы к 
другой, свободно перебивал партнёршу. 

Сейчас, разумеется, социальные изменения происходят и в этой 
сфере, что отражается в языке и речевом поведении. Традиционные 
взгляды продолжают сохраняться. Например, в японских комиксах – 
манга, исключительно сейчас популярных в стране, образ женщины – 
руководителя постоянно негативен, в том числе высмеиваются и осо-
бенности ее речи.  

Однако и в языке идет борьба за равноправие, в том числе со 
стороны феминисток (хотя слово feminisuto в японском языке может 
обозначать и мужчину, выпускающего или распространяющего товары 
для женщин). Например, феминистки добились равноправия в некро-
логах. Традиционно там после фамилии и имени умершего шел почти-
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тельный суффикс: shi для мужчин и san для женщин. Это было связано 
с тем, что мужчины характеризовались по профессии и/или должно-
сти, а женщины (за редкими исключениями писательниц или актрис) – 
как жены каких-то известных людей. Но теперь в результате протестов 
женщин в ведущих газетах shi упразднено, и всех умерших равно на-
зывают san. Еще вопрос: как указывать в газете пол человека, именуе-
мого по должности или профессии? Личные имена в таких случаях не 
всегда возможны, а фамилии в японском языке (в отличие от русского) 
пол не различают. Поэтому если речь идет о женщине, добавляется 
слово, обозначающее ее пол (сейчас обычно josei). Это также вызывает 
недовольство феминисток, поскольку про мужчин в таких случаях 
специально не говорят, что они мужчины. И сейчас, например, в прес-
се, запрещено говорить о женщинах-полицейских. 

 Однако и сейчас японское общество специалисты характеризу-
ют как общество мужской ориентации (male oriented). Это проявляется 
и в языке, хотя нельзя ставить знак равенства между обществом и язы-
ком: многие женские и мужские языковые и речевые особенности дей-
ствуют автоматически и неосознанно. 

 
 

А.Д. Казимирчук 
Московский городской педагогический университет 

 
Конфликт традиционной ментальности женщины и реальных 
процессов социального развития в Средней Азии в XIX в.  

(по повести Н.Н. Каразина «Ак-Томак») 
 
Н.Н. Каразин был первым военным корреспондентом, его эссе 

документальны и основаны на личных наблюдениях и рассказах оче-
видцев. В повестях «Тьма непроглядная. Рассказы о гаремной жизни», 
«Докторша», «Тигрица», «Ак-Томак» и др. рассмотрены поведение и 
статус женщин в Средней Азии в XIX в., их этническая идентифика-
ция, традиционное и не традиционное отношение к ним в семье и об-
ществе. Автор проводит параллель с западными женщинами, попав-
шими на восток и восточными женщинами, переехавшими в европей-
скую часть России, когда возникает конфликт традиционной менталь-
ности и реальных процессов социального развития.  

Вплоть до начала двадцатых годов прошлого века российская 
ориенталистика находилась под влиянием западноевропейской, хотя 
имела свой внутренний опыт и интеллектуальные традиции. Она раз-
вивалась как сложная и многогранная дискурсивная практика поверх-
ностных наблюдений, описывающих восточные территории во время 
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расширения Российской империи в XIX в. Одним из ярких представи-
телей российского ориентализма второй половины XIX в. был писа-
тель и художник, боевой офицер и бытописатель Средней Азии 
Н.Н. Каразин. По его произведениям: картинам, прозе и путевым ре-
портажам – на протяжении нескольких десятилетий российская обще-
ственность узнавала о состоянии дел на востоке империи. «Колони-
альное учение», а вместе с ним и русская этнография в лице 
Н.Н. Каразина, получившего богатый опыт не только во время воен-
ных походов, но и в ряде научных экспедиций по Туркестанскому 
краю, обогатилось большим количеством его романов, повестей, эссе, 
картин, рисунков, иллюстраций и газетных зарисовок. 

Благодаря уникальному художественному мастерству персона-
жи Каразина правдоподобны, а романы и повести реалистичны. В по-
вести «Ак-Томак», что в переводе с казахского означает «Белая шея», 
в центре сюжета оказывается офицер, с позиции которого мы воспри-
нимаем происходящее. Действие разворачивается в 1867 г. в районе 
Каттакургана, недалеко от Самарканда. Главный герой – рассказчик 
спасает от разбойников («бурых халатов») женщину, «поразительно 
красивую», по имени Ак-Томак, высокого роста, атлетически сложен-
ную, но в то же время «эффектную, декоративную». (Здесь и далее 
цит. с уч. совр. орфограф. по: Каразин Н.Н. Ак-Томак // Н.Н. Каразин. 
Повести, рассказы и очерки. СПб., 1874). История Ак-Томак – это ис-
тория «дьявола в образе человека», в которой автор размышляет о по-
ложении женщины в мусульманском мире и о ее единственной воз-
можности «вступить на самостоятельный путь», а именно путь гетеры. 

Н.Н. Каразин передает рассказ старого палача Абдарахмана, со-
храняя «некоторые особенно характеристичные выражения», о судьбе 
женщины – дикой туземки с поэтичным именем Ак-Томак, которая 
была уличена в неверности Худояр-хану – «своему грозному повели-
телю и мужу». По существующим местным обычаям, это было «ужас-
ное, неслыханное преступление, влекущее за собою неизбежную, не-
медленную кару – смерть». Абдарахман, вместе с любовником Ак-
Томак – «молодым и красивым афганцем-наемником» Омар-шахом, 
планирует ее побег. Однако «коварная, неблагодарная красавица» уби-
вает Омар-шаха, выбирая судьбу местной гетеры, которой «казы, ду-
ховный судья, лицо весьма сильное, выдает… за своей подписью яр-
лык и разрешает жить свободно». Взамен «лишается покровительства 
религии, но это не грозит ей нисколько опасностью: она может быть 
совершенно спокойна за свою участь, пока аккуратно выплачивает 
подать – ярлычный взнос». 

Приключенческое повествование пронизано размышлениями о 
различиях судеб женщин на Востоке и Западе. «В мусульманском ми-
ре, строго придерживающемся многоженства», рассуждает герой по-
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вести, «на женщину наложен целый ряд тяжелых обязанностей», «о 
каких-либо… духовных побуждениях, о чувстве любви… не может 
быть и речи». Анализируя поступки Ак-Томак, старик Абдарахман 
говорит: «Большое зло она сделала, ух какое большое!.. Это правда 
<…>Пускай найдется та рука чистая, никогда на зло не поднимавшая-
ся, та только и может на нее замахнуться. А разве есть такие руки на 
нашем свете?» 

Каразин сравнивает героиню и женщин, подобных ей, с «дикими 
кошками» – они пугливы, одиноки, доведены до отчаяния и опасны. Таким 
перед автором предстал и сам Восток – осиротевший, напуганный, озлоб-
ленный до отчаяния. Образы женщин в его произведениях напоминают нам 
о противоречиях между Востоком и Западом в период колониальной экс-
пансии Российской империи XIX века. Автор подчеркивает, что интерес к 
Средней Азии, как к «экзотическому, недостижимому и манящему» краю, 
напоминает интерес к женщине. Ак-Томак – это синоним Востока, «невес-
ты», которую пытаются завоевать и поработить, а после указать на угото-
ванное на политической карте «место». Тем не менее, героиня рассказа 
представляет собой Восток непокоренный – пленительный, но кровожадно 
и до смерти охраняющий свои традиции и характер. 

Западный культурный троп – Восток как «недостижимая невеста» и 
объект желания Запада – впервые появляется у писателей, художников и 
журналистов именно в XIX веке и активно воспроизводится в интеллекту-
альных дискурсах вплоть до сегодняшнего времени. Средняя Азия пред-
стает в роли «невесты» – типичного феминизированного объекта пози-
тивного ориентализма и конструируется как Другой, или Чужой. «Объек-
ту желания» и восхищения Российской империи приписываются типизи-
рованные свойства: дикая, необузданная и при этом покорная и другие 
клише. Николай Каразин не осуждает чужую культуру, оставаясь наблю-
дателем, он описывает историю женщины – красочно, изыскано и мета-
форично, оставляя пространство для размышления. 

 
 

З.А.Кучукова 
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

 
«Позвольте с вами не согласиться!»:  

особенности гендерной полемики в лирике Т. Зумакуловой 
 
В лирике Танзили Зумакуловой (р. 1934) можно выделить целый 

пласт стихотворений, которые могут быть отнесены к условному жан-
ру «даулаш», что в переводе с балкарского означает «полемика», 
«спор». Полемика как художественный прием во многом определяет 
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мировоззренческую позицию как балкарской поэтессы, так и ее лири-
ческой героини. Складывается впечатление, что Т. Зумакулова пришла 
в мир, обнаружила его андроцентричность и тут же по-женски «дели-
катно» принялась исправлять обнаруженную дисгармонию. Устами 
своей героини она подвергает ревизии некоторые национальные тра-
диции, обычаи, обряды и оспаривает их целесообразность, справедли-
вость по отношению к женщине. Свое мнение героиня подкрепляет 
примерами из собственного житейского опыта.  

Так, в стихотворении «Старый обычай» речь идет о правилах 
горского застолья, согласно которым женщина не должна сидеть за 
«мужским столом». В ее обязанности входит молчаливое обслужива-
ние «стола для старших» или «стола для мужчин». Но, по ее призна-
нию, она взяла за привычку «обедать с отцом» как «будто с равным», 
«как будто с другом». Отрезвляет нарушительницу древних законов 
сосед, случайно заглянувший «на огонек» и с укоризной заметивший: 
«Ты, дочка, непочтительна к отцу; // Горянке скромной это не к лицу!» 
[1:187]. Слова соседа повергли девушку в замешательство: с одной 
стороны, она не видит никакого состава преступления в мирной трапе-
зе с отцом, а с другой – ей не хочется быть в глазах общества «дурно 
воспитанной». Художественно-философским нервом стихотворения 
становится напряженный поиск героиней той «золотой середины», 
которая позволила бы ей и «собственное самолюбие не ранить», и «не 
обречь душу на бесчестье». Она далека от того, чтобы быть «револю-
ционеркой» в сфере коммуникативной культуры горцев, но в то же 
время она против абсолютизации этих законов. Гибкий, пластичный 
ум зумакуловской героини предлагает сообразовывать поведение 
женщины с постоянно изменяющимся контекстом жизненных обстоя-
тельств. По ее мнению, обычаи должны быть не догмами, а берегами, 
направляющими поведение людей в правильное, социальное оправ-
данное русло.  

В форме художественной полемики написано стихотворение 
«Женщинам», воспроизводящее воображаемый диалог лирической 
героини с мужчинами. Автор берет несколько хрестоматийных пого-
ворок, где представлен негативный образ женщины и «выворачивая» 
их наизнанку, доказывает обратное. Так, она категорически не соглас-
на со смысловым содержанием поговорки «Волос – долгий, да корот-
кий ум». Реабилитируя женский ум, она приводит примеры, когда 
женщина своим «ясным умом», «словом возвращала к жизни больно-
го». В подтексте стихотворения звучит мысль о том, что женщина об-
ладает не только приобретенными, научными знаниями, но неким 
Первоначальным Знанием, мощной интуицией, позволяющей ей «про-
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зревать тропинки в теснинах гор» [1:327]. Под последним выражением 
подразумевается умение «видеть невидимое», «слышать неслыши-
мое», способность читать скрытые знаки мироздания. 

Вторая поговорка, которая приводится в тексте – «Женщина из 
дома рвется вон», также является плодом «мужского шовинизма» и 
вызывает острую реакцию и протест в гендерном сознании лирической 
героини. Защищая честь и достоинство своих соплеменниц, она оспа-
ривает истинность мысли в приведенной поговорке, и доказывает, что 
для любой горянки существует культ очага и для нее нет большего 
счастья, чем «собрать домочадцев вокруг доброго тепла» [1:328]. С 
большим эмоциональным накалом зумакуловская «правозащитница» 
убеждает читателей в том, что «терпенью женскому предела нет». Она 
воспевает женскую верность и с укоризной адресует мужчинам свой 
риторический вопрос: «Могли бы вы супружеский обет // Хранить, 
когда любимых нет на свете?!» [1:329].  

Темы нравственной анималистики касались многие балкарские 
поэты – К. Мечиев, К. Кулиев, И. Бабаев, М. Мокаев и другие. К при-
меру, в поэме К. Мечиева «Раненный тур» отношением героя к живот-
ному измеряется духовная высота человека, его нравственное чувство. 
В наибольшей степени гуманистический пафос К. Кулиева выразился 
в его стихотворении с примечательным названием «Никогда не буду 
охотником!». Даже на уровне заголовка, звучащего как клятвенное 
заявление, автор отказывается от какого-либо насилия над «четвероно-
гими друзьями» человека.  

Т. Зумакулова продолжает логику народной нравственной ани-
малистики, которая наиболее рельефно выразилась в ее стихотворении 
«Что за жизнь случается платиться…». Она также выступает против 
бездумного истребления животных, против жестокости, против самой 
узаконенности Богом, социумом заклания животных в церемониаль-
ные дни. Но обращает на себя внимание гендерная стилистика в выра-
жении психологического протеста. Если Кулиев по-мужски основа-
тельно приводит серию логических аргументаций в пользу своей ос-
мысленной «вегетарианской» философии, то Т. Зумакулова делает это 
страстно, на эмоциональном подъеме, который выражается через се-
рию риторических вопросов, обилие восклицательных знаков, фигуры 
умолчания, паузы, сочетание коротких назывных предложений со 
сложносочиненными.  

В анализируемом стихотворении лирическая героиня осуждает 
бытующий среди восточных народов обычай жертвоприношения в 
виде крупного или мелкого рогатого скота на случай смерти человека. 
В «сюжетной» части текста автор рисует трагическую картину: умер 
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хозяин дома, горец, дом охвачен «страшным женским воем». Тут же на 
одну трагедию накладывается другая: за упокой души хозяина под нож 
должна пойти корова, любимица и кормилица семьи. Со скорбно-
надрывной интонацией описываются чувства обреченного животного, 
которое «все чувствует заранее», «бредет она, в коленьях – дрожь…», 
«шею вытянув, идет под нож» [1:102]. Чувствительное сердце героини 
не выдерживает сцену «казни живой твари» и она, отринув освещен-
ный веками обычай, выступает с протестом, полным решимости: 

  Не гневитесь, предки! Я нарушу 
  Ваш обычай, данный на беду! 
  Не загубят и цыплячью душу 
  В день, когда отсюда я уйду! [1:103]. 
Идя наперекор религиозному обряду, сложившимся традициям, 

героиня устанавливает собственное правило: не сопровождать смерть 
человека закланием животного. Женщина, которая по своей природной 
сути является «жизнедарительницей», считает глубоко противоестест-
венным отнимание, «изъятие» души у «твари земной». Единичный акт 
протеста героини, возможно, сразу не произведет коренную реформа-
цию в этносоциальном сознании, но заставит призадуматься о соотно-
шении добра и жестокости в мире и даст импульс движению всечело-
веческого милосердия.  

Гендерные стереотипы четко регламентируют поведенческий 
стиль мужчин и женщин, особенно на Северном Кавказе. Мужчины, 
воспитанные на этическом кодексе нартского эпоса, суровы, сдержан-
ны, публично не демонстрируют свои чувства. В стихотворении с «го-
ворящим» названием «Сегодня я видела слезы джигита» лирическая 
героиня выступает против гендерных предустановлений, мешающих 
человеку жить по законом своего «Я». Рамки – рамками, но, по ее мне-
нию, в жизни бывают ситуации, когда мужчине дозволяется плакать. 
Таких моментов в жизни немного, но они бывают, поэтому героиня 
вступает в острую дискуссию с одним из постулатов этического кодек-
са горцев – «Не под стать мужчине, как женщине, горько рыдать». 

Следует заметить, почти все полемические стихотворения  
Т. Зумакуловой строятся по художественной модели «тезис – противи-
тельный союз «но» – антитезис». Исключением не является и анализи-
руемое стихотворение, композиционно распадающееся строго на две 
части. В первой части демонстрируется абсолют мужского поведения в 
разных экстремальных ситуациях, – абсолют, одобряемый кодексом 
нартского эпоса. Затем следует характерное зумакуловское «но» и да-
лее поэтесса устами своей героини легализует «слезы джигита» и объ-
ясняет причину этой легализации:  
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   Но если он друга обидел безвинно, 
  А друг его нынче лежит недвижим 
  И больше нельзя оправдаться пред ним, – 
  Тогда не стыдится заплакать мужчина [1:235]. 
Таким образом, Т. Зумакулова отрицает диаметральную проти-

воположность мужского и женского миров. По ее твердому убежде-
нию, они соприкасаются в определенных ситуациях и это соприкосно-
вение обусловлено общим «человеческим» знаменателем мужчины и 
женщины. Не каноны, рамки, границы гендера должны определять 
поведение горца или горянки, а здравый смысл, каждый раз корректи-
рующий понятие «норматив». Жизнь многообразнее, чем гендерные 
стереотипы, поэтому предосудительными не должны быть как «муж-
ские слезы», так и «женский стоицизм». 

 В горском обществе спорящая женщина – не самая привлека-
тельная и социально одобряемая фигура. В этом плане обращает на 
себя внимание тот огромный эволюционный путь, который проделы-
вает лирическая героиня Т. Зумакуловой, впервые осмелившись «за-
молвить слово». В одном из ранних произведений молодая поэтесса 
признается: «Бывает так: среди мужей ученых//Сижу, держась немного 
в стороне» [1:65]. И в дальнейшем ее героиня постоянно оправдывает-
ся за свою речь, за каждое слово, за «пренебреженье молчанием» 
[1:199]. Всякий раз, скупясь на слова, она каждое изреченное слово 
будет класть на чашу весов, где другая чаша занята многовековым 
молчанием ее предшественниц-соплеменниц. Только так она может 
дать себе право компенсировать «былую немоту бессловесных по-
этесс» древней Балкарии. Но как можно, преодолев порог молчания и 
не впадая в пучину «пустословия», научиться нести миру нужные сло-
ва? Как можно, не нарушая образ нежной и кроткой горянки, через 
слово отстаивать право женщины на собственное культурное про-
странство? Анализ вербального дискурса лирики Т. Зумакуловой пока-
зывает, что ее героиня к этой высшей форме владения художествен-
ным словом стремилась всю жизнь.  

Своеобразным поэтическим апофеозом гендерной раскрепощен-
ности героини Т. Зумакуловой становится «Разговор с Хайямом». По 
этому стихотворению видно, какой огромный эволюционный путь от 
молчания до «беседы с восточным мудрецом» проделала скромная 
горянка. Первоначально она не осмеливалась изречь слова, предпочи-
тая молчать, как ее предшественницы, позже научилась «иногда встав-
лять в мужской разговор свое слово». При всем уважении к диктату 
горского андроцентризма вчерашняя «молчальница» в мягкой, дели-
катной форме учится вступать в полемику с мужчинами, чтобы дока-
зать право женщины на собственное культурное пространство. Следую-
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щий этап – «Разговор с Хайямом», возвышающий ее социальный статус 
до уровня величайших философов мира. Оспаривая истинность поговорки 
о «длине женских волос и краткости ума», героиня доказывает, что жен-
ский интеллект может быть равноценен мудрости Омара Хайяма. 

Весь текст написан в форме резонансного ответа-размышления 
на известное изречение древнего поэта. Отталкиваясь от эпиграфа, 
героиня делится со «старшим братом» своими откровениями: «По мне 
уж выше честь – остаться одинокой,//Чем с кем попало бресть дорогою 
далекой» [1:21]. По ее признанию, избирательность, стремление к со-
вершенству, в том числе, произведений искусства и спутников жизни 
всегда были жизненным принципом для «способной ученицы» восточ-
ного мудреца. Комментарием к каждому признанию героини стано-
вится цитата из стихотворения Хайяма. Таким образом создается ат-
мосфера искусной, по-восточному утонченной беседы между двумя 
заинтересованными друг другом лицами. Атмосфера непринужденно-
сти разговора поддерживается средствами игровой поэтики, склады-
вающейся из обращений, повторов, интертекстуальных перекличек.  

 Знаменателен финал стихотворения, где вконец осмелевшая 
героиня признается легендарному мастеру поэтического искусства:  

 Пью за тебя, Хайям!.. Прости меня за смелость, 
 За то, что мне с тобой равняться захотелось. 
 Да, да, с тобой, Хайям!.. Ни много и ни мало! 
 Равняться не хочу я по кому попало! [1:21].  
Процитированные строки являются художественно-поэтическим 

знаком гендерной реабилитации статуса женщины, которая внутренне 
раскрепостилась настолько, что может спокойно сесть за один «стол 
переговоров» с самим Омаром Хайямом. Таким образом, изучение 
лирики Т. Зумакуловой с гендерной точки зрения позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. Спор, полемика, дискуссия как художественный прием вы-
полняет важную структурообразующую и смыслообразующую функ-
цию в мире балкарской поэтессы.  

2. Лирическая героиня Т. Зумакуловой в целом чтит этический 
кодекс традиционного горского общества, все его предписания, в ча-
стности те, которые находятся в плоскости «мужчина – женщина», но 
при этом стремится сделать общество открытым для разумных инно-
ваций.  

3. «Полемические» стихотворения Т. Зумакуловой, как правило, 
строятся по модели «тезис – «но» – «антитезис», то есть «общеприня-
тое положение» – «возражение» – «собственная точка зрения».  
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4. Полемическая дискурсивная линия в творчестве Т. Зумакуло-
вой отмечена выраженной эволюцией: имеет начало, развитие и наи-
высшую эволюционную точку, которая совпадает со стихотворением 
«Разговор с Хайямом». 
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Судьба женщины в повести Ф.Ф. Тютчева 
«Луч божьего света в пустыне глухой» 

 
Федор Федорович Тютчев – один из незаслуженно забытых рус-

ских писателей, автор семи романов, 12 повестей, более 40 рассказов, 
около 70-ти стихотворений, военных корреспонденций, воспоминаний 
об отце Ф.И. Тютчеве, дневниковых записей о начале первой мировой 
войны. В его творчестве заметное место занимает кавказская тема. Пи-
сатель служил на Кавказе с 1894 по 1900 годы. Он хорошо узнал Кав-
каз, быт его народа, обычаи, легенды, социальную сторону жизни, 
особенности службы на границе.  

Кавказу Ф.Ф. Тютчев посвятил 2 романа «На скалах и долинах Да-
гестана» и «Беглец», рассказы «Герои долга», «На линии вечных снегов», 
«Во тьме ночной» и повесть «Луч божьего света в пустыне глухой». 

Особое место среди произведений Тютчева занимает повесть 
«Луч божьего света в пустыне глухой». Она посвящена судьбе девоч-
ки, родившейся в семье православного ингуша, впоследствии пере-
шедшего в мусульманскую веру и православной казачки. 

Описывая облик своей героини, которой в то время исполнилось 
15 лет, Тютчев подчеркивал ее красоту, юный возраст, особенную тро-
гательную мягкость и нежность тем острее воспринимается ее поло-
жение – брак с нелюбимым человеком. По воле случая, очутившись в 
семье пограничного ротмистра, она вызвала недовольство местных 
мусульман. Ведь по отцу она считалась мусульманкой. Положение ее 
еще усугублялось и тем, что она была не шиитка, как здешние мусуль-
мане персы, а сунитка как кавказские горцы и турки. За ней шла по-
стоянная охота. Местные мусульмане пытались выкрасть девушку, а 
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там судьба ее могла быть очень трагична. Ее живой могли закопать в 
землю или замуровать в стену, за нарушение закона шариата. Ухудши-
ла ее положение и ревность жены ротмистра. Правда, в повести хоро-
ший финал. Девушку спасают от преследования фанатизированных 
мусульман, и она вместе с матерью уезжает в Россию. В реальной же 
жизни не всегда судьба преподносит такие подарки.  

В русской литературе и изобразительном искусстве образ кавказ-
ской женщины всегда обрисовывался с любованием их красотой, грациоз-
ностью, стройностью, простотою и чистотой. Еще в XVII веке восхищался 
красотой женщин Кавказа голландец Я. Стрейс, который в книге «Три пу-
тешествия» восторженно описывает представительниц прекрасного пола 
Кавказа. Портреты черкешенок в изображении Г.Г. Гагарина пленяли вооб-
ражение русских офицеров. Романтичными дикими амазонками предстают 
женщины Кавказа в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,  
А.А. Бестужева-Марлинского. О женщинах Кавказа есть восторженные 
строки в книге А. Дюма «Кавказ». Лев Толстой в «Казаках», описывает 
мечты главного героя о будущем – это мечта о женщине. И она представ-
ляется в его воображении в виде черкешенки с «стройным станом, длин-
ною косой и покорными глубокими глазами».  

Тютчев, как бытописатель сделал своего рода художественное 
открытие – он показал трагизм судьбы женщины Кавказа. В этом его 
отличие от Бестужева-Марлинского, Лермонтова и других. Он создал 
образ юной девушки в тонах сурового реализма. 

 
 

Н.В. Новикова 
Ярославский государственный 
педагогический университет 

 
Антивоенная публицистика Х. Сванвик 

 
В годы Первой мировой войны британская суфражистка Х.  Сван-

вик была, пожалуй, одним из самых плодовитых публицистов, высту-
павших с позиций пацифизма. В её размышлениях отразились во всей 
полноте представления феминистов о природе социальных отношений, 
о причинах войн, о влиянии войны на положение женщин и о месте 
последних в обществе. 

В военной публицистике Х. Сванвик используются популярные 
образы и риторические приёмы, свойственные как суфражистской, так 
и официальной пропаганде. В частности, журналистка использует по-
нятие «пруссачество», чтобы не только обозначить враждебную док-
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трину милитаризма и господства «аргумента физической силы», но и 
показать, что соответствующая ему система социальных норм проти-
воположна суфражистским целям и идеалам. Вместе с тем Х. Сванвик 
не идеализирует британскую демократию и заявляет, что «все великие 
державы построены на милитаристской основе. 

К достоинствам публицистики Х. Сванвик относятся попытки 
критического анализа положения британских женщин в годы военного 
кризиса. Прежде всего, суфражистка оценивала развернувшуюся вой-
ну как тотальную, подразумевая, что европейский конфликт вовлек в 
свою орбиту не только правительства и действующие армии. Целые 
общества вынуждены были подчинить свой ритм интересам войны, ни 
одна социальная группа не смогла избежать трудностей и лишений, 
связанных с войной, в том числе женщины и дети. Эссе Х. Сванвик 
«Влияние войны на женщин», появившееся в августе 1916 года, может 
служить примером разоблачения мифов и пропагандистских стереоти-
пов, использовавших образ британской женщины. Так, привлекая вни-
мание к изменению характера коммерческой и политической рекламы 
и популярного имиджа женщины в ходе войны, Сванвик обвиняет по-
литиков и прессу в лицемерии. В первые недели войны, утверждает 
она, политики и журналисты продолжали «не замечать» настоящую 
жизнь женщины и предпочитали изображать зависимое, субтильное 
существо, которому война угрожает «стеснённым положением», по-
скольку «её запасы розового масла могут быть урезаны». Но позже, 
подчеркивает автор, «когда потребовалась их служба», внимание было 
привлечено к женщинам, которых изображали теперь как патриоток, 
способных к любой работе и самопожертвованию. 

Если пацифистка и разделяла мнение многих о том, что война 
«открыла глаза на реальную жизнь женщин» и изменила обществен-
ные представления об их потенциальных способностях, то характер её 
суждений и выводов резко отличались от «сентиментального» тона 
официальной пропаганды. Во-первых, Х. Сванвик – одна из немногих, 
кто задумывался о возможных последствиях войны для социально-
экономических отношений в целом и для статуса женщины в частно-
сти. Она подняла проблему социальной реадаптации, неизбежной с 
окончанием войны, и предвидела довольно неблагоприятные перспек-
тивы для своих соотечественниц в сфере наемного труда. Суфражист-
ка признавала одним из конструктивных итогов войны широкое при-
влечение женского труда в самые разнообразные отрасли производст-
ва. По её убеждению, как мужчины, так и женщины должны прислу-
шиваться к урокам войны, важнейший из которых – примеры решения 
экономических проблем путем взаимодействия, а не конфликтов. Не 
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доверяя ободряющему и оптимистичному тону официальной военной 
пропаганды, автор считала реальной перспективу удаления женщин с 
рынка труда с окончанием войны. Фактически она предсказала после-
военный лозунг «Назад в дом!», обращенный к женщинам в период 
демобилизации. 

Во-вторых, Х. Сванвик критически подходила к оценке положе-
ния британских женщин в сфере производства. Она ставила вопрос о 
необходимости равной оплаты женского и мужского труда. Патриотиче-
ский призыв к соотечественницам заменить уходящих на фронт мужчин 
и предложить свою службу «бескорыстно» считался ею неуместным и 
вредным, поскольку таким образом подчеркивалась лишь временность и 
необычность ситуации и закреплялся социальный стереотип женщины 
как подчиненного и второстепенного члена общества. 

Автор не могла обойти своим вниманием и актуальную для воен-
ного времени проблему роста проституции, которой либеральные феми-
нистки во все времена придавали особое значение. Х. Сванвик объясня-
ет это «необычное усиление сексуального аппетита среди мужчин и не-
обычную реакцию на него среди девушек» сегрегацией полов, свойст-
венной милитаристскому обществу вообще и многократно умноженной 
войной. Военное положение приносит неуверенность в завтрашнем дне 
и особое «безрассудное состояние ума мужчин и женщин». Склонность 
девушек к «вольному поведению» она называет «естественным допол-
нением мужского безумного стремления убивать». 

В этих рассуждениях во всей глубине проявляется нравственная 
и политическая позиция известной феминистки. Милитаризм и война 
осуждаются в принципе как варварство и признак нецивилизованных, 
«примитивных» обществ. Для женского движения в годы войны она 
видела только одну перспективу: борьбу за установление демократи-
ческого правления и общественного контроля над политикой. 

 
 

К.Р. Сафарова 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Западные образцы женственности и их осмеяние в современной 
женской литературе (на примере творчества Т. Москвиной) 

 
Конец ХХ века принес избавление от многих «табу». Постне-

классическая эпоха в качестве нового ориентира утвердила культ Тела, 
что, безусловно, отразилось на визуальных образах гендера, рассмот-
рение которых невозможно без анализа женской литературы, появив-
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шейся как явление в последние полстолетия. Одной из создательниц 
современной женской прозы является Татьяна Москвина (1958 г.р.) – 
известный театральный и кинокритик, прозаик, сценарист, лауреат 
премии «Золотое перо Санкт-Петербурга», финалист «Национального 
бестселлера», член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза кине-
матографистов, «царица мудрых банальностей», по своему же спра-
ведливому замечанию. 

В творчестве Т. Москвиной отражено формирование «новой» 
женственности, которая зачастую оказывается пародийной. В ее кни-
гах читатель находит немало примеров стереотипного восприятия за-
падных образцов женственности и их трансформации в общественном 
сознании современных россиянок, как Юга России, так и множества 
других регионов. 

Красота и сексуальность благодаря СМИ становятся идолами 
эпохи, позволяющими зарабатывать и тратить огромные средства на 
достижение необходимой формы. Женственность в определенном 
смысле становится неким экспонатом, пустой формой, утверждаю-
щейсексуальную красоту – чистое наслаждение. Идеала такой пустой 
красоты пытается достичь двадцатисемилетняя героиня романа 
«Смерть это все мужчины» – крошка Эми. Это жертва широко тира-
жируемой массовой культуры, «пародия на женщину», которая не 
представляет свою жизнь без мужчин и, накопив денег, приезжает в 
Петербург, чтобы сделать дорогостоящую операцию: «Всю прибыль, 
извлеченную из мужчин, Эми пускала на развитие внешности. Она 
наращивала. Наращивала ресницы, губы, волосы, ногти, грудь, соби-
ралась нарастить ноги, и без того протяженные». Образ женственности 
превращается здесь в пародию-карикатуру. Безжалостное отношение 
женщины к себе ради жалкой «красоты» возникает от отчаяния и стра-
ха стать ненужной для мужчин: «Разве от глупости человек просит 
ломать ему кости, чтобы удлинить ноги?... Не оттого, что ты гово-
ришь, скверно улыбаясь, как тебе нравятся в женщинах вот эти дол-
банные длинные ноги? Тебе нравятся блондинки – они сожгут волосы 
краской. Тебе нравится большая грудь – увеличат, маленькая – отре-
жут… Они сделают все, что ты скажешь, они замучают себя, чтобы ты 
полюбил их…».  

Идея стереотипного восприятия западных образцов женственно-
сти раскрывается также в образе Катаржины из романа «Позор и чис-
тота». Москвина на примерах визуальных образов своих героинь де-
монстрирует внутреннюю смену содержания женственности, где тело 
оказывается в центре внимания личности и фактически заменяет саму 
личность. 
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Телесное уже не рассматривается как порочное и постыдное, 
идеальные признаки перевоплощаются в свою противоположность – 
греховность. Воплощение порочной «пластмассовой» женственности 
мы находим в таких героинях Москвиной, как Лиза («Смерть это все 
мужчины») и Анжелика («Она что-то знала»). Эти девушки четко зна-
ют, как правильно распоряжаться своей жизнью и телом. «Мне восем-
надцать лет, я даю за деньги, и это мое личное дело» – заявляет «эльф» – 
Лиза. Такая непоколебимая идеология утверждается блестящим глян-
цем, где «девочкам внушают, что лучшая профессия в мире – это мо-
дель…». Анжелика также потребительски относится к себе, однако ее 
«бесстыжие синие глаза, как южные звезды», не могут скрыть, что и 
такой падшей грешнице хочется внимания и настоящей любви. 

Эти жалкие существа, при всем своем внешнем блеске, глубоко 
несчастны. Женщина, не способная принять на себя роль, уготованную 
ей культурой, автоматически наделяется статусом «самки», становится 
причиной пробуждения в мужчине «зверя». Однако Москвина жалеет 
своих героинь, и согласна с феминизмом в том, что женщина вынуж-
дена жить в мужском мире, навязывающем свою систему ценностей и 
выдающем ее за общечеловеческую.  

Т. Москвина не отрицает и вины самих дам, но также говорит о 
том, что стремление подогнать себя под гламурный стандарт красоты, 
несомненно, сформировано потребительским отношением мужчин к 
слабому полу, что сказывается на гендерных взаимоотношениях и на 
облике эпохи в целом. 

 
 

И.Н. Иванова 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Религиозная и гендерная идентичность  

кавказской женщины в современной женской прозе 
(«Праздничная гора» А. Ганиевой и «Дневник 

смертницы. Хадижа» М. Ахмедовой) 
 
Современная женская проза – явление неоднородное и очень 

разнообразное в тематическом и жанрово-стилистическом отношении, 
настолько, что некоторые литературные критики вообще сомневаются 
в правомерности использования «женской прозы» как термина. Одна-
ко при всем разнообразии подходов к этой проблеме нельзя не заме-
тить, что «женская картина мира», «женский взгляд на мир» все же 
существуют. И, может быть, одно из самых интересных явлений в 
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женской прозе – проблема самоидентификации героини, поисков ею 
себя в мире, предлагающем сразу несколько моделей женского пове-
дения, главными из которых являются традиционалистская (предла-
гаемая монотеистическими религиями) и либерально-феминистская, 
активно транслируемая СМИ и значительной частью современной рос-
сийской литературы.  

 Своеобразное звучание проблема самоидентификации героини 
приобретает в женской прозе «с кавказским акцентом», где гендерное 
в большей степени обусловлено этническим и конфессиональным. В 
этом можно убедиться на примере двух новых романов, вызвавших 
значительный читательский интерес, – «Праздничная гора» А. Гание-
вой и «Дневник смертницы. Хадижа» М. Ахмедовой. 

 «Праздничная гора» уже на первой странице пролога обознача-
ет противостояние радикальных мусульманок («закрытых», как назы-
вают их в своем разговоре Зумруд и Гуля) и нейтрально относящихся к 
вопросам веры жительниц дагестанского села, вроде самих собесед-
ниц, не признающих ни «закрытых», ни многоженства, ни телевизион-
ных проповедей. Девушки (эпизод с Аминой и Заирой в ночном клубе) 
здесь лавируют между желанием развлечься и пофлиртовать («запад-
ная» модель) и требованиями родни и потенциальных женихов, ис-
ключающими такое поведение (традиционалистская модель). Те же 
модели поведения сталкиваются и в оценке девушек молодыми людь-
ми: «Не сядешь [в машину – И.И.] – плохая, сядешь – еще хуже», – 
говорит Амина. «Европейская» жизнь Махачкалы с ночными клубами, 
концертами полураздетых на сцене певиц типа Сабины Гаджиевой, 
девушками в мини-юбках контрастирует с выступлениями арабских 
проповедников и усилением исламского экстремизма, в который ухо-
дит Мадина, невеста главного героя Шамиля. После отделения стеной-
границей Кавказа от России (основа фабулы романа) все, связанное в 
представлении радикалов с западной культурой, т.е. «развратом», про-
сто уничтожается, и в первую очередь ярость новой власти обрушива-
ется на «неправильных» женщин. «Нажибу… расстрелял собственный 
двоюродный брат… за то, что она отказалась прятать волосы, а Мари-
ну из Буйнакска закатали в бетон за развешанные по комнате плакаты 
красавчиков-музыкантов». Даже этническая идентичность должна от-
ступить перед религиозной, девушки, с гордостью говорящие новым 
знакомым, что они – аварки, уже не будут говорить об этом: «У нас 
нет наций, у нас есть Аллах!». Именно этническая идентичность – в 
национальном мифе о Праздничной горе и яркой, радостной картине 
свадьбы в эпилоге по древним национальным, а не арабским обычаям – 
и предлагается автором в качестве альтернативы «жесткому исламу».  
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 Хадижа, героиня романа М.Ахмедовой, девочка из горного да-
гестанского села, всю жизнь ощущает себя в ситуации выбора, хотя в 
трагическом финале своей жизни (и книги) уверяет себя, что выбора у 
нее не было. Это не выбор между «западной» и «восточной» гендер-
ными моделями: первая для нее скорее соблазн, искушение, а вторая 
понимается слишком упрощенно, и в обеих доминирует стремление к 
красивой богатой жизни с любимым мужем. Это выбор между добром 
и злом, черным и белым бараном своей души, как она это выражает 
метафорически, и черный баран, увы, побеждает.  

 Отвергая традиционную судьбу женщин горного села («Жен-
щине что надо? В своем родном селении жить, за мужем ухаживать, 
детей воспитывать», – говорит ей дед), она стремится в город, в уни-
верситет. Но учеба ей не нужна и не интересна: «Умная будешь, никто 
жениться не захочет»; «Нашим бабушкам не разрешали учиться, и 
правильно»; «Никто с образованной жить не хочет: у образованной 
желаний много появляется». Слыша с детства подобные тексты, она 
воспринимает университет лишь как средство жить в большом городе, 
у богатой тети. Внушенное строгой бабушкой, носительницей тради-
ционного гендерного сознания, возмущение «непорядочными» город-
скими девушками, носящими мини или джинсы и сидящими в кафе с 
парнями, оказывается поверхностным: скоро Хадижа сама садится в 
машину к возлюбленному – лишь бы об этом не узнали в селе. Столь 
же поверхностным оказывается ее страх перед «закутанными», для 
которых студентки – «проститутки», а сами они для студенток – «тер-
рористки» (сцена в маршрутке). Не имея твердых убеждений и прин-
ципов, Хадижа пытается опереться на свои корни, общаясь во сне с 
прапрабабушкой – символом народной мудрости, подлинно нацио-
нальной культуры и женственности. Но и тяга к святой прапрабабушке 
и ее правде не спасает девушку: она сама выбирает зеленую нить для 
своего ковра (а не желтую, символизирующую солнце и радость) – и 
становится террористкой-смертницей.  

 Проблемы, поставленные М.Ахмедовой и А.Ганиевой и решае-
мые их героинями, более чем современны. Понять, кто ты, определить 
свои отношения с верой, национальной культурой и нравственными 
ценностями твоего народа, принять или отвергнуть предлагаемые тебе 
обществом гендерные модели поведения – необходимость, с которой 
сталкивается любая современная женщина.  

1. Ахмедова М. Дневник смертницы. Хадижа. М., 2011. 
2. Ганиева А. Праздничная гора. М., 2012. 
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Й. Кула 
Вроцлавский университет, г. Вроцлав, Польша 

 
К вопросу о гендерном самосознании кавказского общества  

в современной русской литературе 
 
В культуре народов Кавказа существуют исторически сложив-

шиеся образцы поведения рязделяющиеся по гендерному признаку. 
Такое четкое деление способствовало появлению и закреплению сте-
реотипов в восприятии кавказской культуры. Это явление находит 
свое отражение и в современной русской литературе. 

В докладе представлен анализ трех произведений: повести Я –
чеченец Германа Садулаева, рассказа Кавказский пленный Владимира 
Маканина и романа Салам тебе, Далгат! Алисы Ганиевой, в которых 
затрагивается вопрос гендерной идентификации. 

На примере произведений разных, как по национальному так и 
по гендерному составу, авторов рассматривается разделение мужских 
и женских ролей в современном кавказском обществе. В докладе изу-
чается отношение рассказчика, автора (образ автора) к нарушению 
общепринятых норм поведения, детерминированных гендерным во-
просом: отрицательное, толерантное, положительное. А также анали-
зируются критические отзывы и статьи, выражающие согласие/несог-
ласие с литературным образом гендерной идентичности на Кавказе. 

 
 

С.Л. Бурмистров 
Институт восточных рукописей РАН, г. Санкт-Петербург 

 
Тема гендера в западной научной фантастике 

второй половины ХХ в. 
 
Гендерная проблематика с особенной остротой встала перед запад-

ной культурой после Второй Мировой войны, сделавшей необходимым 
пересмотр всех фундаментальных представлений о роли человека в со-
циуме и, в частности, о роли женщины по отношению к мужчине. До того 
тема гендера находила свое отражение главным образом в философской и 
специальной научной литературе, однако лишь со второй половины ХХ в. 
она стала одной из важнейших в литературе художественной, причем та-
кой, которая рассчитана на массового читателя. Своеобразное отражение 
тема гендера получила в научной фантастике, и именно тогда вышли в 
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свет такие шедевры этого жанра, как «Левая рука тьмы» Урсулы ле Гуин 
(1969) и «Дюна» Фрэнка Герберта (1965). 

Герберт в своем романе и его продолжениях рассматривает ген-
дер как свойство, биологически присущее человеку и определяющее 
во многом характеристики личности, которая, таким образом, оказыва-
ется детерминированной в том числе и собственным биологическим 
полом. Однако сюжет «Дюны» строится в значительной мере вокруг 
вопроса о возможности преодоления этой биологической ограничен-
ности: главный герой – мужчина – обретает способность видеть буду-
щее и управлять им, преодолевая границу между «мужским» и «жен-
ским», проходящую в психике каждого человека. Влияние юнгианской 
психологии на Герберта проявляется в том, что, согласно схеме психи-
ки, нарисованной в «Дюне», в каждом человеке присутствуют два на-
чала – «мужское» и «женское», однако мужчина способен восприни-
мать в себе только первое, женщина – только второе, прорыв же про-
тивоположного начала на сознательный уровень психики фатален для 
человека. Главный герой романа разрушает эту, казалось бы, непре-
одолимую границу и становится, если угодно, «андрогином» в психо-
логическом смысле, что и делает его сверхчеловеком. 

Урсула ле Гуин в «Левой руке тьмы» рисует общество, в котором 
Гендерная проблематика в том виде, в каком она существует в любой из 
культур Земли, вообще невозможна – общество планеты Гетен, на кото-
рой разворачивается действие романа, состоит из биологических андроги-
нов. Большую часть жизни гетенианец беспол и только раз в месяц пере-
ходит в такое состояние, в котором для него становится возможным поло-
вое поведение, причем стать он может при этом как мужчиной, так и 
женщиной (и, соответственно, забеременеть, если у него найдется подхо-
дящий половой партнер), и предсказать, кем он станет в следующий раз, 
невозможно. Здесь границы мужского и женского вообще стираются на-
столько, насколько это вообще возможно для существ, размножающихся 
половым путем, и все социальные отношения в таком обществе строятся 
так, что разделение полов не может играть в нем какой-либо существен-
ной роли: там нет, например, «типично мужских» или «типично женских» 
профессий или форм поведения. 

Резкий рост национально-освободительного движения в колони-
альных странах, сексуальная революция, подъем феминистского дви-
жения, события в «Стоунволл-инн» в 1968 г. – все это сделало необхо-
димым пересмотр не только политических отношений, но и гендерных 
ролей. Изменение социальной структуры шло рука об руку с измене-
нием представлений людей об этой структуре и конституирующих ее 
ролевых отношениях, что и выразилось в пересмотре гендерных ролей 
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и связанных с ними социальных практик и нашло свое отражение в 
массовой литературе, в том числе и в научной фантастике. 

В творчестве Урсулы ле Гуин эта тема сохраняет свое значение 
и в более поздние периоды, однако другие писатели – представители 
более поздних поколений, не заставшие революционные события сере-
дины 1960-х, но пользующиеся их плодами как чем-то само собой разу-
меющимся, уже не подвергают гендерные отношения столь кардинально-
му пересмотру. Хорошо это видно по творчеству, например, таких фанта-
стов, как Линн Флевелинг, Элинор Арнасон или Л.М.  Буджолд. В «Коль-
це мечей» Арнасон (1993) изображено общество (инопланетное, разу-
меется), целиком и полностью построенное на гомосексуальных отно-
шениях: взаимодействие полов максимально ограничено, причем гос-
подствуют в обществе женщины; размножение в ту эпоху, в которую 
происходит действие романа, осуществляется искусственным путем, в 
более древние времена гетеросексуальные контакты допускались лишь 
для размножения, после чего всякое общение между партнерами ста-
новилось невозможным. Здесь гендерные отношения перевернуты по 
сравнению с «нашими» с ног на голову: господство женщин (в проти-
воположность «нашему» господству мужчин), запрет и постыдность 
гетеросексуальности и естественность гомосексуальности (в противо-
положность «нашему» отношению к этим явлениям), в остальном же 
социальная структура этого общества аналогична «нашей». Сходную 
картину рисует и Буджолд в «Этане с планеты Эйтос» (1986), сюжет 
же обоих романов строится на столкновении «нашего» общества с 
«иным». Однако «иное» оно лишь в том смысле, что те же самые ком-
поненты, из которых состоит и «наше» общество с его культурой, в 
«ином» сложены несколько иначе. 
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