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Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ПАТРИОТИЗМА 

 

Г.Ф.Беляева, Н.М.Данилкович, Е.О.Ермолаева 

г. Москва, Московский государственный университет  

им. М.В.Ломоносова, Совет ветеранов войны и труда МГУ, 

Совет женщин МГУ 

Университетские женщины в составе Бессмертного  

полка Московского университета 

 

В 2015 г. Московский Университет отметил свое 260-
летие. Героические страницы его истории связаны с Великой 
Отечественной войной 1941-1945 гг. Пять тысяч человек – сту-
денты, аспиранты, преподаватели и сотрудники – ушли из уни-
верситета на фронт, три тысячи из них не вернулись1. МГУ 
присоединился к общероссийскому народному движению 
«Бессмертный полк» под девизом «Они должны идти побед-
ным строем в любые времена». МГУ и его общественные орга-
низации: Объединенный профком, Совет ветеранов войны и 
труда, Совет женщин, Студенческий союз – торжественно от-
метили 70-летие Великой Победы, организовали митинги, кон-
церты, выставки, мемориальные доски2. Музей МГУ занял 
первое место в конкурсе историко-патриотических музеев ву-
зов Москвы, посвященном 70-летию Великой Победы. В Музее 
землеведения открылась выставка «Солдаты Великой Отече-
ственной», в Шуваловском корпусе – выставка «В штабах По-
беды. 1941–1945 гг.», на факультете журналистики – выставка 
портретов ветеранов войны – преподавателей и научных со-
трудников. В филиале МГУ в г. Севастополе был поставлен 
спектакль по пьесе Виктора Астафьева «Прости меня», на фа-
культете госуправления прошло театрализованное представле-
ние «Память сердца». Студенческий Союз МГУ организовал 

                                                 
1 http://www.msu.ru/news/c-dnem-pobedy.html  
2 http://www.msu.ru/projects/k-70-letiyu-velikoy-pobedy/  
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концерт, основанный на реальных историях ветеранов – род-
ственников студентов, аспирантов, преподавателей и сотруд-
ников МГУ, собранных в рамках акции «Никто не забыт, ничто 
не забыто».  

Около памятника студентам и сотрудникам МГУ, погиб-
шим в годы войны, прошел общеуниверситетский митинг с 
возложением венков. В актовом зале Главного здания 7 мая 
2015 года состоялось торжественное собрание и концерт, по-
священный 70-летию Победы с демонстрацией докумен-
тального фильма «МГУ в годы Великой Отечественной вой-
ны». Ректор МГУ, академик В.А. Садовничий, рассказал, как 
22 июня 1941 года на общеуниверситетском собрании комсо-
мольской организации студенты постановили считать себя мо-
билизованными. Из коллектива МГУ более тысячи человек 
ушли служить в 8-ю Краснопресненскую дивизию народного 
ополчения. Сотни студенток МГУ, окончив курсы медсестер, 
пошли работать в медсанбаты и госпитали. Ежегодно делега-
ция МГУ выезжает в район г. Ельня (Смоленская область) на 
место гибели ополченцев университета с возложением венков 
к памятнику погибшим.  

С видеообращением к участникам собрания выступила 
начальник штаба легендарного женского 46 Гвардейского 
Краснознаменного, ордена Суворова III ст., Таманского авиа-
полка, профессор физического факультета, доктор физико-
математических наук Ирина Вячеславовна Ракобольская. Два-
жды орденоносный полк ночных бомбардировщиков состоял 
только из женщин, часто очень юных. За 3 военных года лет-
чицы полка сделали 24 тысячи боевых вылетов. В составе пол-
ка служили 10 девушек из МГУ, пяти из них было присвоено 
звание Героя Советского Союза: студенткам механико-
математического факультета Руфине Гашевой, Евдокии Пась-
ко, Евгении Рудневой, Екатерине Рябовой и студентке истори-
ческого факультета Полине Гельман. Двое из десяти девушек 
погибли: Евгения Руднева и Надежда Комогорцева. Имя астро-
нома Евгении Рудневой присвоено открытой советскими уче-
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ными малой планете3. Звание Героя Советского Союза было 
присвоено еще двум студенткам мехмата – Антонине Зубко-
вой, штурману эскадрильи 125-го Гвардейского авиаполка пи-
кирующих бомбардировщиков, и посмертно в 1965 году Лари-
се Ратушной, фронтовой медсестре, подпольщице г. Винницы4. 

И.В. Ракобольская была основателем общественной орга-
низации «Союз женщин МГУ» и ее председателем с 1987 по 
1997 гг. Каждой весной Совет женщин вместе с Советом вете-
ранов проводят встречи с женщинами – ветеранами войны и 
труда. В теплой, дружеской обстановке «бойцы вспоминают 
минувшие дни», о том, как воевали, учились и работали в по-
слевоенные годы. К 250-летию МГУ Совет женщин выпустил 
биографический словарь5, посвященный женщинам – докторам 
наук и профессорам МГУ. Среди 619-и персоналий словаря 18 
женщин – участницы войны, 50 женщин – участницы трудово-
го фронта в годы войны. На примере этих персоналий словаря 
можно судить о том, как воевали и работали университетские 
женщины. Участницы войны награждены медалями военных 
лет и юбилейными медалями за участие в ВОВ, многие имеют 
высшие награды страны. И.В. Ракобольская награждена орде-
нами Красного Знамени и Красной Звезды, орденами Отече-
ственной войны I и II ст., орденом Знак Почета. Орденом Оте-
чественной войны II ст. награждены И.И. Минакова, К.Е. Пи-
тьева, В.Ф. Максимова, М.И. Орлова, В.Н. Прохорова, З.А. 
Решетова, Г.И. Рожкова (имеет еще орден Знак почета). Орде-
нами Красной Звезды и Отечественной войны II ст. награжде-
ны Н.А. Тяпунина, Г.М. Андреева (имеет еще орден Дружбы 

                                                 
3 Ракобольская И., Кравцова Н. Нас называли ночными ведьмами. 

Так воевал женский 46-й гвардейский полк ночных 

бомбардировщиков. М., 2002. С. 3, 317-318. 
4 Чернеев С.В., Фролов В.С. Воспитанники Московского 

университета – Герои Советского Союза. М., 1981. С. 74, 87. 
5 Московский университет в женских лицах. Биографический словарь 
/ Беляева Г.Ф., Зеленская Н.С. М., 2004. 
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народов), Т.М. Калашникова. Двумя орденами Отечественной 
Войны II ст. и орденом Трудового Красного знамени награж-
дена А.А. Макунина. Двумя орденами Отечественной войны I 
и II ст. и орденом Знак почета награждена А.П. Серцова. 

Большинство участниц трудового фронта награждены ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими военными и юбилейными медалями. 
Они самоотверженно работали и в послевоенное время, о чем 
свидетельствуют их награды. Профессор С.А. Яновская 
награждена орденом Ленина, профессора Е.А.Викторова, Г.В. 
Андреенко, Н.А. Тамарина, А.Ф. Вадюнина, В.М. Селунская, 
М.И. Колесникова, М.И. Захарова – орденом «Знак Почета», 
профессор О.Г. Немкова – орденом Трудового Красного Зна-
мени, профессор К.В. Топчиева – орденом Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени. Академик А.В. Новоселова 
награждена тремя орденами Ленина и орденом Октябрьской 
Революции. Профессор А.Ф. Якушова награждена орденом 
Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени, про-
фессор М.А. Глазовская – орденом Трудового Красного Знаме-
ни и орденом Знак почета, профессор Э.Б. Генкина– орденом 
Трудового Красного знамени, профессор О.Н. Кулаева – орде-
ном Дружбы народов. В годы ВОВ многие вели научную рабо-
ту, которая непосредственно отвечала задачам обороноспособ-
ности страны. Например, физик М.И. Захарова руководила ра-
ботами по рентгеновскому анализу сплавов для завода ЗИС, 
химики О.В. Немкова и К.М. Дунаева исследовали уран. В ла-
боратории физиологии и биохимии свертывания крови Г.В. 
Андреенко и П.Д. Улитин под руководством профессора Б.А. 
Кудряшова создали препарат «тромбин», химики разрабатыва-
ли лекарство «сульфидин». Эти препараты спасли жизни мно-
гим тысячам людей.  

В 2015 году вышло 3-е издание уникальной книги «Мос-
ковский университет в Великой Отечественной войне» о людях 
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Московского университета, которые «воевали и учились, били 
врага и делали важные открытия»6. Бессмертный полк МГУ – 
женщины и мужчины – это наша боль, благодарная память, 
наша университетская гордость. Благодаря этой гражданской 
инициативе его участники стали нашими современниками, мы 
помним их подвиг, их труд, мы верны их заветам.  

 

Л.Е. Денисова 

г. Москва, Российский государственный  

геологоразведочный университет  

имени Серго Орджоникидзе  

Женское служение милосердию в годы войн второй поло-

вины XIX – начала XX века 

 
Несмотря на то, что примеры милосердной помощи жен-

щин страждущим от войн и лихолетий имеют место в более 
ранние периоды отечественной истории, массовое служение 
женщин делам милосердия, а также формирование женских 
объединений и организаций милосердия начинается во второй 
половине XIX в.  

5 ноября 1854 г. в Санкт-Петербурге по инициативе Вели-
кой Княгини Елены Павловны создается Крестовоздвиженская 
община сестер попечения о раненых и больных, сестры кото-
рой впервые в российской и мировой практике были допущены 
к уходу за раненными и больными на поле битвы и в военных 
госпиталях. 

Согласно "Правилам об обязанностях и отношениях се-

стер Крестовоздвиженской общины, посвящающих себя слу-

жению в военных госпиталях"7, сестры служили хозяйками, 

                                                 
6 Московский университет в Великой Отечественной войне. Изд.3-е, 
перераб. и доп. М., 2015.  
7 РГВИА. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1. 
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аптекаршами, перевязывающими, дежурными в госпитальных 
палатах8. 

На каждую сестру, осуществляющую постоянно в любое 
время дня и ночи дежурство в госпитальных палатах, приходи-
лось от 100 до 150 больных9. В обязанности сестер, определяе-
мых особыми инструкциями, входили: раздача лекарств; пере-
мена белья и перевязочных средств; непосредственный надзор 
за исполнением обязанностей фельдшером; производство не-
больших хирургических операций10. Взаимодействие между 
сестрами Общины и госпитальной администрацией осуществ-
ляла старшая сестра, в обязанности которой входило присут-
ствие при врачебных обходах. Круг ее обязанностей, как и круг 
обязанностей сестер Общины, не ограничивался только ухо-
дом, но включал в себя также душепопечение о больных и 
умирающих и заботу об умерших. Старшая сестра вместе со 
священником, дежурным офицером и дежурным врачом при-
сутствовала при составлении духовных завещаний находящих-
ся на излечении в госпиталях воинов и утверждала своей под-
писью действительность воли умирающих11.  

В годы Крымской войны 120 сестер Крестовоздвиженской 
общины самоотверженно исполняли свое служение милосер-
дию в центре военных действий – на главном перевязочном 
пункте и в военно-сухопутных госпиталях на Северной и Юж-
ной сторонах Севастополя, на Инкерманских высотах и Бель-
беке, а также в военных госпиталях Симферополя и Бахчиса-
рая. 68 сестер Общины были представлены к награждению ме-
далью «За оборону Севастополя». В период с 1 декабря 1854 г. 

                                                 
8 РГВИА. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1. Л. 9. 
9 Там же: Л. 1. 
10 Там же: Л. 9 об. 
11 РГВИА. Ф. 545. Оп. 1. Д. 2. Л. 4-7 об. 
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по 1 января 1856 г. 17 сестер умерли при исполнении своих 
обязанностей12.  

В дни осады Севастополя в эпицентре боев помощь ране-
ным воинам оказывали: на Николаевской батарее на Южной 
стороне города – 8 сестер под руководством Е.О. Будберг и 
Е.М. Бакуниной; в Екатерининском дворце (гангренозное от-
деление) – 1 сестра; на Михайловской батарее на Северной 
стороне города – 5 сестер под начальством инокини Серафимы 
Ушаковой; на батарее №4 на Северной стороне города – 1 
сестра под руководством доктора В.И. Тарасова; в Северном 
укреплении, при раненых морских офицерах – 2 сестры (Сели-
ванова и Сапрановская); в лагерном госпитале на Инкерман-
ских высотах – 11 сестер; в лагерном госпитале на Бельбеке – 
остальные сестры под руководством А.П. Стахович, начальни-
цы Общины13.  

Давая самую высокую оценку подвигу сестер Крестовоз-
движенской общины, Н.И. Пирогов писал: «Во время Крым-

ской кампании <…> я убедился a priori, <…> что сестры не 
только для ухода за страждущими, но даже в управлении мно-

гих общественных учреждениях более одарены способностя-

ми, чем мужчины, <…> женский такт, их чувствительность 

и независимое от служебных условий положение гораздо дей-

ственнее могут влиять на отвратительные злоупотребления 

администрации, чем официальная контрольная комиссия. <…> 

женщины должны занять место в обществе, более отвечаю-

щее их человеческому достоинству и их умственным способ-

ностям»14. 

                                                 
12 Исторический обзор действий Крестовоздвиженской общины 

сестер попечения о раненых и больных в военных госпиталях в 

Крыму и в Херсонской губернии с 1 декабря 1854 г. по 1 декабря 

1855 г. / Война и милосердие. М., 2003. С. 99-117. 
13 Там же: С. 111.  
14 Н.И. Пирогов. Указ. Соч. С. 130-133.  
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В период Русско-Турецкой войны на поле битвы и в воен-
ных госпиталях на Балканах самоотверженно трудились сестры 
Крестовоздвиженской, Свято-Георгиевской, Свято-Троицкой, 
Благовещенской общин Красного Креста, московской общины 
«Утоли моя печали», основанной кн. Н.Б. Шаховской. Неза-
долго до начала войны при Свято-Георгиевской общине от-
крылись медицинские курсы, на которых было организовано 
обучение, в размере соответствующем фельдшерскому, для 
сестер Общины, а также находящихся на испытании в ней пе-
ред вступлением в сестры и приходящих учениц. Обучение на 
курсах проводилось практическим путем при постели больно-

го и продолжалось три года: в каждом от 8ми до 9ти учебных 
месяцев. После успешной сдачи экзамена по завершении обу-
чения ученицам присваивался диплом, дающий право на осу-
ществление повсеместной фельдшерской практики15.  

В 1877-1878 гг. на территории Российской империи были 
развернуты многочисленные тыловые госпитали и лазареты, в 
которых уход за ранеными и больными воинами, сражавшими-
ся на Балканах, осуществляли сестры общин Красного Креста, 
а также сестры общин и монастырей, находящихся в ведении 
местных епархиальных управлений. Так, в Курской губернии 
уход за больными и ранеными  воинскими чинами осуществ-
лялся силами сестер Курского Свято-Троицкого и Белгород-
ского Рождество-Богородицкого монастырей16. 

В годы Русско-Японской войны в военных госпиталях и 
лазаретах, включая частные, помощь раненым и больным вои-
нам оказывали около 2000 женщин, среди них сестры общин 
Красного Креста и вольнонаемные17.  

По инициативе Великой Княгини Е.Ф. Романовой в 1904 г. 
был организован Особый комитет для оказания помощи вои-

                                                 
15 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 22. Л. 1-23. 
16 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 1. Д. 17. 
17 Постернак А.В. Очерки по истории общин сестер милосердия. М., 
2001. С. 150.  
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нам, пострадавшим в Манчжурии. Для координации деятель-
ности по бесплатному размещению больных и раненых воинов, 
оказания благотворительной помощи пострадавшим при Осо-
бом комитете создается Исполнительная комиссия, в задачи 
которой входит: организация сбора пожертвований и устрой-
ство вещевых и продовольственных складов; снаряжение пере-
вязочных палаток и походных лазаретов; снаряжение санитар-
ных поездов; эвакуация и размещение в госпиталях и лазаретах 
пострадавших на полях битвы воинов; оказание благотвори-
тельной помощи семьям погибших18. 

 

И.И. Калачева  

г. Минск (Беларусь),  

Белорусский государственный университет 

Патриотизм белорусских женщин в годы Второй мировой 

войны (по книге С. Алексиевич  

«У войны не женское лицо…») 

 

Документальная книга С. Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо…» посвящена советским женщинам, участницам 
Второй мировой войны, среди которых немало женщин, ро-
дившихся и выросших в Беларуси. Книга, написанная в жанре 
таких известных работ, как «Я из огненной деревни…» А. 
Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника и «Блокадная книга» А. 
Адамовича и Д. Гранина является уникальной, потому что 
написана в новом жанре – документального повествования, 
передающего воспоминания женщин, переживших военные 
события. А. Адамович, известный белорусский писатель и 
публицист, в предисловии к книге написал, что вобравшая в 
себе воспоминания женщин, перенесших наравне с мужчинами 
все тяготы военных лет, эта книга потрясает фактами и собы-
тиями. «Сила памяти, эмоциональная сила живых рассказов, 

                                                 
18 РГВИА. Ф. 12651. Оп. 8. Д. 104. 
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температура дневников таковы, что для них как бы не суще-
ствует дистанция времени…». Об этом говорит и одна из 
участниц интервью А.И. Мишутина – сержант, санинструктор: 
«Когда посмотришь на войну нашими, бабьими глазами, так 
она страшнее страшного»19. 

В книге представлены сотни историй женщин-
фронтовичек: медиков, связисток, саперов, летчиц, снайперов, 
стрелков, зенитчиц, кавалеристов, танкистов, десантниц, мат-
росов, регулировщиц, пекарей, подпольщиц и др. «Женщина 
дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь – си-
нонимы, – пишет С. Алексиевич. – Но женщине пришлось 
стать солдатом».  

Впервые белорусский автор, молодая писательница обра-
щается к историям женщин, которые стали свидетелями и оче-
видцами прошлой войны. А. Адамович, анализируя жанр изда-
ния, задался вопросом: «К какому литературному жанру при-
надлежит книга?» Ответ так и не был дан. Но несомненно од-
но, отмечал писатель, что работа, проделанная С. Алексиевич, 
вносит величайший вклад в исследование истории человека на 
войне, но ее значение еще более усиливается, потому что этот 
человек – женщина.  

«Мы и родина – для нас это было одно и то же», – вспоми-
нает одна из героинь издания Тихонович К.С., в годы войны 
зенитчица. С. Алексиевич пишет, что «их (женщин) пустили на 
фронт, потому что на весы истории было брошено: быть или не 
быть народу, стране»20. Оценивая события прошлого, О.Ю. 
Никонова подчеркивает, что в 1942 г. из-за огромных потерь, 
которые несла советская армия, была проведена массовая мо-
билизация женщин в действующую армию и в тыловые соеди-
нения. Только на основании трех приказов наркома обороны И. 
Сталина от апреля и октября 1942 года подлежали мобилиза-
ции и направлению в войска связи, ВВС и ПВО 120 000 жен-

                                                 
19 Алексиевич С. У войны не женское лицо…Минск, 1985. С. 50, 61. 
20 Алексиевич С. Указ. раб. С.56, 60. 
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щин. По мобилизации ЦК ВЛКСМ на военную службу были 
призваны около 500 000 девушек, 70% которых служили в дей-
ствующей армии21. Всего за годы войны в различных родах 
войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин22. В парти-
занских отрядах на белорусской земле находилось около 60 
тысяч мужественных советских патриоток. Каждый четвертый 
на белорусской земле был сожжен или убит фашистами. 

Книга С. Алексиевич включает такие разделы, как «Не хо-
чу вспоминать..», «Подрастите, девочки…. Вы еще зеле-
ные…», «Одна я вернулась к маме..», «В нашем доме две вой-
ны живет…», «Я эти глаза и сейчас помню…», «Требовался 
солдат, а хотелось быть еще красивой..» и др. В монологах с 
собеседницами автор прослеживает главные события войны, ее 
ужасающую правду. «И я хочу рассказать о них, девчонках со-
рок первого… Жила с этим все годы…. Я так рада, что можно 
все рассказать, что пришло и наше время…», – говорили жен-
щины писательнице.  

«Женская память охватывает тот материк человеческих 
чувств на войне, который обычно ускользает от мужского вни-
мания. Если мужчину война захватывает как действие, то 
женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей жен-
ской психологии, она труднее переносила «мужской» быт вой-
ны»23. "Женщины, как правило, оказывались один на один с 
фронтовой повседневностью – не слишком удобной военной 
формой, отсутствием средств гигиены, необходимостью сов-
местного проживания с мужчинами, дефицитом медицинского 

                                                 
21 http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ni32.html (Дата доступа 
02.06.2015).  
22 Русский архив: Великая Отечественная: Приказы народного комис-
сара обороны СССР 22 июня 1941 г. – 1942 г. Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 

212-215, 349-350; Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой 

Отечественной войне. М., 1974. С. 119. 
23 Алексиевич С. Указ. раб. С. 57-58, 62. 
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и гинекологического обслуживания", – пишет О.Ю. Никоно-
ва24. 

«То, что женщина запомнила, вынесла из смертного ада, 
сегодня стало уникальным духовным опытом, опытом беспре-
дельных человеческих возможностей…», – утверждает С. 
Алексиевич25. 

Оценивая Великую Победу и подвиг советского народа, 
белорусский исследователь, философ А.И. Осипов пишет, что 
«советские люди воспитывались на идеалах жертвенного слу-
жения социалистической Родине, готовности к подвигам, а ес-
ли понадобится, то и к великим жертвам. На этих идеалах ос-
новывался и патриотизм советских людей, который особенно 
проявился в годы Великой Отечественной войны». В то же 
время, пишет ученый, чувство патриотизма было взращено в 
советских людях на основе религиозных традиций. Невзирая 
на атеистическую пропаганду, евангелистская заповедь, что 
«нет большей любви, чем положить душу за други своя…», 
жила в народной душе и в годы войны проявилось особенно 
ярко.  

Поэтому сегодня патриотическое воспитание должно опи-
раться не столько на идеологические, сколько на культурно-
исторические и духовно-мировоззренческие основания, – счи-
тает А.И. Осипов. Соглашаясь с автором, подчеркнем, что 
именно укорененность в свою культурную традицию придает 
человеку спокойную уверенность и дает ему силу пройти через 
любые испытания26. Выполняя несвойственную ей функцию 
защитницы Родины, женщина смогла пройти все невзгоды и 
остаться человеком, сохранившим достоинство. "…Ничто на 
войне не запомнилось больше, резче, страшнее и прекраснее, 
чем лица наших матерей", – писал А. Адамович. 

                                                 
24 http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ni32.html. Дата доступа 02.06.2015.  
25 Алексиевич С. Указ. раб. С. 62. 
26 Осипов А.И. Великий подвиг народа // Наука. № 22 (25420).  2015. 
01 июня. С. 6.  
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К сожалению, сегодня вклад советских женщин в Великую 
Победу не нашел достойного отражения как в публичном про-
странстве, так и в научной литературе.  

Документальная книга С. Алексиевич «У войны не жен-
ское лицо…» актуальна, как и в прежние времена. В ней с осо-
бой остротой ставится проблема сохранения мира и воспита-
ния миролюбия, уважения человеческого достоинства и прояв-
ления толерантности к другому как величайшей ценности.  

 

Л.В. Лукина 

г. Витебск, Витебская государственная академия  

ветеринарной медицины 

Индекс самоотверженности и патриотизма 

 
Суровое военное лихолетье Великой Отечественной вой-

ны хранит образцы мужества, чести, доблести, несгибаемой 
воли и героизма миллионов людей, преданно защищавших 
свою Родину в тылу врага. С первых дней войны Беларусь пре-
вратилась в арену мощнейшего противостояния фашистскому 
нашествию. Подпольные группы и партизанские отряды созда-
вались, с одной стороны, группами патриотов, которые были 
оставлены для работы в тылу врага партийными и советскими 
органами, а с другой стороны – по инициативе местных жите-
лей. В борьбе с завоевателями объединились  мужчины и жен-
щины, разные по возрасту и национальности, судьбам и соци-
альному положению. Они создавали плацдармы, удерживая их 
до подхода регулярных воинских частей, уничтожали враже-
ские коммуникации, гарнизоны и тыловые объекты, вставали 
на защиту местного населения, которое гитлеровцы стреми-
лись угнать в Германию или уничтожить, отважно провели 
операции «Рельсовая война» и «Концерт». 

В чрезвычайно сложных условиях борьбы против фашист-
ских варваров среди почти 3 тысяч подпольных комсомоль-
ских и 335 молодежных антифашистских организаций, объ-
единявших порядка 80 тысяч комсомольцев-партизан и свыше 
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20 тысяч подпольщиков27, развертывалась деятельность и пар-
тизанско-комсомольского отряда «Юные мстители», в котором 
летом 1941 года оказалась ленинградская школьница Зина 
Портнова. Отряд под руководством подпольного райкома пар-
тии действовал в Сиротинском районе Витебской области на 
территории, оккупированной гитлеровцами.  

Историческая действительность проверяет глубину патри-
отизма человека и гражданина. Маленькая, ничем не примет-
ная на первый взгляд девочка Зина Портнова училась до войны 
в 385-й школе Кировского района Ленинграда. Занималась она 
прилежно и успехами своими радовала родителей. Отец ее – 
кадровый рабочий Мартын Нестерович Портнов – с 1913 года 
трудился на Путиловском (Кировском) заводе, на котором до 
Октябрьской революции 1917 года работало более 10 тысяч 
человек. В семье, в раннем детстве человек получает первые 
представления о родных, традициях, обычаях, нравах, образе 
жизни, обо всем, что влияет на становление в будущем созна-
ния и самосознания. Психологическая атмосфера семьи Порт-
новых способствовала воспитанию таких личностных качеств 
детей, как работоспособность и нравственная позиция.  

Сразу после экзаменов – в июне 1941 года – Зина вместе с 
восьмилетней сестренкой Галей (Галина Мартыновна Портно-
ва-Мельникова проживает в г. Санкт-Петербурге) уехали на 
летние каникулы в небольшой белорусский городок Волко-
выск. Там сестер и застала война. Вместе с тетей девочки по-
пытались вернуться в Ленинград. Но дальше Витебска пасса-
жирские поезда уже не ходили. Решили пешком идти до дерев-
ни Зуи (вблизи станции Оболь Витебской области) к бабушке 
Е.И. Яблоковой. С большим трудом добрались они до род-
ственников, но через несколько дней в деревню ворвались гит-
леровцы. Путь домой в Ленинград был отрезан. Вместе с ними 

                                                 
27 Подпольные комсомольские органы Беларуси в годы Великой Оте-
чественной войны (1941-1944). Минск, 1976. С. 12. 
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был и дядя девочек Иван, работавший, как и их отец, на Ки-
ровском заводе, проводивший отпуск в Зуе.  

Юной ленинградке Зине Портновой, не захотевшей ми-
риться с фашистским «новым порядком», кровавым режимом, 
введенным захватчиками, геббельсовской ложью, удалось че-
рез дядю познакомиться с комиссаром партизанского отряда 
Борисом Маркияновым. И спустя небольшой срок ее приняли в 
подпольную комсомольскую организацию «Юные мстители», 
действовавшую в поселке Оболь. Члены подпольной организа-
ции, рискуя жизнью, добывали необходимую информацию о 
замыслах врага, вели работу по разоблачению политики окку-
пантов. 

Для Портновой наступила жизнь, полная тревог, опасно-
стей и лишений. Чувство ответственности за свою землю, свой 
дом, родных и близких помогли ей. В отряде был установлен 
суровый порядок и строгая дисциплина. Зина была самой мо-
лодой в подпольной организации. К слову, исследователи при-
водят такие цифры: более 60 процентов в рядах партизан со-
ставляла молодежь, в том числе и дети до 14 лет. Во всех по-
ступках, словах, взгляде Зины чувствовались  упорство и ре-
шимость. С помощью старших, более опытных соратников,  
она овладевала методами нелегальной борьбы с врагом, научи-
лась метко стрелять, метать гранаты, освоила навыки конспи-
рации, выполняла ответственные поручения – была связной, 
разведчицей, диверсантом, распространяла листовки. По зада-
нию подпольщиков Зина устроилась в офицерскую столовую 
воинской части и всегда была в курсе разговоров, которые вели 
между собой фашисты. После очередной диверсии, она, по-
павшая под подозрение немцев, вместе с сестрой Галей  пере-
бралась в партизанский отряд.  

Оккупационные власти и командование вермахта прибега-
ли к самым жестоким карательным мерам, Так, начальник 
штаба верховного главнокомандования вермахта Кейтель 
утверждал, что покончить с партизанами и подпольщиками 
можно только с помощью «драконовских мер», применение 
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которых оккупационными войсками должно создать такую ат-
мосферу ужаса и страха, что люди потеряют охоту к оказанию 
сопротивления28. В конце лета 1943 года большинство участ-
ников подполья по доносу предателей попали в руки гестапов-
цев и после жестоких пыток расстреляны. 

В своем последнем письме 27 августа 1943 года Зина пи-
сала: «Здравствуйте, мамочка и папочка! Мы живы и здоровы, 
чего и вам желаем. Мама, мы сейчас находимся в партизанском 
отряде. Бьем немецко-фашистских оккупантов. Галочка тоже 
вместе с нами. Мамочка, пока писать много не буду, так как  не 
знаю, получите ли вы эту записку. Как получите, так сейчас же 
дайте ответ. Привет от Лени и Гали. С приветом, ваша дочь 
Зина. Наш адрес: п.п. 05400-П, бригада им. Ленина, 3-й отряд. 
Портновой Зине. Мамочка, как получишь, так сейчас же дайте 
ответ. Ваша Зина. 27.УШ.43 г.»29.  

В один из декабрьских дней 1943 года Зинаида Портнова 
возвращалась с задания по выяснению причин провала органи-
зации «Юные мстители». Возле деревни Мостище ее задержа-
ли и доставили в гестапо, где ее опознал предатель. Допросы 
следовали один за другим, девушку пытали. Во время очеред-
ного допроса, воспользовавшись тем, что палач отвернулся, 
Зина схватила его пистолет и выстрелила в фашиста, уложив 
его с одного выстрела. Та же участь постигла дежурного офи-
цера. Выбежав из здания, она побежала к реке, к лесу. Но дале-
ко уйти ей не удалось – в обойме кончились патроны. Ее схва-
тили на самом берегу реки. Это случилось в деревне Горяны. В 
партизанском дневнике есть такая запись: «1-2 янв. 1944 г. 
Установлено, что на допросе в гестапо (в деревне Горяны) 
Портнова ничего не сказала об отряде и пыталась бежать, убив 
двух офицеров из их же пистолета»30. В морозное утро 21 ян-
варя 1944 года Зину Портнову, измученную пытками, посе-

                                                 
28 Преступные цели – преступные средства. М., 1968. С. 90. 
29 Смена. 1958. № 10 (9745). 12 января. 
30 МВ. 2007. 25 января. 
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девшую, с выколотыми глазами, поставили на край вырытой 
под сосной ямы. Ее расстреляли… В 1958 году ленинградскую 
школьницу Зину Портнову за мужество и отвагу, проявленные 
в борьбе против оккупантов, посмертно удостоили звания Ге-
роя Советского Союза.  

Время все ярче раскрывает величие совершенного подви-
га, дописывает новые штрихи о людях, поставленных в усло-
вия смертельной опасности. В полной мере о героическом и 
трагическом в жизни Зинаиды Портновой ведет разговор в 
средствах массовой информации, встречах со школьниками, 
молодежью ее сестра Галина Мартыновна Портнова-
Мельникова. Сегодня есть новые подходы к пониманию собы-
тий Великой Отечественной войны, но одно несомненно –мы 
должны чтить память героев, самоотверженно отстоявших 
жизнь и свободу народа.  

По мере удаления от  Великой Отечественной войны к за-
воеванному миру относятся как к явлению обычному и вечно-
му. Ведут речь о просчетах, ошибках и даже пытаются дока-
зать, что минувшая война была не такая уж славная и героиче-
ская. Да, были неоправданные потери. Но и подвиг был, и была 
Победа, раскрывшая колоссальные человеческие качества и 
усилия. История свидетельствует, что многие страны в пере-
ломно-сложные, судьбоносные периоды своей жизни напря-
женно занимались поисками той единственно верной идеи, ко-
торая бы объединила страну, ее людей независимо от нацио-
нальности, пола, религиозной принадлежности, политических 
взглядов. По выражению Л.Н. Толстого, знавшего толк в при-
роде отечественных войн, на врага была наложена рука «силь-
нейшего духом противника».  
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Ю.О. Максимова 

г. Архангельск, Северный Арктический  

Федеральный Университет 

Пропаганда патриотизма в женской прессе периода  

Первой мировой войны 

 

Начало Первой мировой войны породило взрыв патриоти-
ческих настроений во всех слоях общества. Вот как вспомина-
ет об этом великая княгиня Мария Павловна: «Провожая на 
фронт первые полки, Россия была охвачена возвышенным пат-
риотизмом. Чувство национальной преданности, национально-
го единства было искренним. На моей памяти это был един-
ственный раз, когда русские, оставив все споры и разногласия, 
деятельно и энергично сосредоточились на общих задачах31». В 
своих дневниковых записях французский посол в Российской 
империи Морис Палеолог пишет, что русский народ не испы-
тывал подобного патриотического подъема с 1812 года32. 

Площадкой для формирования патриотических настрое-
ний «медового месяца» войны стали журналы, в том числе из-
дания, целевой публикой которых были женщины. Отече-
ственная женская пресса к началу мировой войны представля-
ла собой элемент массовой периодики, предназначенный для 
женщин всех сословных групп. Самая широкая читательская 
аудитория была у популярных литературно-художественных 
журналов: «Мир женщины», «Женский календарь», «Женская 
энциклопедия», «Женщина и война», «Женщина и хозяйка», 
«Журнал для хозяек». Тематика журналов затрагивала различ-
ные сферы жизни: политику, экономику, образование, профес-
сиональную деятельность, домашнее хозяйство, моду и др. 
Начало Первой мировой войны вызвало появление новых из-
даний и материалов, посвященных деятельности женщин в 

                                                 
31 Воспоминания великой княгини Марии Павловны. М., 2004. С. 141. 
32 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991. С. 
30. 
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сложившейся обстановке. Интерес представляет то, как раз-
личные издания относились к участию женщин в военных дей-
ствиях и формировали патриотические настроения. 

Примечательно то, что война рассматривалась периодикой 
как особый новый этап в жизни женщин: «Вот то благородное 
поприще, на котором каждая жаждущая деятельности женщина 
найдет достойное применение своей энергии», – полагали из-
датели журнала «Дамский мир»33. Данную позицию разделяли 
и другие женские журналы, например издание «Женская 
жизнь»: «Война явилась экзаменом женской гражданственно-
сти, испытанием нравственных сил женщины. Именно здесь 
она проявила себя как воин, стала солдатом»34. Редакции мно-
гих изданий старались способствовать вовлечению женщин в 
дело помощи фронту: помещали объявления о создании общин 
сестер милосердия, лазаретов, размещали выкройки для шитья 
курток, рубах, халатов для раненых бойцов. Женская пресса 
освещала коллективные благотворительные акции, информи-
ровала о сборе пожертвований в помощь фронту, заготовке 
продуктов питания, призывала принять женщин участие в по-
мощи. Стиль статьей всех видов журналов был очень эмоцио-
нален, публикации полны вербальных демонстраций восхище-
ния примерами героизма российских женщин и их союзниц на 
театре войны. По мнению авторов, материалы военной темати-
ки способствовали воспитанию патриотических настроений в 
женских кругах: «Нечего доказывать, что и женщина вплетена 
в жизнь страны, и что от нее также требуется сознательное от-

                                                 
33 Война // Дамский мир. 1914. № 8. С. 35. 
34 Анский Ив. Новые ценности // Женская жизнь. 1915. № 4. С. 1–2. 

Цит.по: Смеюха В.В. Первая мировая война в освещении российской 

женской прессы начала XX в. // Материалы Международной научной 

конференции. Ростов-на-Дону, 2012. [Электронный ресурс] Режим 

доступа. http://www.twirpx.com/file/1122447/ (дата обращения 
11.04.2015). 
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ношение»35. Призывы не были напрасны: силами женщин в 
Москве в первые месяцы войны было собрано теплой одежды, 
белья и продуктов питания на два миллиона рублей; так же из-
готавливались одежда для лазаретов, госпиталей, медицинских 
санчастей 36 .  

Не менее показательны и изменения визуальных канонов 
женских журналов. Несмотря на военное время и финансовые 
трудности, массовые женские журналы не мыслились без визу-
альных подкреплений – видение войны в картинах, иллюстра-
циях, открытках, плакатах. Помимо этого, здесь же публикова-
лись иллюстративные ряды: фотографии сестер милосердия, 
женщин – георгиевских кавалеров, авиатрисс, тружениц тыла,  
благотворительниц. Так редакторы пытались сформировать 
ожидаемую модель поведения читательниц-патриоток. Однако 
не все журналы призывали женщин вступить «на тропу вой-
ны». Кроме рупоров пораженческих настроений – изданий ор-
ганов РСДРП («Работница», «Голос работницы», «Доля работ-
ницы»), были еще СМИ с «умеренными» позициями. Напри-
мер, издатели «Журнала для хозяек» полагали, что главной 
функцией читательниц является материнство и «домохозяй-
ство». На страницах данного органа печати пропагандирова-
лись приоритеты мирной семейной жизни, транслировалось 
патриархальное сознание в разделении гендерных ролей: обя-
занность мужчины – защищать Родину, обязанность женщины 
– беречь семейный очаг, заботиться о детях, а не рваться на 
фронт. Это позволяет сделать вывод, что эскалация женской 
активности, выход ее за пределы приватного мира встречали 
сопротивление традиционалистов.  

                                                 
35 Итоги войны // Женская жизнь. 1914. № 1. С. 2.  
36 Женская жизнь. 1914. № 4. Цит.по: Смеюха В.В. Первая мировая 

война в освещении российской женской прессы начала XX в. 

//Материалы Международной научной конференции. Ростов-на-Дону, 

2012. [Электронный ресурс] Режим доступа. 
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Несмотря на полярность мнений редакций журналов, все 
отечественная женская периодика приняла активное участие в 
освещении жизни женского населения в период Первой миро-
вой войны. Общей чертой для них остается отношение к войне 
как к новому периоду в жизни женщин, этапу становления ее 
личности. Авторы информировали женщин о событиях «театра 
войны», призывали помочь нуждающимся. Смену символиче-
ских репрезентаций мужественности и женственности, корре-
ляцию автостереотипов и вербальной самоидентификации рос-
сийских женщин, создание новой мифологии войны – все это 
отражала женская пресса периода мировой бойни. Но если та-
кие издания, как «Журнал для хозяек» предлагали заняться 
благотворительной помощью, трудом на благо фронту, то фе-
министские журналы «Дамский мир», «Женщина и война» 
призывали занять позиции наравне с мужчинам, пойти служить 
на фронт. В целом женская пресса выражал патриотический 
настрой, призывала не оставаться в стороне, а принять участие 
в борьбе с врагами отчизны.  

Вне сомнения, патриотизм играл важную роль в настрое-
ниях русского общества начала Первой мировой войны. Он 
являлся мощным фактором развития гражданских инициатив 
женщин и гражданского общества в России в целом. Патрио-
тический настрой русских женщин проявлялся в разных фор-
мах благотворительности: оказания добровольной помощи ра-
неным и нуждающимся, создании госпиталей, подготовке про-
фессиональных кадров, сборе добровольных материальных 
пожертвований. Патриотический настрой женщин России спо-
собствовал поднятию и укреплению морального и боевого духа 
на фронте и в тылу. Можно утверждать, что война актуализи-
ровала проблемы общества, а женские масс-медиа являлись 
«зеркалом» общественных настроений (зачастую – «кривым», 
так как женские органы печати не были лишены ангажирован-
ности и зачастую выполняли «госзаказ»). Женская печать пе-
риода Первой мировой войны способствовала воспитанию пат-
риотических чувств населения, освещала последние военные 
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события, настоятельно призывала женщин не оставаться в сто-
роне, а проявить гражданскую позицию. Однако несмотря на 
то, что военная тематика преобладала в женской публицистике 
военного периода, в ней освещались и другие важные темы. К 
ним можно отнести: законодательство в отношении женщин, 
охрана материнства и детства, самостоятельная жизнь женщин. 
Смену символических репрезентаций мужественности и жен-
ственности, корреляцию автостереотипов и вербальной само-
идентификации российских женщин, создание новой мифоло-
гии войны – все это отражала женская пресса периода Первой 
мировой войны. 

 

А.Р. Психомахова  

г. Москва, ГБОУ СПО Медицинский колледж № 4 Департа-

мента здравоохранения  

Подвиг черкешенок в Великой Отечественной войне 
Качается рожь несжатая, шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы - девчата, похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - то юность моя в огне...  

Идут по войне девчата, похожие на парней37. 
 
В условиях развития современного российского общества 

история Великой Отечественная войны приобретает особую 
актуальность. Перед исторической наукой стоит задача увели-
чения исследуемых проблем, одной из которых является вклад 
женщин в Победу. 

Так уж случилось, что наша память и все представления о 
войне связаны с воинами-мужчинами. Это и понятно: ведь во 
все времена в основном воевали они. Но с годами мы все 
больше осознаем вклад в победу женщин. Мировая история не 
видела такого массового участия и героизма женщин в воору-
женной борьбе, которыми характеризуются годы Великой Оте-

                                                 
37 Друнина Ю.В. Качается рожь несжатая. [Электронный ресурс] 
//http://www.stihi.ru/2008/08/08/1414 (дата обращения: 4.05.2015). 
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чественной войны38. Женщины держали на своих плечах тыл, 
оберегали детей, защищали страну вместе с мужчинами на 
фронте. Они овладели почти всеми военными специальностя-
ми, были за штурвалом самолета, водили танки, были пулемет-
чицами, снайперами и артиллеристами.  

В рамках данной публикации хотелось отметить Лелю Бо-
гузокову – легендарную летчицу, на счету которой 59 боевых 
вылетов39. 

Леля и ее сестра Тося воспитывались в семье их дяди Ма-
хмуда. Отец девочек Магамет Богузоков был репрессирован в 
30-х годах, а мать Муминат вернулась в свой аул Хатукай и 
работала в Краснодаре. По окончании Лакшукайской семилет-
ней школы Леля поступила в театральное училище, но затем 
продолжила учебу в Адыгейском педагогическом училище. В 
1939 году, окончив училище, поступила в Адыгейский педаго-
гический институт. Занятия в институте совмещала с посеще-
нием авиаклуба. В августе 1941 года, проучившись год в педа-
гогическом институте, Леля поехала работать учителем в Че-
чено-Ингушскую республику, в Ачхой-Мартанскую семилет-
нюю школу. В мае 1942 года она была назначена директором 
Ново-Атагинской школы. 

Леля Богузокова писала заявление за заявлением с прось-
бой отправить ее на фронт. Ее просьбы были услышаны, ее 
взяли в штаб дивизии делопроизводителем. Затем, окончив 
курсы, она становится наводчиком артиллерийского расчета.  

В 1943 году, когда 765-ый штурмовой авиационный Вар-
шавский, ордена Суворова III степени полк, в котором служила 
Леля Богузокова, сражался на Северо-Кавказском фронте, ей 
наконец разрешили летать в качестве воздушного стрелка40. 

                                                 
38 Иванова Ю.Н. Храбрейшие из прекрасных: Женщины России в 

войнах. М., 2002. - С. 256. 
39 Тимофеев В.А. Девушка из аула. М.: Воениздат, 1980. 
40 Шебзухов М.Х. Сыны и дочери Адыгеи в Великой Отечественной… 
Майкоп, 1995. С. 328-332.  
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Мужественная дочь адыгского народа Леля Магаметовна 
Богузокова приняла участие в качестве воздушного стрелка в 
боях за Тамань, в Варшавской и Познанской операциях, в про-
рыве обороны немцев на Одере и в штурме Берлина. Имеет 
девять благодарностей Верховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Сталина. За мужество и отвагу, про-
явленные в боях за Родину, славная черкешенка Леля Богузо-
кова награждена орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону 
Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и 
«За победу над Германией». 

С мужем Петром Ликаренко Леля познакомилась на фрон-
те. Это первый случай в штурмовой авиации, когда муж и жена 
летали на одном самолете. В 1945 году в ауле Хатукай  она ро-
дила сыночка Игоря. Петр поступил в Военно- воздушную ин-
женерную академию имени профессора Н. Е. Жуковского, а 
Леля окончила педагогический институт и стала преподавать 
русский язык и литературу. 

В сентябре 1951 года не стало Лели Богузоковой – муже-
ственной дочери адыгского народа. Ее похоронили в Хатукае 
— ауле матери. На могиле скромный обелиск с пятиконечной 
звездой. Умирая, Леля завещала своему шестилетнему сыну 
Игорю продолжить дело родителей и связать свою судьбу с 
авиацией.  Игорь Ликаренко выполнил завет  матери, окончил 
Киевское высшее военное авиационное училище, живет и ра-
ботает в Киеве, полковник авиации.  

Не менее интересная судьба у дочери белого генерала 
Константина Хагондокова, эмигрировавшего во Францию41.  

С ранней юности Ирина Хагондокова узнала, что значит 
жизнь солдата: сестра милосердия с 18-ти лет, она выхаживала 

                                                 
41 Казаков А.А. Адыги (черкесы) на российской военной службе. Вое-
воды и офицеры. Середина VI - начало XX в. Библиографический 
справочник. Нальчик, 2006. – С. 263-264. 
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тяжелораненых в Кисловодске. В 1940 году Ирина Хагондоко-
ва переезжает во Францию42.  

По началу работала манекенщицей у Шанель. Встреча с 
графом Ладисласом дю Люаром закончилась браком. Свидете-
лем со стороны невесты выступал Феликс Юсупов, друг отца. 
Спокойная и обеспеченная жизнь продолжается недолго: начи-
нается Вторая мировая война. С первых дней войны графиня 
дю Люар организует и возглавляет передвижной военный гос-
питаль. Отвага и оперативность отряда Ирен дю Люар вызы-
вают общее восхищение43. В 1941 г. графиня дю Люар в Ма-
рокко, в местном госпитале, борется с тифом и холерой. В 1942 
г. Ирен дю Люар возглавляет хирургическую службу 3-го ди-
визиона алжирской пехоты: 27 карет скорой помощи работают 
во Франции, Германии, Италии, Тунисе.  

Вместе с американской армией Ирэн принимала участие в 
освобождении Италии и получила орден Почетного легиона из 
рук президента Франции генерала де Голля. Несмотря на жест-
кий характер, графиня де Люар всегда оставалась воплощени-
ем женственности. Медсестрам, работавшим в госпиталях, она 
никогда не разрешала надевать брюки, чтобы  даже на войне не 
забывали, что они женщины. В 1945 году, после гибели сына, 
графиня дю Люар отдает все свое состояние на создание в Ал-
жире «Межармейского центра отдыха» для солдат, у которых 
нет семей и которым некуда идти на побывку. 

Солдаты платили ей нежной сыновней любовью, а легио-
неры Первого иностранного кавалерийского полка звали ее 
«крестной». 14 июля 1945 г. в Париже на параде в честь побе-
ды над фашизмам графиня дю Люар проехала в своей белой 
санитарной машине по Елисейским полям. Командор ордена 
Почетного легиона, кавалер ордена «За заслуги», крестная мать 
1-го кавалерийского полка Иностранного легиона, графиня дю 

                                                 
42 Хафицэ М. Ирина Хагондокова – героиня Франции // Кабардино-

Балкарская правда. 1989, 11 ноября.  
43 Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Черкешенка Майкоп, 1992. С. 127. 
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Люар  умерла в 1985 году в возрасте 87 лет. Торжественная 
панихида и отпевание прошли в церкви Св. Людовика в Инва-
лидах. Похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.  

Самым главным призванием женщины является материн-
ство. Война не ожесточила прекрасную половину человече-
ства. 13 августа 1942 года через Черкесскую автономную об-
ласть (ныне Карачаево-Черкесская республика, Хабезский рай-
он) везли в Грузию детей из блокадного Ленинграда. У аула 
Бесленей остановился один такой обоз, в котором находилось 
32 ребенка. Об этом узнали жители села и детей решили разо-
брать, оставить в селе, потому что большинство из них было в 
тяжелом состоянии от недоедания и дороги. Грязные, худые, 
измученные дети не могли даже слезть с повозок. В ту же ночь 
жители записали детей в хозяйственную книгу под фамилиями 
приемных родителей, чтобы скрыть их от наступавших немец-
ко-фашистских войск. Всем дали новые имена.  

В Бесленей немцы пришли на следующий день и остались 
на полгода. Все это время приемные родители прятали детей 
на чердаках и в подвалах. Лица мазали сажей – для маскиров-
ки. Разговаривать по-русски детям было запрещено. Спасли 
всех. Когда фашисты заняли аул, под страхом расстрела мест-
ные жители не выдали оккупантам ни одного ленинградского 
ребенка. Вырастили детей, дали им путевку в жизнь. После 
войны большинство детей вернулись к родственникам. В ауле 
остались четверо. 

В честь поступка бесленеевцев 7 мая 2010 года в центре 
населенного пункта был открыт мемориальный комплекс44, 
подвигу жителей аула посвящен фильм "Бесленей. Право на 
жизнь".  

                                                 
44Дерико О. Две битвы аула Бесленей. [Электронный ресурс] 
//http://fond-adygi.ru/page/dve-bitvy-aula-beslenej (дата обращения: 

9.05.2015). 
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Следует отметить, что Великая Отечественная война оста-
лась в памяти поколений войной, у которой не было «женского 
лица». Героизм женщин, сражавшихся наравне с мужчинами, 
работающих в тылу и поднимающие своих и приемных детей в 
военные годы, достоин памяти и уважения. 

 

Е.С. Рябкова 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

Китайские женщины – активистки партизанского движе-
ния Компартии Китая в период Японо-Китайской войны 

(1937-1941) 

 
Японо-Китайская война 1937-1945 гг. является вторым 

масштабным, кровопролитным вооруженным конфликтом 
между двумя странами, а также частью Второй мировой вой-
ны. Начиная с 1915 года, Япония продвигала свои политиче-
ские и коммерческие интересы на территории Китая. В то же 
время был образован Гоминьдан – Консервативная политиче-
ская партия Китайской Республики. Империалистическая Япо-
ния начала войну в попытке уничтожить китайское централь-
ное правительство Гоминьдана и установить марионеточные 
режимы, следующие японским интересам, тем самым воспре-
пятствовав воссоединению тогда еще раздробленного Китая.  

До начала полномасштабных боевых действий национа-
листский Китай сосредоточивал усилия на модернизации ар-
мии и создании жизнеспособной оборонной промышленности 
для увеличения своей боевой мощи в противовес Японии. Так 
как Китай был объединен под властью Гоминьдана лишь фор-
мально, он находился в состоянии постоянной борьбы с ком-
мунистами и различными милитаристскими объединениями. 
Однако с тех пор, как война с Японией стала неизбежной, от-
ступать было некуда, даже несмотря на полную неготовность 
Китая к борьбе с сильно превосходящим соперником. В целом 
Китай преследовал следующие цели: противостоять японской 
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агрессии, объединить Китай под началом центрального прави-
тельства, освободить страну от иностранного империализма, 
осуществить победу над коммунизмом и возродиться в каче-
стве сильного государства.  

Напротив, китайские коммунисты опасались широкомас-
штабной войны против японцев, руководя партизанским дви-
жением и политической активностью на оккупированных тер-
риториях для расширения подконтрольных земель. Коммуни-
стическая партия избегала прямых боевых действий против 
японцев, соперничая в то же время с националистами за влия-
ние с целью остаться главной политической силой в стране по-
сле разрешения конфликта45.  

Компартия Китая активно привлекала китайских женщин 
в партизанские ряды. Помимо фронтовых работ, китаянки яв-
лялись активистками женского освободительного движения. 
Китайские исследователи отмечают: «Почти все коллективные 
женские выступления были тесно связаны с “нависшей над Ки-
таем угрозой”, с “судьбой страны” … Женские объединения, 
созданные в первой половине ХХ в., имели, по сути, национа-
листическую окраску и характер. И хотя назывались они “жен-
скими” организациями, и женщины действительно создавали 
их и входили в их состав, но целью создания почти всегда была 
борьба за сохранение целостности и национального самосозна-
ния, за развитие и процветания Китая, в самой их основе от-
сутствовало стремление к феминистическим идеалам»46.  

Особенно эта специфическая черта китайского женского 
движения проявилась в годы противостояния Китая японской 
агрессии. Ее начало привело к появлению с 1931 г. новой темы 
на страницах женских изданий – участия китаянок в борьбе 

                                                 
45 См.: Сапожников Б.Г. Японо-Китайская война и колониальная 

политика Японии в Китае (1937-1941). М., 1970. С. 117-119.  
46 Цит. по: Хань Юйфэн Исследование живописи женского движения 

Китая // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена. М., 2008. № 82. С. 367. 
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против противника. Газетные и журнальные статьи этого пери-
ода отмечали «патриотический подъем ввиду наступления про-
тивника». Все прочие аспекты женской жизни практически 
полностью ушли со страниц печати, уступив место успешной 
работе женщин в тылу, их службе в армии, борьбе наравне с 
мужчинами против японских милитаристов.   

Правительство Компартии успешно способствовало ак-
тивности женщин, а затем использовало ее для достижения 
общегосударственных задач. Об этом факте свидетельствует 
письменное обращение жены Чжоу Эн Лайя Дэнйун Чхао: «Вы 
спасительницы народа! Та область, о которой китайский народ 
обязан помнить всегда, – это лекари, медицинские сестры, ко-
торые спасали наших армейцев, трудились не только в тылу, 
но и бросались отважно в бой. Войска освобождали китайские 
земли от врагов, а санитарки бежали за китайскими бойцами, в 
случае ранений помогали встать, сразу лечили, относили на 
носилках в госпитали, сами попадая под пули»47.  

Она подчеркнула, что Компартия и женское движение – 
это общее дело: «Наша Компартия сыграла большую роль в 
обучении санитарок: мы проводили массовое обучение жен-
щин для спасения армии, китайского народа. Мы должны 
учиться у вас! Вы достойны большего внимания и уважения, о 
вашем подвиге мы все должны помнить. Лечить, помогать во 
имя освобождения и развития общества – это главная задача 
китайских женщин. Мы все – большая команда, китайские 
женщины необходимы в деревне, в городе и в семье как пол-
ноценные участники!»48. 

Согласно воспоминаниям современницы военного перио-
да, гендерный статус женщины внутри ее собственной семьи 

                                                 

47 中 国 解放 区 的南 丁格  门   // 山 东省  答 案 馆. 第1藏. – 第6 书. 

– 第2页 // Феминистки отряда Наньдингээрмен района освобождения 

Китая // Шаньдунский Государственный архив. Ф. 1. Оп. 7. Д. 6. Л. 2.  
48 Там же. 
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оставался по-прежнему крайне низким, а на отчаянную борьбу 
с противником китаянок толкала не столько потребность защи-
тить от внешних сил «счастье» мирной жизни, сколько страх 
попасть в еще более тяжелые условия существования в случае 
победы врага – из рабства китайских мужчин в рабство к япон-
ским мужчинам. Кан Кэ Цин пишет в своих поздних мемуарах: 
«Мы, женщины, подчинялись не только на работе, но и в се-
мье. Мы не имели права голоса нигде. У нас не было собствен-
ности, своего дома, своей земли. Часто нас продавали как де-
шевую или вовсе бесплатную рабочую силу в богатые семьи. В 
годы войны с японцами мы имели право бежать и скрываться 
от врагов только с разрешения отцов. Мы боялись быть пора-
бощенными японским мужчинам».  

Самоотверженность в военных действиях во имя китай-
ского народа звучит в словах феминистки Ли Йень Дин в ее 
воспоминаниях, датируемых 1937-м годом: «…. Нас называли 
Наньдингеэр(ы) – это санитарки, трудившиеся по местам про-
ходивших боев. Из всех женщин, ушедших на фронт во имя 
освобождения, 70 % трудились в тылу. 30 % воевали наряду с 
мужчинами, среди них на полях боев были и санитарки. Мно-
гие из них удостоены звания героев – раньше женщин никогда 
не награждали, а тем более не благодарили. Благодарность нам 
– это было немыслимо. Те деревенские женщины, которые не 
обучались и продолжали работать в полях, не слыша ничего об 
освобождении, также участвовали в боях, мы приходили в де-
ревни с ранеными бойцами, звали их так же защищать Родину. 
Это была уважаемая процессия – санитарки, мы трудились 
вместе с мужчинами – мужьями, братьями, старшими сыновь-
ями. Операции делали, зашивали раны – все могли делать на 
коленях, помощи ждать было неоткуда. Моя подруга, Ван 
Нюмин, помогала контуженными, готовила еду. Мы ощущали, 
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что бойцы нуждаются в нас, что без нас мы не пойдем даль-
ше»49.  

Санитарка и труженица Ли Ланьдин во время Второй Ки-
тайско-японской войны пишет о пропаганде Компартии и вну-
шении необходимости женского труда китайскому народу: 
«Нам читали из «Народной газеты», что самоотверженные, 
смелые женщины – это символ и гордость китайского народа. 
Только благодаря женщинам человеческие потери не настоль-
ко велики, как могли быть. Мы уходили на фронт совсем мо-
лодыми. Я была санитаркой, лечила солдат. Бывало нередко, 
что закапывала лекарства в ямы, чтобы потом вернуться за ни-
ми, чтобы всегда был запас. Раненых солдат носили на себе в 
деревни, где женщины также откармливали, отпаивали их, 
ухаживали за ними. Часто перевозили раненых в лодках. Од-
нажды мы перевозили лекарства в лодке. Случилось несчастье 
– лодка перевернулась, лекарства начали тонуть. Я нырнула за 
ними – эти лекарства для раненых очень трудно доставались 
нам. ...Но мы верили в счастливое будущее. Великий Мао и 
Компартия говорили, что именно женщины – спасительницы 
Родины. Мы несли большую ответственность за себя и за бой-
цов»50.  

Согласно воспоминаниям феминистки Ли Ланьдин, зада-
чей китайских феминисток было не только помогать войскам, 
но и заниматься пропагандистской деятельностью, зазывать 
других женщин на борьбу: «Моя подруга, Нянь Сюе Хуа, жила 
в деревне, качала маленьких детей, родители которых ушли на 
фронт и воевали во имя Родины. Мы не только сами трудились, 
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но и всегда звали многих других деревенских женщин на борь-
бу против врага. Партия постоянно призывала нас к этому51.  

Кроме того, как пишет Ли Ланьдин, для женщин Компар-
тия Китая была к выполнение еще одна задача: «В деревнях 
был известен большой порок – шаманство. Колдуны и их ме-
дицина были интересны всем, но мы, санитарки, отговаривали 
женщин обращаться к ним. Партия призывала защищать жите-
лей от шаманства – в этом была наша задача. Мы учили дере-
венских женщин, как пеленать, лечить маленьких детей. В де-
ревнях и городах мы должны были следить за воровством. На 
войне многие наживались, грабили деньги, которых не было у 
многих людей. О преступниках мы должны были докладывать 
правительству. Партия всегда поощряла нас. Все наши дей-
ствия – во имя Родины и партии. Мы готовы ради них отдать 
все. Партия сделала наc сильнее и лучше». 

Что касается идеологии Коммунистической Партии Ки-
тая еще до ее правления с 1949 года в отношении женского 
движения, то она основывалась на теории освобождения Мао, 
которая базируется на пяти тезисах, сформулированных в 1939 
году. Первый тезис является вводным: «Китайское женское 
освобождение – это важное историческое событие. Лишь если 
развивать этот процесс, можно претворить его в жизнь. Однако 
женское освобождение является естественным этапом в осво-
бождении человечества, только если произойдет освобождение 
классов, только тогда в конце концов произойдет и освобожде-
ние женщин»52. Но, по мнению будущего Председателя КНР, 
освобождаться женщины одни не могут, только вместе с муж-
чинами: «Теория китайского феминизма однозначна в точке 
зрения о равноправии мужчин и женщин, однако в старом по-
луфеодальном и полуколониальном Китае они в одинаковой 
степени подвергались давлению феодального, империалисти-
ческого и капиталистического режимов больше всего в сфере 
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брачных прав, виной всему был взятый курс приватизации 
производства и имущества. Женщины должны идти одним пу-
тем с мужчинами, воевать плечом к плечу, с помощью начав-
шегося женского освободительного движения ликвидировать 
источники гнета»53.  

В период Японо-Китайской войны 1937–1941 гг. на плечи 
женщин, помимо домашних и трудовых задач, легла и еще од-
на – защищать Родину наравне с мужчинами. С одной стороны, 
это дало им возможность всецело участвовать в общественной 
жизни своей страны и проявить себя в новых, им еще не из-
вестных социальных статусах – защитниц, солдаток, санита-
рок; с другой стороны, даже во времена всеобщей мобилизации 
китайского народа против врагов наблюдалась все еще более 
слабая позиция женщин по сравнению с мужчинами, так как 
были «забыты», «затерты» коммунистами их личные феми-
нистские устремления. «Уравнение в правах» в период войны 
было выгодно Компартии, ибо женское население было также 
и ее важной опорой в борьбе против Гоминьдана. Однако это 
был важный этап женского освободительного движения для 
установления власти Компартии и строительства социалисти-
ческого общества в истории Китая. Таким образом, в период 
Второй Японо-Китайской войны можно говорить о двойном 
вкладе  китайских женщин в историю Китая.   

 

Е.Г. Соломон 

г. Кишинев (Молдова), лицей «Дачия» 

Подвиг молдавских женщин во время Великой Отече-
ственной войны 

 

Для Молдавии и ее жителей война началась ранним утром 
22 июня 1941 г. Уже в 4 часа утра немецкие бомбардировщики 
начали бомбежку вокзалов  и переправ. 

В первые же дни войны многие женщины Молдавии изъ-
явили желание идти на фронт. Например, группы студенток 
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Молдавского педагогического училища и работниц консервно-
го завода им. П. Ткаченко, окончивших курсы медицинских 
сестер, подали заявления с просьбой отправить их на фронт54. 
Одна из студенток Молдавского педагогического училища г. 
Тирасполя Прасковья Дидык мечтала стать учительницей в 
родном селе, а стала разведчицей-радисткой. В июле 1941 г., 
когда начальству стало известно, что кроме родного молдав-
ского и русского она владеет также украинским языком, ей 
предложили служить в разведке55. Ее первым заданием было 
десантироваться на оккупированную фашистами территорию 
Украины, в район Полтавы, закрепиться там и по рации пере-
давать сведения в штаб. Была схвачена гестапо, сумела сбежать 
с трофейными документами, переходя линию фронта была ра-
нена и только в госпитале узнала, что за мужество и умелые 
действия, проявленные при выполнении задания, была пред-
ставлена к награде – ордену Красной звезды56. Далее было 
успешное выполнение задания в Киеве (1943 г.), затем 2 вы-
садки на территорию Польши… По мотивам своей военной 
биографии П. Дидык выпустила после войны книгу «В тылу 
врага». 

Уроженка села Суклея Лукерия Возиян была зачислена в 
Красную Армию санитаркой. Первый свой бой она приняла 
уже 23 июня 1941 г. у Леушенской переправы. Узнав, что са-
нитарка является студенткой  исторического факультета Ти-
распольского педагогического института и хорошо стреляет, 
советское командование назначает ее политруком роты развед-
ки57. В составе этой роты Лукерья принимала участие в обо-
роне Одессы, пробираясь с разведывательными группами в тыл 
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противника58. Вместе с советским войсками прошла боевой 
путь от Днепра до Карпат. После войны Л. Возиян (в замуже-
стве Репида) стала доктором наук и работала некоторое время 
министром государственного контроля МССР. Защищая Одес-
су, пала смертью храбрых комсомолка-молдаванка Мария Мо-
тынгэ, истребившая 300 фашистских солдат и офицеров59. 

Замечательный подвиг совершила под Севастополем ком-
сомолка Мария Лесовая. В разгар боя она вынесла на себе 21 
раненого. По пути в госпиталь машина с ранеными была ата-
кована фашистами. Шофер был убит. Отважная санитарка 
приняла бой, полностью уничтожив группу противника чис-
ленностью в 13 человек.  

Ольга Банчик (настоящее имя – Голда Банчик) родилась в 
Кишиневе в 1912 году. В 1930-е годы была участницей Бесса-
рабского подполья, не раз подвергалась арестам. В 1937 году 
захотела принять участие в Гражданской войне в Испании, но 
сумела добраться только до Парижа. Работала в Комитете по-
мощи Испанской республики. Там вышла замуж и родила дочь, 
названную Долорес (в честь Долорес Ибаррури). После окку-
пации Франции Ольга вошла в состав движения Сопротивле-
ния, была известна под псевдонимом Pierrette. С 1942 года во-
евала в партизанском отряде маки  Мишеля Манушьяна (в од-
ном из четырех формирований французского Сопротивле-
ния)60.  

Ольга Банчик была связной группы, участвовала в более 
чем 100 партизанских акциях, направленных против немецких 
оккупантов, занималась изготовлением и переправой взрыв-
чатки. В ноябре 1943 года она, а затем и вся ее группа, были 
арестованы гестапо. Они вошли в историю как «Процесс 23-х» 

                                                 
58 В Приморской армии воевали бойцы и с правого берега Днестра // 
Русское слово. 2010.  № 19 (280). 21 мая. С. 7. 
59 История Молдавской ССР. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1968.  

С. 436. 
60 Шорников П.М. Указ. соч. С. 414. 
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(«Красная афиша»). Несмотря на трехмесячные пытки, они ни-
каких показаний не дали, и 22 февраля 1944 года вся группа 
Манушьяна  была расстреляна. Ольга, как единственная жен-
щина в группе, была переправлена в Штутгарт и обезглавлена 
гильотиной  10 мая 1944 года. По дороге в Штутгарт Ольга 
написала последнее письмо своей дочери, которое выбросила в 
окно. Письмо – клочок бумаги – подобрали французские кре-
стьяне, и после войны оно было опубликовано61. Его невоз-
можно читать без слез: «Моя любимая дочурка, моя сладкая 

крохотная любовь! 

Твоя мама пишет это последнее письмо, моя любимая до-

ченька; завтра в 6 утра, 10 мая, меня больше не будет. Не 
плачь, моя любовь; твоя мама уже тоже не плачет. Я умираю 

со спокойной совестью и твердым убеждением, что завтра 

твоя жизнь и твое будущее будут счастливей, чем у твоей 

мамы. Ты не будешь страдать. Гордись своей мамой, моя лю-

бовь. У меня всегда перед глазами твой образ. 
Я буду верить, что ты увидишь своего папу, у меня есть 

надежда, что его постигнет иная судьба, нежели моя. Пере-
дай ему, что я всегда думала о нем, как я всегда думала о тебе. 

Я люблю вас обоих всем сердцем. Вы оба мне дороги. Мое ми-

лое дитя, твой папа теперь для тебя и твоя мама. Он тебя 

сильно любит. Ты не почувствуешь утрату матери. Мое ми-

лое дитя, я заканчиваю это письмо с надеждой, что ты бу-

дешь счастлива всю жизнь, с твоим папой, со всеми. Целую 

тебя всем сердцем, много-много. Прощай, моя любовь. Твоя 

мама»62.  Опытной связисткой стала Е. Бачул, сотни бойцов 
вынесли с поля боя и спасли им жизнь М. Бухарская и М. Ра-
дошевецкая. Это лишь наиболее известные имена молдавских 
женщин-героинь того времени. Женщины Молдавии были ак-
тивными участницами Великой Отечественной войны, имена 

                                                 
61 Марьяш И. Гордись своей мамой // http://dorledor.info/node/13540 
62 Марьяш И. Указ. соч.  
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многих из них нам известны, многие же остались безымянны-
ми героями, подвиги их – бессмертны. 

 

П.П. Щербинин 

г. Тамбов, Тамбовский государственный  

университет имени Г.Р. Державина 

Особенности женского патриотизма в период русско-

японской войны 1904-1905 гг. 

  
Военный фактор и собственно войны играли выдающуюся 

роль в жизни населения России, формируя особые типы патри-
отизма различных общественных кругов и социальных групп. 
Военная повседневность накладывала особый отпечаток на 
весь уклад жизни и настроения жителей России, способствова-
ла развитию уникальных свойств личности и группового со-
знания. Рассматривая проявления патриотизма военной поры, 
необходимо выделять женский патриотизм, который обладал 
особыми проявлениями и являлся нередко важнейшим индика-
тором общественной активности и «военной атмосферы». Эти 
женские патриотические настроения имели серьезные отличия 
от традиционно, типично «мужских» проявлений «военного 
психоза» и «патриотического шока». 

Изучая женский патриотизм периода войн России начала 
ХХ в., необходимо ответить на следующие вопросы: Что такое 
«патриотизм» с точки зрения его толкования и восприятия со-
временниками и современными исследователями? Насколько 
различались проявления патриотических настроений в тылу и 
на фронте? Каковы были различия между пониманием «патри-
отизма» в столицах и провинции? Как влияли на «уровни» пат-
риотизма возрастные показатели? Какие проявления женского 
патриотизма были характерны для жительниц городов и сель-
ской местности? Насколько разнились женские патриотические 
настроения у различных жительниц России в силу этноконфес-
сиональных традиций и укладов? Как воспринимали власть, 
общество и социальное окружение патриотические настроения 
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россиянок? Насколько уникальным был женский патриотизм в 
годы войны или он отражал общие проблемы воюющих госу-
дарств? 

Вполне очевидно, что русско-японская война 1904-1905 гг. 
оказала глубокое воздействие на традиционный уклад жизни 
общества, повседневно-бытовую культуру населения России. 
Первая массовая мобилизация запасных начала ХХ века серь-
езно повлияла на развитие экономических и социальных отно-
шений в стране, общественные настроения россиян и россия-
нок, проявления структурного кризиса империи. Далекая, не-
понятная, ненужная война привела к дестабилизации различ-
ных сторон повседневной жизни населения страны.  

Конечно, власти стремились с первых дней войны стиму-
лировать патриотические настроения населения, а централь-
ные, губернские, светские и духовные издания отмечали во-
одушевление народа, стремящегося встать на защиту престола 
от «желтой» угрозы. «Вестник Европы», писал: «…Когда вой-
на была объявлена, готовность общества принять участие в ее 
тягостях сразу проявилась в широких размерах. Врачи, сестры 
и братья милосердия, санитары сотнями стремятся на театр 
военных действий, отдаленный и нелегко достижимый; охотно 
идут туда и все те, кто может быть там полезен – инженеры, 
механики, ремесленники, фабричные рабочие»63. Была развер-
нута активная пропаганда через периодическую печать и лу-
бочные картинки подвигов русских моряков, превращая кон-
кретные события в символы эпохи. Везде – в учебных заведе-
ниях, на улице, в лавке – слышны были разговоры о «желтоли-
цых» варварах, об угрозе с Востока. 

Уже в начальный период войны активно распространялись 
слухи и «чудесные предсказания» о ходе боевых действий на 
суше и на море. Продавались и «листки» с добрыми предсказа-
ниями русских побед. Однако деревня, дававшая всегда боль-
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шую часть запасных солдат, сдержанно отреагировала на этот 
патриотический «угар», готовясь психологически к предстоя-
щей мобилизации. Тягостное настроение, вызванное войной и 
мобилизацией, так характеризовалось в откликах крестьян: 
«Война вызвала сильное уныние и повергла людей в глубокую 
печаль… Сколько осталось жен, тех, которые жили за своими 
мужьями, как за каменной стеной; сколько осталось детей-
малюток, которые вместо гостинцев и родительской ласки ви-
дят печальный и угрюмый лик матери»64.  

Заметим, что женское восприятие начала войны суще-
ственным образом отличалось от мужского. Слезы и горе, 
угроза гибели близких людей, переживания за судьбу остаю-
щихся без кормильца детей ставили прочную преграду в жен-
ском сознании для какой-либо патриотической тональности. 
Ни один из источников не сообщает о патриотическом подъеме 
среди россиянок в начале или ходе войны, напротив, по всей 
России стали раздаваться женский стон, плачи, недовольство, 
проклятия дальневосточной бойне.  

Таким образом, основной реакцией россиянок на войну 
был вовсе не патриотизм, а уныние и страх за судьбу родных и 
близких, осознание трагизма и пагубности войны для своей 
привычной повседневности и образа жизни. Женские стоны и 
плачи, причитания жен и матерей солдат, призываемых на 
службу, – вот главный результат, психологическое отражение 
начавшейся войны.    

Современники отмечали, что повседневная жизнь россий-
ской провинции, особенно женская, в годы войны изменилась 
до неузнаваемости: «…больше всего жалко баб. Эти совсем 
растерялись. Высшие мотивы войны их совершенно не трогают 
– одолела своя маленькая бабья забота, и черная дума тяжело 
залегла на сердце… Что им Порт-Артур, Лаоян и прочие муд-
реные и чуждые слова? Они знают только, что вот придут и 
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возьмут их Миколая или Петра, погонят за тысячи верст, и 
прочие ужасы, быть может, вечной разлуки, никак не спра-
виться потом одной с ребятишками, со скотом, с этим родным 
полем…»65. Несомненно, россиянки первыми почувствовали 
угрозу семейной и повседневной жизни, которую несли воен-
ные действия и предстоящая мобилизация. Не случайно среди 
российских женщин весь период войны были сильны антиво-
енные настроения, которые если и не выплескивались в выска-
зываниях и протестах, то вполне заявляли о себе подавленным 
настроением, угнетенностью и разочарованием. Все попытки 
светских и духовных властей увлечь женщин патриотической 
риторикой ни к чему не приводили. Для солдатских жен и ма-
терей главным и желаемым было скорейшее окончание войны 
и возвращение солдат с Дальнего Востока. Война ломала судь-
бы россиянок, разрушала их планы и надежды, обрекала их на 
лишения и невзгоды и не могла не вызывать у них антипатии и 
неприязни. 

Призыв солдат на войну создал в обществе обстановку по-
давленности и отчаяния, постоянного стресса и ожидания чего-
то непоправимого и ужасного. Несомненно, наиболее 
обостренным восприятие войны было у женщин, которые ин-
стинктивно почувствовали угрозу и опасность для своих близ-
ких, вероятное крушение всех планов и жизненных перспек-
тив. Да и их мужья, уходя в армию, понимали, что они остав-
ляют свои семьи часто без малейших шансов на выживание. 
Для многих россиянок уход кормильца на войну стал началом 
краха хозяйства, дефицита семейного бюджета, резкого ухуд-
шения экономических возможностей, снижения потребления 
продуктов и товаров.  

Необходимо заметить, что женщины в силу своих воз-
можностей помогали сражавшимся на войне мужчинам: это и 
дамские комитеты, сбор пожертвований и героизм женщин на 

                                                 
65 Вульфсон Э. Бабьи думы // Еженедельный журнал военных собы-
тий. 1904. № 1. С. 24. 



50 

 

фронте в качестве сестер милосердия. Но все это не отражало 
«патриотических надежд», а лишь являлось выполнением дол-
га, проявлением частной инициативы и официальных обязан-
ностей. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, 
что патриотические настроения не были и не могли быть лейт-
мотивом женского восприятия войны. Напротив, женская ин-
туиция, здравый смысл и опыт поколений способствовали сти-
хийной выработке антивоенных чувств и восприятия происхо-
дящих событий. К сожалению, власти «не услышали и не заме-
тили» этих общественных проявлений и чувств женщин Рос-
сии. И спустя десятилетие в 1914 г. для большинства женщин 
Российской империи патриотические настроения также остава-
лись «непонятными» и «не нужными» в условиях массового 
призыва их мужей, сыновей, братьев и отцов на фронты Пер-
вой мировой войны 1914-1918 гг. Вполне очевидно, что этот 
феномен женского неприятия «патриотических восторгов» от-
ражал глубинные и системные черты национального самосо-
знания и жизненной позиции российского общества в начале 
ХХ в. 

 

Раздел 6.  

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, 

ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ, ПРАВА, 

ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Е.Л. Бадмацыренова 

г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВПО «Бурятский  

государственный университет» 

Изменение общественно-политической роли женщин Буря-

тии в годы Великой Отечественной войны 
 

Женщины Бурятии в годы Великой Отечественной войны 
проявили высокий патриотический дух на фронте и в тылу. 
Десятки тысяч ушли добровольцами в качестве врачей, меди-
цинских сестер и радисток. Женщины заменили у рабочих мест 
ушедших на фронт мужей и сыновей. Возросла роль женщин и 
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в общественно-политической жизни республики66. Женщины 
стали основным кадровым резервом во всех сферах народного 
хозяйства и общественно-политической жизни. Пленум обкома 
ВКП(б) 13 июня 1942 г. принял постановление, в котором от-
мечалось, что необходимо организовать подбор и выдвижение 
кадров из женщин67. 

Общественно-политическая деятельность женщин 
БМАССР в годы войны выражалась в их активном участии в 
функционировании всех органах власти. Особенно широко 
женщины были представлены в законодательных органах вла-
сти. В Верховном Совете БМАССР доля женщин-депутаток в 
течение всех трех первых созывов составляла около 33%. 
Председателем Президиума Верховного Совета БМАССР в 
годы войны была женщина. Но на практике законодательные 
органы большой властью не обладали, поскольку реальная 
власть находилась в руках Коммунистической партии, которая 
не стремилась расширять свои ряды. Лишь в годы войны, когда 
государство нуждалось в поддержке населения, количество 
вступающих в партию женщин увеличилось в несколько раз. В 
послевоенное же время количество женщин-коммунисток вы-
росло всего на 13,2 %. Доля женщин среди руководящих ра-
ботников была также небольшой. По-прежнему сохраняется 
вертикальная сегрегация по признаку пола. Единственной об-
щественной организацией, где преобладающее большинство 
высших постов занимали женщины, являлись профсоюзы тру-
дящихся. 

В первый же год войны Бурят-Монгольский обком ВКП(б) 
выдвинул на руководящую работу более 450 человек, из них 
около 40% составляли женщины. К концу войны в составе но-

                                                 
66 Бадмацыренова Е.Л. Женщины в представительных органах власти 
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Улан-Удэ: изд-во Бурятского госуниверситета, 2006. С. 81-89. 
67 НАРБ: ФП-1. Оп.1. Д. 3983. Л. 12. 
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менклатуры обкома и сельских райкомов ВКП(б) доля работа-
ющих женщин возросла в 6-8 раз68. Единственная женщина-
Председатель Президиума Верховного Совета БМАССР Г.А. 
Цыденова была избрана  именно в годы Великой Отечествен-
ной войны. По ее инициативе женщины Бурятии организовы-
вали сбор подарков для бойцов и сбережений для строитель-
ства самолетов и танков.  

В тридцатые и в послевоенные годы женщин среди пред-
седателей и зампредов исполкомов не было, в то время как к 
1945 году среди председателей исполкомов была одна женщи-
на, а среди их заместителей – четыре69. Накануне войны жен-
щины представляли единичные исключения среди председате-
лей колхозов и сельсоветов, а уже к весне 1942 г. более 700 
женщин являлись председателями и заместителями председа-
телей колхозов, заведующими товарными фермами и бригада-
ми70. После войны происходит снижение доли женщин-
руководителей. Так, уже в 1944 г.  председателями колхозов 
работало лишь семь женщин, а в 1952 г. среди 306 председате-
лей колхозов была только одна женщина71. В послевоенное де-
сятилетие количество женщин в составе руководящих респуб-
ликанских, городских и районных работников несколько воз-
росло, но в основном женщины занимали низовые должности. 
Увеличилось численность женщин, избранных на руководя-
щую работу в профсоюзах. В 1943 г. из 19 председателей ко-
митетов профсоюзов БМАССР работало 12 женщин72. 

                                                 
68 Тармаханов Е.Е., Гордина И.В. Женщины Бурятии в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы и воспоминания ( к 
60-летию Победы). Улан-Удэ: Республиканская типография, 2005. С. 

41. 
69 Тармаханов Е.Е., Гордина И.В. Указ. соч. С. 101. 
70 Бурят-Монгольская правда.1942. 7 марта. 
71 Народное хозяйство Бурятской АССР: статистический сборник.  

Улан-Удэ.: Бурят.книж.изд., 1963. С. 153. 
72 НАРБ. ФП-1, оп.1, д.4263, л.38-42. 
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В годы войны значительно возрастает число женщин-
членов коммунистической партии. На 1 июля 1941 г. из 10 618 
членов и кандидатов партии 1831 (17,2%) составляли женщи-
ны73. В июне 1945 г. насчитывается уже 4242 женщин-
коммунисток74. Рост партийной прослойки происходил в ос-
новном за счет представительниц промышленности, причем на 
некоторых предприятиях численность женщин-коммунисток 
превышало число мужчин. 

Среди работников аймачных и районных комитетов 
ВКП(б) удельный вес женщин в годы войны увеличился в не-
сколько раз, но продвижение женщин на высшие ступени, с 
одной стороны, тормозилось, а с другой стороны, играла свою 
роль «двойная занятость». 

Как и в партийной организации, в годы войны увеличива-
ется количество женщин, вступивших в ряды ВЛКСМ. Так, на 
1 января 1941 г. женщин – членов и кандидатов ВЛКСМ 
насчитывалось 11231, или 42,3%. А в апреле 1944 г. представи-
тельниц женского пола в областной комсомольской организа-
ции состояло 14407, или 74,6% от общего числа комсомоль-
цев75. 

Высокий процент девушек, вступавших в ряды ВЛКСМ в 
годы войны, объяснялся патриотическим желанием внести 
свою лепту в борьбу с захватчиками. Партийные и государ-
ственные органы проводили активную пропагандистскую по-
литику по привлечению молодежи. В частности, в 1942 г.  ЦК 
ВЛКСМ разрешил комсомольским организациям принимать 
юношей и девушек, достигших 14 лет76. Тем самым числен-
ность молодежной организации увеличилась в несколько раз. 

                                                 
73 Вклад Бурятии в Великую Победу. Улан- Удэ: Бурят. книж. изд-во, 

1985. С. 43. 
74 НАРБ: ФП-1.Оп.1. Д. 4681. Л. 123.  
75 НАРБ. ФП-36. Оп.1. Д. 1748. Л. 191.  
76 Бурят-Монгольская правда. 1942 г. 21 января. 
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В комсомольской организации женщины активно работали 
на руководящей работе. Среди секретарей первичных органи-
заций комсомола в 1942 г. из 1047 человек 734 были предста-
вительницами женского пола, что составляло 70,1%77. В 1944 г. 
из 1008 секретарей было 797 (79,0%) женщин, а в 1945 г. из 
1012 814 (80,4%) составляли женщины78. В 1942 г. среди 36 
руководителей комитетов комсомола работало 22 женщины79. 
В 1943 г. на руководящую комсомольскую работу было вы-
двинуто 72 человека, в том числе 64 девушки. Среди первых 
секретарей ВЛКСМ в 1945 г. работало 12 женщин, что состав-
ляло 40% от общего числа80.  

В целом в годы войны роль женщин в общественно-
политической жизни республики значительно возросла. Экс-
тремальные условия подтолкнули партийные и советские орга-
ны восполнять за счет женщин не только производительные, 
но и руководящиеся резервы. Увеличивающие количество 
женщин-работниц и повышение их квалификации обусловило 
рост их общественно-политического влияния в обществе.  

 

В.М. Бограя  

г. Тверь, Тверской государственный университет 

Женское влияние на политическую жизнь Исландии эпохи 

народовластия 
 

В Исландии эпохи народовластия (930–1262 гг.) женщины 
исключались из публичной политической жизни. Они были 
лишены права голоса на собраниях (тингах), что, в частности, 
означало, что они не могли инициировать судебную тяжбу или 
быть годи. Однако из этого не следует, что они полностью ис-
ключались из политической жизни страны и не имели возмож-

                                                 
77 НАРБ. ФП-36. Оп.1. Д. 1917. Л. 54. 
78 НАРБ. ФП-36.  Оп.1. Д. 1963. Л. 49. 
79 НАРБ: ФП-36. Оп.1.  Д. 1904. Л. 1. 
80 НАРБ. ФП-36. Оп.10. Д. 1905. Л. .31. 



55 

 

ности законно отстаивать свои права. Для реализации себя в 
политической жизни исландские женщины прибегали к раз-
личным механизмам. 

Цель статьи – выявить механизмы женского влияния на 
политическую жизнь Исландии эпохи народовластия. 

Речь в сагах крайне «экзистенциальна», она не является 
пассивной и пустой, она является действием. При этом «экзи-
стенциально» речь была как женская, так и мужская. Несмотря 
на то, что женщины не имели права голоса на тингах, есть 
множество прецедентов в сагах, когда их речь имеет силу. Есть 
случаи, когда женщина выступала в роли судьи, они могли 
быть главой хозяйства, а значит и семьи. Безусловно, мужчина 
стоял выше по социальной лестнице, однако существовало 
множество законов и правил, защищающих женщин от муж-
ского произвола и самоуправства. Стоит отметить, что женщи-
ны знали эти правила и не упускали возможности ими восполь-
зоваться. Так, женщина не только имела право инициировать 
развод, но и имела право забрать свое приданное. Если учесть, 
что после развода муж лишался поддержки ее родственников, 
то очевидно, что это было серьезным рычагом давления на 
мужчину.  

Кроме того, женщины активно влияли на конфликты «из-
нутри» – путем подстрекательства, хитрости и использования 
родственных связей. Отметим, что эти способы не были сугубо 
«женскими», к ним также, а возможно и в большей степени, 
прибегали мужчины для достижения собственных целей. Од-
нако при этом они не несли юридической ответственности за 
свое поведение и за свои слова. Женщина была выведена из 
ситуаций, где она могла пострадать. Они не были объектом 
кровной мести и, следовательно, не могли участвовать в судеб-
ных тяжбах, так как вся система «народной» исполнительной 
власти была построена на кровной вражде. 

Вне зависимости от социально статуса женщины имели 
возможность переложения ответственности за свою речь на 
мужчин. Более того, в Грагас прописаны статьи, которые пред-
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полагают, что мужчина мог убивать от лица женщины. При 
отсутствии права голоса на тингах женщина была вынуждена 
пользоваться помощью мужских родственников для реализа-
ции собственных амбиций. Так, для подачи на развод женщина 
обращалась к своему отцу или братьям, которые объявляли об 
этом. Однако взамен она получила юридическую неприкосно-
венность. 

Подстрекать мужчин на необходимость отстаивания соб-
ственной чести и демонстрации своего социального ресурса 
влияния могли не только жены и матери, но и служанки. Такое 
женское поведение в сагах особенно отмечается рядом учен-
ных. Однако женщины также могли пытаться умереть пыл 
мужчины к отмщению и отговорить его от поспешных поступ-
ков, которые могут навредить ему. Следовательно, женщины в 
сагах выступают в некотором роде в роли медиаторов, которые 
регулируют социальное поведение мужчин, являющихся носи-
телями публичной политической жизни страны. 

 

С.А. Докина  

г. Кишинев (Республика Молдова),  

Институт истории Академии наук Молдовы 

Социально-правовой статус болгарской женщины юга Бес-
сарабии (конец XIX-начало XX вв.) 

 

На территории современной Молдавии в течение длитель-
ного времени не могло сложиться единой системы права, по-
скольку различные политические перемены в Средние века, 
которые испытывало население Бессарабии, несколько раз из-
менявшееся в своем племенном составе (готы, гунны, гепиды, 
авары, славяне, венгры), препятствовали не только развитию 
писаного законодательства, но даже и обычаев81. 

                                                 
81 Даневский П. Об источниках местных законов некоторых губерний 
и областей России. СПб., 1857. С. 50. 
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И только в XVII веке молдавский господарь Василе Лупу 
(1634–1654) собрал действующие законы и обычаи в одну кни-
гу, которая стала руководством для судей («Уложение Василе 
Лупу», 1646 г.). Позже источниками права на территории Мол-
давского княжества, а затем и Бессарабии стали соборная гра-
мота молдавского господаря Александра Маврокордата (1785 
г.), шестикнижие Константина Арменопула (Книга Арменопу-
ла, 1812 г.) и  краткое собрание законов Андроника Донича 
(Книга Донича, 1814 г.)82.  

Нынешние болгары Бессарабии являются потомками пере-
селенцев из Болгарии периода XVIII-XIX-го веков. Исследова-
тели выделяют несколько этапов масштабных переселений 
болгар на территорию Бессарабии: 1806–1812 гг., 1828–1830 
гг., 1854–1856 гг.83 Каждая волна переселения была связана с 
конкретной русско-турецкой войной и заключением соглаше-
ний – Бухарестского, Адрианопольского, Парижского мирных 
договоров, которые отражаются и на положении болгарского 
населения. 

Местные права и обычаи не могли распространяться на 
иностранных переселенцев, правовое положение которых еще 
не было определено законом. Общие законы Российской импе-
рии действовали в тех случаях, когда местные законы оказыва-
лись недостаточными, т.е. в качестве вспомогательного источ-
ника права. 

На новых местах обитания болгары Бессарабии сформиро-
вали особую этническую группу со специфическими чертами в 
культуре84. В целом исследователи отмечают патриархальность 

                                                 
82 Блинков О. Кодификация местного наследственного права в 

России: Бессарабия (Молдова) // История государства и права, 2009. 

№ 15. С. 28. 
83 Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и 

настояще. София, Изд. къща «Христо Ботев», 1993. С. 13, 19, 29. 
84Зеленчук В. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX 
в.мКишинев: «Штиинца», 1979. С. 192. 



58 

 

крестьянского хозяйства болгарских переселенцев. Исходя из 
этого, социально-правовой статус женщины был гораздо ниже 
статуса представителей сильного пола. Как известно, в патри-
архальной семье жена главы рода («хозяйка») была главной 
помощницей мужа в хозяйственных вопросах, советчицей в 
случае затруднительных ситуаций, но в то же время ее поло-
жение оставалось приниженным.  Еще в начале ХХ века у бол-
гар был распространен обычай, согласно которому  пришед-
шему с поля мужу его жена мыла ноги и голову в знак особого 
уважения85. 

В самом кратком виде правовой статус определяется в 
науке как юридически закрепленное положение личности в 
обществе. В основе правового статуса лежит фактический со-
циальный статус, т.е. реальное положение человека в данной 
системе общественных отношений86. Что касается правового 
статуса болгарской женщины в указанный период, то следует 
отметить следующие моменты. Выходя замуж, болгарская 
женщина юга Бессарабии приносила мужу свое приданое. Од-
нако в случае смерти мужа или развода (что было крайне ред-
ким явлением) приданое возвращалось в семью жены.  

О самой свадьбе хотелось бы сказать следующее – очень 
часто в болгарских семьях молодые впервые видели друг друга 
только на свадебном пиру – вопрос о женитьбе решался между 
родителями будущих супругов и часто ни о какой любви речь 
не шла. Главное – получить в хозяйство умелые рабочие руки. 
Среди болгар того времени практически не встречались бобы-
ли и старые девы, так как в больших хозяйствах трудолюбивых 
болгар постоянно требовались труженики87. 

                                                 
85 Информатор Гречанлы Елена Дмитриевна, 1949 г.р., уроженка с. 
Кайраклия, Тараклийского района. 
86 http://studopedia.ru/1_72777_pravovoy-status-ponyatie-struktura-

vidi.html 
87 Информатор Гречанлы Е.Д., 1949 г.р., уроженка с. Кайраклия, 
Тараклийского района. 
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Если муж умирал, жена наследовала его имущество и мог-
ла им распоряжаться. Как правило, матери передавали право 
наследования своим старшим сыновьям, так как в подавляю-
щем  своем большинстве болгарские женщины конца XIX – 
начала ХХ вв. были неграмотными. 

Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 
следующие выводы. Болгарская женщина юга Бессарабии кон-
ца XIX- начала ХХ вв. обладала в целом приниженным соци-
альным статусом. В то же время в правовом отношении жен-
щина имела право на собственность и наследование, что гово-
рит о том, что в правовом отношении она была более или ме-
нее защищена. 

 

А.М. Ермаков 

г. Ярославль, Ярославский государственный  

педагогический университет 

Апология «материнского инстинкта»: Лили Браун о зада-

чах немецкой женщины в Первой мировой войне 
 

Начало Первой мировой войны вызвало рост национализ-
ма в международном социалистическом движении в целом и 
среди социалистических феминисток в частности. Одной из 
немецких социалисток, предпринявших ревизию своих преж-
них взглядов, была Лили Браун (Амалия фон Кречман) 
(1865-1916), игравшая заметную роль в пролетарском женском 
движении на рубеже XIX-XX вв. Ее публицистика, исследова-
тельские работы по женскому вопросу и романы пользовались 
популярностью в России в 1900-е – начале 1920-х гг. В Совет-
ском Союзе Браун, поддержавшая ревизионистскую теорию 
Бернштейна, получила ярлык «самой правой реформистки», 
«попутчицы» и была забыта. Германскую социал-демократию 
для советских людей олицетворяли Клара Цеткин, не без осно-
ваний считавшая талантливую и хорошо образованную Браун 
своей соперницей, и Роза Люксембург. В феврале 1915 г. Бра-
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ун, уже отошедшая от активной политической деятельности, 
опубликовала свою последнюю брошюру «Женщина и война». 

Охваченная патриотическим подъемом, Браун отказалась 
от многих своих прежних позиций. Если в конце XIX – начале 
XX века она вместе с Кларой Цеткин решительно отказывалась 
от сотрудничества с либеральными феминистками, то теперь 
высказывалась за объединение усилий и объясняла отсутствие 
единства среди активисток женских организаций не принципи-
альными разногласиями, а склоками честолюбивых активи-
сток. Она подвергла критике главные цели феминисток: доступ 
женщин к образованию, мужским профессиям и получение из-
бирательного права. Женский вопрос, утверждала Браун, не 
будет решен таким путем. Вопрос этот, по ее мнению, состоит 
«в конфликте между природным предназначением женщины и 
тем социальным и экономическим положением, которое она 
вынуждена занимать в современном обществе». 

Браун выражала свое несогласие с социал-
демократическим лозунгом «У пролетария нет Отечества», хо-
тя и признавала, что у женщин-работниц имелись определен-
ные основания верить ему. Сейчас, после «коварного нападе-
ния» врагов, все немецкие женщины должны сплотиться, как 
это уже сделали мужчины, отбросив «пустой коспомолитизм» 
и «сентиментальный пацифизм». Браун предлагала воспиты-
вать у трудящихся женщин патриотизм, делая акцент на лю-
бовь к малой родине, которая свойственна представителям всех 
общественных классов. 

Активное участие женщин в военных усилиях государства 
должно основываться на «примитивном женском чувстве», 
«материнском инстинкте», основная составляющая которого – 
помогать и лечить. В брошюре доказывается, что этот ин-
стинкт нашел свое организационное оформление в деятельно-
сти Красного Креста. Если раньше для многих активисток 
Красный Крест представлялся только принудительным объ-
единением жен чиновников и офицеров, на собраниях которого 
«шили рубашки для бедных негритянских детей», то теперь 
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они осознали, насколько значима деятельность этой организа-
ции: социальное обеспечение рожениц, грудных младенцев, 
детей, стариков, больных и безработных; уход за больными; 
борьба с туберкулезом; обучение домоводству и профессио-
нальная подготовка. Браун нелестно отзывается об Отече-
ственном женском союзе, являвшемся частью Красного Креста 
и оказавшемся несостоятельным в военных условиях. Несмот-
ря на массовость и широкий размах работы, Союз устарел по 
своей структуре; действует в соответствии с традициями и 
привычками; его руководство рекрутируется из аристократиче-
ских и консервативных кругов; он пропитан антисемитизмом; 
принцип добровольной и безвозмездной работы отталкивает от 
него многих малообеспеченных женщин; такие организацион-
ные формы, как вязальные и швейные мастерские, отнимают 
последний кусок хлеба у бедных женщин, работающих по 
найму; наконец, вся его работа «покоится на христианско-
религиозной основе, окружена христианскими формами, про-
питана христианскими идеями и чувствами». В последнем 
пункте Браун, в юности отказавшаяся проходить обряд кон-
фирмации, оставалась верной себе.  

Браун горячо выступила в поддержку Национальной жен-
ской службы (НФД), организованной буржуазным женским 
движением, и с воодушевлением рассказывала, как «момен-
тально» исчезли «все специфические феминистские требова-
ния», достигавшие апогея в требовании равенства женщин и 
мужчин. Области деятельности НФД полностью соответствуют 
«половому предопределению женщины» – питание, одежда, 
опека подрастающего поколения. В условиях организованной 
Англией голодной блокады особое значение имеет проводимая 
НФД среди домохозяек и поварих пропаганда здорового пита-
ния и требование государственной монополии на хлеб и муку. 
Отметим, что опыт Первой мировой войны был учтен нацист-
ской женской организацией в 1939-1945 гг. – немецкие домо-
хозяйки не испытывали недостатка в советах о питании семьи 
при нехватке жиров и витаминов, о поддержании в порядке 
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гардероба в условиях жестких ограничений на покупку тканей 
и обуви. 

В созданных Браун эйфорических образах всеобщего еди-
нения и общих усилий ради победы над врагами просматрива-
ется идея свободного от классовых различий «народного со-
общества», позднее ставшая одним из краеугольных камней 
национал-социализма. В брошюре «Женщины и война» не-
трудно найти описания сцен массового патриотического во-
одушевления, жертвенности небогатых женщин, приносящих 
на сборные пункты единственную шерстяную вещь или по-
следнюю простыню, отдающих собственный обед солдатам на 
вокзале. Браун, дочь прусского генерала и по материнской ли-
нии родственница Жозефа Бонапарта, резко высказывается 
против жадности и социального высокомерия немок из высше-
го общества, «с унылыми минами» сдающими золотые обру-
чальные кольца, но продолжающими носить кольца и серьги с 
бриллиантами. Десять трудовых пфеннигов в кружке для по-
жертвований для нее ценнее, нежели тысяча марок, пущенная 
состоятельным буржуа на военный заем. Насмешку бывшей 
социалистки вызвала и кампания состоятельных немок по от-
казу от французской моды и созданию «немецкой одежды». 

Завершая свой анализ роли немецких женщин во время 
войны, Браун заявляет, что после победы Германии требования 
права университетское образование и избирательного права 
для женщин отойдут на задний план в деятельности женских 
организаций. Их главными функциями будут социальное обес-
печение и пропаганда научно обоснованного домоводства, 
особенно питания. Она выдвигает проект обязательной двухго-
дичной женской службы, во время которой каждая немка будет 
обучена «всем областям деятельности женщины»: домоводству 
в самом широком смысле, уходу за больными, ранеными и 
младенцами, «социальной вспомогательной работа всякого ро-
да, в основе которой лежит научное образование, прежде всего 
в области социальной политики и экономики». По образцу 
мужчин призывного возраста, женщин, прошедших такую 
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службу, будут время от времени собирать на краткосрочные 
курсы переподготовки. Высказанные Браун идеи в эту эпоху 
витали в воздухе, позднее часть из них была взята на вооруже-
ние нацистским женским движением и нашла воплощение в 
государственной политике Третьего рейха. 

 

Л.П. Заболотная 

г. Кишинев (Республика Молдова),  

Национальный музей истории Молдовы 

Власть, конфликт, агрессия: гендерный аспект  

политической истории Болгарии XIII века 

 
Константин Тих Асень (1257–1277) был признан царем 

Болгарии аристократией и «народом» еще в 1256, когда всту-
пил в борьбу за власть. Для получения царского титула Асень 
отсылает свою первую супругу в монастырь (ее происхожде-
ние и имя неизвестны) и женится на Ирине Ласкарис, дочери 
никейского императора Теодора II Ласкарис и Елены Асень, 
дочери царя Иван Асеня II88. Этот брак решил одновременно 
две проблемы – Константин Тих Асень получил царский титул 
Асеней, а, с другой стороны, это был шанс предотвратить пре-
рывание династии Асеней. 

Ирина Ласкарис умерла через год, и Константин Асень 
вскоре опять женился. Третьей брак Константина Асеня так же 
носил чисто политический интерес (характер). Супругой стала 
племянница византийского императора Мария Палеологина 
Кантакузино, дочь Иоанна Кантакузино и Ирины Палеолог, 
сестры императора Михаила III Палеолог. Инициатива заклю-
чения этого союза принадлежала византийскому императору. В 
качестве приданного были обещаны города Мессевр и Анхиа-
ло. Однако Михаил III Палеолог под любым предлогом оттяги-

                                                 
88 Златарски В.  История на българска та държава през 
среднитевекове. Том.  3. София, 1972. С. 477; Божилов И. Фамилията 
на Асеневци. Генеалогия и просопография. София, 1985. С. 116. 
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вал отдавать эти города, мотивируя тем, что они могут быть в 
управление только у представителей византийской фамилии. В 
1270 году у Константина Асеня родился наследник, которого 
крестили именем Михаил и который был носителем византий-
ской императорской фамилии89. Но Михаил III Палеолог вновь 
отказывался дать обещанные города. Конфликт перерос за 
рамки внутрисемейных отношений и перешел в сферу проблем 
межгосударственных и территориальных, которые в те времена 
решались одним способом – военным. На срочном решении 
вопроса особенно настаивала супруга Константина Асеня. 

Мария Палеологина Кантакузино проявляла высокую по-
литическую активность, вмешивалась в государственные дела 
и решила объявить «войну» своему дяде за право на свои зем-
ли. Фактически она правила Болгарией и превратила болгар-
скую столицу в центр борьбы, политических интриг и загово-
ров против Византии. Мария Палеологина Кантакузино слала 
грозные письма своей матери и византийскому императору, 
угрожая им мщением. Ей принадлежала идея создания общего 
православного фронта «срещу унията, към който трябволо да 
се присоединят патриарситена Александрия и Иерусалим». 
Она делегировала своих посланцев даже к египетскому султа-
ну, чтобы уговорить его начать войну с Византией90. 

Другой актуальной и важной по значимости проблемой 
для Марии Палеологины Кантакузино была судьба ее сына. 
Для того чтобы обезопасить престол от претензий детей от 
первого брака, она решала венчать своего малолетнего сына 
Михаила на престол. Впервые в истории Болгарии был венчан 
на царство двухлетний ребенок. Если до этого была известна 
практика престолонаследия первородного сына, то Мария Па-
леологина Кантакузино ввела новую византийскую традицию.   

                                                 
89 Андреев Й. Български теханове и царе VII-XIV век. Историко-

хронологический справочник. София, 1988. С. 153. 
90 Божилов И. Указ. соч. С. 116; Андреев Й. Указ. соч. С. 153. 
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Согласно византийским законам, неоспоримое право на 
престол имел не первородный сын, а сын, рожденный после 
воцарения своих родителей. Болгарская царица Мария Палео-
логина Кантакузино, которая была воплощением и олицетво-
рением смешения болгарских царских и византийских импера-
торских кровей, впервые использовала византийскую тради-
цию при болгарском дворе. Ее сын, Михаил Асень, был венчан 
на царство как «багрянородный», т.е. рожденный в багреницу. 
Таким образом, мать обеспечила неоспоримое право и гаран-
тию  своему сыну на престол и на царскую власть в Болгарии91. 
Современник событий Мануил Фил охарактеризовал Марию 
Палеологину Кантакузино как „львицу, которая по львиному 
защищала своего звереныша“92. 

В это время, пока Мария Палеологина Кантакузино зани-
малась проблемами престолонаследия, в Болгарии разраста-
лось восстание под предводительством Ивайло. Бесхарактер-
ный и безвольный, Константин Тих Асень, который жил фак-
тически руководимый и координируемый своей супругой, не 
предпринял серьезных мер против восставших, что привел к 
катастрофе – он был убит лично Ивайло. Восставшие подсту-
пили к Тырново, где осталась и правила Мария Палеологина 
Кантакузино. 

Византийский император Михаила III Палеолог был в па-
нике. Если до этого он рассчитывал, что восстание расшатает 
устои Болгарского царства и это облегчит ему получение вла-
сти над ним, то теперь он поспешно искал решение. Изначаль-
но он был даже готов выдать замуж за „безродного“ Ивайло 
свою дочь, но потом передумал и предложил короновать царем 
Болгарии Ивана, сына Мицо. Он поспешно был оженен с им-

                                                 
91Андреев Й. Указ. соч. С. 154-156; Златарски В. Указ. соч. С. 475-

547; Божилов И.  Указ. Соч. С. 115-118. 
92 Manuelis Fhilae. Carmina inedita. II. № CCXXXVII. Ed. Ae. Martini, 

Atti della Reale Accad. Di Archeologia, Lettre e Belle Ati. Supplementum, 
Napoli, 1900. P. 251 // Божилов И. Указ. соч. С. 118-119, 495. 
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ператорской дочерью и объявлен царем Болгарии под именем 
Йоан Асень III. Далее предполагалось, что Мария Палеологина 
Кантакузино добровольно уступит престол „императорски де-
ца“. При помощи византийцев Йоан Асень III подавит восста-
ние и получит престол. В противном случае он будет признан 
как деспот93. 

Дальнейшие события не могли быть предположены даже в 
самых фантастических планах византийского императорского 
двора. Решение и поступок Марии Палеологины Кантакузино 
не вписывался ни в какие рамки эпохи, ни политические, ни 
юридические, ни морально-этические. 

Ради сохранения власти в своих руках, а в будущем для 
своего сына, она прибегла к нестандартному решению. Пони-
мая реально и рационально, что помощи и поддержки ей ждать 
неоткуда, когда Ивайло осаждал стены Тырново, она предло-
жила союз восставшим. Союз предполагалось скрепить бра-
ком. Мария Палеологина Кантакузино согласна была стать су-
пругой Ивайло, но при двух условиях: после его коронации она 

будет править страной (как и прежде!- Л.З.) и Ивайло должен 

гарантировать наследственные права ее сына Михаила. Вла-
столюбие и коварные планы Марии Палеологины Кантакузино 
повергли в панику византийского императора94. 

Расчет Марии Палеологины Кантакузино, с одной сторо-
ны, был политически коварным, с другой стороны, изящным и 
дальновидным. Результат был также двойным: она одержала 
еще одну победу над византийским императором и фактически 
остановила лавину крестьянского восстания, которое было уже 

                                                 
93 Georgi Pachymeris. De Michaele et Andronico Palaeologis libri 

tredecim. Rec. I. Bekkerus, Bonnae, 1835. P. 440-441 // Божилов И. 

Указ. соч. С. 251-253, 495. 
94 Златарски В. Указ. соч. С. 544-574; Андреев Й. Въстанието на 

Ивайло-изследвания и проблеми, // Трудове на ВТУ «Кирилл и 
Методий».  17. 1980. № 3. С. 9-17. 
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не контролируемым и грозило перерасти в крестьянскую вой-
ну. 

Предложение Марии Палеологины Кантакузино для Ивай-
ло и для восставших было заманчивым и перспективным. Меч-
та о социальной гармонии и справедливости была близка к 
осуществлению, власть „отдавалась“ (передавалась – Л.З.) в 
руки простых  и униженных крестьян. Идея „император-

избранник Божий“ была одной из основополагающих постула-
тов византийской политической доктрины и моделью государ-
ственного управления в те времена. Царь „по воле Божьей“, 
„Божий избранник“, титул царя носит самый достойный из-
бранник95. В глазах восставших это „был знак свыше…. От Бо-

га…свинопас становился царем…он будет добрым царем и 

оберегать бедных от богатых“96. "Ивайло принимает предло-
жение Марии Палеологины Кантакузино „ради мира и спасе-
ния от междоусобной войны, от кровопролития“97. В 1278 
происходит венчание на царский престол Ивайло. 

Болгария была объединена под властью „народного ца-

ря“, однако это не избавило страну от внутри- и внешнеполи-
тического кризиса. Безродный, „царь-свинопас“ вызвал волну 
возмущения и протеста со стороны аристократии. Византий-
ский император Михаила III Палеолог так же был готов при-
нять самый решительные меры для свержения Ивайло и уста-
новление на престол своего ставленника, Йоана Асеня III. 

Византийцы предприняли поход против Ивайло, кото-
рый не сумел  выстоять и защитить свою супругу, которая к 
тому времени уже вынашивала ему наследника. Ивайло был 

                                                 
95 Божилов И., Гюзелев В. История на средновековна България VII-

XIV век. София:  Изд. Анубис,  2006. С. 516. 
96Андреев И. Указ. соч. С. 158; Златарский В. Ивайло и Момчил-

сравнителна характеристика, // Българскипреглед. 5. 1989. № 7. С. 

104-120; Петров П. Въстанието на Ивайло (1277-1280), // Годишник 

на Софийский Университет. Фиф. 49. 1956. № 1. С. 173-260. 
97Андреев Й. Указ. соч. С. 160. 
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убит, Мария Палеологина Кантакузино была пленена вместе с 
сыном Михаилом и отправлена в Константинополь. „Феномен 
царя Ивайло“, по мнению Йордана Андреева, не имеет анало-
гов ни в болгарской, ни в европейской истории. „Звезда“, кото-
рая привела его столь легко к власти, утопическая мечта „по-

литической и социальной“ гармонии оказалась иллюзорной  и 
не имела никаких перспектив. Трагический конец Ивайло был 
неизбежен98. 

На Болгарский престол был возведен Йоан Асень III (1279-
1280), внук по материнской линии Ивана Асеня II, первородный 

сын царя Мицо Асеня и Марии, дочери Ивана Асеня II99. Имен-
но этот фактор сыграл главную роль в избрании его кандида-
туры и в далеко идущих планах византийского императора. В 
противопоставление „царю свинопасу“ необходима была поли-
тическая фигура, которая подчеркивала бы свое родство с цар-
ской династией. Йоан Асень III оказался самой подходящей 
кандидатурой в тот момент. Византийский император поспеш-
но выдал замуж за него свою дочь Ирину и обеспечил военно-
политическую помощь в получении престола100. Однако Йоан 
Асень III оказался недостойным наследником „кровей Асеней“ 
и показал себя с самой худшей стороны. Он вошел в историю 
Болгарии как совершенно бездарная личность, ничем себя не 
проявившая. Политическая ситуация в расколотой Болгарии 
требовала энергичных и эффективных решений.  На фоне по-
литической борьбы появился новый претендент на власть, Ге-
оргий Тертер. В результате того, что Йоан Асень III добро-
вольно сдал царский престол, ему был дарован раннее обещан-

                                                 
98Андреев Й. Въстанието на Ивайло-изследвания и проблеми, // 

Трудове на ВТУ «Кирилл и Методий». 17. 1980. № 3. С. 9-17; Андреев 
Й. Указ. соч. С. 163-164. 
99Божилов И. Указ. соч. С. 249-255. 
100Златарски В. История на българска та държава през среднитевеко-

ве. Том. 3. София, 1972. С. 555-571; Божилов И. Фамилията на Асене-
вци. Генеалогия и просопография. София, 1985. С. 251. 
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ный титул деспота101. Загрузив огромные возы с драгоценно-
стями, он вместе со своей супругой покинул Болгарию. За-
ступничество ему оказала  жена татарского вождя Ногая Ефро-
синья102, внебрачная дочь византийского императора Михаила 
III Палеолога103.  

Судьба следующего болгарского царя и его претензии на 
власть так же были тесно переплетены с „женским династиче-
ским звеном“. Кризис асеневской династии был налицо и  фак-
тически прямых наследников не было. В период с 1256 по 1280 
титул Асеня переходил исключительно по женской линии. Ради 
царского титула Мицо Асень (1256–1257) женится на дочери 
царя Ивана Асеня II, Константин Тих Асень (1257–1277) – на 
внучке Ивана Асеня II. Единственной „зацепкой“ остался Йоан 
Асень III (1279–1280), внук по материнской линии Ивана Асеня 

II. Но он бесславно уходит с политического олимпа Болгарии. 
Кризис династии переходит рамки борьбы двух линий асенев-
ской династии – болгарской и византийской, однако это уже 
другая история, требующая отдельного исследования. 

 

Г.И. Любина 

г. Москва, Институт истории естествознания  

и техники РАН 

Анархистка поневоле. Надежда Кончевская (1856–192[5]) 
 

В истории русского анархистского движения Надежда 
Владимировна Кончевская не оставила значительного следа, 
хотя ее имя часто упоминается в связи с деятельностью круп-
ных российских политэмигрантов. В досье Департамента по-

                                                 
101Божилов И. Фамилията на Асеневци. Генеалогия и просопография. 

София, 1985. С. 251. 
102 Новиков П. Българи и татари в среднитевекове // Българскаи 

стрическа библиотека. II.  С. 116-119. 
103Андреев Й. Български теханове и царе VII-XIV век. Историко-
хронологический справочник. София, 1988. С. 167. 



70 

 

лиции МВД России (1895–1900) она предстает как заметная 
фигура этого кружка. Не имея больших заслуг перед русским 
революционным движением, она несомненно достойна внима-
ния за заслуги перед отечественной культурой. Обратимся к ее 
биографии, ссылаясь в основном на документы, хранящиеся в 
ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). 

Отец, В.Д. Скарятин, петербургский писатель и журна-
лист, издавал в 1863-1870-х гг. одиозную газету «Весть», за-
щитницу крепостнических порядков во время реформ 1860-х 
гг. Мать, Ольга Ростиславовна (урожденная Столбовская), 
наскучив праздной жизнью в Петербурге, разошлась с мужем и 
отправилась за границу в надежде найти там применение своей 
деятельной натуре. В 1862 г. во Флоренции она вышла замуж 
за эмигранта Льва Мечникова (1838–1888). Старший брат зна-
менитого бактериолога И.И. Мечникова, талантливый публи-
цист, географ, этнограф, социолог, он заслуживает отдельного 
рассказа. Мечников стал приемным отцом Надежды, которую 
мать вывезла из России в 5 лет. Семейство поселилось в Швей-
царии, поскольку в 1864 г. Мечников был выслан из Италии. 

С тех пор Надежда оказалась в кругу политэмигрантов, 
многие из них представляли цвет русской мысли и образован-
ности. В числе близких знакомых ее приемного отца были А.И 
Герцен, Н.П. Огарев, М.А. Бакунин. Позднее она познакоми-
лась с П.А. Кропоткиным и П.Л. Лавровым – светлыми лично-
стями, покорившими ее своим обаянием, теоретиками анархи-
ческого и народнического движения. 

Надежда никогда не меняла российского гражданства и не 
порывала связей со своим кровным отцом. В 1876–1884 гг. она 
попеременно жила то в России, то в Швейцарии. В 1879 г. вы-
шла замуж за инженера А.Н. Кончевского, родила дочку Олю и 
уже в 1884 г. разошлась с первым мужем. Лев Мечников, зара-
батывавший на жизнь публицистикой в русских толстых жур-
налах, приохотил к литературным занятиям и свою падчерицу. 
В 1885 г. Кончевская познакомилась с А.Г. Достоевской. Меч-
ников и Кончевская принялись за перевод «Братьев Карамазо-
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вых». Издательство Plon, купившее у вдовы писателя права на 
издание его сочинений, заключило с Л.И. Мечниковым дого-
вор на перевод «Записок из мертвого дома». Первые пробы, 
однако, не понравились известному русисту М. Вогюэ, он счел 
перевод Мечникова неточным, и договор был расторгнут (РГБ 
ОР. Ф. 39/II. Карт. 5. Д.118. Л. 1). 

В 1888 г. Лев Мечников скончался, едва отметив свое пя-
тидесятилетие. В последние годы он потерял веру в «прежние 
революционные пути» и склонялся к тому, что для будущего 
России «нужно ждать и работать». Надежда заняла его место 
секретаря у известного французского анархиста и географа 
Элизе Реклю, редактора многотомной «Всемирной географии». 
Работа у Реклю была изнурительной, но она давала твердый, 
хотя и скромный заработок. В 1890 г. Кончевская вместе с Рек-
лю переехала на жительство в Париж. Там возобновились ста-
рые революционные знакомства и появились новые – с В. За-
сулич и Г. Плехановым. В 1894 г. она по поручению Реклю ез-
дила в Лондон для организации издания его сочинений и за-
купки книг. Там Кончевская познакомилась с П.А. Кропотки-
ным и С.М. Кравчинским. Но от вступления в лондонскую ор-
ганизацию русских политэмигрантов воздержалась. С годами 
она потеряла интерес к революционной деятельности, жила 
уединенно, с эмигрантами общалась мало, исключение состав-
ляли Лавров и Кропоткин, с которыми ее связала многолетняя 
дружба. 

В 1895 г. после переезда Реклю  в Брюссель Кончевская 
осталась без средств к существованию. В 1896 г. по рекомен-
дации профессора А.И. Чупрова она перевела для московского 
издателя К. Солдатенкова «Историю французской литературы»  
Г. Лансона, переводила на французский язык рассказы Г.А. 
Мачтета и С.В. Ковалевской. 

В 1892 г. Кончевская приютила беглого ссыльного Л.Э. 
Шишко и вскоре стала его женой. За плечами у Шишко было 
16 лет сибирской каторги и ссылки. Такое знакомство сразу же 
обратило на Кончевскую внимание русского политического 
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сыска. Впрочем, глава русской агентурной сети в Париже П. 
Рачковский не находил в ее действиях ничего предосудитель-
ного. В донесении в ДП в марте 1895 г. он писал: «В политиче-
ском отношении, по-видимому, она совершенно отстранилась 
от активного участия в эмигрантских предприятиях. Означен-
ный переворот свершился с нею вследствие постоянных раздо-
ров, возникающих между нею и эмигрантами по вопросу о 
практических приемах революционной деятельности, – раздо-
ров, углубленных ее сварливым и неуживчивым характером» 
(ГАРФ. Ф. 102. 1898. ОО. Оп. 226. Д.377. Л.3). Но знакомство с 
Шишко продолжалось, и продолжалась слежка за Кончевской 
и перлюстрация ее писем.  

Кончевская сопровождала Шишко в его поездках в Швей-
царию и Лондон. Семья жила трудно. Подрастала Ольга, Н.В. 
позаботилась о ее образовании. В 1897-1898 гг. она хлопотала 
о поездке в Россию, нужно было уладить кое-какие имуще-
ственные дела. В переписке с русским корреспондентом, подо-
зревая, что ее письмо попадет в руки сыщиков, Кончевская от-
мела от себя все возможные упреки в «революционности». Она 
обратила внимание на то, что попала в среду эмигрантов волею 
случая, с эмигрантами у нее не было никаких отношений, по-
мимо сугубо личных, «потому, что революционный способ 
действий совершенно противен моим убеждениям». Кончев-
ская отрицала для себя всякую возможность сделаться эми-
гранткой. «Ни за что! – заклинала она, – я не покидаю надежды 
вернуться в дорогую и близкую мне Россию» (Там же. Л.10). 
Она признавалась, что большинство эмигрантов «прекрасные 
люди, которые только заблуждаются, но никак не сознательно 
делают зло, если они его делают» (Там же. Л. 65). 

Последнее десятилетие жизни оказалось особенно тяже-
лым. Н.В. похоронила мать, мужа и вместе с дочерью кочевала 
по парижским пригородам, французской провинции, из одной 
страны в другую. Всюду жизнь оказывалась слишком дорогой. 
В последнем дошедшем до нас письме, адресованном в 1925 г. 
старому знакомому Е.Е. Лазареву, она сообщала, что от слабо-



73 

 

сти почти не встает с постели, а Оля «пропадает от непосиль-
ного труда». «Когда услышите о моей смерти, помните, что я 
ее желаю», – закончила она (ГАРФ. Ф. 5824 (Е.Е. Лазарева). 
Оп.2. Д. 122. Л.14). 

Несомненна заслуга Кончевской перед русской культурой 
в том, что она в целости сохранила архив своего приемного 
отца Л. Мечникова (вошел в состав Фонда Кончевской ГАРФ. 
Ф. 6753) – летопись его эмигрантской жизни и жизни русского 
зарубежного подполья 1870 – 1880-х годов. Идеи Мечникова в 
области геополитики, социологии, географии оказались 
настолько глубокими и созвучными нашему времени, что ин-
терес к его личности и архиву с каждым годом возрастает. 
Кончевская также познакомила русскую публику с сочинения-
ми английских авторов по психологии, истории, политологии, 
а французов – с некоторыми произведениями русской белле-
тристики. 

 

Е.О. Науменкова  

г. Санкт-Петербург, независимый исследователь  

Женский вопрос в Великобритании во время Первой миро-

вой войны на страницах журнала «Женское дело» 

 
С конца XIX – начала XX вв. вопросы политического и 

социально-экономического равноправия полов стали все боль-
ше захватывать передовую общественность и находить отра-
жение на страницах российской прессы. На преподнесение со-
бытий общественности накладывались политическая направ-
ленность изданий и гендерная ориентация журнала. В начале 
XX в. в связи с ростом женского образования, участия женщин 
в новых, ранее доступных лишь мужчинам сферах, происходит 
дальнейшее увеличение женской прессы. Вполне естественно, 
что наибольшее внимание журналы уделяли Соединенным 
Штатам Америки и Великобритании, где движение за эманси-
пацию достигло определенных успехов. Остановимся на пози-
ции журналов в освещении и трактовке суфражистского дви-
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жения в Великобритании времени Первой мировой войны 
крупнейшим российским женским изданием «Женское дело». 

Прежде всего, стоит отметить, что журнал крайне неодоб-
рительно относился к тактике, избранной воинствующими 
суфражистками – поджоги нежилых помещений и почтовых 
ящиков, срывы правительственных заседаний, битье стекол в 
домах министров, порча художественных ценностей. Послед-
нее «Женское дело» справедливо называет не иначе как  ван-
дализмом. Действительно, подобная тактика не приносила со-
чувствия женскому движения и вызывала лишь негодование в 
британском обществе. Однако со вступлением Великобрита-
нии в Первую мировую войну суфражистки отказались от 
прежних методов борьбы и объявили временное перемирие с 
правительством до окончания боевых действий.  

Данный факт нашел отражение и на страницах «Женского 
дела». Журнал справедливо отмечал, что война кардинально 
изменила положение слабого пола. Статус, занятый женщиной 
в тылу армии, сказался и на ее гражданских правах, ее положе-
нии в обществе и государстве. Война потрясла все жизненные 
устои борющихся наций и наметила самые решительные пере-
мены. Издание с удовольствием констатирует, что применение 
женских сил в военных условиях не ограничивается какой-
либо определенной областью. Почти не осталось занятий, в 
которых женщины не заменили бы мужчин. Соответственно, 
продолжает журнал, женщина получила возможность доказать 
многообразие своих сил и способностей, что часто оспарива-
лось ранее, тормозя развитие женского движения. «За весь 
долгий исторический путь женщина впервые смело и мощно 
оказывает организованное содействие государству в его борьбе 
за свою четь, достоинство и независимость, впервые она ставит 
перед собой разрешение национальных задач, подготавливая 
себя к совершенно новым подвигам»104.  

                                                 
104 Женское дело. 1916. № 3. С. 9.  



75 

 

По мнению журнала, затянувшиеся военные действия 
также пошли на благо прекрасному полу. «Работа женщин  
сделалась непрерывной и продолжительной». Таким образом, 
«замена мужчин женщинами не будет лишь мимолетным фе-
номеном, а приобретет устойчивый характер  и даст возмож-
ность женщинам привыкнуть к новым областям труда и при-
мирить мужчин со своей новой ролью»105.  

Особую надежду журнал возлагает на сближение суфра-
жисток из различных социальных классов. «Участие предста-
вительниц высших сословий в различных комитетах заставит 
их общаться с представительницами других классов. Это об-
стоятельство поможет сближению и сплоченности женщин в 
деле достижения общих целей – достижения политического и 
гражданского равноправия с мужчинами»106.  

Вполне естественно, что «Женское дело» нисколько не 
сомневается, что после окончания войны англичанки первыми 
получат избирательные права, так как они честно заслужили 
свое право, отстаивая вместе с мужчинами могущество своей 
страны. Однако, продолжает издание, не только англичанки 
добьются равноправия, но «везде, во всех странах, задетых 
грозной бурею, как правовое, так и бытовое положение жен-
щины изменится существенно и бесповоротно, открывая для 
нее новую эру существования»107. 

Таким образом, журнал не сомневается, что после завер-
шения Первой мировой войны англичанки добьются политиче-
ского равноправия.  

 

 

 

 

 

                                                 
105 Женское дело. 1916. № 13. С. 11. 
106 Женское дело. 1916. № 13. С. 11.  
107 Женское дело. 1916. № 13. С. 10.  
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А.А. Панов 

г. Москва, Институт Африки РАН 

Женщины как объект и субъект геноцида в Руанде 
 

Во время геноцида тутси в 1994 г. женщины-тутси подвер-
гались систематическому уничтожению со стороны банд бое-
виков-хуту наряду с мужчинами как часть «этноса», к тому же 
осуществляющая его «биологическое воспроизводство». Одна-
ко в то же время они были специфическим объектом геноцида, 
поскольку перед смертью нередко становились жертвами сек-
суального насилия со стороны убийц, вынуждены были тер-
петь особо мучительные и изощренные пытки и унижения. 
Женщин насиловали на глазах у их мужей и детей, калечили их 
половые органы, заставляли закапывать своих детей заживо. В 
основе этого садизма лежал целый набор стереотипов, первер-
сивных комплексов и, как это ни странно прозвучит, культур-
ных установок. 

Помимо традиционной установки неформальной военной 
субкультуры, требовавшей не только убить врага, но и надру-
гаться над его женщиной, свою роль сыграло также взращен-
ное в нескольких поколениях руандийцев представление о том, 
что женщины-тутси красивее и привлекательней женщин-
хуту108. Этот стереотип обязан своим появлением, прежде все-
го, бельгийской колониальной политике и ее культурным по-
следствиям. Противопоставление тутси и хуту как благород-
ных скотоводов-нилотов и отсталых земледельцев-банту, с до-
кументальной фиксацией их «этнической» принадлежности, 
сопровождалось не только возвышением статуса тутси как но-
сителя некой особой аристократической традиции и проводни-
ка цивилизаторской миссии, но и подчеркиванием наличия у 
них (в отличие от хуту) «правильных», «изящных» физионо-
мических черт и более стройных фигур, якобы роднящих их с 

                                                 
108 Кривушин И.В. Сто дней во власти безумия. Руандийский геноцид 
1994 г. М., 2015. С. 204-205. 
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европейцами. Ставшие относительно частым явлением в Руан-
де межрасовые браки европейских чиновников и экспатов с 
женщинами тутси укрепляли этот комплекс неполноценности, 
сделав его одним из наиболее популярных сюжетов этнических 
нарративов в постколониальной Руанде.  

В одном из главных документов эпохи гражданской войны 
1990-1994 гг. и подготовки геноцида – так называемых «10 за-
поведях хуту», опубликованных в экстремистском журнале 
«Кангура», запрет мужчинам-хуту состоять в каких бы то ни 
было отношениях с женщинами-тутси, начиная от брака и за-
канчивая наймом секретарши, был первой заповедью. Нару-
шивший ее мужчина-хуту объявлялся предателем109. Во время 
же самого геноцида известная своей ролью в разжигании нена-
висти и провоцировании массового насилия «Свободная ра-
диостанция тысячи холмов» анонсировала вход в Руанду 
французского миротворческого контингента призывом к де-
вушкам хуту «хорошо помыться, надеть самую красивую 
одежду для встречи наших французских друзей, ведь теперь 
когда девки-тутси уже все мертвы, у вас есть прекрасный 
шанс!»110. 

Однако женщины были не только объектом геноцида, но и 
субъектом. Известны случаи, когда женщины хуту участвовали 
в убийствах своих соседей, в том числе соседских детей, при-
надлежавших к группе тутси. Руандийский католический свя-
щенник Андре Сибомана, ставший в 1994 г. свидетелем гено-
цида, позже вспоминал: «Я помню одну женщину из моей род-
ной коммуны Масанго, которая посоветовала боевикам, когда 

                                                 
109 Appel a la conscience des Bahutu // Kangura, No 6. December 1990.  

P. 8. В оригинальном тексте такая логика вытекала из предыдущего 

содержания статьи, где утверждалось, что тутси специально отдают в 

брак своих женщин влиятельным чиновникам-хуту с целью иметь в 

их среде своих шпионов и агентов влияния.  
110 Prunier G. The Rwanda Crisis. History of a Genocide. Kampala, 2006. 
P. 292. 
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те пришли [в деревню с проверкой], заглянуть внутрь кувши-
нов, так как там могли прятаться дети. Я также помню женщи-
ну, которая провела целый день на берегу реки, убивая молот-
ком других женщин, переданных в ее руки. Она не была ни 
пьяной, ни под воздействием наркотиков. Она действовала по 
доброй воле, не испытывая при этом никаких трудностей или 
угрызений совести, напротив, она была воодушевлена ощуще-
нием собственной нравственности и преисполнена чувством 
долга: убивай, чтобы не быть убитой, уничтожь этих женщин, 
иначе завтра они родят детей, которые превратятся в угнетате-
лей твоих собственных детей»111. 

Пожалуй, одним из самых шокирующих примеров участия 
руандийских женщин в геноциде был случай Полины Ньира-
масухуко, министра по делам семьи и поддержки женщин, ко-
торая руководила действиями боевиков Интерахамве в своей 
родной префектуре Бутаре, приказывая им прежде чем убивать 
женщин-тутси подвергать их изнасилованию. После окончания 
геноцида ей удалось бежать в соседний Заир, но в 1997 г. По-
лина Ньирамасухуко была арестована кенийскими властями в 
Найроби и передана в руки Международного трибунала по Ру-
анде. В 2011 г. она была признана виновной в участии в гено-
циде и приговорена к пожизненному заключению. 

Память о геноциде среди выживших, но потерявших своих 
близких породила новое явление в руандийской литературе – 
особый жанр автобиографической женской прозы. «После ги-
бели всей моей семьи я осталась единственной, кому хранить о 
ней память и кто смог бы написать обо всем том, что с нами 
произошло, и я решила писать, чтоб дать выход всем своим 
чувствам», – призналась на одном из мероприятий, приурочен-
ных к отмечанию 20-й годовщины начала геноцида тутси в Ки-
гали, Сколастик Мукасонга, писательница, уже ставшая живым 
классиком руандийской литературы благодаря своим романам 

                                                 
111 Sibomana A. Hope for Rwanda: Сonversations with Laure Guilbert and 
Hervé Deguine. L., 1999. P. 103. 
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«Иньензи, или Тараканы», «Босоногая», «Собор нильской бо-
гоматери»112. В романах Мукасонги находят отображение не 
только непосредственно геноцид, но и практически все пред-
шествующие ему ключевые события постколониальной исто-
рии страны, свидетелем и участником которых не посчастли-
вилось стать писательнице. 

Помимо романов Мукасонги, свои воспоминания о жизни 
в разделенном расовыми границами обществе и геноциде оста-
вил ряд женщин, ставших со временем лицом «новой Руанды». 
Среди самых известных авторов этой плеяды – Иммакуле Или-
багиза, Лиа Чишуги, Иоланда Мукагасана и Луиз Мушикивабо, 
ставшая в декабре 2009 г. министром иностранных дел Руанды 
и занимающая этот пост по сей день. У каждой из авторов была 
своя история и свой особый неповторимый опыт: если Луиз 
Мушикивабо, родившись и прожив в Руанде до середины 80-х, 
за самим геноцидом наблюдала из США, то Лиа Чишуги, 
напротив, будучи руандийкой по происхождению, выросла в 
соседнем Заире (с 1997 г. – Демократическая Республика Кон-
го) и вернулась в Руанду только за год до начала геноцида, за-
став, таким образом, лишь финальный и самый кровавый акт 
этой растянувшейся на десятилетия драмы. Тем не менее, каж-
дая из указанных авторов испытала на себе тяготы жизни пред-
ставителя «враждебного государству меньшинства» и потеряла 
во время резни своих родных и близких. 

Подобные источники помогают нам более полно понять и 
представить себе не только облик страны, объятой пламенем 
гражданской войны и всеобщего насилия, но и повседневную 
жизнь руандийского общества эпохи «Первой» и «Второй» 
республик113, а также комплекс социально-политических про-
блем, которые приходится решать новому руководству страны.  

                                                 
112 Панов А.А. Руанда. «Kwibuka-20»: память о геноциде, споры, 

дискуссии. Ч. 1 // Азия и Африка сегодня. 2015. № 2. С. 56. 
113 Историю Руанды с 1961 по 1994 гг. принято делить на два главных 
этапа: период Первой республики (1960-1973) и Второй (1973-1994). 
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М.А. Петрухина 

г. Москва, Дипломатическая академия МИД РФ 

Женщины Британского парламента в современной ан-

глийской политике 
(British Women МPs and Contemporary English Politics) 

 
Английскому парламентаризму свыше 750 лет. Его парла-

мент – один из старейших в мире, а среди членов Палаты Об-
щин Маргарет Тэтчер стала первой на Западе женщиной– пре-
мьер-министром в 1979 году. 

С учетом того, что женский электорат Великобритании со-
ставляет 50% от всех граждан, имеющих право голоса, важно 
проследить сегодняшнее представительство женщин в органах 
власти. К началу 2015 года из 650 мест в Палате Общин 145 
занимают женщины. Тем не менее, Англия все еще остается на 
57 месте в мире с точки зрения женского представительства в 
парламенте страны. Среди парламентариев тори женщины со-
ставляют всего 16%, среди лейбористов – около 30%. 

В значительной степени Вестминстер все еще остается за-
крытым “клубом для мужчин” (men’s club), даже несмотря на 
попытки бывшего премьер-министра Блэра в 1997 году приот-
крыть в него дверь для женского пола. Профессия женщины-
политика сложна по целому ряду причин. Среди них, по мне-
нию многих представительниц “позитивного 
действия”(affirmative action), огромную роль играет предвзятое 
отношение СМИ к любым выступлениям активисток на радио, 
телевидении и в прессе. В целом об их роли в обществе гово-
рится недостаточно и не всегда объективно. Особые проблемы 
возникают у семейных женщин с маленькими детьми, когда 
они становятся кандидатами на выдвижение в парламент в раз-
личных округах. Как правило, им приходится в случае избра-
ния искать способы сочетания материнских обязанностей с 

                                                                                                      

Водоразделом между ними считается военный переворот, 
осуществленный 5 июля 1973 г. генералом Ж. Хабьяриманой. 
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длительными заседаниями в парламенте. Среди других барье-
ров, мешающих успешному продвижению женщин вверх по 
общественной лестнице, – сложившиеся многовековые тради-
ции политической культуры страны, включая негласные дис-
криминационные правила парламентаризма.  

После посещения Англии в 30-х годах 19-го века Алексис 
де Токвиль заключил после долгих размышлений об англий-
ских традициях и характере, что основой последнего является 
дух прагматизма и индивидуализма, прекрасно уживающиеся 
со стремлением к созданию различных клубов и ассоциаций 
закрытого типа. С этим сочетается положение особой исклю-
чительности членов клуба, их лояльность и приверженность 
идеям, близким по духу. Эти представления надолго укорени-
лись в их сознании.  

Английский образ мыслей часто, по мнению зарубежных 
исследователей, предпочитает утилитарные вещи идеям. Идео-
логия англичанина основана на понятии здравого смысла. Ис-
тория Англии с отсутствием очень значительных политических 
потрясений не культивировала необходимость знаковых изме-
нений ни в законах, ни в национальном характере. Поэтому и 
английские институты не претерпели больших изменений. Ан-
глия, как известно, до сих пор остается парламентской монар-
хией. Английские институты 19-го века во многом способство-
вали созданию в обществе мужчин и женщин различных пред-
ставлений о жизни, образовании и семейной иерархии, что 
приводило к глубокому расколу и в интимных отношениях. 
Нельзя не вспомнить картины английской жизни в романах 
английских классиков 19-го века –Томаса Харди, Уильяма 
Теккерея и Чарльза Диккенса. Когда в самом начале 20-го века 
появилось 22-х томное издание “Биографический Словарь 
Нации” (Dictionary of National Biography), выяснилось, что сре-
ди перечисленных известных фигур с начала истории Англии 
до 1900 года было 28 тысяч мужских имен и только одна тыся-
ча женских. Занятие политикой было прерогативой мужчин. В 
дополнительном варианте вышеупомянутого словаря к 1990-му 
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году количество женских имен увеличилось ненамного (одно 
из десяти). Составители словаря остались глухи к достижениям 
женщин в 20-м веке, так как это не представлялось правиль-
ным. В период, когда женщины были исключены из участия в 
политической жизни, любые попытки демонстрации их дости-
жений вряд ли были оправданны. В течение длительного вре-
мени само понятие “образованная женщина” считалось оксю-
мороном. Женщины, которые осмеливались верить в необхо-
димость получения образования, часто подвергались нападкам 
и насмешкам на страницах печати. И это не было удивитель-
ным: культура страны долго ассоциировалась с представлени-
ями мужчин о ней. Возможность преподавания женщины в 
университете в качестве его полноправного члена была реали-
зована не ранее 1948 года. Изучая идеи патриотизма в своих 
эссе, Вирджиния Вульф не без сожаления отмечала, что ей 
особенно не за что благодарить свою страну. Вплоть до сере-
дины 20-го века еще сохранялось представление об образцовом 
англичанине как о человеке достойном, мужественном и стой-
ком. Женщине оставалось довольствоваться ролью матери, по-
корной и целомудренной. 

Но уже к исходу 20-го века ситуация во взаимоотношении 
мужчин и женщин начала меняться. Происходит довольно 
быстрый рост разводов; к концу 90-х Великобритания занимает 
первое место в Европейском Союзе по их количеству. В стране 
наблюдается высокий уровень семей с одним родителем. При-
чины данного явления вполне очевидны. Воздействие двух ми-
ровых войн на экономику и общественную жизнь, участие 
женщин в военных операциях и работах в тылу не могли не 
повлиять на распад устоявшихся иерархических различий 
между мужчинами и женщинами. Одновременно рост возмож-
ностей для женщин в получении достойного образования, уси-
ление тенденций феминизма и утверждение равноправия жен-
щин в различных областях жизни способствовали изменению 
определенных воззрений на роль мужчин и женщин в стране. 
Мужской образ “английскости” (Englishness) и “породы” 
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(Breed) тоже претерпевают изменения. Эти архетипы посте-
пенно рушатся, и женщины начинают осваивать ранее запрет-
ную для них территорию публичной деятельности. 

Сегодня английские женщины-парламентарии продолжа-
ют вести активную работу накануне всеобщих выборов 7 мая. 
Все они готовы делиться своим опытом и знаниями с широким 
кругом избирателей и, прежде всего, женщин, вне зависимости 
от своей принадлежности к той или иной партии. Вместе с тем 
они отмечают, что многие из возможных кандидатов на вы-
борные должности не хотят подвергать свои семьи и детей 
пристальному вниманию со стороны СМИ. В сегодняшней по-
литической среде даже в парламенте, где доминируют мужчи-
ны, женщины должны научиться не только выживать, но и 
находить способы противостоять атмосфере мужского шови-
низма и снисходительности. Проблема и в том, что среди жен-
ского электората, по сравнению с мужским, существует опре-
деленная апатия в отношении явки на выборы. Задача женщин-
парламентариев сегодня состоит в том, чтобы переломить тен-
денцию неучастия и разочарования в политике в среде избира-
тельниц, в том числе и потому, что, к примеру, партия тори во 
главе с Дэвидом Камероном прилагает неимоверные усилия в 
борьбе за мужской электорат. В любом случае женские парла-
ментарии, принадлежащие к разным партиям, надеются на 
увеличение партийного представительства в новой Палате Об-
щин. 
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Е.А. Пушкаренко 

г. Старый Оскол, Старооскольский технологический  

институт (филиал) 
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«Женский вопрос» как один из разделов немецкой  

пропаганды на оккупированной советской территории 

 

В последнее время в работах исследователей особое вни-
мание уделяется вопросам пропаганды вообще и немецкой 
пропаганды в оккупированных европейских странах в частно-
сти. Изучены ее различные направления: антисоветское, анти-
семитское и многие другие, однако «женский вопрос» в общем 
контексте немецкой пропаганды – явление еще не достаточно 
изученное. В этой связи особый интерес представляет гендер-
ный подход немецкой политики на оккупированной советской 
территории, а также в многочисленных пропагандистских ак-
циях. В работах советских авторов бытовала оценка содержа-
ния агитационных материалов как «лживых»114. Вместе с тем 
анализ материалов пропаганды вынуждает признать, что зача-
стую немецкая критика советской действительности имела под 
собой реальную основу115. В первую очередь, это касается 
освещения правового статуса советских граждан, успехов кол-
хозного строительства, средств и методов индустриализации, 
политических репрессий, а также изменения социального ста-
туса женщины, ее роли в условиях новых экономических и по-
литико-правовых реалий.  

                                                 
114 Ивлев И.А., Юденков А.Ф. Оружием контрпропаганды: Советская 

пропаганда среди населения оккупированной территории СССР. 

1941-1944 гг. М., 1988. С. 138; Кондакова Н.И. Идеологическая 

победа над фашизмом (1941-1945). М., 1982. 
115 Жумарь С.В. Оккупационная периодическая печать на территории 
Белоруссии в годы ВОВ: Дис. к.ист.н.. Минск, 1995. С. 25. 
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Немецкая пропаганда подчеркивала, что в советской 
стране женщина полностью утратила свой прежний статус 
хранительницы семейного очага, а также традиционную роль 
женщины-матери, главными жизненными задачами которой 
являются рождение и воспитание детей, обустройство дома, 
забота о муже и семейном очаге. Женщина становится особым 
объектом немецкой пропаганды. В свое время осуществление 
индустриализации потребовало привлечения в промышлен-
ность и на производство миллионов женщин. Традиции рус-
ской патриархальной семьи были утрачены. Именно эта тема 
активно эксплуатировалась в таких разделах немецкой пропа-
ганды, как антисоветизм и вербовка «остарбайтеров»116. В по-
исках добровольцев, желающих поехать на работу в Германию, 
пропагандисты прибегали к различным уловкам. Утвержда-
лось, что именно Германия – страна истинного социализма, а 
немецкое правительство осуществляет меры социального ха-
рактера, в частности оказывая поддержку матерям в содержа-
нии и воспитании детей117. Адресованная молодым советским 
женщинам пропаганда утверждала, что советская власть от-
нюдь не уравняла женщин в правах с мужчинами, т.к. теперь 
на женских плечах, помимо домашнего хозяйства, лежит обя-
занность работы на заводе или в колхозе. Советская женщина 
лишена радости материнства, поскольку не может полноценно 
и самостоятельно воспитывать и растить своих детей, – этим 
занято государство. Объявленное равенство в правах с мужчи-
нами стало для советских женщин кабалой, государство ис-
пользует их труд в тяжелой промышленности с вредными 
условиями труда, а все это негативно отражается на женском 
здоровье. Теперь женщины в СССР даже более не свободны, 

                                                 
116 Национальный исторический архив Республики Беларусь 

(НИАРБ). Ф. 370. Оп. 1. Д. 1. Л. 109. 
117 Белорусские остарбайтеры. Документы и материалы: В 2-х кн./ 

Нац. архив Республики Беларусь и др. Редкол.: В.И. Адамушко и др. 
Мн.: НИАРБ, 1995. Т.1. С. 100. 
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чем раньше, утверждала немецкая пропаганда, ее грубо ис-
пользует и обманывает советская власть. «Отсутствие «жен-
ского вопроса», о чем кричали коммунисты, и борьба за их 
«освобождение», привели к тому, что советская женщина ра-
ботает на равных с мужчиной и так же, как и он, имеет «шанс» 
попасть в лапы НКВД», – вот одно из типичных пропагандист-
ских клише, характерных для немецких печатных и радиомате-
риалов118.  

С другой стороны, немецкие пропагандисты стремились 
создать идеальный образ немецкой женщины-матери, акценти-
ровали внимание на ее особом социальном статусе. Признава-
лось, что хотя труд немецких женщин и используется в воен-
ной промышленности «рейха», германское правительство не 
забывает о необходимости решения множества социальных 
вопросов, улучшающих их жизнь. Распространенной темой в 
пропагандистских материалах была «Женщина в Германии и 
СССР»119. Немецкая семья и условия жизни и труда в нацист-
ской Германии объявлялись эталоном для советского населе-
ния оккупированной части страны; он должен был привлечь 
свежие (и что самое главное –бесплатные) рабочие кадры с Во-
стока. Семья, дети, домашний очаг – вот образ жизни немецких 
женщин и их ценности, словом, все то, чего лишила советская 
власть женщин в СССР. Распространенным пропагандистским 
ходом было также цитирование выдержек из писем «остарбай-
теров», попавших на работу в Германию. Они изобиловали 
сведениями о прелестях жизни простых тружениц в «Новой 
Европе», о системе социальных гарантий для работниц, при-

                                                 
118 Мигунова Е.А. Белорусские «остарбайтеры» и пропаганда 

немецкой оккупационной власти в 1941-1944гг. // Вести 

Белорусского государственного педагогического университета. –

1998.  №1. С. 82-86. 
119 Herbert U. Fremdarbeiter. Politik und Praxis des “Auslandereinsatzes” 
in der Kriegswirtsschaft des Dritten Reiches. Berlin,1985. 
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бывших с Востока120. В целом вопросам защиты материнства и 
детства, сохранения семейных ценностей, улучшения правово-
го статуса женщины в материалах пропаганды уделялось су-
щественное внимание. Однако реальные планы немцев относи-
тельно населения, проживающего на Востоке, содержались в 
генеральном плане «Ост». Он предусматривал в течение 25-30 
послевоенных лет физическое уничтожение до 30 млн человек 
на захваченной советской территории, а также выселение из 
восточной части Европы свыше 50 млн русских, украинцев, 
белорусов, поляков, чехов и других народов в Западную Си-
бирь, на Северный Кавказ, в Южную Америку. «Освобожден-
ные» территории намечалось заселить немецкими колониста-
ми, а оставшееся на них население – онемечить121. Политика 
немцев на Востоке заключалась в доведении рождаемости рус-
ских до более низкого уровня, чем у немцев. То же самое отно-
силось к «чрезвычайно плодовитым народам Кавказа, а в бу-
дущем… и к Украине». «Пока мы заинтересованы в том, чтобы 
увеличить численность украинского населения в противовес 
русским. Но это не должно привести к тому, что место русских 
займут со временем украинцы», – в такой интерпретации со-
держался в плане «Ост» известный принцип государственной 
политики древнеримских императоров «разделяй и власт-
вуй»122. Для того чтобы избежать в восточных областях увели-
чения численности населения, авторы плана настоятельно ре-
комендовали избегать тех мер, которые применялись для уве-
личения рождаемости в самой Германии. Политика по созна-
тельному сокращению численности ненемецкого населения 
включала в себя, во-первых, широкое использование пропаган-
ды, в особенности прессы, радио, кино, листовок. С их помо-
щью немецкие идеологи должны были внушать населению 

                                                 
120 Герцштейн Р. Война, кот. выиграл Гитлер. Смоленск,1997. С. 35. 
121 Великая Отечественная война 1941-1945/ Под ред. ак. А.О. 

Чубарьяна. М., 2005. С. 103. 
122 Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1967. С. 205. 
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мысль о том, как вредны для женского здоровья многочислен-
ные роды, что воспитание детей требует больших затрат. Ре-
комендовалось развернуть широчайшую пропаганду противо-
зачаточных средств и наладить их производство. Во-вторых, 
планировалось организовать специальную переподготовку 
врачей и фельдшеров по обучению производству абортов. В-
третьих, немецким оккупационным властям на Востоке следо-
вало всячески поощрять добровольную стерилизацию; не осу-
ществлять мер по снижение детской и младенческой смертно-
сти. В их задачи входило противодействие профилактическим 
мерам против детских болезней, а также сокращение до мини-
мума подготовки русских врачей по этим специальностям. В-
четвертых, наряду с указанными мерами в области здравоохра-
нения, немецкие власти не должны были чинить препятствий 
разводам, при этом не позволялось оказание помощи внебрач-
ным детям. Вопреки пропагандистским клише категорически 
запрещались меры социальной поддержки в отношении много-
детных семей (например, налоговые привилегии и надбавки к 
зарплате)123. Из приказа верховного командования вермахта 
«Об обращении с местным населением» следует, что для не-
немецкого населения в «занятых» восточных областях ни в ко-
ем случае не должно вводиться немецкое медицинское обслу-
живание. Строго запрещались прививки и другие профилакти-
ческие меры для славян124. Руководство «Третьего рейха» из-
начально ориентировало гражданские и военные власти на Во-
стоке на жестокость по отношению к мирному населению. Так, 
ближайший советник Гитлера и глава канцелярии НСДАП М. 
Борман в письме к министру оккупированных восточных тер-
риторий А. Розенбергу советовал: «В борьбе с большевизмом 

                                                 
123 Преступные цели – преступные средства / Под общ. ред. Т.Ф. 

Заставенко. М., 1985. С. 115-116. 
124 Совершенно секретно! Только для командования! Стратегия 

фашистской Германии в войне против СССР: Документы и 
материалы/ Под ред. Н.Г. Павленко. М., 1967. С. 364. 
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нельзя строить отношения на принципах гуманизма и между-
народного права. В этой войне милосердие и соблюдение меж-
дународных правовых норм по отношению к этим элементам 
неуместны»125.  

Реальная политика оккупантов, их звериная жестокость по 
отношению к мирному населению сводили все усилия много-
численных отделов пропаганды к нулю. Реализации немецких 
планов по привлечению большего числа рабочих рук с Востока 
не помог и гендерный подход в идеологической работе. Актуа-
лизация «женского вопроса» оказалась малоэффективной. Тем 
не менее до конца войны немецкая машина пропаганды про-
должала работать, создавая идеализированный образ «Новой 
Европы», построенной на принципах гуманизма и сотрудниче-
ства, признании прав и свобод женщин, сохранении института 
традиционной семьи. 

 

Пфалерт Дж.А.  

Макомб Колледж, Мичиган, США 

Женщина в современном посткоммунистическом обществе 
 

Насколько отличается период времени, в котором мы жи-
вем сейчас, от эпохи «войны полов» 1980-х? Этот вопрос, на 
первый взгляд кажущийся незначительным, на самом деле тре-
бует пристального внимания. Произошли изменения в мировой 
политике и повседневной жизни. С момента появления работы 
«Покорность женщины» Дж. С. Милла и трудов Х. Ибсена и А. 
Бебеля наиболее значимый вклад в развитие феминистской 
теории со стороны мужчин-исследователей внес П. Бурдье, 
опубликовавший работу «Мужское господство». С установле-
нием нового политического порядка в условиях победы сво-
бодного предпринимательства и окончания холодной войны 
возник следующий вопрос: мы можем любить богатых, но бу-
дут ли они также любить нас?  

                                                 
125 Фест И. Гитлер: Биография. Пермь, 1993. Т. I. С. 283. 
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Рассмотрим влияние нового экономического порядка на 
жизнь женщины, представленный Снитоу. Менее очевидная, 
но возможно более значимая причина слабости женщин лежит 
в динамике новой экономики. В процессе пересмотра понятий 
частного и государственного среди женщин возникли новые 
классовые группы, по-новому представлявшие их интересы. 
Одни из них процветали, в то время как другие были очень 
уязвимы в условиях распада старого порядка. Например, док-
тора частных клиник делали состояния на женщинах, которые 
могли заплатить за нелегальные аборты. В то же время бывшие 
государственные медицинские учреждения с радостью избави-
лись от этой нелегальной услуги, лишая женщин из более бед-
ных слоев возможности обратиться куда-либо в условиях реор-
ганизации экономики, когда основной удар приходится на ры-
нок услуг. 

Рассуждая далее над тем, как относиться к проблеме про-
гресса, Снитоу утверждает, что «В качестве побочного продук-
та в новой демократии возникла дискуссия о правах сексуаль-
ных меньшинств, расколовшая общественное мнение» (Snitow 
2009, 63). Определяя феминизм 1980-х как феминизм элиты и в 
особенности имея в виду тех, кто поддерживал контакты с За-
падом, она в итоге делает вывод, что сегодняшний феминизм 
более разнообразен (Snitow 2009, 63). По ее словам, «Те, пер-
вые активистки, пытались бежать как от старого, так и от но-
вого порядка» (Snitow 2009, 64). 

Что касается развития образования женщин, сейчас мы 
видим больше женщин, имеющих докторскую степень, чем во 
времена «войны полов». Внимание общественного мнения и 
актуальность темы образования женщин в популярных СМИ 
по всему миру возросли за последние три десятилетия. Теперь 
мы понимаем, что насилие против женщины является военным 
преступлением, если возникает в ходе политического конфлик-
та. При этом остается проблема торговли людьми и увеличива-
ется экономическая пропасть между разными слоями населе-
ния. В глобальном плане женщины составляют большую часть 
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неграмотных населения планеты. Фашистское движение «Зо-
лотой рассвет» угрожает коренным образом изменить феми-
низм.  

Я отмечаю, что во многих странах у женщин все еще нет 
таких же гражданских прав, как у мужчин. Например, чтобы 
ожидать равного отношения в сферах получения услуг в ме-
стах общественного питания, покупок и развлечений и такого 
же отношения в образовании, приеме на работу и продвижении 
по карьерной лестнице, женщине придется столкнуться с пре-
небрежением. В то время как женщины получают докторские 
степени точно также, как мужчины, последние продолжают 
играть решающую роль в работе самых престижных универси-
тетов. Женщины во многих отношениях остаются людьми вто-
рого сорта. 

Несмотря на количественные прогрессивные изменения в 
обществе, качество социального прогресса угрожает в еще 
большей степени  закрепить за женщинами роль людей второго 
сорта. Сейчас, при ближайшем рассмотрении, мы, женщины, 
противостоим обвинениям в том, что мы менее совершенное 
воплощение мужчин, «играющие в мужчин», чьей участью яв-
ляется исполнять второстепенные роли, что никогда не позво-
лит нам реализовать весь наш потенциал или построить по-
настоящему партнерские отношения с мужчинами. Как объяс-
няет П. Бурдье, «сами по себе женщины обладают полностью 

отрицательной привилегией не быть взятыми в игры, в кото-
рых сражаются за привилегии, и большей частью не быть за-
действованными в них непосредственно» (Bourideu 2001, 75). 
Такова была ситуация во времена эры «войны полов», и она 
сохраняется до сих пор. 

Эра «войны полов» создала площадку для серьезного об-
суждения и деятельности. Опасность сохраняется в виде поли-
тики сдерживания, стагнации и противостояния, но не проти-
воречивости. Мужчины и женщины, не имеющие равных прав, 
одинаково подвергаются этой опасности. Согласно П. Бурдье, 
и я разделяю эту точку зрения, только политические шаги бу-
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дут способствовать росту в этом направлении и предотвратят 
опасность. П. Бурдье в заключении к работе «Господство 

мужчин» пишет следующее (П. Бурдье 2001, 117): "Только по-
литические шаги, учитывающие все последствия доминирова-
ния, которые предпринимаются, учитывая объективную слож-
ность отношений между женщинами и мужчинами, являются 
структурой основных институтов, с помощью которых не 
только порядок, установленный мужчинами, но и весь соци-
альный порядок внедряется и поддерживается (начиная с госу-
дарства, основанного на противостоянии «правоты мужчин» и 
«неправоты женщин», и системы образования, на котором ле-
жит ответственность за воплощение принципов восприятия и 
деления общества, в свою очередь строящегося на основах по-
добного противостояния). Такие шаги, без сомнения, в конце 
концов внесут свой вклад в прогрессивные тенденции избавле-
ния от доминирования мужчин".  

В заключение мы признаем закрепленную институцио-
нально маскулинизацию общества, находящую отражение в 
популярной психологии. Для преодоления этого мы должны 
стремиться делать больше, чем в 1990-х. Раскол, к которому 
принуждают общество, отправляя мужчин на одну сторону, а 
женщин – на другую, т.е. «правота мужчин» и «неправота 
женщин», создает символический порядок гендерной сегрега-
ции и символическое начало возведения этого принципа в ин-
ституциональный. Этот системный сексизм, от которого мы 
ищем спасения, подвергает человечество опасности и ограни-
чивает получение доступа к благам жизни. Обращаясь к языку 
Снитоу, мы на распутье не только между старым и новым, но, 
очевидно, и между «правым» и «неправым». Лишь соединив 
наши стремления к свободе, равенству и мирному сосущество-
ванию и предпринимая политические шаги, мы сможем пре-
одолеть давление, закрепленное в самих социальных институ-
тах. 

(Перевод А.Б. Самсоновой, ред. С.В. Канныкина) 
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С.А. Россаль 

г. Тверь, Тверской государственный университет 

Положение женщин Русского Зарубежья в США 

 
Российская эмиграция первой половины XX столетия ока-

зала значительное влияние на культуру и развитие Соединен-
ных Штатов Америки, став неотъемлемой частью американ-
ского «плавильного котла». Однако по мнению многих иссле-
дователей, большая часть эмигрантов из России в США были 
бывшими крестьянами, соответственно их семьи были патри-
архальными, а уровень образования, занятия и быт женщин 
отличались от положения мужчин. Следовательно, необходимо 
выяснить положение женщин Русского Зарубежья в США, что 
позволит определить, на какие слои американского общества 
пришлось наибольшее влияние русской культуры, привнесен-
ной эмигрантами, а также раскрыть проблему адаптации и ин-
теграции представителей русского зарубежья в инокультурную 
среду США. 

Для исследования данного вопроса были привлечены ма-
териалы переписей населения, проводившихся в 1920–1930 гг. 
в США, мемуары, воспоминания и дневниковые записи эми-
грантов, русскоязычная периодика в США, фотоматериалы. 

Численное соотношение мужчин и женщин в среде рус-
ской эмиграции не было постоянным. По материалам переписи 
1920 г., половозрастной состав русской эмиграции первой вол-
ны является типичным для массовой эмиграции: в ее составе 
преобладают молодые мужчины – на 100 женщин приходилось 
123 мужчины. Впоследствии мы можем наблюдать изменение 
тенденций: в 1920-е гг. происходит увеличение числа женщин 
среди эмиграции из России. Так, в 1923 г. процентное соотно-
шение лиц мужского и женского полов сравнялось, а уже с 
1926 г. количество женщин превысило 50 %. 

На изменение половозрастного состава русской диаспоры 
первыми отреагировали русскоязычные газеты, открыв «жен-
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ские» разделы или страницы, которые помогали представи-
тельницам русской эмиграции адаптироваться к условиям аме-
риканской жизни: сведения о «местной географии», покупке 
продуктов, обучении детей и пр. 

Подобные тенденции можно связать с тем, что с утратой 
эмиграцией массового характера в США начали прибывать 
прежде всего семьями, а впоследствии, часть эмиграции соста-
вили женщины, чьи мужья уже некоторое время проживали в 
США. В частности, В.К. Зворыкин отмечает, что выезд из Рос-
сии был для него запланированным – он искал страну больших 
для него возможностей в области инженерии, и такой страной 
для него стала Америка. После окончания Гражданской войны 
к нему переехала и его жена. 

Интеграция в американское общество предполагает знание 
его законов, устройства общественной жизни и понимание его 
традиций и обычаев, что невозможно без умения понимать ан-
глийскую устную и письменную речь. После переезда в США 
женщины должны были усвоить все вышеназванное. Если они 
переезжали к своим мужьям, помогающим им в адаптации к 
новым условиям, или вместе с ними, но не имея детей, то вско-
ре включались в общественную жизнь, устраиваясь на работу и 
обзаводились новыми знакомствами, которые способствовали 
интеграции в американское общество. 

Так, большинство женщин русского зарубежья в США 
были заняты на фабриках по пошиву одежды и производству 
хлопка, работали телефонными операторами, стенографистами 
и машинистками, учителями. Часть женщин были домохозяй-
ками, однако в примечаниях к материалам переписи указыва-
ется, что, возможно, это были представительницы русского 
еврейства. 

Если же женщины переезжали вместе со своими детьми, 
то большую часть времени они проводили в доме, занимаясь 
приготовлением пищи, уборкой, пошивом и ремонтом одежды. 
К тому же, женщины ухаживали не только за членами своих 
семей, но и за квартиросъемщиками. Первое время жизни в 
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США многие эмигранты находились на грани бедности, по-
этому многие семьи русских эмигрантов сдавали часть аренду-
емой ими квартиры или комнаты другим квартиросъемщикам, 
однако подобная практика часто разрушала семьи и в конечном 
итоге была прекращена. 

В это же время их мужья ходили на работу, усваивая тра-
диции и нормы американской жизни, дети посещали общеоб-
разовательные школы, изучали английский язык, знакомились 
со сверстниками-американцами и в конечном счете мужчины и 
дети оказывались полноценными членами американского об-
щества. Они становились для женщин «посредниками» между 
ними и окружающим миром, что должно было содействовать 
их адаптации к инокультурной среде, однако постоянные до-
машние обязанности и растущее недопонимание в семьях спо-
собствовали маргинализации части представительниц Русского 
Зарубежья.  

Однако стоит отметить, что русские эмигранты селились 
на территории США локализовано, образуя в городах русские 
кварталы со своими общественными организациями, клубами и 
пр., которые проводили различные мероприятия и праздники 
по сохранению русской культуры и поддержке представителей 
русской диаспоры, что способствовало если не адаптации рус-
ских женщин к американской культуре, то вовлечению их в 
жизнь Русского Зарубежья. 

Таким образом, наличие детей и уклад патриархальной 
крестьянской семьи, перевезенный из России в США, препят-
ствовали вхождению женщин в жизнь американского обще-
ства, многие из них так и не стали полноценными его членами, 
реализуя свои возможности в рамках семьи или в границах 
русской диаспоры. 
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Э.А. Синецкая  

г. Москва, Институт востоковедения РАН 

Проблема женской занятости в пореформенном Китае 
 

После начала так называемых реформ Дэн Сяопина вскоре 
остро встал вопрос сокращений рабочих на предприятиях: в 
процессе реформирования экономики необходимо было 
искоренить так называемую скрытую безработицу, когда 
количество работающих значительно превышало потребности 
производства. Прежде всего это коснулось женщин, которых 
стали призывать вернуться в статус домашних хозяек, что явно 
противоречило звучавшим ранее призывам, в том числе и к 
женщинам, выполнять свой гражданских долг и вносить свой 
вклад в «дело строительства Родины». (Думается, что 
увольнения касались прежде всего женщин, не имевших 
специального образования и занятых на простых, 
неквалифицированных работах). Работающая женщина 
соответствовала положительному образу современной 
женщины, соответствовала политике партии. И именно это 
право женщины – право на труд – в социалистическом 
государстве обычно соблюдается. Но ведь не только 
экстенсивная социалистическая экономика, но и материальное 
положение семей делало желательным работу женщины. 
(Конечно, при этом замалчивались проблемы, возникающие в 
положении работающей женщины, а, стало быть, и в семейной 
жизни).  

«Женский вопрос» в китайской специальной литературе на 
теоретическом уровне во второй половине XX века 
практически не разрабатывался, будучи более126 ориентирован 

                                                 
126 Здесь и далее цитаты не закавычиваются, а даются курсивом. 
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на практические аспекты127. Равноправие женщины, 
законодательно закрепленное в Конституции КНР, 
представляло собой «социальную» эмансипацию, то есть 
моральную легитимность и легальную возможность для 

обжалования [инцидентов] неравноправия полов 128. В КНР не 
существовало женских организаций, независимых от партии, и 
вся деятельность, как научная, так и общественная, была 
привязана к тогдашней политической линии КПК. А посему 
целенаправленная пропаганда и агитация среди женщин всех 
слоев и всех возрастов в самом широком смысле их прав 
отсутствовала. Сложность свободного выбора женщиной своей 
судьбы зависит, конечно, от традиционного, глубоко 
укоренившегося в обществе взгляда на их место в обществе, в 
семье, но, к сожалению, подобные же взгляды весьма 
распространены и среди самих женщин. Так что весь социум, и 

особенно женщина, не отдают себе трезвого отчета о 

разнообразных пережитках по женскому вопросу и 

сознательно не противостоят им 129. Китайская специалистка 
вторит немецкой: «главное, что ограничены в понимании своей 

роли в обществе не только сами женщины, ограничено, к 

сожалению, их социальное окружение130.  А женщина не 

                                                 
127 Ло Сяолюй, Чжао Инин. Чжунго фунюй вэньти лилунь яньцзюдэ 
сяньчжуан цзи фачжань (Нынешнее положение и перспективы 

теоретического изучения женского вопроса) // Ляован, 1986. 51. С. 32. 
128 Heike Frick. «Frauenwissenschaft» als Diskurs zwischen Theorie und 

Praxis: Tendenzen der Frauenforschung in der VR China // 
Frauenforschung in China. Analysen, Texte, Bibliographie. Hrsg. Von 

heike Frick…. Munchen, 1995. P. 16.  
129 Nora Sausmikat. Li Xiaojiang und ihre feministische Theorie // 

Frauenforschung in China. Analysen, Texte, Bibliographie. Hrsg. Von 

heike Frick…. Munchen, 1995. С. 164. 
130 Вэй Шичин. Нюйсин чулу юй Чжунгодэ вэйлай минъюн // Чжунго 
фунюй. 1988. № 5. С. 10.  
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освобождена, если не произошло ее идеологическое и 
психологическое освобождение. 

Думается, в результате объявленной в пандан реформам 
политики «открытости»131 при возникших проблемах  в 
трудовой занятости женщин в 1988 году в первом номере  
официального органа Всекитайской федерации женщин 

Чжунго фунюй было напечатано письмо некой уволенной с 
фабрики Ли Цзин «Где для меня выход?» (Водэ чулу цзай 

нали?). Именно с обсуждения этого письма  и развернулись 
дебаты о противоречиях новой экономической политики и 
оживающих (если быть ближе к истине – усиливающихся) 
традиционалистских тенденций в китайском обществе. Эта 
публикация явилась толчком к публицистическому буму о 
судьбах женщины в современном Китае. Впервые в одном из 
центральных изданий женщина заявила вслух о своем 
недоумении перед так ярко выявившимся несоответствием 
заявленного в Конституции равноправия мужчин и женщин и 
так зримо и вдруг проявившейся дискриминации по полу в 
праве на труд в новых социально-политических условиях132. В 
результате, хотя и не сразу, ситуация сподвигнула 
официальные органы пойти на сотрудничество с китайскими 
энтузиастами изучения «женского вопроса» в стране и на 

                                                 
131 Которая идеологами реформ предназначалась преимущественно 

для реформирования  международных отношений, поскольку 

признавалось и самим Дэн Сяопином, что «вести строительство при 

закрытых дверях нельзя – не добьешься развития» // Дэн Сяопин. 

Основные вопросы современного Китая. Пекин. Изд. Литературы на 
иностр яз. 1987 // http://www.skmrf.ru/library/library_files/dxp.htm. 
132 Традиционно в китайской печати стал рекламироваться как маяк 

резких изменений в стране, что не раз уже было, город Дацин, где 

84% женщин, занятых в промышленности,  «добровольно» ушли с 

работы и возвратились к статусу домохозяек. Об этом было сообщено 

на следующей странице  вслед за письмом Ли Цзин в том же № 1 
Чжунго фунюй за 1988 год. 
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создание государственных научных структур, обратившихся к 
этой тематике, а также к созданию некоторых 
полугосударственных-полуобщественных организаций, 
направленных на преодоление возникающих у китайских 
женщин социальных и личных проблем.  

Думается, что такая, в том числе и публичная, активизация 
«женского вопроса» в Китае связана и с тем моментом, что в 
1990 году решался вопрос о месте проведения международной 
конференции ООН по проблемам женщин, и Пекин настойчиво 
добивался (и добился) права принять на своей территории 
женщин всего мира. Стране, принимающей международный 
женский форум, должно было предъявить и публикации по 
заявленной проблематике, и кадры как теоретиков, так и 
практиков в этой области (надо было соблюсти имидж страны, 
уже более полувека тому назад прописавшей в своем основном 
законе равноправие женщин). А поскольку параллельно с 
конференцией ООН должен был проходить Форум 
неправительственных женских организаций, в КНР срочно 
стали создаваться некие общественные объединения женщин 
(а скорее, представляется, – их имитации).  

К началу нынешнего века ситуация в КНР существенно 
изменилась.  Сфера применения женского, в том числе и 
малоквалифицированного, труда стала расти в связи с 
изменениями в структуре экономики, с ростом в том числе 
электронной промышленности, бурного строительства, малого 
бизнеса, с ростом сферы услуг. Не исключено, что слабая 
пропаганда (если она вообще имеется) прав женщин, 
практическое отсутствие ознакомления в том числе женщин с 
правовой базой в сфере труда приводит к тому, что в 
обстановке весьма интенсивной миграции в пореформенном 
Китае 70% приехавших на заработки женщин, к примеру, в 
Пекин (в основном с незаконченным средним образованием), 
занятых преимущественно в сфере услуг, не имеют трудового 
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договора, 17% работают без выходных, 27,6% – сверхурочно, 
как правило, без дополнительной оплаты133. К тому же 
женщины не защищены от сексуальных домогательств на 
работе134. 

 

М.В. Хорольская  

г. Москва, Московский педагогический  

государственный университет  

Идеологическая работа и формирование образа женщины 

советской и немецкой пропагандой на Северном Кавказе в 

годы Великой Отечественной войны 
 

В ходе Битвы за Кавказ воюющие стороны уделяли боль-
шое внимание пропаганде, что усугублялось «кавказским экс-
периментом» – попыткой немецкой армии привлечь на свою 
сторону горские народы и казаков.  

Важной частью советской пропаганда была работа с жен-
щинами. В связи с мобилизацией мужчин, горянка стала цен-
тральной фигурой в ауле135, специфика гендерной пропаганды 
лежала также в определенной роли женщины в кавказских тра-
дициях – у горских народов такие сельскохозяйственные рабо-
ты, как пахота, сев, уход за скотом, работа в поле на лошади 
выполнялись исключительно мужчинами, теперь к ним нужно 
было привлечь женщин136.  

Советская пропаганда, направленная на женщин, носила 

                                                 
133 См.: Манухина О.В. Институт семьи и брака в Китае в период 

реформ и открытости (исторический аспект). М., 2007. С. 40 (на 
правах рукописи). 
134 Привалов Дм. Полнеба на плечах. Женщины Поднебесной стано-

вятся вровень с сильным полом // Труд. 06.03.2002. 
135 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания 

участников событий. Махачкала, 1962. С. 13. 
136 Тепун П.Д. КПСС в борьбе за единство и сплоченность народов 

Северного Кавказа в годы войны (1941–1945 гг.). Ростов н/Д, 1984. С. 
27. 
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широкий характер. К женщинам обращались на митингах, со-
браниях, в печати137, создавались женотделы, возглавляемые 
женорганизатором, ВЛКСМ и Осовиахим организовывали во-
енное обучения женщин138, по инициативе Суслова для 
нейтрализации последствий оккупации при отделе пропаганды 
и агитации был создан сектор по работе с женщинами139. По-
добная идеологическая работа в сочетании с довоенной пропа-
гандой возымела действие, число женщин добровольцев, ста-
хановцев, пропагандистов было велико. Но нельзя говорить о 
полной перестройке гендерных ролей: в отдаленных аулах от-
ношение к женскому полу оставалось традиционным140.  

Пропаганда, продолжая довоенную линию, декларировала, 
что победа советской власти принесла женщине свободу и рав-
ноправие с мужчиной. Особую актуальность данный тезис 
приобретал в работе с горянками. При этом сообщалось, что 
немецкие войска хотят лишить женщину всех достижений Ок-
тября, рассказывалось о преступлениях против женщин на ок-
купированной территории141. Соответственно, женщины при-
зывались защищать Родину, усиленно работать в тылу, обу-
чаться мужским профессиям.   

Основными пропагандистскими образами женщины были:  
– «Женщина – опора тыла». Наиболее ярко он показан в 

таких плакатах, как «Заменим» В. Серова, «Фронту от женщин 
СССР» А. Кокорекина142 и др. Ударницы выступали на митин-

                                                 
137 Ставрополье в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Ставрополь, 1962. С. 401. 
138 Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (Сборник документов и материалов). Нальчик, 1975. С. 120. 
139 ЦК ВКП(б) и национальный вопрос. 1933–1945. М., 2009. Кн. 2.  

С. 753. 
140 Дагестан в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания 

участников событий. Махачкала, 1962. С. 74. 
141 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 105. Л. 12-13. 
142 Женщины в русском плакате. М., 2001. С. 74, 75, 79. 
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гах, им были посвящены статьи в местной прессе. 
– Следующий образ можно назвать «женщина – боевая 

подруга». Он нашел отражение в плакате Г. Зайцева «Слава 
боевым подругам» и др. В Русском театре Северной Осетии 
ставилась пьеса «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневско-
го143. В листовках и прессе печатались статьи о женщинах-
героях – летчицах, санитарках, партизанках, местной героиней 
стала погибшая в борьбе с врагом партизанка Анна Шилина. 
На антифашистском митинге проводилась мысль, что, овладе-
вая военными знаниями, советская казачка продолжает тради-
ции русского казачества144.  

В пропаганде был задействован еще один образ женщины 
– женщина-объект для защиты, женщина, призывающая к ме-
сти, женщина, отправляющая мужчину на фронт. Данный об-
раз был направлен в первую очередь на пропаганду среди во-
оруженного состава. Примером могут послужить плакаты 
«Доблестные воины, крепче бейте врага» Л. Голованова145, 
«Освободи!» Д. Шмаринова. Однако необходимо отметить, что 
пропаганда не показывала советских граждан беззащитными 
жертвами, в плакатном искусстве они по большей части изоб-
ражены гордыми и несломленными, примером могут послу-
жить плакаты «Фашизм – злейший враг женщин»146, «Воин 
Красной Армии, спаси»147. На митинге в вооруженных силах 
наибольший резонанс вызвало выступление военврача, расска-

                                                 
143 Худалов Т.Т. Северная Осетия в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. Владикавказ, 1992.  С. 130. 
144 Ко всем народам Северного Кавказа. Материалы антифашистского 
митинга народов Северного Кавказа, состоявшегося в г. 
Орджоникидзе 13 августа 1942 г. М., 1942. С. 26. 
145 Женщины в русском плакате М., 2001.  С. 78. 
146 Родина-Мать зовет!: Плакаты Великой Отечественной войны. – 

Минск, 2010. С. 110–111. 
147 Демосфенова Г.Л. Советские плакатисты – фронту. М., 1985. С. 
117. 
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зывающей о преступлениях немцев в отношении женщин Дона 
и призывавшей избавить «советских женщин от позора и пору-
гания». В данном выступлении затрагивалась особенность вос-
приятия женщин в условиях декларируемого социалистическо-
го равенства полов – «правда, у нас равноправие между муж-
чинами и женщинами, но женщина всегда привыкла быть под 
крылышком любимого человека»148. 

Немецкая пропаганда, проводя «кавказский эксперимент», 
не уделяла женщинам особого внимания, однако ряд пропаган-
дистских материалов был посвящен именно им, например кра-
сочные буклеты. В одном из них были фотографии улыбаю-
щихся немок и их обращение: «Новая жизнь принесет вам то, 
что 25 лет было только словом: свободу, человеческое отноше-
ние, мир и настоящее счастье»149. В прессе выходили статьи на 
«женские темы», например информация о моде в Германии, о 
моделях платьев, большое внимание уделялось идее восста-
новления традиционной семьи150. Изменялось положение жен-
щин на занятых территориях – в советских разведдонесениях 
говорилось, что в период немецкой оккупации женщина заняла 
низшую роль по сравнению с мужчиной, на сходах женщине 
разрешается лишь присутствовать, но не говорить, землей со-
бираются наделить только мужчин151. На роль женщины на 
Кавказе также повлиял проводимый немцами возврат к рели-
гии, идеи возвращения к старым адатам152.   

Пересматривался пропагандистский образ женщины. Кол-
лаборационистская пресса призывала к возвращению роли 

                                                 
148 Красная звезда. 1942. 2 октября. № 232.  С. 3. 
149 Чанкаева Д.С. Немецко-фашистская оккупационная печать на 

территории Северного Кавказа в годы Великой Отечественной 

войны. Исторические этюды. Сборник сетей преподавателей 

исторического факультета.  Вып.2. Карачаевск, 2002. С. 125. 
150 Ставропольское слово. 1942. 16 сентября. № 23. С. 1. 
151 РГАСПИ Ф. 69. Оп. 1. Д. 619. Л. 12 
152 Шмонин А. Непокоренный Кавказ. Махачкала, 1943. С. 46. 
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хранительницы очага, утверждала, что советское государство 
лишило женщину всех ее законных прав (оставаться женствен-
ной, создавать семейный уют и воспитывать детей) и изуродо-
вало ее облик.  

После освобождения Северного Кавказа советская пропа-
ганда была вынуждена скорректировать свою линию в связи с 
«кавказским экспериментом». Несколько изменился и образ 
женщины. Например, в связи со смягчением отношения к ре-
лигии, в прессе осуждалось приглашение немцами девушек на 
праздник Курбан-байрам, что «противоречит традициям гор-
цев»153. Однако в довоенной пропаганде резко критиковалась 
подобная гендерная дискриминация в религии. Возвращение к 
традиционному образу наметилось в конце войны. «Ставро-
польская правда» так описывает в 1944 г. переход к раздельно-
му обучению: «Каждый мужчина должен быть воином. Его 
надо готовить к службе в Красной Армии еще в школе. Жен-
щина также должна быть готова защищать свою родину. Но 
кроме того женщина – мать. Она должна уметь ухаживать за 
детьми…».154   

Таким образом, советская пропаганда использовала широ-
кий спектр форм работ с женщинами. Основными пропаган-
дистским образами были следующие: женщина –опора тыла, 
женщина – боевая подруга, женщина – объект для защиты. Эти 
пропагандистские установки разрушали традиционный образ 
женщины, однако, несмотря на декларируемое равноправие, 
данные пропагандистские конструкты обладают некоторой 
вторичностью по отношению к мужчине – женщина является 
или помощником (в тылу или на фронте) основного героиче-
ского образа – образа воина – или объектом для его защиты. 
Немецкая пропаганда не уделяла большого внимания диффе-
ренцированной гендерной пропаганде, ее основной идеей яв-
лялось возвращение традиционного образа женщины – храни-

                                                 
153 Лики войны: Сборник документов. Нальчик, 1995. С. 273. 
154 Ставропольская правда. 1943. № 172 (1689).  С. 2 



105 

 

тельницы очага, матери. После освобождения Кавказа и с при-
ближением окончания войны советская пропаганда смягчила 
критику приниженного положения женщины в религии, а так-
же стала добавлять к идее женщины-товарища традиционные 
коннотации женщины-матери.  

 

А.Ю. Чередникова 

г. Геленджик, филиал Южного федерального университета 

Женщина на фронте:  
гендерный конфликт в мемуарах современников  

 
Как известно, потребность пересмотра традиционных по-

ловых ролей порождает гендерный конфликт. Великая Отече-
ственная война (ВОВ) и привлечение женщин к военной служ-
бе явились ярким примером его проявления, когда довольно 
стремительно мужские и женские полоролевые стереотипы, 
закрепившиеся в советском обществе в 20 – нач. 30х гг., под-
верглись трансформации. Крайне важным видится этот вопрос 
именно сегодня потому, что современная политика Российско-
го государства направлена на изменение гендерного облика 
Вооруженных сил, а точнее на увеличение численности жен-
щин-военнослужащих, чья служба в армии становится профес-
сиональной.  

В годы Великой Отечественной войны использование 
женской части совокупных людских ресурсов в Красной Ар-
мии было обусловлено рядом факторов. В первую очередь гос-
ударственная политика накануне войны была направлена на 
вовлечение женщин в различные сферы производства, приоб-
щение к спорту, что постепенно морально и технически гото-
вила общество и самих женщин к их новой роли полноправно-
го советского гражданина и партнера. Финальным аккордом 
прозвучал "Закон о всеобщей воинской обязанности" от 1 сен-
тября 1939 года: «Народным Комиссарам Обороны и Военно-
Морского Флота предоставляется право брать на учет и при-
нимать на службу в Армию и Флот женщин, имеющих меди-



106 

 

цинскую, ветеринарную и специальную техническую подго-
товку, а также привлекать их на учебные сборы. В военное 
время женщины, имеющие указанную подготовку, могут быть 
призываемы в Армию и Флот для несения вспомогательной и 
специальной службы»155. Таким образом, женщины законода-
тельно получали право на участие в военной службе в качестве 
войсковых специалистов, задействованных в том числе на 
фронте. 

С другой стороны, с началом войны советский народ был 
охвачен порывом ненависти к врагу и стремлением защищать 
Отечество всеми средствами и силами. Подготовленные про-
фессионально, устойчивые идейно и идеологически, советские 
женщины были способны решить проблему восполнения де-
фицита людского ресурса, возникшего в ходе человеческих 
потерь в ходе военных действий, и/или вынужденного оста-
ваться и трудиться в тылу мужского населения. Поэтому уча-
стие женщин в Великой Отечественной войне было предреше-
но, хотя перспектива широкого использования женского кон-
тингента, конечно, не предусматривалась. Всего, по данным 
Главного организационно-мобилизационного управления Ген 
штаба, было призвано 490 235 советских женщин, что состави-
ло 1,6% от общей численности населения СССР, мобилизован-
ного в армию за четыре года войны (30,7 млн. чел.)156.  

Однако несмотря на эмансипационный курс государства и 
объективно сложившиеся условия для вовлечения женщин на 
военную службу, общество (и прежде всего мужская часть ар-
мейских структур) продолжало воспринимать женщину-

                                                 
155 Закон о всеобщей воинской обязанности от 01.09.1939 г.  Гл. 1, ст. 
13 (доступ к электронному ресурсу  

http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemi

d=112 [26.09.2015 г.] 
156 Барсукова Н.В. Женщины в Вооруженных силах в годы Великой 

Отечественной войны (по материалам Красноярского края): Автореф. 
дис…канд. истор. наук. Красноярск, 2005. С. 14. 
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военнослужащую и «женщину на войне» как нечто противо-
естественное. Фронтовик, военный переводчик, историк И.Я. 
Биск писал об этом: «Если всякая война – бесчеловечность и 
зверство, то женщина на войне – из ряда вон выходящая пато-
логия уже вследствие ее физических особенностей. Скажем, 
как ей нести в походе двухпудовую солдатскую выкладку, вы-
таскивать из грязи застрявшую автомашину, осуществлять 
свои естественные потребности в мужском окружении – в поле 
на марше, в теплушке движущегося воинского эшелона?»157.  

Нередко наряду с теплым и сердечным отношением к сво-
им женам, подругам, матерям встречалось зачастую неприяз-
ненное отношение к фронтовым соратницам и их участию в 
войне. Негативное отношение мужчин к военной службе жен-
щин приводило к высмеиванию, едким суждениям о взаимоот-
ношениях между полами:  «Когда перед девушкой на войне 
вставала проблема «честь или жизнь», ее редко удавалось ре-
шить в духе романтического благородства. После войны мне 
довелось услышать рассказ бывшего фронтовика, от которого в 
сложной военной обстановке… зависело место дальнейшей 
службы девушек; за менее опасное место никакая не отказыва-
ла ему в благосклонности, смачно говорил он»; «Расположение 
иных военнослужащих девиц можно было приобрести за пода-
рок, самым желанным были наручные часы – большой дефи-
цит и в довоенное время…», – свидетельствует И.Я. Биск158. 
Даже специальности, которыми владели женщины, вызывали у 
мужчин нежелание ими овладевать. Отношение свысока де-
монстрирует воспоминание Им. Левина: «Мы не хотели быть 
переводчиками. Это казалось чем-то недостойным настоящих 
воинов: тыловая, чисто женская профессия»159.  

Таким образом, эмансипация в советском обществе, а так- 

                                                 
157 Биск И.Я. Мой ХХ век. Записки историка. Иваново, 2003. С. 149. 
158 Там же. С. 150-151. 
159 Левин Им. Язык и «языки». Записки военного переводчика // 
Знамя. 1978. №1. С. 168. 
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же приобретение женщинами еще одной социальной роли – 
«женщина-воин», «женщина-фронтовичка», привели к вынуж-
денной деформации стереотипов полоролевой дифференциа-
ции. Гендерный конфликт, чьим деструктивными характери-
стиками стали отторжение этих женских ролей и рассогласова-
ние традиционного полоролевого поведения, нашел отражение 
в мемуарном наследии современников.  

 

Чой Четтерджи  

Калифорнийский государственный университет,  

Лос-Анджелес, США 

Гендер и транснационализм: 

странный случай Анны Политковской и Арундхати Рой 

 
Террористические атаки 11 сентября 2001 года нарушили 

долговременный покой Соединенных Штатов и распалили ми-
ровой пожар войны с террором. Он все еще бушует во многих 
частях земного шара и сегодня. Соединенные Штаты, фор-
мально борясь против исламского фундаментализма, тайно 
поддерживали многие исламские организации, и длилось это 
не один год (как в Афганистане, так  и в Пакистане). Другие 
страны, особенно Россия и Индия, которые боролись с ислам-
скими группировками в 1980-х и начале 1990-х годов, неодно-
кратно анализировали международные последствия заигрыва-
ний с фундаментализмом и предупреждали о возможных по-
следствиях задолго до официального объявления войны с тер-
рором. Лидеры России и Индии безуспешно пытались при-
влечь внимание к разрушительному потенциалу фундамента-
листских групп и алармистский дискурс прослеживается в 
прессе этих стран на протяжении почти двух десятилетий до 
2001 года. Однако большая часть международного сообщества 
игнорировала эти опасения и не обращала внимания на неод-
нократность террористических нападок на гражданское насе-
ление. По сути, международные организации считали нор-
мальным военный ответ на террористические атаки, а потому и 
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не отрицали роли российского государства в двух войнах в 
Чечне 1990-х и 2000-х годов, а индийского – в подавлении дли-
тельного мятежа в Кашмире.  

Однако среди множества голосов, поддерживавших воен-

ный ответ на действия террористов, не потерялись два жен-
ских голоса. Две женщины в разных странах  бросили вызов 
национальным политическим силам и самому принципу ис-
пользования военной мощи для борьбы с терроризмом, пуб-
лично заняв антивоенную и антимилитаристскую позицию. 
Они оспаривали право национального государства подавлять 
национальные и религиозные меньшинства, которые хотели 
отделиться или добиваться политической автономии в составе 
федеративных образований России и Индии. Имена этих жен-
щин – Анна Политковская и Арундхати Рой. Это всемирно из-
вестные журналистки и писательницы, которые отстаивали 
права человека в Чечне и Кашмире. Они боролись за то, чтобы 
мир услышал хоть что-то о размерах ущерба, причиненного 
государством этим небольшим этносам, о том, что мощные 
государственные образования не способны идти на компро-
миссы. Они били тревогу своими яркими публицистическими 
статьями, называли вещи своими именами – нарушением прав 
человека и своими жизнями доказывали, что может быть и 
иной путь – путь обсуждений, компромиссов, ненасилия. Обе 
женщины были поносимы в своих странах, обе считались по-
рочащими политику своих стран, обе были раскритикованы в 
российских и индийских СМИ за отсутствие патриотизма, за 
неспособность понять радикальный характер исламского фун-
даментализма, за полное отсутствие в них самих политическо-
го прагматизма. 

Считаю эвристически важным сравнить медиапредставле-
ния двух сторонниц мирного решения сложных этнополитиче-
ских и этноконфессиональных конфликтов, проанализировать 
их жизненный путь, как они сражались за то, что считали 
правдивым и справедливым в XXI веке. Были ли они действи-
тельными патриотками или все же предательницами государ-
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ственных идей? Были ли они интеллектуалками, чей неорди-
нарный голос и способ мышления был услышан не только в 
своих странах или же они не более чем легковерные пешки в 
большом западном дискурсе о правах человека, который вновь 
и вновь бросает вызов суверенным национальным государ-
ствам? Стали ли откровения Рой и Политковской, касательно 
военных эксцессов в Кашмире и Чечне, испытанием для их 
собственной общественно-политической репутации в Индии и 
России? Наконец, где границы собственно женской правды, 
способности не лгать ни себе, ни своей семье, ни нации, ни ми-
ру? 

 

М.Г. Шендерюк  

г. Калининград, Балтийский федеральный  

университет им. И. Канта 

«Молчи, это враги, при них не плачут!»  

(Н.А. Кривошеина о жизни в оккупированной Франции) 

 

Имя Нины Кривошеиной (1895-1981) гораздо менее из-
вестно, нежели имена ее замечательных современниц, русских 
женщин-эмигранток – героев французского Сопротивления – 
Елизаветы Кузьминой-Караваевой (в молодости – поэтессы, 
знавшей Блока и Белого, знаменитой Матери Марии), княгини 
Вики Оболенской (по прозвищу гестаповского следователя, 
«Княгини Ничего не знаю»), Ариадны Скрябиной (дочери из-
вестного композитора и жены поэта Довида Кнута), Анны 
Марли («трубадура Сопротивления», автора «Песни партизан», 
ставшей вторым гимном Франции). Однако, будучи женой 
Игоря Кривошеина, участника Первой мировой и Гражданской 
войн, видного масона, активного деятеля Сопротивления, уз-
ника нацистских и сталинских лагерей, убежденного совпатри-
ота, сына царского министра А.В. Кривошеина, Нина Алексе-
евна разделила с мужем все тяготы изгнания и возвращения на 
Родину и, вновь оказавшись в эмиграции в 1970-е годы, напи-
сала увлекательные воспоминания, открывшие ее имя отече-
ственному читателю (стараниями ее сына, публициста и обще-
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ственного деятеля русской эмиграции Никиты Кривошеина, 
книга в 1999 году увидела свет в России160). 

Воспоминания в полной мере относятся к жанру женской 
автобиографии161. Главным объектом гендерной саморефлек-
сии Кривошеиной является она сама. Автор конструирует ис-
торию своей жизни на фоне эпохи за почти 60-летний период, 
отражая основные вехи биографии, начиная с раннего детства 
в Сормове, где на Сормовском заводе директорствовал ее отец, 
А.П. Мещерский. Текст повествования обрывается эпизодом 
января 1954 года, когда в Ульяновске Нина Алексеевна полу-
чает телеграмму из Москвы от сына Никиты с известием о том, 
что мужа отправили из Тайшетского лагеря на Лубянку для 
пересмотра дела. 

«Вторая треть» жизни мемуаристки (без малого 30 лет) 
пришлась на насыщенные счастливыми и драматическими со-
бытиями годы эмиграции. Однако исследователь политической 
жизни Русского зарубежья, пожалуй, будет разочарован – в 
тексте воспоминаний он не найдет информации о конкретной 
деятельности младороссов, резистантов и совпатриотов, ярким 
представителем которых являлась Нина Алексеевна. О своих 
идейных увлечениях 1930-1940-х гг. она пишет схематично, 
вскользь, невольно (или «вольно») перемещая акценты с одних 
фактов своей биографии на другие, а, возможно, просто сожа-
лея на склоне лет о сделанном когда-то выборе. Вместе с тем 
эго-нарратив Кривошеиной представляет безусловный интерес 
для историков повседневности и гендерологов своей эмоцио-
нальной насыщенностью, вниманием к деталям повседневного 
быта, характеристикой общественных умонастроений. 

Годы немецкой оккупации Франции стали тяжелым испы-
танием для русских парижан. Описать и вспомнить это время 

                                                 
160 Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни. М., 1999.  
161 Об особенностях женской автобиографии см., напр.: Пушкарева 

Н.Л. У истоков женской автобиографии в России // Филологические 
науки. 2000. № 3. С. 62-69. 
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мемуаристка пытается «отдельными эпизодами, портретами, 
сценами...». Любопытно проследить, как Кривошеина выстра-
ивает стратегии выживания в экстремальных условиях войны и 
оккупации.  

Вернувшись в столицу из Шабри и испытав первый шок, 
увидев немецкую военщину на улицах Парижа, Нина Алексе-
евна два дня не решалась выйти из дома, но затем «приняла 
твердое решение: выходя на улицу, немцев просто не видеть, 
сказать себе, что их нет»162. «Это оказалось отличным прие-
мом, – пишет мемуаристка, – и еще через две недели спокойно 
шла за покупками или стояла в очереди за картошкой и овоща-
ми, начисто игнорируя многочисленных офицеров, поселив-
шихся в роскошных гостиницах нашего квартала»163. В небы-
вало морозную для Парижа первую зиму оккупации Кривоше-
ины от холода не страдали, но «питались плохо, скудно, одно-
образно, сахара почти не было, да и соль было трудно до-
стать». Однако, как только в январе открылась первая частная 
школа (до этого все школы были закрыты), Нина Алексеевна 
стала водить туда Никиту. Несмотря на немцев, жизнь продол-
жалась… 

22 июня 1941 г. в оккупированной части Франции про-
изошли массовые аресты русских эмигрантов. Пришли жан-
дармы и за Игорем Александровичем. При аресте мужа Нина 
Алексеевна проявила стойкость и выдержку. Обратившись к 
плачущему Никите по-русски: «Молчи, это враги, при них не 
плачут!», она продолжила разговор с гестаповцами на отлич-
ном немецком, попросив дать время, чтобы собрать вещи. 
«Старший долго смотрит на меня стеклянным взглядом: он, 
видимо, поражен, что я владею его родным языком не хуже, 

                                                 
162 Кривошеина Н.А. Четыре трети нашей жизни. М., 1999.  

URL:  

http://royallib.com/book/krivosheina_n/chetire_treti_nashey_gizni.html 

(дата обращения: 08.05.2015). 
163 Там же. 
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чем он сам»164, – вспоминает мемуаристка. Следует заметить, 
что Кривошеина не раз акцентирует внимание на своем бле-
стящем знании немецкого языка, помогавшем ей и наладить 
диалог с начальством лагеря в Компьене, и подать прошение 
генералу Хиллеру о свидании с мужем, арестованным в 1944 г. 
теперь уже в качестве участника движения Сопротивления.  

Когда по инициативе Игоря Кривошеина был создан «Ко-
митет помощи заключенным лагеря Компьень» при церкви на 
рю Лурмель, Нина Алексеевна принимает решение не вступать 
ни в какую организацию Сопротивления. «Я считала, – пишет 
она, – что раз мой муж ведет эту опасную работу, то я, ради 
Никиты, должна формально стоять вне ее. И когда Игорь 
Александрович начал вести совсем уж секретную работу в бое-
вой организации, я ни о чем его не расспрашивала, чтобы даже 
под пыткой никого и ничего не выдать»165. При этом мемуа-
ристка подчеркивает, что, разумеется, во всем помогала мужу 
(принимала и хранила деньги, передавала пароли, встречалась 
с Матерью Марией).  

Несмотря на возраставший страх в ожидании неизбежной 
катастрофы в связи с деятельностью Игоря Александровича, 
Нина Алексеевна, услышав по Би-Би-Си о готовящейся высад-
ке союзников, совершает удачные покупки, приобретя печурку 
с длинной трубой и две лампы типа «Пижон», которые будут 
впоследствии вызывать зависть у всех соседей. Мемуаристка 
довольно часто отмечает не только свою дальновидность и 
предусмотрительность, но и хозяйственную смекалку, помо-
гавшую справиться со сложностями повседневного быта. Ре-
презентация себя как социально значимой фигуры и самоком-
плиментарность являются характерными чертами эго-
нарратива Кривошеиной.  

На фоне тревог и забот русских эмигрантов представлен-
ная автором картина жизни парижан в годы оккупации выгля-

                                                 
164 Там же. 
165 Там же. 
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дит несколько шокирующей: «Все старались получше одеться, 
пошикарнее, подчас совсем броско и пестро; у большинства 
женщин были сапоги и туфли на деревянной подошве, и они, 
как кастаньетами, отбивали по улице шаг; театры, кино – все 
было переполнено – ведь это Париж, и парижский шик и темп 
не умрут…». Хорошо понимая, что беззаботность парижской 
улицы была своего рода фрондой, все-таки ясно осознаешь, как 
мало общего это имело с жизнью советских людей на оккупи-
рованных территориях.     

 

Е.В. Юшкова 

г. Вологда, кандидат искусствоведения,  

независимый исследователь  

“Лебедь, умирающий за права человека” 
 

В январе 2014 года в центре Москвы прошла необычная 
акция: в тридцатиградусный мороз на небольшой площади в 
присутствии нескольких телекамер и небольшой группы людей 
одетая в белую пачку балерина станцевала «Умирающего ле-
бедя» – известный номер русского хореографа Михаила Фоки-
на, поставленный им в 1907 году для Анны Павловой.  

На самом деле этой балериной была московский перфор-
мер и танцовщица Александра Портянникова, участница груп-
пы, которую она и ее коллега Дарья Плохова иронично назвали 
«Айседорино горе», подчеркивая свою независимость как от 
классических канонов в танце, так и от различных неклассиче-
ских танцевальных техник. Обе девушки – выпускницы отде-
ления современной хореографии Вагановского училища, и за 
последние несколько лет завоевали признание как профессио-
нального сообщества, так и любителей современного искус-
ства. Сейчас они базируются в Культурном центре ЗИЛ в 
Москве, который активно развивает направление, связанное с 
современной хореографией и современным перформансом.  

Танец умирающего лебедя на морозе был одним из пер-
формансов Александры Портянниковой, созданный ею в рам-
ках проекта Amnesty International. Акция была посвящена пра-
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вам человека в современной России, которые в настоящее вре-
мя постоянно нарушаются государством, и свободе слова, ко-
торая постоянно ограничивается. Руки танцовщицы были ско-
ваны цепью, что делало танец, с одной стороны, довольно иро-
ничным, а – с другой – создавался определенный образ, несу-
щий вполне реальные коннотации.  

То, что акция напугала власть, свидетельствует о потенци-
але, который в ней был заложен. Власти запретили проводить 
ее в людном месте и предписали танцевать на площади, где 
обычно не бывает людей. Несмотря на такие ограничения и 
крайне небольшое количество зрителей, Интернет сделал ак-
цию вполне известной.  

В докладе на примере данной акции будет затронут вопрос 
о возможностях современного, в том числе уличного искус-
ства, в борьбе против злоупотреблений системы.  

 

Е.И. Якушкина 

г. Воронеж, Воронежский государственный университет 

Мужское движение vs женское движение:  
региональный аспект 

 

Важной формой политической, социокультурной социали-
зации граждан является их участие в общественных организа-
циях. В Воронежском регионе существует большое число доб-
ровольных объединений граждан. Это молодежные организа-
ции, работа которых направлена на всестороннее развитие де-
тей и молодежи, на повышение мотивации участия молодежи в 
реализации социальных добровольческих инициатив; это об-
щественные организации ветеранов, желающих передать свой 
опыт, свои знания подрастающему поколению; это общества 
защиты потребителей, предоставляющие помощь гражданам в 
целях защиты их прав; это объединения, защищающие права и 
интересы инвалидов, помогающая им интегрироваться в со-
временное общество, и многие другие. 
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Женские организации и в целом женское движение Воро-
нежского региона занимают важное место в многообразной 
картине общественных объединений. Мы рассматриваем его 
как организованные действия женщин, отстаивающих свои 
права в различных сферах жизни, как совокупность граждан-
ских и политических инициатив, воплощающих интересы раз-
личных социальных слоев женщин. Анализируя современное 
состояние женского движения в Воронежском регионе, необ-
ходимо отметить его структурированность, стабильность, мно-
гообразие форм. Современные тенденции развития женского 
активизма, учитывая предыдущий накопленный опыт, состоят, 
на наш взгляд в следующем. Продолжается деятельность жен-
ских неправительственных организаций. Среди основных ви-
дов их деятельности следует отметить повышение женского 
влияния на процесс развития общества, т.е. выравнивание ста-
туса женщин и мужчин, продвижение женщин в структуры 
власти; помощь в решении просветительских, экологических, 
социально-экономических проблем, стоящих перед регионом;  
раскрытие профессиональных и деловых качеств женщин, по-
мощь в создании собственного дела, создание условий для об-
щения и взаимной поддержки; оказание психологической по-
мощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
оказание материальной помощи матерям- одиночкам;  оказание 
гуманитарной, благотворительной, просветительской помощи 
и др. 

В ситуации усиления государственной власти в стране все 
более деятельными становятся женские советы, которые имеют 
длительные традиции работы в тесном контакте с государ-
ством. Занимая свою нишу в пространстве женского социаль-
ного активизма, женсоветы решают конкретные задачи, осу-
ществляют адресную помощь в системе социального развития, 
помогают органам власти защищать интересы женщин и детей, 
помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, организовывают правовую и юридическую помощь для 
женщин, потерявших работу, и т.д. На повестке дня женсове-
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тов стоят вопросы консолидации, формирование женского кад-
рового резерва для новой общественно-политической и управ-
ленческой элиты из числа наиболее активных и образованных 
женщин, укрепление социального партнерства с органами вла-
сти всех уровней, обеспечение конструктивного диалога всех 
секторов гражданского общества. 

Наряду с традиционными формами женской организации, 
такими как женские советы, НПО и женские ассоциации, по-
явились новые формы женской активности, отдаленные от фе-
министских идей. Они включают, например, православные 
женские организации. Так, женский совет Воронежской и Бо-
рисоглебской епархии своими главными задачами считает по-
мощь и поддержку семей духовенства, семей с несколькими 
детьми, помощь вдовам. Женсовет матушек сотрудничает и 
опекает школы-интернаты, центры реабилитации, в частности 
43 дома для престарелых и инвалидов, 48 психоневрологиче-
ских больницы, а также больницы, роддома, женские консуль-
тации, места лишения свободы и СИЗО166. Матушки проводят 
встречи в больницах, в мужских и женских тюрьмах, обеспе-
чивают духовную помощь родственникам и матерям больных 
детей.  

Кроме того, мы видим новые модели женских объедине-
ний, например слияние женских советов и неправительствен-
ных организаций, тесного сотрудничества православных жен-
ских организаций с районными женскими советами. 

В последнее время появились гендерные волонтерские и 
благотворительные организации. К последним можно отнести, 
возникший в 2013 г. женсовет гражданского собрания «Лидер» 
– некоммерческую организацию, которая ведет социальную и 
благотворительную деятельность в нашем регионе. В органи-
зацию объединились супруги воронежских бизнесменов, со-
стоящих в Гражданском собрании «Лидер». Руководствуясь 

                                                 
166http://www.vob-eparhia.ru/index.php?d=5761 
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принципами созидания и благотворительности, участницы об-
щественной организации оказывают помощь одаренным детям, 
лечебным и реабилитационным учреждениям, многодетным 
семьям167.  

Важнейшими вопросами повестки дня женских организа-
ций являются проблемы современной семьи, ее укрепление, 
повышении ответственности отцов за воспитание детей, а так-
же повышение статуса отца. Долгие годы отцы оставались вне 
поля зрения политиков, исследователей, общественное мнение 
также не считало их роль в семье важной. Женщины. реализуя 
себя в сфере профессиональной деятельности, вынуждены уде-
лять все меньшее внимание семье и детям. Женщины-матери, 
становясь все более активными, эмансипированными понима-
ют, что не могут заменить детям отца, осознают его важную 
роль в социализации подрастающего поколения. Не случайно 
именно женской организацией «Союзом женщин России» был 
предложен проект создания Советов отцов, который уже 
успешно реализуется в ряде регионов России: это Владимир-
ская, Смоленская, Архангельская, Костромская области, Хаба-
ровск, Алтайский край и др. В Воронежской области движение 
создания Советов отцов приобрело достаточно большие мас-
штабы. Практически в каждом муниципальном образовании 
создан Совет отцов. Так, например, в Аннинском районе Воро-
нежской области 23 муниципальных образования, в каждом из 
которых функционирует объединение отцов.168 Основными 
задачами этих организаций являются укрепление института 
семьи, повышение роли отца в социализации детей, укрепле-
ние связи между семьей и школой в вопросах воспитания де-
тей, активизация здорового образа жизни. Советы отцов при-
нимают участие в рейдах с органами по профилактической ра-
боте с детьми, находящимися в зоне риска. Особое внимание 
Советы уделяют формированию у детей волевых качеств лич-

                                                 
167 http://lider-voronezh.ru/zhensovet/informaciya/ 
168http://voronej.bezformata.ru/listnews/sezd-ottcov/21746797/ 
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ности, мужественности, патриотизма. Советы являются орга-
низаторами детских летних лагерей, где дети приобретают 
навыки в спортивных видах (бокс, верховая езда, парашютный 
спорт, стрельба, плавание). Советы оказывают помощь в бла-
гоустройстве детских площадок, пришкольных участков, орга-
низации ремонта школ169. В поселке Колодезный Каширского 
района прошел первый воронежский Форум отцов «Отцовство 
– мужской взгляд», в котором приняли участие около 400 деле-
гатов из десяти ближайших районов: отцы, представители ка-
зачества, главы сельских поселений, депутаты райсоветов170. 

Движение Советов отцов лишь набирает силу в регионе, 
насколько стабильным и деятельным оно окажется покажет 
время. На первый взгляд может показаться, что мужское дви-
жение, структурированное в Советы отцов и другие организа-
ции, возникло как бы в противовес женскому движению. На 
самом деле здесь имеет место парадоксальная ситуация: им-
пульсом к активизации мужского движения послужило не 
столько желание «отцов», сколько поддержка этой социальной 
тенденции «матерями». Мужское и женское движения оказа-
лись тесно связанными между собой и являются на сегодняш-
ний день попыткой женщин найти некий социальный баланс, 
привести в равновесие семейные взаимоотношения, придать 
процессу воспитания детей равноудаленное мужское и женское 
начало. Таким образом, мы имеем дело с интересным феноме-
ном, находящемся пока еще в неустойчивом положении, при 
котором поступательное развитие женского движения совер-
шается за счет усиления роли мужчин в тех сферах деятельно-
сти, которым ранее мужчины уделяли слишком мало времени и 
внимания. И этот аспект гендерных отношений требует от-
дельного исследования и заслуживает самого пристального 
внимания. 

 

                                                 
169http://op36.ru/news/sovet-ottsov-praktika-i-opyt/ 
170http://voronezh.er.ru/news 
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Раздел 7. ЖЕНЩИНЫ–УЧЕНЫЕ В ГОДЫ ВОЙН  

 

А.Г. Аллахвердян 
г. Москва, Институт истории естествознания и техники  

Лидерство женщин-ученых в кадровом составе  
социальных наук 

 

В условиях трансформации советской науки в российскую 
на рубеже 1990-х годов уровень феминизации науки 
(вовлеченности женщин в различных областях научного 
знания) резко возрос и достиг среднестатистической величины 
49% в 1994 г.171. Численное лидерство женщин-ученых 
затронуло все без исключения области российской науки: 
естественные, технические, медицинские, аграрные, 
гуманитарные и социальные. Однако степень (уровень) 
феминизации каждой из этих областей научного знания, а 
также входящих в них конкретных дисциплин, существенно 
различались. При этом степень феминизации научных областей 
и конкретных дисциплин не являлись величинами 
постоянными, они менялись в разные годы постсоветского 
периода (1994–2008). Рассмотрим это на примере социальных 
наук, опираясь на статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики172. 

Согласно международным стандартам, используемым в 
странах Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), к социальным наукам принято относить 
следующие научные дисциплины: экономику, правоведение, 
педагогику, психологию, социологию, политологию. С 1989 г. 
новая методология статистика науки, принятая в ОЭСР, стала 

                                                 
171 Наука России в цифрах. Краткий статистический сборник. М.: 
Центр исследований и статистики науки. 1996. С. 29. Работа выполнена 

при поддержке РГНФ, проект 14–03–00326 
172 Наука в Российской федерации. Статистический сборник. М., 
2005; Индикаторы науки. Статистический сборник. М., 2010.  
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использоваться и в РСФСР – самой крупной из республик 
СССР173. 

Динамика численности исследователей в социальных 

науках 
 Всего 

исследовате-
лей 

Женщины- 

исследовате-
ли 

Уровень 
фемини 
зации 

Социаль-

ные науки в 

целом 

1994 17917 11434 64% 

2011 13012 7544 58 

Экономика  
1994 10741 6745 63 

2008 6330 3528 56 

Правоведение 
1994 682 334 49 

2008 901 439 49 

Педагогика  
1994 2275 1392 61 

2008 2168 1392 64 

Психология   
1994 963 659 69 

2008 926 674 73 

Социология 
1994 941 526 56 

2008 934 514 55 

Политология 
1994 395 235 60 

2008 311 129 41 
 

В 1994 г., согласно данным таблицы, показатель уровня 
феминизации социальных наук в целом (64%) существенно 
превосходил аналогичный среднестатистический показатель по 
всей российской науке (49%). Самый высокий уровень 
феминизации имел место в психологии (69%), самый низкий – 
в правоведении (49%). За период с 1994 по 2008 гг. уровень 
феминизации социальных наук целом упал с 64% в 1994 до 
58% в 2008 г. Однако в конкретных социально-научных 
дисциплинах данная тенденция  не была однозначной: 1) в 

                                                 
173 После распада СССР новая методология статистики науки стала 

использоваться  в бывших советских республиках (Украина, 
Беларусь, Казахстан).  
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одном случае (экономика, политология)  она совпала с общей 
тенденцией спада; 2) во втором, наоборот (психология, 
педагогика), доля исследователей возросла; 3) в третьем случае 
(правоведение, социология) – осталась неизменной. 
Сокращение уровня феминизации науки в 2008 г. – это скорее 
позитивная гендерная тенденция, ибо рост феминизации в 
начале 1990-х гг. был обусловлен преимущественно 
экономическими факторами, поскольку значительная часть 
мужчин-ученых была вынуждена в поисках более высокой 
зарплаты покидать сферу науки. Тенденция к восстановлению 
«гендерного баланса» в науке является одним из показателей 
некоторого улучшения материального положения ученых, что 
способствовало в свою очередь росту процентной доли 
мужчин-ученых в науке в целом и в социальных науках в 
частности. 
 

О.А. Валькова 

г. Москва, Институт истории естествознания и  техники  

Наука, которой не было:  

историография гендерной истории науки в СССР 
 

История научно-исследовательской работы женщин в Рос-
сии не являлась и до настоящего дня не является популярным 
направлением среди отечественных историков науки. В отли-
чие от западноевропейских и североамериканских стран, в ко-
торых процесс постепенной интеграции женщин в сферу про-
фессиональной научной деятельности тщательно изучается на 
протяжении нескольких последних десятилетий, так же как и 
биографии отдельных женщин-ученых, а количество работ, 
посвященных этой тематике, перевалило за несколько тысяч, в 
российской историографии количество работ, посвященных 
данной теме, крайне ограничено. История женского «бытова-
ния» в науке также как и биографии отдельных женщин-
ученых очень редко привлекали внимание советских историков 
науки. В настоящем сообщении мы попытаемся кратко про-
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анализировать имеющиеся исследования по теме. Существую-
щие работы можно условно разделить на несколько групп. 

Первую и наиболее объемную из них составляют исследо-
вания биографий отдельных женщин-ученых. Преимуществен-
но это либо биографии самых первых женщин-докторов наук, 
либо биографии женщин, занимавших достаточно значитель-
ные административные посты в науке. Среди работ данной 
группы находятся как полноценные монографии (составляю-
щие абсолютное меньшинство), объемные и исчерпывающие 
статьи (как правило мемориального характера), так и краткие 
тезисы. Наиболее подробно изученной биографией является 
биография С.В. Ковалевской, привлекавшая как внимание со-
временников в конце XIX – начале ХХ в., так и исследователей 
ХХ в. Однако биографии других женщин, занимавшихся науч-
ными исследованиями, очень немногочисленны. Среди них два 
небольших исследования В.М. Зарина и Е.А. Зариной, содер-
жащих описание географических экспедиций А.В. Потаниной 
и М.П. Черской174, биография первой в Российской империи 
женщины, получившей степень доктора, В.А. Кашеваровой-
Рудневой С.М. Дионесова175, биография первой русской жен-
щины, получившей зарубежную степень доктора медицины 
Н.П. Сусловой, написанная А.А. Смирновым176, биография хи-
мика Ю.В. Лермонтовой, написанная Ю.С. Мусабековым177, 
объемная статья Л.Я. Бляхера, посвященная зоологу С.М. Пе-
реяславцевой178, статья А.М. Павлова о биографии первой рус-

                                                 
174 Зарин В.М., Зарина Е.А. Путешествия А.В. Потаниной. М., 1950; 

Они же. Путешествие М.П. Черской. М., 1952.  
175 Дионесов С.М. В.А. Кашеварова-Руднева – первая русская 

женщина – доктор медицины. М., 1956.  
176 Смирнов А.А. Первая русская женщина – врач. М., 1960. 
177 Мусабеков Ю.С. Юлия Всеволодовна Лермонтова. 1846–1919. М., 

1967. 
178 Бляхер Л.Я. Софья Михайловна Переяславцева и ее роль в 
развитии отечественной зоологии и эмбриологии // Труды института 
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ской женщины – магистра математики Л.Н. Запольской179. 
Следует отметить, что относительно большее число биографи-
ческих статей и (иногда) брошюр посвящено женщинам более 
молодого поколения, родившихся, получивших образование и 
даже начавших свою научную карьеру до 1918 г., однако 
большая часть творческой жизни которых пришлась на совет-
ский период.  

Вторая историографическая группа работ по истории рос-
сийских женщин-ученых представлена, по существу, также 
биографиями, сгруппированными, однако, в сборники по дис-
циплинарному признаку, носящими часто научно-популярный 
характер и основанными на воспоминаниях. Наиболее ранней 
работой этой группы стало небольшое сообщение, опублико-
ванное в 1949 г. Ю.С. Мусабековым «Первые русские женщи-
ны-химики»180. В 1964 г. вышел в свет научно-популярный 
сборник биографий женщин-математиков И.Г. Зенкевича 
«Судьба таланта. Очерки о женщинах-математиках», переиз-
данный позднее181; в 1979 г. опубликовано исследование Д.В. 
Наливкина «Наши первые женщины-геологи»182, в 1983 г. – 
коллективная монография А.А. Щербаковой, Н.А. Базилевской 
и К.Ф. Калмыкова по истории развития ботаники в России во 
второй половине XIX в., в которой небольшая глава посвящена 

                                                                                                      

истории естествознания и техники. Т. 4: История биологических 

наук. М., 1955. С. 164–225. 
179 Павлов А.М. Первая русская женщина – магистр математики // 

Историко-математические исследования. Вып. 32–33. М., 1990. С. 

234–247. 
180 Мусабеков Ю.С. Первые русские женщины-химики // Сообщения 

о научных работах членов Всесоюзного химического общества им. 

Д.И. Менделеева. 1949. Вып. 4. С. 29–32. 
181 Зенкевич И.Г. Судьба таланта (Очерки о женщинах-математиках). 

Брянск, 1964; Он же. Судьба таланта: Очерки о женщинах-

математиках. Брянск, 1968. 
182 Наливкин Д.В. Наши первые женщины-геологи. Л., 1979. 
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женщинам-ботаникам183; в 1987 г. – статья Л.Д. Костиной 
«Женщины-астрономы Русского астрономического обще-
ства»184; в 1989 г. – работа Е.С. Селезневой «Первые женщины-
геофизики и метеорологи»185. Этим исчерпываются работы 
данной группы.  

Последнюю группу историографических материалов мож-
но условно назвать «юбилейными» публикациями. На протя-
жении советского периода общественные, научно-популярные 
и отчасти научные журналы (иногда даже газеты) публиковали 
статьи, посвященные женщинам-ученым, по случаю праздно-
вания дня 8-го марта и некоторых других знаковых событий, 
например международного года женщины, вручения государ-
ственных премий и пр. Большей частью эти материалы носили 
популярный и пропагандистский характер, однако некоторые 
из них содержали сведения по истории научной деятельности 
женщин в России, статистические данные, биографические ма-
териалы о женщинах-ученых, а также интервью с ними. 

Подводя итоги нашего краткого анализа, следует отме-
тить, что в советской историографии не существовало истори-
ко-научных работ, посвященных истории научно-
исследовательской деятельности женщин в России в период 
конца XVIII – начала 60-х гг. XIX в., за исключением изучения 
научно-организационной деятельности княгини Е.Р. Дашко-
вой; несколько обобщающих работ, в которых анализировалась 
научно-исследовательская работа женщин в 60–70-е гг. XIX в., 

                                                 
183 Щербакова А.А., Базилевская Н.А., Калмыков К.Ф. История 

ботаники в России (дарвиновский период, 1861–1917 гг.). 
Новосибирск, 1983. 
184 Костина Л.Д. Женщины-астрономы русского астрономического 

общества // Восьмой съезд Всесоюзного астрономо-геодезического 

общества. Астрономия. М.: Всесоюзное астрономо-геодезическое 

общества при АН СССР, 1987. С. 76–82. 
185 Селезнева Е.С. Первые женщины геофизики и метеорологи. Л., 
1989. 
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неразрывно связывали ее с женским движением, борьбой за 
право доступа женщин к высшему образованию и революци-
онной деятельностью женщин, совершенно оставляя в стороне 
собственно научно-исследовательскую работу женщин. 
Наибольшее внимание именно этой стороне деятельности 
женщин-ученых уделялось в биографических исследованиях, 
крайне немногочисленных и, как правило, носивших описа-
тельный характер. Исследования, посвященные более поздне-
му периоду 80-х – 1900-х гг., сосредоточены исключительно на 
выпускницах Высших женских курсов и (иногда) на женщи-
нах, получивших дипломы в зарубежных университетах. Все 
они, даже не являющиеся монобиографиями, сгруппированы 
преимущественно по дисциплинарному признаку, иногда по 
географическому.  

 

В.Ю. Жуков 

г. С.- Петербург, С.-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет СПбГАСУ) 

Астроном и монахиня Е.И. Казимирчак-Полонская  

(1902–1992) в годы эмиграции, войны и мира 
 

Елена Ивановна Казимирчак-Полонская (урожд. Полонс-
кая) была российским, польским, советским астрономом, док-
тором философии (1934, Польша); доктором физико-
математических наук (1969, СССР), членом Международного 
астрономического союза (МАС, 1964). Она же — монахиня, 
религиозный деятель, исследовательница творчества прот. 
Сергия Булгакова (1871–1944). Невольно дважды оказывалась 
за границей: когда Волынь отошла к Польше и когда немцы 
захватили Львов; дважды сама возвращалась в СССР. В эми-
грации жила в Польше, Чехословакии и Франции. Трижды за-
щищала диссертации. 

Родилась Елена Ивановна 8(21) ноября 1902 г. в России в 
Волынской губ. в дворянской семье Ивана и Евгении Полон-
ских, владевшей небольшим имением. Имела старшую сестру 
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Веру и младшего брата Евгения. До начала Первой мировой 
войны с семьей жила в Варшаве. Училась в русских гимназиях 
в Варшаве, затем в Петрограде и Новгороде-Северском. В сен-
тябре 1918 г. семья была выслана советской властью в г. Луцк 
на Волыни, где Елена жила до 1922 г. С февраля 1918 по август 
1920 г. Луцк захватывали германские оккупанты, петлюров-
ские банды и поляки. В августе 1920 г. город был освобожден 
Красной Армией, но в сентябре того же года вновь занят поля-
ками и по Рижскому мирному договору 1921 г. отошел к 
Польше в составе западной части Волынской губ. Так Елена 
Ивановна оказалась за границей. 

Окончив Луцкую женскую гимназию с золотой медалью 
(1919), она в 1920 г. сдала экстерном все экзамены за мужскую 
классическую гимназию с латинским и греческим языками (без 
этого не принимали в университет). После занятия Луцка по-
ляками для поступления в польский университет пришлось пе-
ресдать экзамены по всем предметам, а также сдать экзамены 
по польской литературе и польской истории за 10 классов для 
получения польского аттестата зрелости. В 1922 г. переехала 
во Львов (Польша) и поступила на физико-математический фа-
культет университета Яна Казимира (ныне Львовский нацио-
нальный университет им. И. Франко), одновременно работала 
демонстратором-лаборантом кафедры кристаллографии. Окон-
чив университет (1928), работала ассистентом кафедры астро-
номии в нем, затем в Львовской астрономической обсервато-
рии (1928–1929). Переехав в Варшаву, была сверхштатным ас-
систентом Астрономической обсерватории Варшавского уни-
верситета (1932 – декабрь 1939 г.), училась в аспирантуре. В 
марте 1934 г. успешно защитила в Варшаве докторскую дис-
сертацию «О планетоцентрическом движении комет», удосто-
ившись ученой степени и ученого звания доктора философии. 
В 1936 г. в Варшаве вышла замуж за ученого-гидробиолога, 
сотрудника Варшавского университета Леона (Льва Иванови-
ча) Казимирчака, родила сына Сергея (1937–1948, назван в 
честь духовного отца Елены Ивановны — прот. Сергия Булга-
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кова).  
С началом Второй мировой войны из-за угрозы прибли-

жавшегося фронта 30 декабря 1939 г. вместе с матерью, сыном 
и мужем переехала из Варшавы во Львов (СССР186), где с янва-
ря 1940 г. работала ст. научным сотрудником Астрономическо-
го института Львовского университета (1940–1941) до вступ-
ления немецких войск в этот город (30.06.1941 г.). Так Елена 
Ивановна оказалась на оккупированной нацистами польской 
территории187. Вынужденно прервав научную работу, занялась 
частным преподаванием математики. Ранней весной 1944 г. по 
настойчивой просьбе мужа вернулась с семьей в оккупирован-
ную нацистами Варшаву188. Во второй половине июня решила 
покинуть с сыном город. А 1 августа 1944 г. вспыхнуло Вар-
шавское восстание против нацистских оккупантов. Елена Ива-
новна с сыном стала пробираться лесами к свекрови в 
г. Жирардув (на полпути между Варшавой и Лодзью). 2 октяб-
ря 1944 г. почти целиком разрушенная Варшава сдалась. В по-
исках матери и мужа Елена Ивановна с риском для жизни без-
успешно обходила лагеря. Добравшись до Жирардува, нашла 
мать в убежище польского комитета для престарелых. От нее 
узнала, что муж, активный участник Варшавского восстания, 
схвачен и отправлен в лагерь военнопленных на подступах к 

                                                 
186 Львов был занят Красной Армий 22.09.1939 г. Входил в состав 

СССР с 1.11.1939 (законодательное включение территории Западной 

Украины и Западной Белоруссии в состав СССР) по 23.08.1991 г. (с 
20.06.1941 по 26.07.1944 г. оккупирован немцами). С 24.08.1991 г. в 

составе независимой Украины. 
187 1.08.1941 г. в захваченном фашистами Львове создана 
администрация немецкого дистрикта Галичина, вошедшего на правах 

пятого дистрикта в состав Генерал-губернаторства, созданного на 

территории бывшей Польши с центром в Кракове. 
188 Решением немецких властей в октябре 1939 г. Варшава в составе 
обширных польских территорий была включена в состав Рейха. 
Освобождена Красной Армией 17.01.1945 г. 
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Вене на работы в каменоломне. Елена Ивановна с сыном, что-
бы заработать хоть какие-то деньги, стали изготовлять детские 
игрушки.  

В апреле 1945 г. она выбралась из Жирардува в Прагу189, 
где узнала, что объявлен добровольный переезд русских жите-
лей в СССР. Через два дня Елена Ивановна с матерью и сыном 
выехала из Польши на Украину, в Херсон, куда прибыла в день 
первой капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 г. Рабо-
тала в Херсонском педагогическом институте лаборантом, за-
тем ст. преподавателем кафедры математики (1945–1948), пре-
подавала математический анализ и астрономию. Вечерами, 
усталая, готовила новую диссертацию (полученные за грани-
цей ученые степени в СССР не признавались). В 1948 г. тяжело 
заболел сын и в июне того же года умер в больнице от инфек-
ционного менингита. Оставаться в Херсоне было невыносимо, 
она подала заявление на увольнение и уехала в Ленинград, где 
в сентябре 1948 г. с трудом устроилась в Институт теоретиче-
ской астрономии (ИТА) АН СССР научным сотрудником, за-
тем была ст. научным сотрудником. Наряду с текущими вы-
числениями завершала работу над кандидатской диссертацией 
и готовилась к сдаче экзаменов кандидатского минимума. В 
ноябре 1950 г. Елена Ивановна защитила в Пулковской обсер-
ватории кандидатскую диссертацию «Тесные сближения комет 
с планетами»; ей присвоена ученая степень кандидата физико-
математических наук. По совместительству работала штатным 
преподавателем Ленинградского педагогического института 
им. М.Н. Покровского (ныне Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Герцена — РГПУ). Но в 
ноябре 1951 г. в связи с кампанией по «чисткам» в борьбе с 
«врагами народа» была уволена из ИТА по «сокращению шта-
та», а 25 января 1952 г. арестована по статье 58-10 УК 

                                                 
189 Прага — предместье Варшавы на правом берегу р. Вислы, 
освобождено Красной Армией 14.09.1944 г. 
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РСФСР190 по подозрению в «шпионской деятельности» в поль-
зу Польши. Вероятно, ей припомнили и ее дворянское проис-
хождение, и пребывание за границей на оккупированных фа-
шистами территориях. В Бутырской тюрьме в Москве, куда ее 
посадили, многочасовые допросы длились несколько месяцев. 
Оправдана за отсутствием доказательств и 5 августа 1952 г. 
отпущена на свободу.  

Но вернуться в академическое учреждение Елена Иванов-
на уже не могла и уехала в Херсон, где узнала, что после ее 
ареста престарелая мать была сдана в психиатрическую боль-
ницу и 10 апреля 1952 г. скончалась. После непродолжитель-
ной работы в Херсонском судостроительном техникуме в июне 
1953 г. переехала в Одессу, где в 1953–1956 гг. работала до-
центом кафедры высшей математики в Одесском педагогиче-
ском институте, читала курсы математического анализа и аст-
рономии, организовала и вела астрономический кружок им. 
Ф.А. Бредихина.  

В октябре 1956 г. смогла вернуться в Ленинград благодаря 
поддержке директора ИТА, чл.-кор. АН СССР М.Ф. Субботи-
на. Возобновила работу в ИТА мл. научным сотрудником от-
дела малых планет, комет и спутников. Освоила программиро-
вание астрономических вычислений на ЭВМ. В июне 1968 г. в 
Пулковской обсерватории защитила докторскую диссертацию 
«Теория движения короткопериодических комет и проблема 
эволюции их орбит». В январе 1969 г. утверждена в ученой 
степени доктора физико-математических наук. Много и плодо-
творно работала. Ушла на пенсию в 1986 г. Награждена преми-
ей им. Ф.А. Бредихина АН СССР 1968 г. «за обширную серию 
работ за период 1961–1968 гг.» (1969). С 1970 г. – активный 
член Общества советско-польской дружбы. Хорошо владела 

                                                 
190 Статья 58-10 УК РСФСР — пропаганда или агитация, 

содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 

советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных 
преступлений. 
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французским, немецким, английским и польским языками. 
Именем Е.И. Казимирчак-Полонской в 1978 г. названа малая 
планета № 2006 (Polonskaya), открытая Н.С. Черных в сентябре 
1973 г. в Крымской астрофизической обсерватории (КрАО, 
пос. Научный).  

В молодости Елена Ивановна принимала деятельное уча-
стие в работе первого съезда Русского студенческого христи-
анского движения (РСХД) в Чехословакии (сентябрь 1923 г.), 
на котором состоялась ее первая встреча с о. Сергием Булгако-
вым. В 1926–1928 гг. активный член РСХД, представитель это-
го движения от Польши. В Варшаве была секретарем РСХД 
Польши. Участвовала в одном из парижских съездов РСХД, в 
Париже посещала Православные богословские курсы, осно-
ванные о. Сергием Булгаковым, и занятия в Свято-
Сергиевском православном Богословском институте. Духовная 
дочь о. С. Булгакова, по его благословению в 1927 г. приняла 
на себя обет монашества в миру. В СССР в 1970-х гг. органи-
зовала два тайных миссионерских кружка на дому. С 1980 г. 
активно работала в области истории Русской Православной 
Церкви и библеистики (оригинальные сочинения и переводы). 
Перевела для Ленинградской духовной академии несколько 
богословских сочинений иностранных теологов. В 1987 г. при-
няла тайный постриг под именем монахини Елены. 

К концу жизни почти полностью утратила зрение. Тексты 
своих последних научных трудов и писем диктовала помощни-
кам. С 1972 г. – почетный член Всесоюзного общества слепых, 
принимала участие в издании трудов по высшей математике и 
программированию шрифтом Брайля. Имея прекрасную па-
мять, в 1988–1989 гг. прочла в Ленинградской духовной акаде-
мии курс общедоступных лекций о жизни и творчестве прот. С. 
Булгакова. Опубликовала в «Вестнике РСХД» работу об Алек-
сандре Невском (1990), вместе с о. Владимиром Сорокиным в 
1990 г. участвовала в организации епархиальной больницы св. 
блаженной Ксении Петербургской для одиноких старых и 
больных людей.  
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Скончалась Елена Ивановна 30 августа 1992 г. в Петер-
бурге. Похоронена на Мемориальном кладбище Пулковской 
обсерватории, в которой защитила две диссертации191.  

Основные ее научные работы (некоторые в соавторстве) 
посвящены изучению движения малых тел Солнечной системы 
(комет) и эволюции их орбит, опубликованы в «Трудах ИТА», 
«Астрономическом журнале», «Астрометрии и небесной меха-
нике». Писала также о прот. С. Булгакове в «Богословских 
трудах», автор «Записок православного миссионера», которые 
неоднократно переиздавались, и др.  

 

И.Н. Петренко 

г. Полтава (Украина), Полтавский университет  

экономики и торговли  

Из поколения детей войны  (историк Вера Жук 1928-2008)) 
 

Полтавщина дала человечеству иков, изобретателей, госу-
дарственных деятелей. Среди них стоит вспомнить  известного 
в Украине и за рубежом ученого-историка, архивиста, специа-
листа в сфере славистики, в частности болгаристики, автора 
свыше 800 научных трудов, кандидата исторических наук, за-
служенного работника культуры Украины Веру Никаноровну 
Жук (1928-2008).  

Вера Жук относилась к поколению детей войны, которые 
во время военных действий были еще подростками (13-17 лет). 
Подростки того, обожженного войной поколения, испытывали 

                                                 
191 Абалакин В. К. К 100-летию со дня рождения Е. И. Казимирчак-

Полонской // Астрон. календарь на 2002 г.: Ежегодник; Переменная 
часть / Под ред. В. К. Абалакина. СПб., 2002. Вып. 104. С. 184–187; 

Некоторые письма из корреспонденции профессора Михаила 

Михайловича Каменьского (публ., предисл. и коммент. В.К. 

Абалакина) // Историко-астрономические исследования. Вып. 36 / 

Отв. ред. Г.Е. Куртик. М., 2012. С. 286 (примеч.); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Казимирчак-Полонская,_Елена_Ивановна; 
http://omop.su/1490665.html и др. 
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все тяготы войны и тыла, им пришлось пережить ужасы окку-
пации, смерти близких и родных, спасаться от бомбежек. В.Н. 
Жук родилась 12 апреля в 1928 г. в пригородном селе Кривуши 
Кременчугского района Полтавской области в семье служаще-
го. В 1935 г. она поступила в 1-й класс Кривушанской непол-
ной средней (семилетней) школы, где и закончила до войны 6 
классов. В годы Второй мировой войны В.Н. Жук с родителя-
ми проживала на оккупированной территории, пережила все 
страхи войны и оккупации, с 1942 г. до сентября 1943 г. рабо-
тала на общественном дворе, после освобождения села некото-
рое время вместе с другими односельчанами работала в колхо-
зе. В 1947 г. окончила Кременчугскую среднюю общеобразо-
вательную школу. В 1950 г. поступила на исторический фа-
культет Киевского государственного университета имени Т.Г. 
Шевченко и в 1955 г. с отличием окончила историко-архивный 
отдел этого университета.  

По окончании университета В.Н. Жук была направлена на 
работу в Государственный архив Полтавской области (тогда 
Полтавский областной государственный архив). Работала здесь 
до июня в 1978 г., сначала на должностях научного и старшего 
научного сотрудника, впоследствии – начальника отдела ис-
пользования и публикации документов. С июня 1978 г. до сен-
тября  1986 г., до выхода на пенсию, - в Полтавском государ-
ственном педагогическом институте (теперь – национальный 
университет) имени В.Г.Короленко.  

Работая в архиве, В.Н. Жук занималась исследованием ис-
тории архивного дела, принимала участие в подготовке двух 
изданий  путеводителя по архиву, сборников документов, пуб-
ликаций в научных журналах о поисковой, издательской рабо-
те, выступала со статьями, в том числе в журналах на разную 
тематику. В 60-х годах XX ст. активно участвовала в подготов-
ке тома «История городов и сел Украинской ССР. Полтавская 
область» на общественных началах, за что Указом Президиума 
Верховной Рады УССР от 25 февраля в 1975 г. ей было присво-
ено почетное звание Заслуженного работника культуры Укра-
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инской ССР. В мае в 1977 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему "Общественность Украины в российско-
болгарских взаимоотношениях 60-70-х годов XIX века".  

Вера Никаноровна находилась в оппозиции к власти, была 
так сказать «внутренней диссиденткой»,  проявляла глубокий 
интерес к национальной истории Украины, особенно ее древ-
него периода, ее точка зрения не всегда совпадала с точкой 
зрения официальной, академической исторической  наукой.  
Она - автор около 200 статей в книгах, брошюрах, научных 
журналах, свыше 460 справок в энциклопедических изданиях, 
в частности в энциклопедическом справочнике "Полтавщина".  

Основные направления научной деятельности В.Н. Жук – 
историческое краеведение, конкретно история Полтавщины. 
Историческая болгаристика в творческом наследии Веры Жук 
была разнообразной как тематически, так и хронологически. 
Апелляция к широкому кругу исторических источников, в том 
числе малоизвестных, широкие научные познания характери-
зовали ее исследовательскую деятельность.  

3 ноября 2008 г. вследствие тяжелой болезни перестало 
биться сердце В.Н. Жук. Похоронили ученую в Полтаве. Науч-
ное наследие В.Н. Жук является огромным вкладом в развитие 
украинской исторической науки. Труды, посвященные взаимо-
отношениям между украинским, болгарским, немецким наро-
дами все еще не теряют своей актуальности, а способствуют 
взаимопониманию, развитию толерантных отношений и нала-
живанию культурных связей между ними.  
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Н.Л. Пушкарева  

г. Москва, Институт этнологии и  

антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Незабытые имена: к истории вклада женщин-ученых в 

победу в Великой Отечественной войне  
(З.В. Ермольева, Н.Г. Клюева) 

 

Значимость вклада женщин-ученых в историю Великой 
Отечественной войны пока остается недооцененной. Вплоть до 
конца 1930-х гг. число женщин, избравших научную работу 
сферой своей профессиональной реализации, было в СССР 
незначительно, хотя престиж профессии ученого активно под-
держивался и пропагандировался, подкреплялся высокими 
зарплатами и социальными льготами. Женщины-ученые в про-
пагандистских кампаниях выделялись особо, поскольку они 
должны были выступать символом осуществления деклариру-
емой правительством политики равноправия женщин в СССР. 
Тема женского участия в войне в контексте формирования но-
вой советской идентичности (мобилизованного патриотизма), 
преодоления традиционалистских гендерных представлений и 
репрезентаций – тема новая даже западной, а не только в 
нашей историографии. Как правило, ее поднимают в связи с 
изучением феномена женского добровольчества, его причин и 
интерпретаций в связи или в противопоставлении националь-
ным традициям (Е.И. Гапова). Но та же тема в связи с работой 
женщин, остававшихся в годы войны в тылу, пока еще мало-
изучена. Между тем, еще до 1941 г. многие женщины-ученые, 
добившиеся успеха и признания в своей профессиональной 
деятельности, активно привлекались властями к общественной 
работе, выполняли многочисленные общественные функции и 
весьма успешно транслировали необходимые идеологии по-
стулаты самоотверженности, преданности делу, готовности к 
самопожертвованию.  

В лихую годину правительство обратилось за помощью к 
тем из них, кто обладал авторитетом в общественном мнении, 
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добился научного авторитета мирового уровня. Подчас обра-
щение не надо было облекать в слова, девиз «все для фронта, 
все для победы» был образом жизни каждого и каждой. Само-
сознание молодых женщин, мобилизованных на фронт и на 
работу в тылу, конструировалось любовью к родине и пережи-
ваниями,  выпестованными властным патриотическим дискур-
сом межвоенного периода (Fürst J). Среди них – и те, что рабо-
тали на благо науки, в том числе микробиолог Зинаида Висса-
рионовна Ермольева и онколог Нина Георгиевна Клюева.   

К сожалению, ни в одном учебнике не найти фамилии 
жещины-врача, чья судьба вдохновила Вениамина Каверина 
на написание романа «Открытая книга», в центре которого 
биография некой Татьяны Власенковой. В.А. Каверин 
(настоящая фамилия – Зильбер) написал свою книгу о жене 
брата – врача-микробиолога Л.А Зильбера. Ее имя – З.В. Ер-
мольева и именно ей, выпускнице Донского университета 
(1925), долгие годы посвятившей изучению холеры (один из 
вибрионов носит ее имя), быстро защитившей и кандидат-
скую, и докторскую диссертации, принадлежит честь созда-
ния в 1942 г. дешевого отечественного аналога пенициллина 
(открытого Флемингом в 1928 г.). Когда в январе 1944 г. в 
Москву в составе иностранной делегации приехал профессор 
Флори и привез с собой свой пенициллиновый штамм, чтобы 
сравнить два продуцента, то превосходство осталось за рус-
ским препаратом (что закрепило за ученой шутливое про-
звище «мадам Пенициллин»). Сталинскую премию, получен-
ную за открытие дешевого аналога западного пенициллина 
(полученную вместе с еще одной ученой, Л.М. Якобсон) в 1943 
году, З.В. Ермольева отдала в фонд обороны страны для строи-
тельства самолета. На эти деньги был построен истребитель, на 
борту которого была надпись «Зинаида Ермольева». Образ ка-
веринского романа был собирательным. Помимо З.В. Ермо-
льевой, в те же годы работала врач-онколог редкой для того 
времени аллерго-иммунологической ориентации Н.Г. Клюе-
ва (1898–1971), развернувшая исследования рака еще до 
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войны и продолжившая их с особой интенсивностью в 1944 
году и позже (за что после войны подверглась репрессиям, 
но осталась верной направлению экспериментальной биологии 
в онкологии, самоотверженной и блестяще образованной жен-
щиной. В то же время патриотизм этих ученых был важной 
составляющей их «советскости», ключевой составляющей в 
технологии социальной мобилизации советского общества в 
целом и ученых в частности (Petrone K.). Публикации остав-
шихся в тылу женщин, работавших в эвакуированных из 
Москвы научно-исследовательских исследовательских инсти-
тутах и в блокадном Ленинграде, достойны особого исследова-
тельского внимания: и в связи с историей науки, и в связи жен-
ской и гендерной историей, и как образцы реализованной идеи 
самоотверженности и патриотизма, воспитываемых идеологи-
ей.  

  
Е.М. Сенченкова 

г. Москва, Институт истории естествознания и техники РАН 

Женское лицо агронауки в блокадном Ленинграде 
 

Всем хорошо известен 872-дневный подвиг ленинградцев 
в годы Великой Отечественной войны. С 8 сентября1941 г. их 
город подвергли военной блокаде немецкие, финские и испан-
ские войска с участием военно-морских сил Италии. Незабыва-
емы сотни тысяч людей, ставшие жертвой этой блокады, а ее 
полное снятие 27 января 1944 г. наш народ отмечает как День 
воинской славы России. Во Всероссийском научно-
исследовательском институте растениеводства им. Н.И. Вави-
лова – центре нашей агрономической науки особо чтут эту па-
мять. На здании установлена мемориальная доска с необычным 
посвящением: «Ученым Института, героически сохранившим 
мировую коллекцию семян в годы блокады Ленинграда».  

В данном сообщении невозможно рассказать обо всех этих 
людях, но можно вспомнить хотя бы о некоторых женщинах, 
имена которых достойны стать примером бескорыстного слу-
жения науке и верности гражданскому долгу. Одна из них – 
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специалист по картофелю О.А. Воскресенская, делом всей 
жизни которой стало изучение и хранение в живом виде кол-
лекции этой культуры. Попытаемся восстановить основные 
события блокадной жизни этой скромной женщины, сведений 
о которой нет даже в самом полном справочнике о ботаниках. 
Там названы лишь пять ее публикаций за 1940-1946 гг.192. 

Ольга Александровна Воскресенская (1904–1949) воспи-
тывалась в детском доме, но, несмотря на житейские трудно-
сти, окончила Ленинградский университет. С 1930 г. она рабо-
тала лаборантом, а с 1932 г. – научным сотрудником Отдела 
клубнеплодов Всесоюзного института растениеводства (ВИР). 
Отдел изучал и сохранял в живом виде около 150 видов куль-
турных и дикорастущих форм картофеля, преимущественно 
южноамериканских, собранных создателем ВИРа академиком 
Н.И. Вавиловым и его учениками. О тесном сотрудничестве 
О.А. Воскресенской с заведующим отделом Абрамом Яковле-
вичем Камеразом (1904–1991) и старшим научным сотрудни-
ком Вадимом Степановичем Лехновичем (1902–1989) свиде-
тельствуют их совместные публикации193.  

Сообщение о начале войны в июне 1941 г. застало Ольгу 
Александровну на Павловской опытной станции ВИРа в 30 км 
от Ленинграда, где ежегодно обновлялись коллекционные 
клубни. В полевой грунт уже были высажены европейские сор-
та картофеля, а в сотни горшков – южноамериканские виды. 
Для клубнеобразования дикорастущих и культурных видов 
Центральной и Южной Америки нужно было освещение ко-
роткого дня, как на их родине. При длинном световом дне Ле-
нинграда летом растения росли, цвели, но не давали клубни. 
Поэтому горшки размещались на особой фотопериодической 
грядке, по краям которой были положены деревянные рельсы. 
По ним на колесах двигали фанерные домики из двух полови-

                                                 
192 См.: Русские ботаники. Словарь. / Ред. С.Ю.Липшиц. М.: Изд-во 

МОИП, 1947. Т. 2. С. 185. 
193 Там же. 
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нок. С середины лета ежедневно А.Я. Камераз и О.А. Воскре-
сенская раздвигали над грядками половинки домиков, и у рас-
тений начинался день, а смыкание половинок погружало их в 
темноту. Таким способом растениям обеспечивался оптималь-
ный для клубнеобразования 10-часовой день.  

А немцы все ближе подступали к Павловску, участились 
обстрелы. На станции уже не осталось лаборантов и подсобных 
рабочих, а для получения полноценных клубней еще нужно 
было время и непрерывное регулирование дозы освещения 
растений. По воспоминаниям А.Я. Камераза, начать спешную 
уборку урожая картофеля ему пришлось вместе с О.А. Воскре-
сенской. «Почти ежедневно немцы обстреливали станцию из 
дальнобойных орудий и с воздуха, но мы не прекращали рабо-
ту. Плохо было с транспортом. После того как под Пулково 
бомба попала в машину с картофелем и была уничтожена часть 
перевозимой коллекции, шоферы отказались от поездок в Ле-
нинград»194. Выручили саперы, строившие неподалеку желез-
нодорожную ветку для бронепоезда, На их большом военном 
грузовике Ольга Александровна вывезла из Павловска основ-
ную часть картофеля. Некоторые виды короткого дня продол-
жал опекать Камераз, совмещая это с рытьем оборонительных 
рвов, а невысокая, худенькая женщина размещала мешки и ко-
робки с картофелем без электричества в темном подвале со-
седнего с ВИРом дома № 42 по ул. Герцена. 

В конце августа была предпринята попытка вывезти часть 
сотрудников ВИРа и собранной к тому времени коллекции, но 
немцы отрезали путь на восток. Поезд вернулся в Ленинград. 
Лишь в январе-феврале 1942 г., когда открылась Дорога жизни 
по льду Ладоги, работники ВИРа, эвакуированные на Урал в 
Красноуфимск, смогли вывезти с собой по упаковке семян. Так 
удалось сохранить небольшую часть коллекции, но основная ее 

                                                 
194 Личное сообщение А.Я. Камераза. 
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часть оставалась в Ленинграде. Коробку с особо редкими 
клубнями картофеля вывез С.М. Букасов. 

В сентябре 1941 г. ушел на фронт А.Я. Камераз, передав 
ответственность за коллекцию Ольге Александровне. Из своей 
квартиры она перебралась жить в подвал, чтобы круглосуточно 
охранять мировую научную ценность от зимней стужи, стай 
остервеневших крыс и иных посягательств. Иногда к ней на 
помощь приходил истощенный В.С. Лехнович. Зима 1941-1942 
гг. была для них самым трудным временем блокады. Нередко 
по карточкам не выдавали положенных 125 граммов хлеба. 
Питались молотой дурандой и жмыхом. Лакомством считалась 
разваренная кожа, но особенно мучили холод и сырость подва-
ла. Для сохранности коллекционных клубней нужна была тем-
пература +2 градуса; а в сорокаградусный мороз уже не хвата-
ло еженедельной вязанки дров, которую выдавала комендант 
дома М.С. Беляева. Тогда к поискам способов дополнительного 
обогрева подключался Вадим Степанович. 

В декабре 1941 г. О.А. Воскресенской пришлось оставить 
подвал: от холода и голодного истощения она тяжело заболела. 
Все усилия по сохранению коллекции легли на В.С. Лехнови-
ча, который, порой рискуя жизнью, под обстрелом добывал 
топливо для подогрева подвала. Начали уходить из жизни кол-
леги. Первой жертвой блокады стал 27 ноября 1941 г. Алек-
сандр Гаврилович Щукин, хранивший коллекцию масличных 
культур. Затем от голода умерли хранительница овса Лидия 
Михайловна Родина и хранитель риса Дмитрий Сергеевич 
Иванов. Они бредили едой, но никому из них не приходила 
мысль покуситься хотя бы на одно из хранимых ими зерен. 

Та же участь могла постичь и О.А. Воскресенскую, однако 
она смогла пережить ту страшную зиму и, еле держась на но-
гах, весной 1942 г. вернулась в подвал. Надо было готовить 
клубни к обновлению, но не в поле, а в городе, без водоснаб-
жения, при недоедании и под артобстрелом. На выделенном 
участочке Исаакиевской площади двум еле живым людям уда-
лось воссоздать в живом виде основную часть сохраняемого 
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научного материала. О том, какого напряжения физических и 
нравственных сил потребовал от них этот труд, и чего стоило 
им пережить вторую блокадную зиму, можно писать особо как 
о новом витке их тяжелых испытаний.  

28 сотрудников ВИРа умерли в блокаду от голода и бом-
бежек. Этот список пополнили также те, на которых блокада 
сказалась в близкие годы после ее снятия. В их числе была и 
Ольга Александровна, ушедшая из жизни в возрасте 45 лет. До 
последних дней она жила интересами того дела, которому слу-
жила всю свою жизнь. Свидетельством тому – ее посмертное 
издание книги в соавторстве с таким же подвижником агро-
науки 195. 

Немало можно было бы рассказать и о других женщинах-
блокадницах, которые после ухода на фронт большинства ви-
ровских мужчин и эвакуации института продолжали самоот-
верженно трудиться до полного снятия блокады Ленинграда. 
Рассказы о них – впереди. 

 

Т.Н. Трофимова 

г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет технологии и дизайна 

Судьба женщины-ученого в период Великой Отечествен-

ной войны на примере математика  

О.А. Костаревой-Извековой 
 

В данной статье я рассматриваю судьбу неизвестной жен-
щины-ученого – Ольги Александровны Костаревой-Извековой, 
начавшей свою научную деятельность еще до революции, раз-
делившей с народом все тяготы послереволюционного време-
ни, сталинских репрессий и Великой Отечественной войны. 
Статья основана на книге Татьяны Борисовны Булах-
Извековой «Повесть о матери», изданной в 2007 году в изда-
тельстве НПО «Стратегия будущего», Санкт-Петербург. 

                                                 
195 Воскресенская О., Лехнович В. Апробация картофеля. Л., 1950. 
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Ольга Александровна Костарева-Извекова работала в 
1924-1925 годах в Главной геофизической обсерватории в от-
деле теоретической метеорологии в должности старшего спе-
циалиста. Научные исследования О.А. Извековой относились к 
области динамической метеорологии. В 1925 году она опубли-
ковала работу по гидродинамике, в которой применила метод, 
разработанный проф. А.А. Фридманом, к исследованию одного 
из случаев атмосферных движений. О.А. Извекова детально 
познакомилась с графическими методами исследования атмо-
сферы, разработанными норвежским ученым В. Бьюркнесом и 
популяризировала теорию происхождения циклонов в своей 
статье «Новая теория происхождения и развития циклонов» 
("Журнал геофизики", 1925 год). В ряде работ О.А. Извековой 
проводится исследование атмосферных процессов современ-
ными методами. Сюда относится, например, ее работа «Опыт 
анализа циклона» ("Журнал геофизики", 1926 год). В совмест-
ной работе О.А. Извековой и В.А. Давтян «К вопросу о число-
вых характеристиках циклонов» ("Известия Главной географи-
ческой обсерватории", 1932 год) дается исследование другого 
циклона с целью изучения его кинематической структуры. Еще 
одна ее работа посвящена исследованию волновых процессов в 
атмосфере синоптическими методами ("Журнал геофизики", 
1933 год). В своих исследованиях она придерживалась прин-
ципов знаменитой норвежской школы метеорологов-
теоретиков, объединявших математику с синоптикой для со-
ставления более качественных прогнозов погоды. В 1920-е Ко-
стареву направляли в командировки в Норвегию и Германию 
для практического ознакомления с работой зарубежных кол-
лег196. 

Наряду с научной деятельностью, О.А. Извекова вела 
большую популяризаторскую работу в музее Главной геогра-
фической обсерватории. Кроме того, она вела активную педа-

                                                 
196 Померанец, Ким. Несчастья Невских берегов. Из истории 
петербургских наводнений. Санкт-Петербург, 2013. С. 92. 
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гогическую деятельность, преподавая физику в Ленинградском 
политехническом институте и геофизику в Ленинградском 
университете. 

Ольга Александровна Вернер-Костарева-Извекова роди-
лась в 1889 году в Лондоне. Ее мать, Софья Семеновна Ивано-
ва, русская потомственная дворянка, окончила Петербургский 
медицинский институт, основанный в 1863 году царем Алек-
сандром III. Ее отец – Александр Яковлевич Пассовер, извест-
ный российский адвокат. Пассовер, еврей по национальности, 
не мог по российским законам жениться на русской дворянке, 
не переходя в православие. Чтобы не ущемить права будущего 
ребенка, Пассовер отправил Софью Семеновну на время родов 
в Лондон, где она фиктивно вышла замуж за преподавателя 
английского языка Вернера, родила девочку, крещеную по ан-
гликанскому вероисповеданию, развелась и вернулась в Рос-
сию с новорожденной дочерью через два месяца. Софья Семе-
новна умерла в Швейцарии от чахотки, когда ее дочери было 
всего 5, а ей самой 35 лет. Когда А.Я. Пассовер умер, Ольге 
был 21 год. Она только после его смерти узнала, что он был ее 
отцом, до этого он считался опекуном. После смерти матери 
Ольгу воспитывала тетя. Детство Ольги прошло в Гатчине в 
доме, купленном Пассовером. Она в совершенстве владела 
тремя языками – английским, французским, немецким, играла 
на рояле, занималась рисованием, плаванием, верховой ездой. 
Ольга окончила лучшую гимназию в Петербурге, гимназию 
Таганцевой. В 1907 году Ольга поступила на физико-
математический факультет Высших женских курсов, которые 
окончила в 1912 году. В 1913 году в числе первых женщин она 
сдала государственный экзамен по программе Санкт-
Петербургского университета и начала работать на Курсах, 
готовилась к кандидатским экзаменам. В 1907 году, в возрасте 
18 лет, она вышла замуж за Н.Н. Костарева, от брака с которым 
родилось трое детей. Через несколько лет супруги разошлись 
(развелись они официально в 1925 году). После революции 
Ольга Александровна начала работать на кафедре эксперимен-
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тальной физики Политехнического института. Затем она пере-
шла на работу в Главную геофизическую обсерваторию, где 
познакомилась с талантливым ученым Борисом Ивановичем 
Извековым и вскоре с ним обвенчалась. От этого союза роди-
лась дочь Татьяна. К 1934 году Ольга была доцентом (но без 
степени) и готовила к защите докторскую диссертацию. Вес-
ной 1935 года ее, как рожденную в Англии, выслали из Ленин-
града в Саратов. Перед высылкой Ольга несколько месяцев 
просидела в тюрьме. В Саратове она устроилась на работу в 
Сельскохозяйственный институт, однако в 1937 году ее снова 
арестовали и отправили в лагерь на лесозаготовки под Нижний 
Новгород, где она провела более двух лет. В 1940 году Ольга 
вернулась в Ленинград, но почти тотчас уехала в Саратов. Ко-
гда началась война, она с дочерью Таней уехала в Череповец, а 
затем в деревню Ануфриево Вологодской области. Муж остал-
ся в блокадном Ленинграде. Ольга очень ослабела после лагеря 
и физически работать не могла. Она вышивала деревенским 
девочкам кофточки за молоко. Осенью Таня пошла в шестой 
класс, а Ольга стала работать учительницей математики в той 
же школе. В 1942 году был арестован и приговорен к расстрелу 
муж Ольги. Все имущество семьи было конфисковано. Таня 
тоже работала в деревне, летом она пасла коров, получая хо-
рошую зарплату – трудодень за день работы. В 1943 году Оль-
га с Таней перебрались в Саратов. В этом им помогли друзья. В 
Саратове мать и дочь оказались в очень бедственном положе-
нии, у них даже не было денег выкупить вещи из камеры хра-
нения. Сначала Ольга Александровна устроилась на работу в 
прачечную при больнице в бухгалтерию. Затем она перешла на 
другую работу, в организацию «Сортсемовощ». К тому време-
ни Ольга увольняется с разъездной работы и устраивается сто-
рожем на бахче – подсобном хозяйстве больницы. Однако она 
не теряет надежды вернуться на преподавательскую работу. 
Ольга Александровна обращается за помощью к своим быв-
шим коллегам, академикам Н.Е. Кочину, В.А. Фоку и В.И. 
Смирнову. Ходатайства трех академиков, а также копия атте-
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стата доцента (решение об утверждении ВАКом от 13 декабря 
1934 года) помогли, и вскоре она получила документы и стала 
работать в Саратовском университете на механико-
математическом факультете. Потом она преподавала в Гурьеве 
и Минске в должности доцента кафедры высшей математики. 
В 1959 году она как реабилитированная получает жилплощадь 
в Ленинграде и начинает работать в Электротехническом ин-
ституте им. Бонч-Бруевича в качестве доцента кафедры мате-
матики. Муж Ольги Александровны был посмертно реабили-
тирован в 1955 году. В конце 50-х ей поставили диагноз – рак 
желудка. Но лишь к концу 60-х ее состояние резко ухудши-
лось, однако она продолжала работать в институте, кроме того, 
занималась переводами, давала частные уроки. Умерла Ольга 
Александровна 28 октября 1968 года в возрасте 79 лет.  

 

Е.В. Филатова 

г. Новосибирск, Новосибирский государственный  

технический университет 

Жизненный баланс преподавателя университета как усло-

вие успешной самореализации в сфере образования и науки 
 

Понятие «жизненный баланс» (work-life balance)197 стано-
вится объектом научных исследований в области менеджмента, 
психологии, социологии, гендерных исследованиях ученых с 
середины 20 века. Сбалансированная жизнь имеет место, когда 
профессиональная  и личная жизнь находятся в относительной 
гармонии друг с другом. Дисбаланс между профессиональной  
и личной жизнью приводит к проблемам со здоровьем, являет-
ся причиной конфликтных ситуаций в семье и на работе, сни-
жает творческий потенциал сотрудников.  

                                                 
197 Вслед за С. Кларком, под жизненным балансом мы понимаем 

«удовлетворенность и качественное выполнение своих обязанностей 

на работе и дома с минимальным  ролевым конфликтом» (Clark, S.C. 
(2000) Work/family border theory: a new theory of work/family balance). 
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Несмотря на то, что проблема «жизненного баланса» за-
трагивает как мужчин, так и женщин, страдающей стороной 
чаще оказываются последние, что придает проблеме гендер-
ный характер. Современные женщины  не только прилагают 
огромные усилия, пытаясь найти эффективные способы опти-
мизации материнства и работы, но и стремятся к успешной ре-
ализации себя в карьере. Зачастую достижения в карьере, ха-
рактеризуемые высоким доходом или занимаемой престижной 
должностью, являются показателем успешности человека в 
современном обществе. Большинство работающих женщин 
осознают, что для ощущения собственной полноценности и 
оптимальной самореализации им необходимо научиться 
успешно сочетать профессиональную сферу и личную жизнь. 

Проблема нахождения жизненного баланса становится од-
ной из самых серьезных для современного преподавателя. Ре-
формирование системы высшего образования привело к повы-
шенной конкуренции между российскими университетами: 
нешуточная борьба ведется за престижное место в рейтингах, 
госфинансирование, за каждого абитуриента. Ответственность 
за проведение реформ и реализацию новых проектов в высшей 
школе главным образом ложится на плечи профессорско-
преподавательского состава и подразумевает активное участие 
каждого преподавателя. Чтобы университет оставался конку-
рентоспособным на рынке образовательных услуг, преподава-
телю высшей школы придется соответствовать новым требова-
ниям. Следовательно, общий объем работы преподавателя уве-
личится значительно, что приведет к более выраженному дис-
балансу между профессиональной и личной жизнью. 

Приоритетным направлением становится научная дея-
тельность. Особое внимание будет уделяться не просто науч-
ной работе, а эффективности научного труда. Отличительной 
чертой современного университета становится необходимость 
регулярного публичного демонстрирования своих достижений, 
то есть подготовка научных публикаций в изданиях, индекси-
руемых в наукометрических системах SCOPUS, Web of Science 
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и др., а также совместных публикаций с зарубежными учены-
ми, оформление заявок на получение гранта. К тому же, эко-
номический интерес (стремление к увеличению прибыли и 
экономии расходов организации) приводят к сокращению ка-
федр и распределению обязанностей между оставшимися ра-
ботниками. В результате этих нововведений становится все 
сложнее справляться со своими обязанностями в рамках про-
фессиональной карьеры и личной жизни (управление домаш-
ними делами, воспитание детей, здоровье, досуг). 

Нередко, проблема нахождения баланса рассматривается 
как исключительно женская проблема, не представляющая 
особой важности для организации. Цель данного исследования 
– рассмотреть то, как преподаватели современного универси-
тета справляются с выполнением семейных и профессиональ-
ных обязанностей, и выяснить, с какими трудностями они 
сталкиваются при нахождении оптимального жизненного ба-
ланса.  

Наши выводы основаны на исследованиях, которые были 
проведены в Новосибирских университетах весной 2011 г. и 
Билифельдском университете (Германия) в июле  2012 года. 
Согласно полученным результатам, женщина-преподаватель 
берет на себя двойную ответственность, это в свою очередь 
приводит к неизбежному наслоению проблем. Неспособность 
сочетать профессиональные и семейные обязанности является 
причиной стресса, хронической усталости, постоянной неудо-
влетворенности собой, и, как результат, приводит к неэффек-
тивному выполнению работы и проблемам внутри семьи. По-
добное состояние характеризуют как ролевой конфликт, со-
провождаемый  чувством вины. Современному преподавателю 
приходится отчаянно искать способы оптимального распреде-
ления времени между преподавательской, научной и админи-
стративной нагрузкой.  

Постоянная загруженность, невысокая заработная плата и, 
как следствие, эмоциональное выгорание и низкая мотивация 
заставляют преподавателя с большой долей пессимизма реаги-
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ровать на призывы руководства университета стремиться к вы-
полнению аккредитационных показателей. Все это является 
серьезным препятствием для успешной реализации себя в сфе-
ре науки и образования. Решением может послужить целена-
правленная политика руководства по созданию благоприятных 
условий для достижения сотрудниками оптимального жизнен-
ного баланса с учетом гендерных особенностей.  

 

Раздел 8.  

БОРЬБА ЖЕЩИН ЗА МИР: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ  
 

Е.В. Белякова 

г. Москва, Институт Российской истории РАН 

«Как мать вам заявляю и как женщина»: к вопросу о при-

чинах кризиса  миротворческого и антимилитаристского 

движения на постсоветском пространстве. 
 

«Борьба за мир» в советское время имела три основных 
составляющих: культурно-религиозную, стихийную пост-
военную («травматическую») и официозную, политически ан-
гажированную.  Первая – эта традиция миротворчества, прони-
зывающая русскую культуру и имеющая глубокую религиоз-
ную основу198. Несмотря на все усилия советской пропаганды, 
эта традиция продолжала присутствовать в поколениях, воспи-
танных  в религиозном духе и помнивших заповедь «не убий». 
Молитва «о мире всего мира» приобретала особое значение во 
время войны. Великая Отечественная война стала причиной 
подъема религиозного настроения, и в первую очередь – жен-
ского населения. Началось массовое возвращение женщин в 
церковь, посещение святынь, обращение к ясновидцам. Многие 
воспоминания указывают на переполненность церквей женщи-

                                                 
198 Миротворчество в России: Церковь, политика, мыслители. От 
раннего средневековья до рубежа XIX–XX столетия. М., 2003. 
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нами во время войны. И после войны женщины составляют 
абсолютное большинство среди тех, кто добивается открытия 
новых церквей199.  

Вторая составляющая – ненависть к «проклятой войне», 
порожденная Великой Отечественной войной, ассоцииро-
вавшаяся прежде всего со страшными людскими потерями. 
Здесь источниками выступают воспоминания, «устная исто-
рия», произведения советской литературы, а также память ис-
следователей. Эта тема остается меньше всего описанной исто-
риками, потому что отражает скорей атмосферу, которой ды-
шали люди, прошедшие через войну, и которая передавалась 
их детям и внукам. «Проклятье» войне было не идеологией, 
спускавшейся сверху, оно шло снизу, из сердца людей. Пафос 
победы, военных подвигов значительно сдерживался тем, что 
вокруг были люди, чьи родственники (отцы, мужья, сыновья) 
не вернулись. Женский дискурс о войне не позволял героиза-
ции. Ветеранов войны не покидало чувство вины перед убиты-
ми товарищами, их матерями и женами (32 млн были призваны 
на войну, 11–13 млн – прямые военные потери, «пропавших 
без вести» – около 4,5 млн). Убитые и не вернувшиеся продол-
жали определять судьбы в первую очередь  женщин. Война 
добавила к уже имевшейся гендерной диспропорции внуши-
тельный перевес женщин во всех возрастных категориях и ис-
казила жизнь деревенских женщин200. Долгое время формула 
«лишь бы не было войны» воспринималось как единственно 
возможный дискурс, пока не началась «поэтапная милитариза-
ция общественного сознания» и на смену ненависти к войне 

                                                 
199 Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в 

православии: церковное право и российская практика. М., 2011. 
200 Поляков Ю., Жиромская В., Араловец Н. «Демографическое эхо» 
войны // Война и общество 1941–1945. М., 2004. Кн. 2. С. 375–385. 
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стала приходить психология «комбатанта»201 и насаждаемый 
через разного рода массовые мероприятия культ войны.  

Третья составляющая – официозная: использование миро-
творческих идей и «борьбы за мир» для укрепления междуна-
родного престижа советского государства. Эта третья лучше 
всего задокументирована и представлена в советской прессе. 
Именно эта третья  и была высмеяна в известной песне А. Га-
лича «История о том, как Клим Петрович выступал на митинге 
в защиту мира», когда знатный шахтер зачитывает текст, со-
ставленный от лица женщины-матери. Разумеется, неслучайно 
то, что в нем миротворчество состоит в осуждении «израиль-
ской военщины».  

Для «борьбы за мир» был создан ряд общественных орга-
низаций: в 1941 г. был создан Антифашистский комитет совет-
ских женщин ( в 1956 г. – слово «антифашистский» убрано», в 
1991 г. преобразован в организацию Женщины России), в  1949 
г. был создан Советский комитет защиты мира (с 1992 г. – Фе-
дерация мира и согласия). Участники структур, которые руко-
водили «борьбой за мир», получали исключительные для 
СССР возможности: выезда заграницу, встреч с иностранцами, 
участия в международных конгрессах. Особенностью совет-
ской действительности было то, что созданные организации 
выступали партнерами общественных организаций Европы и 
США, но их деятельность определялась властными структура-
ми, полностью их  контролировавшими.  Для финансирования 
использовался, в частности, Советский фонд мира, деньги в 
который обязаны были перечислять церковные приходы, а 
также –регулярно – работники советских предприятий. От лица 
этих организаций проводились массовые мероприятия: сбор 
подписей под воззваниями, митинги, вечера. Общественные 
организации составляли часть советской идеологической си-
стемы. И все они промолчали во время  войны в Афганистане 

                                                 
201 Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические 
очерки. М., 1997. С. 4.  
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(как потом и в Чечне), предоставив возможность «ограничен-
ному контингенту» погибать в бессмысленной войне. 

Особенностью военных конфликтов  второй половины XX 
– начала XXI веков является их локальный характер, за ними 
власть не признает статуса «войны», поэтому они не становят-
ся объектом внимания   казенных миротворцев.  

Отказ от советской идеологии снял с повестки дня и 
«борьбу за мир». Миротворческие общественные организации 
продолжили свое существование, сменив вывеску, но полно-
стью утратив общественной авторитет. Об этом свидетель-
ствуют отчеты этих организаций, не отмечающие новых воен-
ных потрясений.  

Не меньший кризис постигло и религиозное миротворче-
ство. Изучение ситуации с женской советской религиозностью 
показывает, что характерные для начала XX века новые тен-
денции в жизни женщин, порожденные подъемом обществен-
ного движения  и напрямую связанные и с миротворческими 
идеями (создание общин, движение сестер милосердия, насчи-
тывающее около 20 тыс. к 1917 г.202, движение диаконисс), бы-
ли полностью становлены сначала политикой гонений на цер-
ковь (а после перестройки – дискурсом «традиционализма»).  

Воссозданная в годы войны церковная иерархия и ее поли-
тическая деятельность жестко контролировалась, а ее между-
народная деятельность имела тот же официозный характер, что 
был и у «общественных» организаций. Вступление РПЦ во 
Всемирный Совет Церквей (далее ВСЦ) в 1961 г. поставило 
вопрос и об участии женщин в многочисленных инициативах 
ВСЦ. Документы Совета по делам религий показывают, с од-
ной стороны, идущий поток информации о деятельности ВСЦ, 
связанной с женщинами (в этой организации на 1985 – 22% 
членов ЦК – женщины, 3 из 7 президентов ВСЦ – женщины). 
Парадокс состоит в том, что если за женщинами – участницами 

                                                 
202 Щербинин П.П. Военный фактор в повседневной жизни русской 
женщины в XVIII – начале XX  в.  Тамбов, 2004. С. 405. 
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ВСЦ стояли реальные общины, которые они возглавляли, мно-
голетняя деятельность по усилению роли женщин в обществе и 
церковных организациях, то РПЦ представляла сотрудница 
Отдела внешних церковных сношений Н.Боброва, назначенная 
заниматься этой  деятельностью и отчитывающаяся властям о 
каждом своем шаге (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 6. Д. 3153). Ее участие 
не имело никаких последствий для церкви в целом. Таким об-
разом, возможность создать женские общественные структуры, 
которые могли бы способствовать модернизации общества, 
оказывать на него определенное влияние в общественной сфе-
ре, нести миротворческие идеи, не была реализована. 

Особенно разительные перемены произошли в идеологии 
РПЦ, взявшей курс на активное сотрудничество с Вооружен-
ными силами России и прямо возрождающей в многочислен-
ных изданиях пропаганду имперского величия.  

На смену противостояния войне как всеобщего дела 
(«против войны встанем за наших мальчишек») и понимания 
беды, затрагивающей все общество,  пришла женская стратегия 
спасения собственных сыновей, вынужденных погибать на не-
объявленных войнах. Среди возникших новых женских орга-
низаций необходимо назвать Комитет солдатских матерей. Это 
беспрецедентный случай в российской истории, когда обще-
ственная организация сумела добиться реальных изменений 
(1990  г., Указ Президента СССР М.С. Горбачёва «О реализа-
ции предложений Комитета солдатских матерей»). Эта органи-
зация спасла жизнь тысячам солдат. В 1995 г. был проведен 
«Марш материнского сострадания» по маршруту «Москва–
Грозный».  

Новым образцом миротворческой деятельности стали 
женщины-журналистки (А. Политковская, Н. Эстемирова), от-
правлявшиеся с риском для жизни в зону боевых действий. 
Особенностью новых военных конфликтов является то, что 
статус миротворцев, так же как и статус членов Красного Кре-
ста, не имеет авторитета для враждующих сторон, более того, 
женщин используют как прикрытие. Женщины в зонах воен-
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ных конфликтов являются по-прежнему объектом насилия. В 
отличие от XIX – начала XX в., когда зверство в зоне военных 
конфликтов преодолевалось образом сестер милосердия, ока-
зывавших помощь всем участникам войны, новые символы не 
появились. Идее миротворчества противостоит идеология 
«комбатанта», определяющая и поведение женщин, отправ-
лявшихся в зоны военных действий в качестве участниц.  

Парадокс постсоветской действительности состоит в том, 
что значительный миротворческий потенциал, бывший след-
ствием травм, нанесенных Великой Отечественной войной, не 
был реализован в женских общественных движениях. Память о 
бедствиях войны, сохраняющаяся в пределах трех поколений, 
еще проявляется в опросах, где россияне заявляют о себе как о 
противниках  войны, но ее время стремительно подходит к 
концу, уступая место идеологии триумфа. 

 

Д.Б. Вершинина 

г. Пермь, Пермский государственный  

национальный исследовательский университет 

Деятельность Эмили Хобхаус  
и пацифистский феминизм в Британии 

 

На рубеже XIX–XX вв. одной из наиболее сложных меж-
дународных проблем становится отношение к надвигающейся 
войне и борьба за мир. В этом плане активистки женского 
движения в Великобритании не могли проигнорировать этот 
болезненный для европейских стран вопрос, тем более что за-
долго до их соратниц в других странах им пришлось опреде-
лять свою позицию по отношению к военным действиям, когда 
в 1899 году Британия развернула войну против южноафрикан-
ских буров. 

Интересно, что в целом реакция британского женского 
движения на войну была более чем равнодушной, и англо-
бурская война не привлекла значительного внимания со сторо-
ны суфражисток; тем не менее, можно утверждать, что, не-
смотря на существование немногочисленных пацифистски 
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настроенных групп вроде Общества мира, общая тенденция 
была скорее проправительственной. В защиту военных дей-
ствий, в том числе, высказывалась лидер Национального союза 
обществ женского избирательного права Милисент Гаррет Фо-
сетт, чье мнение, безусловно, определяло модель отношения 
суфражисток к войне (тем более что Фосетт возглавила прави-
тельственную комиссию по анализу положения в концентра-
ционных лагерях в Южной Африке203). Поддержала британ-
ские действия и выдающаяся активистка женского движения, 
борец против двойного сексуального стандарта Джозефина 
Батлер, оправдывая британскую агрессию страданиями черных 
африканцев под властью африканеров204. 

Однако были и те, кто критиковал действия Британии в 
отношении буров, и среди них в начале XX века, пожалуй, не 
было более известного критика британского колониализма, чем 
Эмили Хобхаус (1860-1926). Реконструкция ее активности поз-
воляет вписать ее в ряд антивоенно настроенных феминисток, 
деятельность которых будет наиболее видима уже во второй 
половине XX столетия, во время холодной войны.  

Не являясь до 1899 года участницей пацифистских сооб-
ществ и даже не имея связи с подобными организациями, с 
началом англо-бурской войны Хобхаус, до этого занимавшаяся 
миссионерской работой в США и Мексике, сосредоточилась на 
противостоянии милитаристским тенденциям: она активно 
участвовала в антивоенных митингах, стала секретарем жен-
ского отделения Южноафриканского согласительного комите-
та, а также основала Фонд помощи бедствующим южноафри-
канским женщинам и детям. Поехав в 1900 году в Южную Аф-
рику оказывать помощь тем, кто в ней нуждался, Хобхаус 
столкнулась с ужасающими реалиями жизни южноафрикан-

                                                 
203 Brown H. “The Truest Form of Patriotism”: Pacifist Feminism in Brit-

ain, 1870-1902. Manchester University Press, 2003. 
204См.: Butler J. Native Races and the War 
//http://www.gutenberg.org/ebooks/14299 
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ского населения в организованных британцами концентраци-
онных лагерях и по возвращении в Англию приложила огром-
ные усилия для привлечения внимания к этой проблеме.  

Считая лагеря «массовой жестокостью», Хобхаус в 1901 г. 
опубликовала свои письма, в которых описывала женщин и 
детей, повстречавшихся ей в Южной Африке205. Активность 
Хобхаус, дискредитировавшая консервативное правительство, 
была поддержана многими либералами, которые, впрочем, ис-
пользовали тему концентрационных лагерей скорее для полу-
чения выгод на предстоящих выборах (так, вместе с Эмили 
правительство критиковал Дэвид Ллойд Джордж, позиция ко-
торого во время Первой мировой войны не позволяет отнести 
его к убежденным пацифистам206).  

Вслед за британской исследовательницей Дж. Лиддингтон, 
как представляется, мы можем использовать термин «матерна-
листский пацифизм» для обозначения активности Хобхаус: 
сторонники такого подхода акцентировали роль женщин как 
матерей, инстинктивно настроенных против войны. И хотя 
Хобхаус никогда не позиционировала себя феминисткой, ее, 
безусловно, можно считать таковой, поскольку она обращала 
внимание на особые страдания, которые испытывают женщи-
ны и дети во время военных конфликтов.  

Еще одним образцом матерналистского пацифизма начала 
XX в. стала южноафриканская писательница Олив Шрейнер, 
которая в работе «Женщина и труд» писала, что женщины как 

                                                 
205Hobhouse E. Report of a visit to the camps of women and children in 

the Cape and Orange River colonies. London, 1901 // 
http://www.unive.it/media/allegato/dep/Documenti/6-

Rapporto_Hobhouse.pdf 
206По поводу взглядов Ллойд Джорджа на англо-бурскую войну. См.: 

Peters L. "Welsh obscurity to notoriety" – Lloyd George, the Boer War, 

and the North Wales Press // J. Hinks& C. Armstrong (Eds.), Book trade 

connections from the seventeenth to the twentieth centuries Delaware; 
London: Oak Knoll Press &The British Library, 2008. Pp. 227-246. 
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матери «первыми платят за все человеческие жизни»207 и по-
этому по природе своей не могут быть защитницами войны. 
Неслучайно во время очередного визита в Южную Африку в 
1903 г. Хобхаус вместе со Шрайнер работала над ликвидацией 
последствий существования концентрационных лагерей и спо-
собствовала налаживанию мирной жизни женщин и детей.  

 

Гордеева И.А. 
г. Москва, Российский государственный гуманитарный 

университет  

Женщины в радикально-пацифистском движении  

России XX-го века 
 

Одним из самых мощных и влиятельных общественных 
движений в постсоветской России являлось движение «солдат-
ских матерей», в идентичности которого современные иссле-
дователи видят главным образом две составляющие – право-
защитную, «гражданскую» и «материнскую»208. При этом 
недооценивается общественно-политическая и идеологическая 
предыстория этого движения, которая, на наш взгляд, находит-
ся в истории российского радикального пацифизма209. 

Пацифизм – это принципиальный отказ от войны и 
насильственных методов решения как международных, так и 
внутриполитических и межличностных конфликтов. «Ради-
кальность» пацифизма заключается в его «революционности», 
направленности на общественное действие, на тотальную 
трансформацию всего общества посредством мирного, нена-

                                                 
207Цит. по: Liddington J. Long RoadToGreenham: Feminism and Anti-

Militarism in Britain Since 1820. London, 1989.P. 6. 
208 Данилова Н. Право матери солдата: инстинкт заботы или граждан-

ский долг? // Семейные узы: Модели для сборки. М.: НЛО, 2004. 
209 Первый опыт обобщения истории российского пацифизма, 
оставшийся на данный момент и последним. См.: Илюхина Р.М. 
Российский пацифизм вчера и сегодня. М., 1992. 
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сильственного изменения человека, его норм и ценностей, по-
вседневной жизни и самого характера отношений между 
людьми. 

В России к идеям пацифизма и антимилитаризма принято 
относиться еще менее серьезно, чем к женским движениям, что 
имеет свои исторические корни. Действительно, советское 
официальное движение за мир (например, история Советского 
комитета защиты мира) осталось в нашей памяти как инспири-
рованное властями псевдообщественное движение, целью ко-
торого была демонстрация поддержки общественностью со-
ветской зарубежной политики и вербовка на Западе агентов 
влияния СССР. Низовое (grass-roots), независимое мирное 
движение остается неизученным и практически не известным 
ни профессиональным историкам, ни широкой публике, не-
смотря на то, что именно с него начинается история защиты 
отказников от военной службы, прав военнослужащих и про-
движение идеи альтернативной гражданской службы в России. 
Гендерные аспекты этого движения также по большей части 
оставались за пределами внимания специалистов. 

Доклад предполагается посвятить постановке проблемы 
участия женщин в радикально-пацифистском движении XX 
века, раскрытию  наиболее значимых имен, предварительному 
обзору идей и общественной деятельности на примере не-
скольких наиболее ярких биографий. Эта история очень непло-
хо обеспечена источниками, которые до сих пор почти не при-
влекали внимания исследователей. 

Первыми защитниками права не служить были «толстов-
цы», которые в конце XIX – начале XX веков начинают созна-
тельно и целенаправленно формировать радикально-
пацифистское движение в России. Это движение стало одним 
из самых ярких и значимых предшественников современных 
новых социальных движений, в том числе и низового движе-
ния за мир позднего советского времени, с которым оно разде-
ляло прежде всего повестку дня (антимилитаризм, борьба за 
утверждение ценностей гуманизма и ненасилия, сочетание па-
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цифизма и правозащиты - защиты свободы совести, отказчиков 
от военной службы и т.п.), а также методы протеста (граждан-
ское неповиновение и прочие технологии ненасильственного 
изменения общества – вплоть до теорий мирной, нравственной 
революции).  

Центром, вокруг которого самоорганизовывалось движе-
ние, до 1929 года было Московское вегетарианское общество 
(МВО). Наибольшего размаха движение достигло в первые по-
слереволюционные  годы, когда  было созданы Общество ис-
тинной свободы в память Л.Н. Толстого с многочисленными 
местными отделениями, несколько центральных и местных 
периодических органов, а также Объединенный совет религи-
озных общин и групп, который занимался защитой отказчиков 
от военной службы и пострадавших за свои религиозные убеж-
дения. Наивысшим успехом движения было появление законо-
дательства об альтернативной военной службе. Наступление на 
религию и инакомыслие сделало невозможной какую-либо от-
крытую пацифистскую деятельность в Советской России, и с 
конца 1920-х годов до своего окончательно разгрома в конце 
1930-х годов движение существовало лишь в форме рассылки 
своего рода самиздата и на базе оставшихся «толстовских» 
земледельческих общин, в которых весь строй жизни и хозяй-
ствования, а также воспитание и образование детей были осно-
ваны на принципах ненасилия. 

Вклад женщин-толстовцев (толстовок? оба понятия звучат 
неблагозвучно или непривычно) в борьбу за мир и ненасилие 
остаются неизученными. В истории «толстовского» движения 
женские биографии присутствуют во множестве, но остаются в 
тени мужских в качестве жен, дочерей и помощниц мужчин-
толстовцев. Женщины – последователи Толстого – это чаще 
всего жены известных «толстовцев» (А.Г. Черткова, Е.Е. 
Горбунова-Посадова – подруга Н.К. Крупской, П.Н. Бирюкова, 
Е.В. и Е.Ф. Буткевичи, и многие-многие другие) или их дочери 
(Катя Горбунова-Посадова, Ольга Бирюкова, Елена  
Шершенева-Страхова – она была не только дочерью, но и 
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женой толстовца, многие из них были воспитаны по-
толстовски как независимые личности со свободной совестью, 
есть сведения, что по крайней мере одна из них считала себя 
феминисткой в 1930-е годы) и даже слуги. Гораздо меньше 
известны самостоятельные женщины – последователи 
Толстого, члены МВО и сознательные пацифистки (А.Г. 
Барышева, А.С. Малород и др.), которые активно участвовали 
в радикально-пацифистской деятельности, беря на себя не 
всегда заметную, но необходимую и трудоемкую часть 
общественной работы (главным образом, они были рядовыми 
сотрудницами издательства «Посредник», МВО, толстовских 
земледельческих общин и прочих «толстовских» и 
пацифистских организаций, занимались переписыванием 
текстов, подготовкой их к печати, помощью заключенным), а 
также утверждая ценности ненасилия с помощью 
воспитательных и образовательных методов «свободного 
воспитания» в своих семьях и «толстовских» школах. 

Представляется, что субъективность женщин-толстовцев 
ничем не отличалась от субъективности толстовцев-мужчин. 
Их общественная деятельность, повседневная жизнь, а также 
поведение при арестах и во время судебных процессов 
показали, что одним из результатов пацифистского движения 
было формирование уникального для России типа личности, 
обладающего «независимой» от навязываемых внешних 
авторитетов совестью и необычно высоким для Советской 
России уровнем автономного мышления и нонконформизма. 
Этот автономный субъект одновременно был и этическим 
субъектом – добровольно принявшим на себя моральную 
ответственность за то, что происходит в обществе, исходя из 
своих собственных, свободно выбранных ценностей, и не имел 
сколько-либо значимых гендерных особенностей. 

В 1930 – 1970-е годы пацифистское движение в России 
практически прекращается. В зачаточной форме некоторый его 
аналог можно найти в деятельности созданного в 1964 году 
Совета родственников узников евангельских христиан-
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баптистов (создан в 1964 году, занимался защитой узников и 
правами призывников, был преимущественно женским по сво-
ему составу, из-за чего вступил в резкий конфликт с чисто 
мужским руководящим органом баптистов-инициативников),  
ленинградских феминисток конца 1970- начала 1980-х годов, а 
также советских хиппи (в их среде женский активизм не был 
распространенным явлением). Баптисток и ленинградских фе-
министок можно считать прямыми историческими предше-
ственниками солдатских матерей и других современных анти-
военных и пацифистских организаций «родительского» харак-
тера. 

Независимое от власти мирное движение, которое в своих 
наивысших проявлениях может рассматриваться как радикаль-
но-пацифистское, появляется в позднее советское время лишь в 
1982 году в лице сразу двух низовых организаций – Группы за 
установление доверия между СССР и США и полумифической 
организации хиппи «Свободная инициатива». Участники 
Группы доверия, среди которых было  немало женщин, с сере-
дины 1980-х начинают возрождать пацифистскую повестку 
дня, активно занимаясь защитой отказников от военной служ-
бы, продвижением АГС, борьбой против милитаризации со-
знания, войны в Афганистане и т.п. Из этой группы вышли та-
кие общественные активистки периода перестройки, как Е. По-
дольцева, И. Кривова, Е. Дебрянская. 

Представляется, что дальнейшее исследования этой про-
блемы будет важным в том числе и для расширения историче-
ской идентичности современных российских социальных дви-
жений пацифистского характера 
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Л.В. Сажина, И.А. Ермилова 

г. Ростов-на-Дону, Институт социологии и регионоведения,  

Южный федеральный университет 

Роль женщин-миротворцев в урегулировании конфликтов 

и миростроительстве 
 

Нынешнее время можно охарактеризовать различного ро-
да военными столкновениями, которые наносят серьезный 
урон не только инфраструктуре государств, но в большей части 
мирному гражданскому населению. Наиболее уязвимыми сре-
ди населения являются женщины и дети. В связи с этим одной 
из приоритетных задач для Организации Объединенных Наций 
становится контроль над обеспечением особых потребностей 
женщин и девочек, находящихся на территории, на которой 
протекает конфликт.  

Эпохальным документом, давшим понять миру, что имен-
но женщины в большей части несут на себе тяготы военного 
времени, стала резолюция 1325 Совета Безопасности ООН от 
2000 года о женщинах, мире и безопасности210. Этот документ 
официально заявляет, что женское участие в урегулировании и 
разрешении военного конфликта так же важно, как и мужской 
вклад в процесс постконфликтного миропостроения. Данный 
документ призывает государства-членов увеличивать женский 
миротворческий контингент на всех уровнях Организации. 
Несомненно, за прошедшие после принятия резолюции годы 
гендерный паритет в ООН был практически достигнут. Но не-
возможно отрицать тот факт, что согласно гендерной статисти-
ке, представленной на сайте ООН, доля женщин в полицейских 
и воинских формирований составляет менее 3 процентов, в том 
числе 8 процентов из 10 000 полицейских и 2 процента из 80 
000 военнослужащих. 

                                                 
210Резолюция СБ ООН "Резолюция 1325 (2000), прин. Советом 
Безопасности на 4213-м заседании" от 31 октября 2000 года № 1325. 
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Так почему же участие женщин в миротворческих миссиях 
становится в последние годы настолько актуальным? Суще-
ствует множество факторов, обуславливающих эту тенденцию, 
но одним из главных факторов является то, что современная 
миротворческая деятельность сочетает в себе огромное коли-
чество аспектов, направленных на поддержание мира, в то 
время как раньше миротворчество сводилось к контролю над 
прекращением огня и границ независимых государств. Манда-
ты этих новых миссий предусматривают содействие политиче-
скому процессу путем поощрения национального диалога и 
примирения; защиту гражданского населения; оказание содей-
ствия в разоружении, демобилизации и реинтеграции в обще-
ство бывших комбатантов; оказание помощи в организации 
выборов; защиту и поощрение прав человека; содействие вос-
становлению верховенства права. 

Женщины-миротворцы не раз доказали, что способны 
справляться с большинством этих обязанностей в критических 
ситуациях на должном уровне и зачастую не хуже коллег-
мужчин. Преимущество женщин проявляется также, когда речь 
идет о работе с женщинами – жертвами сексуального насилия 
или насилия по признаку пола, об оказании помощи бывшим 
комбатантам женского пола211. 

Благодаря гендерному паритету появляется возможность 
решить такие важные задачи, как: 

• расширение прав и возможностей женщин в принима-
ющей стране; 

• оказание помощи женщинам из числа бывших комба-
тантов во время процесса демобилизации и возвращения в 
гражданскую жизнь; 

                                                 
211Женщины-миротворцы: расширение прав и возможностей // 

Организация Объединенных Наций URL: 

http://www.un.org/ru/events/peacekeepersday/2009/ (дата обращения: 
9.05.2015). 



163 

 

• обеспечение доступа миротворческого контингента к 
женщинам в общинах; 

• проведение бесед с пострадавшими от насилия на ген-
дерной почве; 

• наставничество над женщинами-кадетами в полицей-
ских и военных академиях; 

• общение с женщинами в обществах, где женщинам за-
прещено разговаривать с мужчинами; 

• ослабление конфликта и противостояния; 

• создание ролевой модели для женщин в общинах; 

• усиление чувства защищенности у местного населения, 
в том числе у женщин и детей; 

• расширение спектра профессиональных навыков в рам-
ках миротворческой миссии.212. 

Названные задачи, безусловно, обладают особой актуаль-
ностью с учетом сложного транзитивного времени многих со-
циумов, когда возрастает количество и усложняется структура 
вариабельных вызовов и рисков. По нашему мнению, все же 
одной из самых животрепещущих задач, требующих решения 
для сохранения мира и жизни на земле, является задача ослаб-
ления конфликтов и противостояний. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что женщины в голу-
бых касках являются ярким примером того, что девушки в раз-
личных обществах даже в военное время способны повлиять на 
жизнь и происходящее вокруг себя. Они вдохновляют женское 
население на борьбу за мирную жизнь для себя и своих детей 
ради собственного будущего и будущего своего народа. 

 

 

                                                 
212Женщины и миротворчество // Операции ООН по поддержанию 

мира URL: 

http://www.un.org/ru/peacekeeping/issues/women/womeninpk.shtml (дата 
обращения: 9.05.2015). 
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Александра Михайловна Коллонтай – общественный и 

профессиональный деятель в борьбе за мир 

 
А.М. Коллонтай – известный общественный и политиче-

ский деятель Советского Союза. И, конечно, при обращении к 
опыту достижения мира и прекращению военного противосто-
яния и роли женщин в этих процессах фигуру Коллонтай про-
сто невозможно обойти вниманием. Политическая и професси-
ональная биография А.М. Коллонтай привлекает внимание ис-
следователей вплоть до наших дней. И это объяснимо. А.М. 
Коллонтай была успешна и последовательна в своей разносто-
ронней и важной общественно-политической деятельности на 
ранних этапах становления нового государства и впоследствии 
во время Великой Отечественной войны. Широчайшей эруди-
цией, обаянием, знанием и пониманием реалий страны пребы-
вания (среди которых, как известно, Норвегия, Мексика, Шве-
ция), а также умением налаживать и поддерживать разного ро-
да  человеческие и общественно значимые контакты Алек-
сандра Михайловна привлекала различную и многообразную 
поддержку и помощь для нашей страны. 

Особенно ярко в качестве общественного деятеля в борьбе 
за мир А.М. Коллонтай проявила себя в период пребывания в 
качестве советского полномочного представителя и посла в 
Швеции (1930-1945 гг.), одновременно являясь членом совет-
ской делегации в Лиге Наций. Это, как известно, был чрезвы-
чайно важный и напряженный период для Европы и всего ми-
ра, учитывая распространение влияния гитлеровской Герма-
нии. Одной из актуальнейших профессиональных и человече-
ских задач посла Коллонтай в Швеции стала работа по мини-
мализации этого влияния в Скандинавии. 

Официально нейтральная позиция Швеции имела важное 
значение для советской стороны во время Великой Отече-
ственной войны. При достаточном соблюдении условий швед-
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ского нейтралитета, советской стороне представлялась воз-
можность  сосредоточить основное  внимание и силы  на иных 
направлениях и действиях. Важную роль в трансформации по-
литики Швеции и постепенном повороте от молчаливой под-
держки германской политики в начале войны и вплоть до раз-
рыва дипломатических отношений с Германией в мае 1945 г. 
имела активная и чрезвычайно результативная деятельность 
посла Советского Союза А.М. Коллонтай. Напомним извест-
ный факт, что именно советское руководство выступало в за-
щиту нейтралитета Швеции в 1940 г., когда немцами были ок-
купированы Норвегия и Дания. 

Одной из важнейших задач, которую решала А.М. Кол-
лонтай, находясь  в Швеции с самого начала Второй мировой 
войны (и особенно – в годы Великой Отечественной войны), 
была поддержка статуса шведского нейтралитета. Для этой це-
ли использовались  дипломатические меры (уверения совет-
ской стороны в уважении полной независимости Швеции и 
т.д.). Наряду с другими мерами и действиями важное значение 
также имело распространение правдивой и истинной информа-
ции о Советской России  и событиях на советско-германском 
фронте, а впоследствии – и поражениях немецких войск. Для 
этого советское посольство в Швеции подготавливало и вы-
пускало «Информационный бюллетень» на трех языках (рус-
ском, английском, шведском). Посольством во главе с А.М. 
Коллонтай проводились разнообразные культурные мероприя-
тия, направленные на расширение информации и  знаний про-
стых шведов о Советском Союзе. Одним из важнейших шагов 
для постепенного становления и развития советско-шведских 
отношений стало создание в это время Общества друзей Со-
ветского Союза. По всей Швеции существовали отделения это-
го общества, в которых собирались теплые вещи для ленин-
градцев (а также шведские женщины сами шили и вязали теп-
лые вещи для ленинградцев и детей). 

После того как немцы стали терпеть поражения на совет-
ско-германском фронте, А.М. Коллонтай (по поручению совет-
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ского руководства) стала работать над поиском возможностей 
для выхода финнов из войны. Для этих целей предполагалось 
использование традиционных тесных связей Швеции с Фин-
ляндией. А.М. Коллонтай на протяжении ряда лет активно 
участвовала в этой работе и в подготовке условий и докумен-
тов для подписания соглашения о сепаратном перемирии с 
Финляндией, которое и было подписано в сентябре 1944 г. 

Исследователи считают, что несомненными заслугами 
А.М. Коллонтай-дипломата являются тщательное и успешное 
посредничество (и впоследствии – участие в заключении со-
глашения) во время первой советско-финской войны и успеш-
ная кропотливая работа во время Великой Отечественной вой-
ны по укреплению советско-шведских отношений и нейтрали-
зации германского влияния, и тем самым сохранение Швецией 
нейтрального статуса, чрезвычайно важного и для Советского 
Союза. 

Заслуги А.М. Коллонтай-дипломата для подготовки и 
проведения реальной конструктивной советской политики на 
Севере Европы и в Швеции в период войны просто неоценимы. 
Об этом свидетельствует и то, что в 1945 г. ряд депутатов 
норвежского парламента выдвинули кандидатуру А.М. 
Коллонтай на получение Нобелевской премии мира. Это 
предложение поддержали депутаты шведского риксдага, 
Женский секретариат Норвежской рабочей партии, различные 
шведские женские союзы (социал-демократический союз, 
Радикальный союз и т.д.), общественные деятели обеих стран. 
Однако премии А.М. Коллонтай не получила, т.к. Нобелевский 
комитет не поддержал ее кандидатуру. 
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Е.А. Тончу 

г. Москва, РОД «Матери Отчизны» 

Женщины планеты в борьбе за мир 
 

Женщины, «вековечные ненавистницы смерти», всегда во 
все времена осознавали необходимость борьбы за сохранение 
жизни на земле, за обеспечение безопасного будущего своих 
детей. После окончания Второй мировой войны они были пол-
ны решительности сделать все, что в их силах, чтобы сохра-
нить мир, доставшийся столь дорогой ценой гибели мужей, 
братьев, детей. С особой остротой встала необходимость объ-
единения в борьбе против возможности возникновения новой 
мировой войны. Это было время могучего подъема сил мира, 
национальной независимости и социального прогресса, воз-
можности создания единой объединенной организации жен-
щин-демократок.  

Датой объединения миролюбивых женских сил стало 1 де-
кабря 1945 года, когда в Париже состоялся I Международный 
женский конгресс. Впервые в истории международного жен-
ского движения со всех концов мира собрались женщины раз-
ных возрастов, профессий, национальностей, политических 
убеждений и вероисповеданий, говорившие на разных языках, 
но которые прекрасно понимали друг друга. Два слова – "мир" 
и "дети" – объединяли всех. 850 делегатов – представительниц 
181 организации, объединяющей 81 миллион женщин в 42 
странах, – съехались на него. Советский Союз представляли 42 
женщины. Это были знатные работницы и колхозницы, работ-
ники советской науки и искусства, педагоги, инженеры, госу-
дарственные деятели. Повсюду их радостно приветствовали, 
забрасывали цветами.  Возглавляла делегацию Нина Васильев-
на Попова, секретарь ВЦСПС, председатель Антифашистского 
комитета советских женщин (впоследствии Комитета совет-
ских женщин). Она обратилась к делегаткам Конгресса: «За-
нимаясь мирным строительством, мы не забыли и не забудем 
тех бедствий, в которые фашизм вверг весь мир… Мы, женщи-
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ны, обязаны вложить максимальные усилия в дело создания 
условий, обеспечивающих длительный и прочный мир…».  

Итак, 1 декабря 1945 года голоса женщин всего мира воз-
вестили об объединении и о создании Международной демо-

кратической федерации женщин. Мадам Эжени Коттон, 
видная общественная деятельница, активная участница движе-
ния Французского антифашистского Сопротивления, едино-
душно была избрана Президентом МДФЖ, вице-
председателями – Долорес Ибаррури (Испания) и Нина Попова 
(Россия).   

Эжени Коттон приветствовала открытие конгресса: «Наша 
сегодняшняя встреча – это историческое событие, беспреце-
дентное по своему характеру… И мы намерены оберегать мир 
и справедливость так же, как мы оберегаем драгоценное здоро-
вье наших малышей. Эту миссию доверили нам те, кто отдал 
жизнь за свободу для всего мира». Женщины конгресса дали 
всеобщую клятву бороться за мир во имя того, чтобы никогда 
больше не повторялась война.  

С тех пор МДФЖ на протяжении 70 лет неуклонно ведет 
решительную и сплоченную борьбу за мир, за предотвращение 
войны, за сокращение и полную ликвидацию всех видов ору-
жия массового уничтожения, за всеобщее и полное разоруже-
ние. Федерация всегда стремилась сосредоточить внимание 
женской общественности вокруг важнейших политических и 
экономических проблем, глубоко затрагивающих жизненные 
интересы народных масс. Эта борьба и многие другие формы 
массовой работы МДФЖ – сбор подписей под петициями в 
защиту мира, массовые демонстрации, собрания и митинги, 
обращения матерей к солдатам – составляли мощный полити-
ческий арсенал поборниц мира, который все больше обогащал-
ся новым организационным опытом. «Мира не ждут, его завое-
вывают», – подчеркивалось в выступлениях делегаток конгрес-
сов. На II конгрессе был принят важный документ – «Мани-
фест в защиту мира», в котором конкретно были определены 
задачи женщин в общей борьбе за мир. Женщин капиталисти-
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ческих стран Манифест призывал усилить борьбу против ко-
лониальной политики своих правительств и требовать от них 
снижения военных расходов и увеличения государственных 
ассигнований на нужды трудящихся, прекращения преследова-
ния демократических организаций.  

Федерация стала мощной силой в международной полити-
ке как поборник народной дипломатии, выступила одним из 
инициаторов созыва первого Всемирного конгресса сторонни-
ков мира. В конгрессе приняли участие делегаты 72 стран, 
представлявшие 600 миллионов сторонников мира. Всех их 
объединяло стремление сохранить мир, добиться мирного со-
существования капиталистической и социалистической систем.   

МДФЖ – одна из основательниц Всемирного совета мира. 
Она предлагала активное участие женщин в комитетах защиты 
мира, которые уже создавались в городах и селах, на заводах, 
предприятиях и в университетах. К весне 1950 г. в 52 государ-
ствах были образованы национальные комитеты сторонников 
мира. Считая своей первоочередной задачей защиту мира, 
МДФЖ рекомендовала национальным организациям без про-
медления вовлечь женщин в конкретные действия: организа-
цию демонстраций, собраний, митингов во всех городах, де-
ревнях, на предприятиях, в кварталах, домах; организовать по-
сылку делегаций, писем, резолюций, петиций правительствам 
и парламентам с тем, чтобы не допустить военных конфликтов. 
Многие женщины показали себя талантливыми агитаторами и 
организаторами, мужественными и стойкими борцами за мир. 

Огромный вклад внесли женщины в подготовку и про-
ведение Всемирной ассамблеи мира, состоявшейся в июне 
1955 г. в Хельсинки. МДФЖ наибольшую активность проявля-
ла в борьбе за прекращение войны во Вьетнаме, против агрес-
сии на Ближнем Востоке, оказывала моральную и материаль-
ную помощь чилийским патриотам, направляла все усилия на 
превращение Европы в континент мира и делового сотрудни-
чества.  
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МДФЖ направляла делегации на международные конфе-
ренции и переговоры, устраивала пресс-конференции, участ-
вовала в семинарах различных международных организаций, 
освещала результаты своей деятельности в печати, по радио и 
телевидению, издавала брошюры и бюллетень, снимала филь-
мы, которые доносили слово Федерации до широких слоев об-
щественности.  

На пороге 80-х годов наиболее агрессивные империали-
стические круги под предводительством США вызвали серьез-
ное обострение международной обстановки. МДФЖ разверну-
ла целый ряд массовых кампаний, проводя их в сотрудничестве 
с движением сторонников мира. На всех континентах женщи-
ны проводили марши и лагери мира, демонстрации, сбор под-
писей против ракетных баз НАТО. «Национальные организа-
ции МДФЖ участвовали во многих международных кампани-
ях, направленных на сохранение разрядки напряженности и 
прекращение губительной гонки вооружений», – отмечала пре-
зидент МДФЖ Фрида Браун.  

Период с 1976 по 1985 год был объявлен ООН «Десятиле-
тием женщины», а его девиз «Равенство, развитие, мир» полу-
чил самое широкое признание в рядах МДФЖ.  Одним из не-
оспоримых успехов Десятилетия женщин ООН являлось при-
нятие Декларации об участии женщин в содействии междуна-
родному миру и сотрудничеству, которая была принята в 1982 
году на XXXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Важно 
подчеркнуть, что цели и задачи Десятилетия, выраженные в 
его девизе, были сохранены ООН до 2000 года. И это, без-
условно, придало еще больший размах движению женщин про-
тив войны. 

Четвертая Всемирная конференция по положению женщин 
(сентябрь 1995 г., Пекин) приняла главный итоговый документ 
– Платформу действий женщин в интересах равенства, разви-
тия и мира.  

В наши дни, согласно решениям XV конгресса МДФЖ, 
деятельность ее организаций-членов сосредоточена на таких 
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важных направлениях, как борьба за мир, за ликвидацию угро-
зы войны, против империалистической агрессии и оккупации, 
противодействие экономическому кризису и его негативному 
влиянию, обеспечение гендерного равенства и освобождение 
женщин и народов в целом, привлечение повышенного внима-
ния мировой общественности к решению этнических, расовых 
и культурных проблем женщин.  

Итоги деятельности МДФЖ свидетельствуют о том, что 
женщины полны решимости отстаивать свои права и готовы 
разделить ответственность за судьбу нашей планеты и будущее 
человечества. Насущные задачи, стоящие сегодня перед чело-
вечеством, и прежде всего устранение угрозы войны, требуют 
от международного женского движения еще большей органи-
зованности, сплочения и активности. Солидарность женщин 
всех континентов, их совместные действия диктуются нынеш-
ней международной обстановкой, являются настоятельной 
необходимостью современности.  

 

В.С. Трофимова 

г. Санкт-Петербург, независимый исследователь 

Сочинения французских писательниц конца XVII века  

о мире 
 

С середины 1680-х годов Франция входит в период 
кризиса. Отмена Нантского эдикта 1685 года негативно 
сказалась на французской промышленности; сельское 
хозяйство переживало трудности из-за неопределенностей в 
законодательстве. Претензии Франции на большую часть 
земель Курпфальца и вторжение французской армии на 
немецкие земли встретили активное неприятие со стороны 
других европейских стран. Вильгельм Оранский – будущий 
английский король Вильгельм III – в 1686 году сформировал 
антифранцузскую Аугсбургскую лигу, в которую вошли 
император Священной Римской империи Леопольд I, король 
Испании Карл II, король Швеции Карл XI, курфюрст Баварии 
Максимилиан II Эмануэль, герцог Савойский Виктор-Амадей 
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II и некоторые другие европейские правители. В 1689 году в 
лигу вступила Англия, и союз получил название «Великого 
альянса». Несмотря на могущественных противников, 
французский король Людовик XIV начал в 1688 году так 
называемую Девятилетнюю войну – войну за Пфальцское 
наследство. 

1688 год ознаменовался успехами французов в Пфальце. 
Среди прочих пали Мангейм, Бинген, Гейдельберг и Майнц. В 
первой половине 1689 года французы уничтожили 
Гейдельберг, Мангейм и Бинген. В общей сложности было 
разрушено около двадцати немецких городов и множество 
деревень213. Жестокость французов вызвала ожесточенное 
сопротивление немцев. К концу 1689 года многие из 
завоеванных французами городов были ими уже потеряны. 

1690 год ознаменовался победами французов в Савойе. 1 
апреля 1691 года пала Ницца, в то время также относившаяся к 
герцогству Савойскому. В конце года Людовик XIV предложил 
герцогу Виктору-Амадею мирное соглашение, но тот еще не 
был готов к серьезным переговорам. 

Начиная с 1691 года, Людовик XIV пытался разрушить 
«Великий альянс», ведя тайные переговоры с императором 
Леопольдом и испанским королем. Эти действия не привели к 
желаемым результатам. Французы планировали вторжение в 
Англию с целью восстановить на престоле короля Иакова II, 
свергнутого Вильгельмом Оранским в результате «Славной 
революции» 1688-1689 годов. В морском сражении при Ла-Хог 
французский флот был уничтожен англичанами. Французы 
уступили англичанам и голландцам военное преимущество на 
море. 

Вокруг внука Людовика XIV герцога Бургундского 
сформировалась группа сторонников мира, куда входили 
министры де Бовилье и Шеврез, подтолкнувшие Людовика к 
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переговорам еще в 1691 году. В 1693 году два прелата, аббат 
Рокетт и епископ Лиможский Ласкари д’Юрфе прямо говорили 
королю и всему Версалю об ужасах войны и удручающем 
положении населения. Письмо епископа Лиможского имело на 
короля столь сильный эффект, что опасались, как бы он не 
заболел214. К «партии мира» принадлежали и дамы – мадам де 
Шеврез и мадам де Бовилье, а также госпожа де Мортемар, 
герцогиня де Бетюн-Гаро и мадам Гюйон. Мир был главной 
целью этой группы. 

1693-1694 годы ознаменовались тяжелым экономическим 
кризисом во Франции, неурожаями и голодом. Несмотря на 
трудности, Людовик XIV продолжал наступать на германском, 
фландрийском и итальянском направлениях. В Нидерландах и 
Савойе были достигнуты значительные успехи. Однако 
экономические трудности повлияли на финансирование 
французской армии. Между тем финансовое положение 
«Великого альянса» было более благоприятным. В 1694 году 
начались тайные переговоры с савоярами. К этому времени 
герцог Савойский больше опасался представителей «Великого 
альянса», чем Францию. Усиливающееся влияние Священной 
Римской империи в военной сфере он считал угрозой 
независимости Савойи. 29 августа 1696 года был подписан 
сепаратный мирный договор в Турине между Францией и 
герцогством Савойским, по которому Франция вернула Савойе 
многие города, в том числе Ниццу, и Людовик XIV пообещал 
не вмешиваться в религиозную политику герцогства. Виктор-
Амадей пообещал выйти из Великого альянса и оказывать в 
случае необходимости военную помощь Франции. Союз 
Франции и Савойи был подкреплен династическим браком. 
Старшая дочь Виктора-Амадея II Мария-Аделаида вышла 
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замуж за внука Людовика XIV Луи, герцога Бургундского, в 
1696 году. Начались мирные переговоры и с другими членами 
«Великого альянса». Многие во Франции посчитали мирный 
договор с Савойей прямой дорогой к миру в Европе. 

Именно так восприняла известие о мирном договоре с 
Савойским герцогством Французская академия. 
Академический поэтический конкурс 1697 года носил название 
«Король благодаря Савойскому миру даровал спокойствие 
Италии и дал всей Европе надежду на всеобщий мир». В 
академических конкурсах мог принять участие любой 
желающий независимо от пола и сословной принадлежности. 
Примечательно, что в этом конкурсе победила женщина – 
Катрин Бернар. Она уже выиграла два поэтических конкурса 
1691 и 1693 годов соответственно. 

Катрин Бернар (1662-1712) родилась в Руане в семье 
гугенотов. Затем она переехала в Париж, где зарабатывала себе 
на жизнь литературным трудом. Она никогда не была замужем 
и подписывала свои произведения «мадемуазель Бернар». В 
1685 году в связи с отменой Нантского эдикта она перешла в 
католичество. О ее жизни известно немногое – намного больше 
сведений имеется о ее литературной карьере. Катрин Бернар 
была автором нескольких новелл и волшебных сказок, а также 
драматических произведений, которые имели успех на сцене 
Комеди Франсез.  

В поэме, поданной на академический конкурс 1697 года, 
Катрин Бернар подчеркивает, что Людовику подошла бы 
победа, но он «ищет мира»215. Он предпочитает мир «Беллоне» 
– войне216. Особую роль в прекращении войны Катрин Бернар 
отводит принцессе Марии-Аделаиде Савойской: «Мир – это 
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твоя работа», говорит поэтесса, обращаясь к принцессе217. 
Мария-Аделаида является несчастным людям как 
«блистательная Аврора»218. В финале поэмы Бернар выражает 
надежду, что Людовик XIV станет таким же «солнцем для 
всех», каковым он является для Франции219. 

У нас нет сведений, была ли Катрин Бернар связана с 
«партией мира», сформировавшейся среди окружения герцога 
Бургундского. Однако сам факт, что именно женщина-
писательница выиграла конкурс на тему, связанную с 
установлением мира, очень примечателен. В последующие 
века именно женщины станут активными участницами 
пацифистского движения, и мадемуазель Бернар можно 
считать их далекой предшественницей. 

Девятилетняя война закончилась в сентябре 1697 года 
Рейсвейкским мирным договором, по которому Франция 
отказалась от большей части завоеванных земель. Надежды на 
длительный мир в Европе не сбылись, так как в 1701 году 
началась Война за испанское наследство. 

 

А.В. Усачева 

г. Москва, Институт славяноведения РАН 

Феминистское движение 1930-1940-х гг. в Румынии:  

к истории женской миротворческой деятельности 

 
Участие в Первой мировой войне Румынии далось тяжело: 

стране грозила потеря большей части территории, население 
бедствовало. Однако из-за специфики ведения войны сами во-
енные действия затронули непосредственно лишь бывших на 
фронте. Вторая мировая война, предчувствие которой в 1930-е 
гг. витало в воздухе, обещала быть более кровопролитной 
вследствие научно-технического прогресса и гонки вооруже-
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ний, и участницы феминистских групп Румынии понимали это. 
На протяжении всего десятилетия, с периодичностью в два-три 
года, они выступали с призывами к миру как у себя в стране, 
так и за рубежом (Париж, Вена, Женева, Будапешт), обращаясь 
то к женщинам, то к политикам, то ко всему населению. Пер-
вое такое документально зафиксированное выступление – речь 
феминистки и политической активистки Александрины Канта-
кузино (1876-1944) «Мир через образование», которую она 
произнесла в Вене на Конгрессе международного совета жен-
щин 2 июня 1930 года220. В этой речи она подчеркивает необ-
ходимость работать с молодым поколением, рассказывать в 
школах о том, что война – это действие, недостойное цивили-
зованного общества, очищать войну от романтического флера, 
чтобы мысли о ней не вызывали энтузиазма у молодежи. 

В ходе Второй мировой войны феминистские группы Ру-
мынии принимали участие в работе международных женских 
организаций, боровшихся за окончание военных действий и за 
защиту детей от бомбардировок. В апреле 1945 г. ими было 
создано Антифашистское объединение женщин Румынии, а в 
1946 г. – Демократическая федерация женщин Румынии, кото-
рые продолжали деятельность по развенчанию мифа о величии 
войны. В данном докладе на основании архивных документов 
рассказывается о миротворческой деятельности румынских 
феминистских групп в указанный период. 
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Е.Ф. Фурсова 

г. Новосибирск, Институт археологии и этнографии СО РАН 

Традиции миротворчества в семье рязанских переселенцев 
алтайской деревни начала ХХ в.221 

 
Сибирские переселенцы, как и крестьяне-старожилы, из-

бегали в своих семьях громких ссор и скандалов. Обществен-
ное мнение считало конфликтные ситуации неприличным и 
непристойным явлением, особенно если они выходили за рам-
ки семейного круга. Про некоторых чрезмерно эмоциональных 
переселенцев, выказывавших свои семейные конфликты напо-
каз, шла дурная слава, про них говорили, что «жили – людей 
смешили». 

Значительная роль в преодолении конфликтов принадле-
жала старшим по возрасту женщинам семьи, от которых требо-
вались мудрость, тактичность и выдержка. Особенно эта роль 
была заметна в больших семейных коллективах с несколькими 
поколениями проживавших под одной крышей родственников 
и приемных членов. 

Часть старожильческой деревни Шубинка Шубинской во-
лости Бийского уезда с 1880-х гг. была заселена большой груп-
пой выходцев из Рязанской губернии. До 1920-х гг. местные 
жители проживали довольно изолированно: сибиряки-
старожилы предпочитали жениться на своих односельчанках, 
рязанские переселенцы брали в жены девушек, ориентируясь 
на своих землячек. Круги брачных связей активно размывались 
в конце 1920-х гг., в процессе проведения государственной по-
литики формирования человека нового социалистического об-
щества, однако до недавнего времени «края» с границами, обо-
значавшими «Сибирь» и «Рязань», сохранялись. По воспоми-
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наниям информантов, этому разделению краев в немалой сте-
пени способствовало мужское население, которое ревностно 
охраняло «своих» девушек. Могли даже случаться драки, если 
кто-либо из молодых людей появлялся в пределах чужого края, 
по причине чего провожать девушек не на своей территории не 
представлялось возможным (однако «невхожими» были только 
молодые парни, а женатых, пожилых мужчин это не касалось). 
Традицией были установлены праздники, во время проведения 
которых предполагалось выяснение отношений – масленичные 
борьба под пояски, бега. Команды в этих случаях формирова-
лись по регионально-этнографическому принципу. Интересно, 
что женщины, как правило, не вмешивались и не пытались из-
менить эти мужские обычаи. 

Женской сферой, в противоположность мужской, была 
семья, где мать или свекровь должны были проявлять искус-
ство миролюбия и миротворчества. Особенно важно было 
уметь обходить острые углы в многодетных семьях, состав ко-
торых включал по сорок и более членов разных поколений. 
Вспоминали про семейный коллектив в Бийском уезде, вклю-
чавший шестьдесят человек с восьмью взрослыми сыновьями. 

В многолюдной семье Федора Агаповича Толмачева, по-
томка переселенцев 1881 г. из Рязанской губернии, помимо 
него и жены, проживали три сына, пять дочерей, три невестки 
(«снохи»), семеро внуков222. В процессе интервью с потомками 
Толмачевых223, проведенному в ходе полевых исследований, 
выяснилось, что из восьмерых детей не все были родными, так 
как Федор Агапович женился на женщине с тремя детьми, 
старшие из которых к 1917 г. вышли замуж и отделились. Гла-
вой семьи был старший мужчина, статус которого был столь 
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высок, что он не вмешивался в отношения детей, снох, внуков 
между собой. Решение конфликтных ситуаций лежало на 
старшей в семье женщине Федоре Толмачевой. Конфликтные 
ситуации в семье возникали, но, как вспоминала внучка Тол-
мачева Татьяна Ивановна Шадрина (1910 г.р.), всегда решались 
по соображениям справедливости. 

Приведем некоторые примеры из семейных воспомина-
ний. Незамужние дочери от 12 до 17 лет были ответственны за 
внуков Федора Агаповича, которые ласково звали их «нянька-
ми». Из-за того, что всем хотелось нянчить маленьких по воз-
расту детей, случались споры и ругань между тетками. Рассказ 
Т.И. Шадриной: «Мама далеко от дома вязала снопы или коси-
ла. Время подошло, бежит меня маленькую кормить. Я в зыбке 
лежала. И тетки ссорились, кому меня нести кормить маме». 
На семейном совете, чтобы прекратить ссоры, подросткам ста-
ли поручать дежурство по очереди: «Решили им по недели де-
журить. Одна носит меня одну неделю, другая – другую» 
(ПМА. Р. 2, л. 54). Когда братья женились и привели в семью 
своих жен, то те нередко ссорились по причине защиты инте-
ресов своих детей, которых будто бы обижали двоюродные 
братья и сестры. Бабушка Федора, заметив, что молодые жен-
щины прядут молча, строго командовала: «А ну, перестаньте 
дуться, чтобы все пели!» Дело в том, что при длительном и мо-
нотонном прядении льна женщины обычно пели. Это им помо-
гало в работе, создавало дружественную атмосферу, снимало 
напряжение в межличностных отношениях. В целом молчание 
во время выполнения любых хозяйственных работ являлось 
верным признаком наметившихся разногласий. 

Старшая женщина («бабушка», «бабонька») распределяла 
работы среди домочадцев, улаживала споры, мирила поссо-
рившихся. Как рассказывали информанты, «бабонька» («ма-
монька») следили, чтобы все женщины жили в согласии, обща-
лись, помогали друг другу. И это при условии, что общим се-
мейным бюджетом женщины не распоряжались, так как абсо-
лютным авторитетом и полноправным хозяином был мужчина.  
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Вышла замуж Татьяна Ивановна в 1928 г. тоже в большую 
семью (10 человек), которая включала отца с матерью и не-
скольких его женатых сыновей и дочерей. Глава семьи следил 
строго за порядком и, когда он предъявлял чрезмерно высокие 
требования к сыну и его молодой жене, свекровь вступалась за 
них. Рассказ Татьяны Ивановны: «И вот садиться обедать или 
ужинать за стол, ой, проймет нас смех. А его сестренка была – 
только че скажи, она уж захохочет. А дед был строгий, как 
начнет на нас шуметь. А бабушка: «Старик, да ты теперь не 
засмеешься! Видишь, молодежь! За нас заступалась». 

Невестки не спешили покидать родительский дом своих 
мужей. Из рассказов пожилых женщин следует, что у них не 
возникало конфликтов со свекрами. Более того, многие сохра-
нили в душе благодарность своим «вторым мамам» за то, что 
научили их вести хозяйство, вырастили детей. Вместе, в кол-
лективе, было легче управляться с домашними делами224, пре-
одолевать политические неурядицы, войны и прочие вызовы 
благополучной семейной жизни. В основе традиций миротвор-
чества лежали любовь и терпение, религиозные убеждения, 
традиционное уважение к старшим. В условиях тяжелого фи-
зического труда практически, не оставалось времени для пу-
стопорожних пересудов, склок, выяснения отношений. В семье 
Толмачевых жена Федора распределяла обязанности на каж-
дый день, стараясь наиболее оптимально организовать хозяй-
ственную деятельность членов семьи. Одну сноху назначали 
«сряпкой», другую «скотской», третья присматривала за деть-
ми и т.д. Заметим, что при выполнении всех этих работ никто 
не освобождал женщин от занятий прядением, ткачеством.   

Возникавшие конфликтные ситуации стремились решить, 
предпочитая не выносить их на людской суд. На этот счет су-
ществовала даже примета в структуре обряда второго дня сва-
дьбы – «сор мести». На пол разбрасывали солому и мелкие 
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деньги и, когда невеста подметала этот мусор, то пожилые лю-
ди присматривались, метет ли она в дом или из дома «будет 
мусор выносить». 

 

И.Р. Чикалова  

г. Минск, Белорусский государственный педагогический 

 университет имени Максима Танка 

Миссия мира и добрососедства Ольги Новиковой  

в Лондоне 
 

В британском обществе на протяжении большей части 
правления королевы Виктории господствовали русофобские 
настроения, усугублявшиеся в периоды обострения 
конфликтов интересов и открытых столкновений. Всплеск 
русофобии вызвала русско-турецкая война 1877–1878 гг. – 
именно тогда английский поэт А. Теннисон, никогда не 
бывавший в России, заявил: «Я ненавидел Россию с самого 
своего рождения и буду ненавидеть, пока не умру».  

Были в среде британской элиты и немногочисленные ру-
софилы, и то, что их количество росло, во многом стало заслу-
гой неуемной энергии и усилий Ольги Новиковой (1840–1925), 
быстро приобретшей у английской публики репутацию «не-
гласной представительницы России». Апартаменты Новиковой 
располагались в аристократическом квартале Лондона и в 
определенные дни недели были открыты для приемов.  

С 1876 г. ее салон становится блестящим политическим 
центром, обретшим европейскую известность, местом встреч 
знаменитостей. Совпало это с очередным обострением «во-
сточного вопроса». В России росла волна сочувствия нацио-
нально-освободительной борьбе сербов и черногорцев против 
османского ига, создавались Славянские комитеты, собирались 
пожертвования. Брат Ольги Николай Киреев под именем 
Хаджи Гирей отправился первым добровольцем на Балканы. 
Его трагическая гибель 6 июля 1876 г. невольно способствова-
ла росту популярности и успеху политической карьеры Нови-
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ковой. По ее собственному признанию, эти события побудили 
ее взяться за перо и таким образом служить «славянскому де-
лу», за которое погиб брат. К ее салону тяготели силы, «сочув-
ствующие славянскому освободительному движению против 
османского ига, и представители возглавляемой Гладстоном 
либеральной оппозиции».  

Представительница русских славянофилов и 
охранительного лагеря нашла общий язык с британскими 
либералами. Дружба Новиковой с Гладстоном во многом 
определила его праславянские симпатии, позицию защитника 
балканских славян и обличителя турок. «Может быть, – 
замечает П.Д. Боборыкин, – этой представительнице русского 
охранительного патриотизма мы обязаны тем, что ”великий 
старец” заинтересовался многими сторонами русской жизни и 
во внешней политике держал нашу руку больше, чем его 
предшественники». Новикова поддерживала Гладстона в его 
выступлениях против Турции, пропагандировала в России 
доверие к политике британских либералов и резко критиковала 
антироссийскую политику Дизраэли. Знаменитый историк 
М.М.Ковалевский, познакомившийся с ней в 1877 г., 
вспоминал: «Весьма популярная уже в это время среди 
высшего лондонского общества <…> Ольга Алексеевна <…> в 
значительной мере рассеяла предубеждение, будто под 
славянофильством скрывается желание России объединить под 
своей державой все родственные ей по крови и языку народу. 
Такие выдающиеся деятели, как Гладстон, перестали видеть в 
славянофильстве нечто тождественное с панславизмом. <…> 
Гладстон открыто выступил сторонником поддержки 
английской дипломатией заступничества России за угнетенных 
братьев-славян». В ответ правая английская пресса 
представляла Новикову в качестве «платного агента русского 
правительства, занятие которого состоит в возбуждении 
интереса к этой стране, одурачивании влиятельных 
политических стариков и выведывании от них полезных 
сведений».  
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Новикова, сглаживая в своих выступлениях разногласия 
между различными представителями русского «патриотиче-
ского консерватизма», являлась в Лондоне проводником взгля-
дов К.П. Победоносцева, И.С. Аксакова, М.Н. Каткова, одно-
временно содействуя появлению в английской прессе статей 
К.П. Победоносцева и И.С. Аксакова. Ее собственные книги 
«Виновна ли Россия?», «Друзья или враги?», «Россия и Ан-
глия», составленные из ранее опубликованных очерков и по-
священные проблемам российско-британских отношений и 
восприятия всего русского в Британии, вышли в Лондоне. Все 
они были объединены общей целью – оградить Россию от 
нападок английской прессы, оправдать «традиционную поли-
тику России». Последняя из них была посвящена памяти Нико-
лая Киреева и знакомила англичан с государственностью и 
культурой России, затрагивала отношения двух стран. Она по-
явилась накануне всеобщих выборов и содержала резкую кри-
тику в адрес политики Дизраэли, что дало возможность либе-
ралам использовать ее как своеобразный документ предвыбор-
ной кампании. Книга «Россия и Англия» имела успех и вызва-
ла много откликов, в т. ч. сочувственный отзыв Гладстона в 
журнале «The Nineteenth Century», опубликованный следом 
«Русской мыслью». Гладстон считал полезным привлечь вни-
мание англичан к талантливой работе, оказавшей «услугу миру 
и справедливости». В Лондоне появилась и написанная ею 
биография незадолго до этого ушедшего из жизни генерала 
М.Д. Скобелева, которого считала своим другом. Вторую часть 
книги автор вновь посвящает разъяснению идей славянской 
политики.  

Препятствием к взаимопониманию между двумя странами 
являлось, по ее мнению, недостаточное знание политических 
институтов и взглядов друг друга. Новикова утверждала, что 
надо считаться с особенностями каждой страны и заявляла: 
«Будь я англичанкой, я, вероятно, была бы либералкой, будь я 
американкой, я, несомненно, была бы республиканкой, но как 
русская <…> я верю в самодержавие». Интенсивно сотрудни-
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чая с прессой, Новикова оказывала влияние на понимание рус-
ских событий в английском обществе, в этом оппонируя, в 
частности, П.А. Кропоткину, который получил приглашение 
писать о российских делах в еженедельной лондонской газете 
«Weekly Chronicle». Новикова же регулярно в 1870-е гг. печа-
талась в «The Northern Echo», а в следующем десятилетии – в 
«The Pall Mall Gazette». Совместные с ее другом У.Т. Стедом 
статьи по вопросам внешней политики России появлялись в 
«Times».  

Новикова содействовала контактам между государствен-
ными деятелями двух стран, завязавшейся переписке между 
Гладстоном и Победоносцевым. В свою очередь, с началом 
правления Николая II Стед в своем журнале «Review of 

Reviews» начал публиковать выдержанные в доброжелательном 
тоне очерки в отношении русского императора-миротворца и 
его семьи. В 1898 г. издательство, организованное Стедом, 
инициировало серию книг под общим названием «Русская 
библиотека». В ней при содействии Новиковой и с ее преди-
словием вышла книга К.П. Победоносцева «Размышления рус-
ского государственного деятеля». Сам Стед не без оснований 
заявлял: «Мы с Ольгой Алексеевной Новиковой единодушно 
работали в пользу мира». До подписания русско-английского 
соглашения 1907 г., положившего конец полувековой враж-
дебности в отношениях двух стран, оставалось несколько 
сложных лет. Усилия Ольги Алексеевны в нейтрализации 
угрозы России со стороны одной из могущественных стран-
соперниц и в улучшении имиджа России в Англии были не 
напрасны. «Издавая эту книгу, – писал в предисловии к сбор-
нику ее воспоминаний и переписки Стед, – я хотя бы в малой 
части могу уплатить тот долг, который мы в Англии, по край-
ней мере, имеем перед г-жой Новиковой». Лозунгом ее жизни 
было «все для России».  
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Раздел 9.  

ЖЕНСКАЯ ПОВСЕДНЕВНСТЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ  
 

М.В. Васеха 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

Понимание «нового материнства» в советской политике 
охраны материнства и младенчества в 1920-е гг.  

(по материалам Западной Сибири)225 
 

В 1918 году при Наркомате государственного призрения 
РСФСР был создан отдел по охране материнства и младенче-
ства для разработки вопросов и проведения неотложных меро-
приятий по охране и обеспечению материнства как социальной 
функции женщины и по охране младенчества как прямой обя-
занности государства226. Советское руководство представляло 
это направление работы как «первый в мире опыт социалисти-
ческого государства по охране материнства и детства»227. 
Именно это направление должно было обеспечить «полное 
раскрепощение женщины, помочь ей совмещать труд и мате-
ринство»228. В программных трудах советских идеологов рабо-
та по охране материнства представлялась во главе угла всех 
советских преобразований: «Изменить в корне положение 
женщины можно, лишь изменяя все условия общественного и 
семейно-бытового существования. В том и выражается глубина 
вопроса о матери, что в этой живой точке пересекаются, в 

                                                 
225Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 15-51-00008 
226Бильшай В. Решение женского вопроса в СССР. – М, 1956. 
227 Литвинова Г.И. Охрана материнства и детства в СССР. // Вопросы 

истории. 1979. № 12. С. 33. 
228 Бравая Р.М. Охрана материнства и младенчества на западе и в 
СССР. Исторический очерк. М., 1929. С. 202. 
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сущности, все решительно нити хозяйственной и культурной 
работы», – писал Лев Троцкий в  1925 г.229. 

Политика в области охраны материнства и младенчества 
носила комплексный характер: мероприятия в области акушер-
ства, педиатрии и здравоохранения, создание дошкольных 
учреждений общественного воспитания, просвещение населе-
ния в области гигиены и охраны здоровья и т.д. В Сибирском 
крае в осуществлении этого направления политики участвова-
ли сразу несколько организаций: Отдел здравоохранения 
Сибкрая, Отдел по охране материнства, младенчества и дет-
ства, ОблОНО, Комитет по улучшению труда и быта женщин, 
женотделы и т.д 

Основы политики охрматмлада были заложены в кодексе 
законов о труде, принятом в первые годы советской власти, 
когда были оформлены права и обязанности женщины в совет-
ском обществе. Вводились такие меры, как установление рав-
ной с мужчинами оплаты труда, запрещение ночного труда 
женщин, предоставление 16-недельного отпуска в связи с рож-
дением ребенка (8 недель до родов и 8 недель после) и пособия 
кормящим матерям. Материнство представлялось советскими 
идеологами своего рода работой, которая является высокой 
обязанностью женщины перед обществом. Заведующая отде-
лом Охраматмлада Наркомздрава РСФСР, подводя промежу-
точные итоги работы в 1928 г., писала: «Женщина, природой 
предназначенная к продолжению рода, должна совмещать свой 
общественно-полезный труд с материнством. Вся организация 
производства должна быть приспособлена к тому, чтобы, не 
выталкивая женщину из производства, по возможности не вре-
дить ее материнской функции»230. Важно отметить, что госу-
дарство негласно предусматривало и обратную возможность 

                                                 
229 Троцкий Л. Строить социализм – значит освобождать женщину и 

охранять мать // Охрана материнства и борьба за культуру. М., 1926. 

С. 28-29. 
230 Лебедева В.П. Некоторые итоги. М., 1928. С. 10. 
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женщины «не навредить производственному труду», легализо-
вав практики медицинских абортов, число которых начало рас-
ти в геометрической прогрессии в 1920-е гг.231. 

В условиях государственной индоктринации в 1920-е гг. 
женщине предписывалось стать матерью «нового типа»: ак-
тивно участвовать в общественном производстве, успевая при 
этом воспроизводить новых советских граждан. В обязанности 
женщины также входил контроль за своим репродуктивным 
здоровьем и уход за грудничками. Воспитание ребенка, то есть 
советского гражданина, больше не являлось женской обязан-
ностью, теперь эта забота переходила в сферу общественного 
контроля.   

И.В. Сталин в 1923 г. открыто говорил о подчинении 
брачных отношений и семейного воспитания государственным 
интересам: «Работницы могут искалечить душу либо дать нам 
здоровую духом молодежь <…> в зависимости от того, сочув-
ствует ли женщина-мать советскому строю или она плетется в 
хвосте за попом, за кулаком, за буржуазией»232. Одним из ос-
новных направлений стала принудительная социализация де-
тей, поскольку они создавали помехи матерям активно вклю-
чаться в процесс советского строительства. Довольно частым 
заключением при обследовании крестьянских семей был вывод 
о том, что женщину-крестьянку больше всего обременяют де-
ти, которые «весь день болтаются у нее под ногами и мешают 
ей работать»233. На страницах сибирской прессы условия со-
держания в селеньях грудных детей в летний период описыва-
лись самым негативным образом: «в этот горячий период рабо-

                                                 
231Васеха М.В. Проблемы актуализации практик плодоизгнания в 

условиях демографической модернизации в 1920-х гг. (на материалах 

Западной Сибири) // Вестник Костромского Государственного уни-

верситета им. Некрасова. 2015. № 2. С. 37-41. 
232 Сталин И.В. К пятой годовщине первого съезда работниц и 

крестьянок. // Коммунистка. 1923. № 1. С. 4. 
233 Например: Коммунистка. 1920. № 6. С. 29. 
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ты крестьянки либо берут грудничков с собой в поле, либо 
оставляют на старшую сестренку или братика – «нянек». Такие 
«няньки» часто забывают о своих обязанностях, поэтому так 
распространены случаи, когда младенцев съедали свиньи, они 
калечились или тонули в грязных корытах и т.д. К тому же 
несовершеннолетние «няньки» неправильно кормят детей – 
сунут в рот грязную соску с кислым молоком и убегут гулять, 
после чего у детей открывается понос»234.  

При высокой декларативности проблемы по созданию 
коллективных мест воспитания – яслей, детских садов и пло-
щадок, а также детских домов и коммун, – дела в Сибкрае об-
стояли далеко от желаемого. Новости об открытии новых яс-
лей, женских консультаций были нечасты, поэтому любое из 
этих событий освещалось с особой помпой и налетом идеализ-
ма в местной прессе. Так, об открытии яслей им. Клары Цеткин 
в г. Новониколаевске было написано: «Сюда собираются дети 
из низких душных комнат, от матери, которая по целым дням 
стоит у корыта, станка <…> С утра тащит своего малыша в 
светлый уголок, как называют эти ясли матери, а сами спокой-
но отдаются труду. <…> Малыши в светлых, чистых комнатах, 
где много уюта, так хорошо кормят <…> Здесь ребятишки по-
ют, играют. Катаются на салазках. Быстро розовеют щечки, да 
ярче блестят глаза». Резюмируется заметка: «Так идут дни за 
днями, так растет наша смена под любящей заботой советской 
власти»235. Однако, как отмечалось в средствах массовой ин-
формации, пропаганда «нового материнства» проходила в 

                                                 
234 Как устроить ясли в деревне // Красная сибирячка.  1923. № 9/10. 

С. 78. 
235 Ясли в гор. Новониколаевске имени Клары  Цеткин // Красная 
сибирячка. 1925. № 5. С. 22. 
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форме, часто недоступной пониманию сельских женщин и без 
знания местных условий и традиций236. 

В условиях острой нехватки средств на реальные меро-
приятия по охране материнства в Сибкрае основные силы были 
брошены на санитарно-гигиеническое просвещение населения. 
Предполагались массовое проведение популярных лекций и 
бесед в деревнях, показы пропагандистских фильмов, органи-
зация выставок, проведение конкурсов грудных детей и недель 
ребенка. Выдвигалась идея выдавать матерям пособия по ухо-
ду за новорожденным, а в органах загса выдавать всем брачу-
ющимся литературу по гигиене237. 

На практике и здесь картина выглядела не так уж успешно. 
В отчете о санитарном просвещении в Сибири в 1923 г. автор – 
сибирский врач А. Грацианов отмечал: «В городах читается 
время от времени ряд лекций, правда часто довольно бездушно 
и мало интересных для народа, которые он слабо посещает. В 
деревнях же, к сожалению, в этом отношении ровно ничего не 
делается. <…> дело санитарного просвещения народа не может 
быть поставлено за отсутствием на местах библиотек, стацио-
нарных и подвижных выставок, домов санитарного просвеще-
ния <…> и т.д.»238. Более того, врач отмечал ухудшение эпи-
демиологического состояния в губерниях Сибкрая, когда при 
недостатке врачебной помощи «население бросилось в объятия  
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238Грацианов А. Здравоохранение Сибири (по территориям, входящим 
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самого разнузданного знахарства, принявшего в последнее 
время самые уродливые формы»239. 

В женской прессе 1920-х годов появились рубрики, по-
священные вопросам охраны материнства и младенчества. Так, 
например, в «Красной сибирячке» в рубрике «Что нужно знать 
матери» освещались вопросы, связанные с личной половой ги-
гиеной, протеканием беременности, воспитанием и кормлени-
ем младенцев и детей, профилактикой различных детских за-
болеваний и т.д.240. В рубрике «Что нужно знать матери» по-
мимо тем, связанных с материнством, часто затрагивались 
насущные темы, касающиеся женского здоровья241. 

Таким образом, социальные роли женщины-«работницы» 
и «матери» в советском обществе были представлены в танде-
ме. Именно 1920-е годы дали начало  оформлению советского 
«гендерного контракта работающей матери» или, попросту, 
официально двойной загруженности женщины. Советское ру-
ководство, провозглашая раскрепощение женщины в семье и 
ее освобождение от «рабского домашнего труда», в 1920-х го-
дах возложило на женщину двойную нагрузку: полный рабо-
чий день и воспитание детей и организацию домашнего быта. 
Исследовательница гендерных отношений О.М. Здравомысло-
ва называет эту ситуацию особой формой советского гендерно-
го соглашения, лежащего между «контрактом домашней хо-
зяйки» (база традиционной патриархальной семьи) и «контрак-
том равных статусов» (одним из типов современной модерни-
зированной семьи)242. Очевидно, что конечной целью заботы о 
матерях со стороны государства в 1920-х гг. выступала не 
женщина-мать и не здоровье ребенка, а работник будущего, 

                                                 
239 Там же. С. 63. 
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строитель и продолжатель дела коммунизма. Советская фор-
мула «человек для государства», а не наоборот, начала рабо-
тать и в столь интимной сфере, как материнство.  

 

О.И. Лисицына 

г. Тверь, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Флирт в жизни российской дворянской девушки  

(конец XVIII – первая половина XIX века) 

 
В современной культуре понятие «флирт» широко распро-

странено; словари определяют его как «ухаживание, кокетство, 
любовную игру»243. Но на наш взгляд, целесообразно обра-
титься к трактовке дефиниции «флирт», данной в «Энциклопе-
дическом словаре Брокгауза и Ефрона» в 1907–1909 гг., где он 
определяется как «особая форма проявления полового чувства; 
выражается в ухаживании, кокетливом заигрывании взглядами, 
словами, притворно-неумышленными прикосновениями»244.  

Как правило, особенно строго регламентировался флирт 
наиболее юных дворянок, что было напрямую связано с систе-
мой представлений о «девичьей чести»: всесторонний кон-
троль над действиями девушки осуществлялся воспитателями 
или семьей с целью сохранения ее «непорочности» до брака. 
Так, А.П. Керн вспоминает, как ее «тетушка Анна Ивановна», 
опасаясь за «честь» юной барышни, которой было не более 13 
лет, отрезала ей волосы «по-солдатски», чтобы та «не кокетни-

                                                 
243 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
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чала ими»245; а смолянок и других институток то и дело нака-
зывали за такие проявления кокетства, как «перетянутая та-
лия», «пелеринка, спущенная с одного плеча», волосы, «сче-
санные со лба, между тем как им полагалось низко спускаться 
на лоб»246 – особенно бдительно классные дамы следили имен-
но за прическами воспитанниц, «чтобы искоренять кокет-
ство»247. Разумеется, практики флирта не сводимы к описан-
ным выше корректировкам внешности, однако прочие, очевид-
но, были не только недоступны, но и неизвестны девушке-
дворянке: «мы по выходе из института были совсем неопытны 
в кокетстве»248. Для подрастающей барышни, не входившей 
еще в категорию невест, и вовсе не предусматривалось «леги-
тимных», не осуждаемых обществом практик флирта. 

«Дозволенный» же флирт становился возможен для нее 
лишь тогда, когда девушку официально начинали «вывозить» в 
свет. Однако в ситуации, когда «вновь прибывшие» молодые 
особы становились «предметами безжалостного внимания»249 
со стороны общества, и при отсутствии соответствующих 
навыков использование данной «привилегии»  оказывалось 
достаточно затруднительным. К этому следует добавить по-
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прежнему довлевший над девушкой контроль со стороны се-
мьи: «батюшка продолжал быть со мною строг... Если мне слу-
чалось танцевать с кем-нибудь два раза, то он жестоко бранил 
маменьку, зачем она допускала это, и мне было горько, и я 
плакала»250. В ситуации такого жесткого «двойного контроля» 
возможности реализации своей сексуальности были для дво-
рянской девушки весьма ограничены, и ее положение после 
первого «взрослого» бала существенно не изменялось. 

Но в то же время нельзя забывать, что основным смыслом 
«вывозов» девушки в свет было ее замужество, в связи с чем 
некоторые послабления для нее, разумеется, делаются. Так, 
очевидно, нормой считался регламентированный флирт моло-
дых людей в публичном пространстве, осуществлявшийся, в 
первую очередь, через танцы, бывшие всеобщей социально по-
ощряемой формой времяпровождения дворянства, в особенно-
сти молодежи. Но бóльшую свободу для «приватного» обще-
ния в рамках публичных «веселостей»251 давали следующие 
практики: «Зоя сидела возле Веры Яковлевны, князь стоял за 
нею, прислонясь к колонне… Они говорили и говорили, не за-
мечая, как из всех углов посматривали на них зоркие глаза цен-
зоров в чепцах и шалях»252; «кое-где мужчина, проходя за ди-
ванами, останавливался позади девицы и, наклонясь, шептал 
ей, вероятно, что-нибудь очень приятное, потому что улыбка 
вдруг расцветала на устах девушки…»253. Известная «воль-
ность» подобного общения молодых людей при этом нивели-
ровалась контролем, осуществлявшимся социумом («цензора-
ми в чепцах и шалях») через два основных механизма: обще-
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принятые правила светского поведения и общественное мне-
ние.  

Однако даже легитимизированные подобным образом 
практики флирта, вовлекающие девушку-дворянку, могли вос-
приниматься по-разному ее семьей. Чаще всего определяющим 
фактором в данном вопросе становилась личность «партнера» 
девушки, ведь любое сколько-нибудь серьезное внимание к 
юной, незамужней дворянке со стороны представителя проти-
воположного пола воспринимается исключительно в контексте 
брака. 

В связи с этим фактором дозволения или запрета флирта 
становилась «приемлемость» того или иного мужчины в каче-
стве жениха, ведь расширение границ дозволенного в отноше-
ниях молодых людей становилось возможным лишь после по-
молвки, что для девушки могло быть возможно только с муж-
чиной, представляющим «блестящую партию» и потому «спо-
собным сделать ее счастие» – по мнению ее семьи.  

Если же брак оказывался невозможным или нежелатель-
ным, молодым людям, которые все равно виделись на светских 
мероприятиях, не позволяли общаться и танцевать вместе: 
«…когда две недели спустя Надежда Осиповна (бабушка авто-
ра по матери – О.Л.) увидела на бале отца (отца автора, ищу-
щего руки матери автора – О.Л.), то запретила дочери с ним 
танцевать. Во время одной из фигур котильона отец сделал с 
нею тура два. Об этом доложили Надежде Осиповне, забав-
лявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании вы-
бежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, 
не задумалась толкнуть свою тридцатилетнюю дочь»254; «князь 
танцевал очень мало, был печален, стоял поодаль… между тем 
как она, невольница, выплясывала посреди залы кадриль с со-
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ресурс]. URL: 

http://dugward.ru/library/pushkin/pavlichev_vospominaniya.html (дата 
обращения: 07.02.2015). 



195 

 

ветником, летя и взорами и душою к другому. Лишь только 
под конец бала <…> князь не выдержал; он завладел Зоею в 
глазах советника и… увел ее на другой конец залы <…> Все 
это заметили, так что Вера Яковлевна притворилась больною и 
увезла Зою из мазурки…»255. 

Таким образом, для дворянской девушки флирт, по край-
ней мере «легитимный», не порицаемый обществом, будучи 
подчиненным матримониальным соображениям, часто имел 
мало общего с любовными переживаниями, как и сам брак, по-
прежнему заключающийся «по экономическим и социальным 
мотивам»256. Подобный разрыв между понятиями любви и бра-
ка у женщины-дворянки имел место практически всегда, браки 
«по склонности», как правило, были возможны только при так 
называемом «умыкании» невесты. 

Однако как ни парадоксально, но вступление в брак, фор-
мально лишь менявшее источник власти, в реальности, по-
видимому, давало женщине-дворянке ряд значимых преиму-
ществ перед незамужними барышнями. Так, она получает до-
ступ к более обширной информации сексуального характера, 
которая была для нее под запретом до этих пор – в значитель-
ной мере за счет личного сексуального опыта. Не менее важно, 
что она, наконец, выходит «из-под прицела родителей и про-
чих блюстителей нравов»257. «Я тогда только что вышла замуж 
и очень веселилась»,258 – пишет А.О. Смирнова-Россет, но «ве-
селилась» она порознь со своим мужем259. «Светский» муж не 
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только предоставляет молодой жене самостоятельно посещать 
светские мероприятия, но порой готов извлечь личную выгоду 
из «популярности» его супруги в светском обществе. 

 

В.М. Овчинников  

г. Смоленск, ГБОУ ВПО Смоленский государственный  

 медицинский университет Минздрава России 

Алкоголь в жизни французского общества эпохи раннего 

Нового времени: гендерные аспекты 

 
Старая Европа, вступив в эпоху так называемой военной 

революции, открыла для себя знаменитый декартовский прин-
цип «Cogito ergo sum» – «я мыслю, следовательно, я суще-
ствую». Им мы можем объяснить особенности развития науки 
и дипломатии, а также целого ряда иных сложных форм чело-
веческой деятельности; однако наряду с этим возвышенным 
принципом существовали и иные, более приземленные харак-
теристики, не в меньшей степени влияющие на развитие евро-
пейского общества, технологические возможности социума, 
проблемы санитарно-эпидемиологического свойства.  

Они ставили социум перед весьма серьезной проблемой 
обеспечения населения необходимыми продуктами питания. 
Нельзя не упомянуть, что неотъемлемой частью рациона пред-
ставителей самых различных социальных групп были алко-
гольные напитки, которые, несмотря на значительные сослов-
ные ограничения, характерные для любого общества, отчасти 
уравнивали в правах не только лиц, находящихся на различных 
ступенях социальной лестницы, но и традиционно отличаю-
щихся по своим возможностям представителей обоих полов. 
Размеренная жизнь большинства европейцев может быть оха-
рактеризована таким принципом:  bibo ergo sum, и, если быть 
еще более точным, sum ergo bibo.  

Пожалуй, именно в этом аспекте жизни европейского об-
щества мы можем обнаружить первые признаки разрушения 
традиционных патриархальных основ всей европейской циви-
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лизации. Документы демонстрируют, что женщины наравне с 
мужчинами активно употребляли алкогольные напитки, кото-
рые, по сути, были частью их рациона260. Как видно, перед 
нами отнюдь не пагубная привычка, а лишь один из аспектов 
бытовой жизни европейского общества эпохи раннего Нового 
времени, в которой мужчины проявляли исключительную для 
своей эпохи толерантность относительно представительниц 
противоположного пола.  

Как утверждаем Массимо Монтанари, в европейской га-
строномии можно наблюдать синтез двух традиций – римской-
средиземноморской, основанной на хлебе, вине и растительном 
масле, и варварской-северной, основанной на мясе и пиве, что 
демонстрирует нам исключительную роль алкогольных напит-
ков в истории человеческой цивилизации, причем выдвигается 
тезис, подчеркивающий, что такой напиток, как вино, отнюдь 
не был роскошью, отличалось лишь качество продукта, причем 
уровень его потребления в два – четыре раза превосходил со-
временный261. 

Присутствует значительное количество свидетельств той 
эпохи, демонстрирующих определенные региональные разли-
чия, связанные с подверженностью пьянству. К примеру, неиз-
вестный французский иезуит в своих записях подчеркивал, что 
население мелких деревень вокруг Болоньи пило вино повсе-
местно, включая женщин и детей, однако все они оставались 
трезвыми, поэтому эти люди не заслуживают упреков262. Од-
ним из немногих авторов той эпохи, давшем обширные ком-

                                                 
260  Collection-
of Ordinances and Regulations for the Government of the Royal Househol

d. Londinii:Societas Antiquariorum Londinensis, 1790. P. 137-207. 
261 См подробнее: Масимо Монтанари Голод и изобилие. История 

питания в Европе. Серия «Становление Европы». М., 2009. 
262 Jean-Louis Flandrin. ‘Boissons et manières de boire en Europe du 

XVIe au XVIIIe siècle // L’imaginaire du vin: Colloque pluridisciplinaire, 
15–17 octobre 1981.Marseille: Editions Jeanne Laffitte, 1983. P. 311. 
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ментарии по вопросу употребления женщинами спиртного, 
была венецианская поэтесса Модерата Фонтэ, более известная 
как Модесто (Модеста) Поззо, в своем трактате «Женские до-
стоинства», написанном примерно в 1592 году и изданном уже 
после смерти автора в 1600 году. Она рассуждала об умеренно-
сти в обращении с вином263, что подчеркивает в своем нраво-
учительном трактате «Поучение женщинам» Кристина де Пи-
зан: «дева должна разбавлять свое вино, и быть верной при-
вычке пить немного»264. 

Ориентируясь на многочисленные свидетельства ино-
странцев, можно выделить такой факт, что француженки в ос-
новном ограничивали себя в употреблении вина, которое они, в 
соответствии с античной традицией, разбавляли. Знаменитый 
итальянский поэт и философ Франческо Петрарка упоминал, 
что супруга его приятеля, бывшая в его отсутствии недалеко от 
Авиньона, попробовав местного вина, сравнила его с уксусом, 
смешанным с водой265. Известный путешественник Файнес 
Морисон, рассматривая нравы французского общества, под-
черкивал, что девицы во Франции не употребляют вина, а 
предпочитают ему воду, как и многие женщины266.  

Столетием позже итальянский священник Себастьяно Ло-
кателли сделал еще одно весьма занятное наблюдение относи-
тельно Франции: он утверждал, что женщины в большинстве 
своем не пили вино, более того, «во Франции одним из самых 
больших оскорблений для женщины было сказать, что от нее 

                                                 
263 Moderata Fonte (Modesta Pozzo). The Worth of Women: Wherein Is 

Clearly Revealed Their Nobility and Their Superiority to Men, Virginia 
Cox, ed. And trans. Chicago: The University of Chicago Press, 1997. P. 

172. 
264 Christine de Pizan. A Medieval Woman’s Mirror of Honor: The Treas-

ury of the City of Ladies. New York: Bard Hall Press, 1989. P. 203. 
265 Francesco Petrarca Letters on Familiar Matters. Baltimore., The Johns 

Hopkins University Press, 1975–1985, V. II. P. 204–205. 
266Fynes Moryson An Itinerary .London, 1617. P. 136. 
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пахнет вином»267. Во многом и Локателли, и Морисон сводили 
свои рассуждения к выводы, что благочестивой даме приличе-
ствует скрывать всевозможные запахи для поддержания своей 
репутации. Эпоха Барокко, следуя идеям Ренессанса, была 
проникнута идеей поклонения человеческим желаниям, симво-
лом чего был знаменитый "Декамерон", автор которого, Джо-
ванни Бокаччо, снабдил подвалы виллы драгоценными винами, 
неподходящими для почтенных дам. Как видно, женщины, 
независимо от социального статуса, были приобщены к куль-
туре пития в той или иной степени. При этом масштабы упо-
требляемого далеко не всегда напрямую зависели от занимае-
мого статуса и социальной роли ввиду того, что представлен-
ный факт демонстрирует нам одну из предпосылок будущей 
эмансипации, в данных условиях продиктованной обстоятель-
ствами, тем ни менее даровавшими представительницам слабо-
го пола некую степень свободы. 

 

Раздел 10.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНСКИХ И ГЕНДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Т.В. Барчунова  

г. Новосибирск, Новосибирский государственный университет 

Солдатами не рождаются, солдатами становятся: военная 

история как форма пацифизма  

(на примере концепции Н.И. Басовской) 
 

Военное сообщество, согласно американскому социально-
му теоретику Р. Нисбету, – исторически вторая форма соци-
альной организации общества после сообщества, основанного 
на кровно-родственных связях, а также важнейший предше-

                                                 
267 Wilfrid Blunt. Sebastiano: The Adventures of an Italian Priest, Sebas-

tiano Locatelli, during his Journey from Bologna to Paris and back, 1664–
1665. London, 1956.  P. 146. 
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ственник политического сообщества268. Война – это не только 
наиболее радикальная форма конфликта, ведущая к истребле-
нию противника, но еще и инструмент консолидации сообще-
ства, выработки его коллективной идентичности. Участие со-
общества в военных действиях и подготовка к ним способству-
ет научно-техническому прогрессу, а на социально-
психологическом уровне является условием проявления таких 
человеческих качеств, как храбрость, мужество, стратегиче-
ский талант, патриотизм и проч. Это одна из причин, почему 
участие в войнах прославляется, а ее участники и в мирное 
время становятся национальными героями.  

Специфика современных войн, описанная профессором 
Лондонской школы экономики Мэри Кэлдор, состоит в том, 
что они осуществляются посредством сложного взаимодей-
ствия государственных и негосударственных сетей; в них ис-
пользуется политика идентичности, а не идеологической кон-
солидации. Современные войны направлены не столько на фи-
зический контроль над населением, сколько на контроль по-
средством страха и террора. Они могут финансироваться не 
только государством, но и из других источников и потому со-
здают ситуацию постоянно поддерживаемого насилия269. Как 
указанные выше универсальные социально-психологические и 
научно-технические аспекты войны, так и характерные для со-
временности формы ее организации порождают то, что можно 
назвать милитарной культурой, то есть постоянным присут-
ствием войны в повседневности в форме разнообразных сим-
волических практик. К таким практикам можно отнести разно-
образные формы военного обучения гражданского населения, 
иногда осуществляющиеся под маркой патриотического вос-
питания или обучения безопасному поведению; моду на стиль 

                                                 
268 Nisbet R. The Social Philosophers. Community and Conflict in Western 
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militaire (милитари) и сконструированные маркеры боевой сла-
вы типа георгиевских ленточек; формы военизированного до-
суга (ролевые игры живого действия, компьютерные игры во-
енной тематики типа "Brothers in Arms" или "Warcraft", движе-
ние исторических реконструкторов (клубы живой истории); 
военизированные молодежные лагеря; параспортивные игры 
типа пейнтбола; клубы восточных единоборств; реклама по-
требительских товаров, использующая военную символику и 
проч.); поклонение героям войн; массовая печатная продукция 
о войне; интернет-ресурсы; музеи военной истории. Подобные 
милитарные практики – глобальный феномен, который вызы-
вает интерес не только со стороны обычной публики, но и со-
циальных исследователей разной специализации. Тема данного 
доклада выросла из исследований автора досуговых практик, 
связанных с ролевыми играми и движением исторической ре-
конструкции 270.  

Место профессиональных историков в милитарной куль-
туре – особое. Профессиональные историки обладают колос-
сальным набором инструментов для воспроизводства военной 
стороны истории человеческого общества. Именно поэтому на 
них лежит большая ответственность: с одной стороны, рекон-
струкции социальных процессов, ведущих к военным кон-
фликтам, их разворачиванию и последствиям, а с другой сто-
роны, – предупреждения манипуляции историческими данны-
ми для легитимации и героизации насилия и деспотизма. Ха-

                                                 
270Барчунова Т.В., Белецкая Н.В. Милитарные практики в 

Новосибирске: моделирование военных действий в молодежных 
ролевых играх и военизированых играх для взрослых 

//Неокончательный анализ... Ксенофобные настроения в молодежной 

среде / Под ред. Е. Омельченко, Е. Лукьяновой. Ульяновск, 2009. 
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рактерным примером манипуляции военной тематикой служит 
использование исторических персонажей для обоснования 
агрессивной националистической политики, захватнических 
войн и колониализма. Например, образ прусского короля Фри-
дриха Великого использовался для пропаганды национал-
социализма, а образ Ивана Грозного и Петра I – для обоснова-
ния деспотизма и тоталитаризма.  

Предметом настоящего доклада является концепция из-
вестного отечественного историка Н.И. Басовской, которая яв-
ляется не только профессором РГГУ, но и занимается просве-
тительской работой, выступая в клубах и книжных магазинах, 
и ведя историческую программу "Все так" на радиостанции 
"Эхо Москвы". Основной жанр ее публичных выступлений – 
это биографии крупных политических и религиозных деятелей 
и полководцев и прославивших свое имя деятелей искусства, 
торговли, мореплавания.  

Н.И. Басовская предпринимает значительные усилия для 
достижения гендерного баланса в репрезентации исторических 
персонажей. Она является крупным специалистом по истории 
Средних веков и, в частности, по истории Столетней войны271. 
По тому, как она рассказывает о своих героях (по ее собствен-
ным словам, "с жадностью и удовольствием")  можно сразу 
понять, насколько она любит свой предмет. Это страстное по-
вествование, насыщенное деталями, историческими и совре-
менными аллюзиями.  

Любовь к военной истории как к объекту исследования 
коварна. Она создает серьезную мировоззренческую проблему, 
поскольку военная история – повествование о насилии и кон-
фликтах, которыми оно сопровождается. В том случае, когда 
речь идет о более или менее однозначных персонах – отрави-
телях и злодеях, полководцах типа Атиллы, названного бичом 
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Божьим, или дипломатах типа Талейрана, известного серией 
предательств по отношению к людям, которым он служил, – 
решение этой проблемы облегчено самим материалом. В том 
же случае, когда речь идет об амбивалентных фигурах, кото-
рых в истории, видимо, большинство, исследователь и просве-
титель, любящий свой предмет, должен продумывать каждую 
деталь, чтобы не превратить повествование, скажем, о трудно 
доставшейся победе в апофеоз войны. Однако детали (число 
участников вооруженного конфликта, человеческие потери, 
размер контрибуций, территориальные переделы и др.) – это 
внешняя сторона дела. Внутренняя ее сторона – это теоретиче-
ские и нравственные представления, которые помогают эти 
детали отобрать, то есть формирование предмета.  

К числу теоретических представлений, которые Н.И. Ба-
совская использует для формирования предмета своего иссле-
дования, относится общее представление о том, что хотя война 
– это продолжение политики, но политика может продолжаться 
и невоенными средствами. И несмотря на то, что историк име-
ет дело со свершившимися фактами, всегда полезно подумать о 
том, как бы развивались события, если бы они не приняли 
форму вооруженного столкновения и кровопролития. Еще од-
но представление, которое она последовательно проводит в 
своих историко-биографических нарративах, – это критиче-
ский подход к канонизации исторических персонажей, которая 
не снимает с них ответственности за акты агрессии (случай 
императора Константина). Еще одна общая линия, которую 
проводит Н.И. Басовская, – это объяснение военных пораже-
ний и неудач не только успешными действиями врага, но и 
внутренней деградацией объекта военной агрессии, так назы-
ваемой внутренней варваризацией, иначе говоря, потерей ци-
вилизованности: упадком науки, образования и искусства. 
Война начинается в головах людей, воспитанных в соответ-
ствующем духе и существующих в милитарной среде, а уже 
потом разражается как территориальный или ресурсный кон-
фликт. Поэтому особый блок в ее повествовании занимает со-
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циализация ее героев: семейное воспитание, формальное и не-
формальное образование, социальные сети. Адмирал Нельсон 
на ее портрете – это не просто национальный военный герой и 
любовник, но и ребенок, родившийся в бедной, многодетной 
семье и отданный в "военные руки" в двенадцать лет и сделав-
ший морскую карьеру, несмотря на морскую болезнь.  

И, наконец, постоянный лейтмотив истории в изложении 
Н.И. Басовской – это неисчислимые моральные потери, кото-
рые приносит с собой война, не говоря уже о физических раз-
рушениях.  

Упомянутые выше, а также многие другие аспекты ее кон-
цепции делают ее подход к военной истории радикально паци-
фистским и заставляют задумываться о методах воспитания 
патриотизма посредством культивирования милитарных прак-
тик.  

 

А.Е. Волков 

г. Новосибирск, Новосибирское региональное отделение  

Общероссийской политической партии  

«Народная партия «За женщин России» 

Проблематика гендерного равенства 
 

Вопрос, чем и насколько мужчины отличаются от жен-
щин, всегда волновал людей. На протяжении веков замужество 
для женщины было вполне прагматичным шагом. Отдавая себя 
мужчине, женщина перекладывала на него ответственность за 
свое выживание и благополучие. У мужчин и у женщин налицо 
определенная разница и в менталитетах. Эта разница формиро-
валась на протяжении сотен тысяч лет эволюции. Мужчине для 
указанной деятельности необходим аналитический склад ума, 
поэтому у него гораздо больше развито логическое структур-
ное мышление – объединять подобное с подобным, сравнивать 
свойства предметов. Женская роль, женский менталитет – это 
опять-таки не какая-то условность, а биологически и психиче-
ски обусловленное явление. Поэтому женщины гораздо более 
эмпатийны, им легче понять партнера. Теперь мы можем 
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обобщить эти две роли в любой паре «мужчина и женщина». 
Мужчина – это ответственность, женщина – безусловное при-
нятие. Вот когда оба партнера максимально соответствуют 
этим ролям, им бывает очень хорошо, и вокруг них бывает 
очень хорошо. 

В Конституции Российской Федерации глава 2 статья 19 
пункт 2 и 3 говорится: «Государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принад-
лежности». «Мужчина и женщина имеют равные права и сво-
боды и равные возможности для их реализации». 

С одной стороны, в обществе остаются актуальными тра-
диционные, накопленные тысячелетиями ожидания от женщи-
ны. Это ожидания мягкости, покладистости, добродетели, хра-
нительницы очага, мудрой устроительницы отношений, со-
блазнительной гейши, поварихи, достойной матери, заботя-
щейся о быте мужчины и детей. 

С другой стороны, общество (в т.ч. мужчины) предъявля-
ют также и совсем противоположные, новые требования к 
женщине, продиктованные современной жизнью – чтобы она 
была независимой, самодостаточной, равной мужчине, инте-
ресным творческим человеком, реализовавшейся в профессии 
личностью, хорошим другом и партнером по жизни. 

Современной женщине для счастья все еще необходимо 
сохранять в себе традиционные, сложившиеся веками качества 
– мягкость, гибкость, интуитивность, способность развивать 
отношения и пр. При этом, идя в ногу со временем, ей также 
необходимо становится личностно зрелой, способной быть 
мужчине равным партнером, реализованной в профессии, ин-
тересной, финансово и эмоционально устойчивой. 
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Никакое человеческое общество не может гармонично 
развиваться, продвигаясь к более высокому состоянию, если в 
нем принижена роль женщины и несбалансированно соотно-
шение двух взаимодополняющих начал – мужского и женско-
го. Ведь положение женщин, словно лакмусовая бумажка, вы-
являет действительную степень цивилизованности той или 
иной социальной или же религиозной общности, а также без-
ошибочно отражает степень приверженности ее членов прин-
ципам гуманизма, равенства и милосердия. 

Вопрос о том, может ли женщина наравне с мужчиной за-
нимать высокие посты, пребывать в кругах интеллектуалов, 
работать на одной из самых высоких и трудных должностей в 
политической деятельности, стал уже извечным. Казалось бы, 
теперь для этого нет никаких препятствий, но только редкая 
женщина отважиться пойти в политику или стать директором 
крупнейшей фирмы. Но все-таки такие женщины есть: силь-
ные, трудолюбивые, стремящиеся к самой вершине, но в тоже 
время женственные, ласковые, обаятельные и привлекатель-
ные. 

Женщина в политике – явление редкое. Общество с тру-
дом расстается с ущемленным представлением о том, что по-
литика – удел сильных, что особо женских интересов в поли-
тике не существует, что есть общечеловеческие ценности, ко-
торые нужно отстаивать. 

Представительницы прекрасного пола доказали, что про-
блемы мирового характера подвластны не только грубым, 
жестким, критическим, мужским умам, но и хрупким, нежным 
женским сердцам. Говорят, что женщина и политика – две ве-
щи несовместимые, однако мы в который раз убеждаемся в 
обратном. В последние годы все более и более проявляется 
тенденция независимости женщин. Качества мужчины – за-
щищать и принимать решения – проявляются все слабее, сла-
бее. А женщины все чаще становятся ответственными и за се-
бя, и за свою жизнь. Большинство наших проблем – это не 
проблемы отдельно мужчин или отдельно женщин. Это про-
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блемы нашей жизни, и надо решать их вместе. Жизнь женщи-
ны-политика – это ее работа. Некоторые люди работают, чтобы 
жить. Женщины-политики живут, чтобы работать. Они “ведут 
за собой, а не следуют”, день за днем упорно работают над со-
бой, не признают слов вроде “Я не могу” или “Это слишком 
трудно”. Сами создают свой собственный разум. Никогда ни-
чего не делают только по той причине, что так делают твои 
друзья. Эта положительная черта характера, которая почти все-
гда других приводит в восхищение. Эти решительные и уве-
ренные женщины-политики не собираются капитулировать 
перед всеотрицающими бюрократами, потому что у них доста-
ет мужества придерживаться своих убеждений. Возможно, 
именно женщины спасут нашу планету от всех разрушений и 
несчастий, которые она претерпела, именно женщины положат 
конец войнам, и на Земле будет процветать мир. 

 

Н.И. Григулевич 

г. Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

Мужчины и женщины России: динамика смертности272 

  
В нашей стране с начала 1990-х г. XX века отмечаются 

резкие сдвиги в характере демографических процессов, основ-
ным проявление которых является снижение рождаемости и 
рост смертности. С 1986 по 1994 гг. смертность в РФ выросла с 
10,4 ‰  до 15 ‰, снизившись к 2013 г. всего до 13,0 ‰. Вместе 
с тем рождаемость с 1987 по 1993 гг. сократилась с 2 до 1,3 
ребенка. В 1992 г. смертность достигла 1807,4 тыс. чел., а рож-

                                                 
272Работа осуществлена при финансовой поддержке Программы фун-

даментальных исследований Отделения историко-филологических 

наук РАН «Историческое наследие Евразии и его современные смыс-

лы» – 2015-2017. Проект «Формирование и устойчивое развитие си-

стем жизнеобеспечения этнокультурных регионов на Евразийском 

пространстве (социальная и экологическая составляющие)». Рук. 
Проекта: д.и.н. Н.А. Дубова  
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даемость упала до 1587,6 тыс. чел. Начиная с 1993 г. по 2009 г. 
по официальным  данным Федеральной службы государствен-
ной статистики РФ (в дальнейшем – Росстат273), в стране еже-
годно умирает более 2 млн чел. Отдельная и очень серьезная 
проблема – смертность мужчин трудоспособного возраста, по-
казатели которой в России в 7-8 раз выше, чем в других разви-
тых странах. 

Основной причиной депопуляции в РФ является высокая 
смертность, которая снижалась только с 1950 по 1960 гг., до-
стигнув минимального значения в 886,1 тыс.чел. в год. С 1960 
г. идет рост смертности (в 1993 г. преодолен рубеж в 2 млн чел. 
в год), которая в 2003 г. достигла максимума в 2 млн 366 тыс. 
чел. Небольшое снижение этих значений наблюдалось лишь в 
1996-1998 гг. и кривая смертности в 2009-2010 гг. по прежнему 
превышает уровень 2 млн умерших в год. 

Рождаемость в 1950–1960 гг. приближалась к цифре 3 млн 
детей в год, но уже в 1970 г. снижается до 1903,7 тыс. детей в 
год. Кривая смертности имеет два пика (1994 г.–2301,4 тыс. 
чел.; 2003 г. – 2365,8 тыс. чел.). Рождаемость достигает мини-
мальных значений в 1999 г. (1214,7 тыс. родившихся детей). 
Затем она начинает увеличиваться, а между тем показатели 
смертности хоть и снижаются, но отнюдь не так быстро, как 
хотелось бы. Последние данные Росстата дают показатели об-
щей смертности в стране 1906,3 тыс. чел. (за 2012 г.) и 1871, 8 
тыс. чел. (за 2013 г.), что, как не трудно видеть, больше, чем 
общая смертность в 1992 г. В России естественная убыль насе-
ления резко возросла в период с 1993 по 1995 гг., особенно в 
сельской местности274. Ее среднее значение 861,7 тыс. чел. в 

                                                 
273Федеральная служба госстатистики (http://www.gks.ru/)  
274

 Григулевич Н.И. Традиции употребления алкоголя в России и про-

блема естественной убыли населения // Этнос и среда обитания /Н.И. 

Григулевич, Н.А.Дубова (отв. ред.), А.Н.Ямсков. М.: Старый сад, 

2009. Т. 2. С. 132–163; Григулевич Н.И. Проблемы естественной убы-
ли населения Российской Федерации (по материалам экспедиций в 
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год более чем в 4 раза превосходит убыль населения в 1992 г. В 
1996–1998 гг. убыль несколько снижается, а с 1999 по 2005 гг. 
вновь резко возрастает, достигая средних значений 884,9 тыс. 
чел. в год. Только в 2006 г. начинается ее снижение, которое в 
2010 г. составляет 239,6 тыс. чел. в год. Это снижение было 
достигнуто за счет роста рождаемости, а вот добиться сниже-
ния смертности по-прежнему не удается. По результатам Все-
российской переписи населения, прошедшей в октябре 2010 г., 
с 2002 по 2010 г. население страны сократилось на 2,2 млн чел. 
– с 145 млн 166,7 тыс. чел. до 142 млн 905,2 тыс. чел., постоян-
но проживающих в России (с учетом миграционного приро-
ста).  

Из всех Федеральных округов РФ рост показали всего два 
– Центральный (1,2% до 38,4 млн чел.) и вновь образованный 
(19 января 2010 г.) Северо-Кавказский (на 6,3%, до 9,49 млн). 
Во всех остальных округах отмечается убыль населения – При-
волжский (-4%, 29,9 млн), Сибирский (-4%, 19,25 млн), Северо-
Западный (-2,8%, 13,58 млн), Уральский (-2,4%, 12,08 млн), 
Дальневосточный (- 6%, 6,29 млн), Южный (-0,8%, 13,85 млн) 
человек. Москва, население которой с 2002 по  2010 год вы-
росло до 11 млн 514 тыс. чел. (на 10,9%), входит в ЦФО, и рост 
народонаселения в округе шел почти исключительно за счет 
столицы, принимающей большое число мигрантов. Рост чис-
ленности населения, за счет роста рождаемости, имеет место 
только в Северо-Кавказском ФО.  

Основная демографическая проблема нашего времени – 
это убыль населения РФ, которая определяется высокими 
показателями смертности. Абсолютное число родившихся 
детей за последние 15 лет сократилось с 2,5 млн в 1987 г. до 1,2 
млн в 1999 г и 1,9 млн в 2013 г. Численность умерших лиц в 1,7 

                                                                                                      

1990–2010 гг. в Тверской области) // Этнос и среда обитания. Вып. 3 / 

Н.И. Григулевич, Н.А.Дубова (отв. ред.), Л.Т. Соловьева, А.Н. Ям-

сков. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 177-198.  
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раза превышает число родившихся за тот же период времени. 
Неуклонно растет общий коэффициент смертности в отличие 
от стареющих европейских стран. Естественная убыль в 
период между двумя переписями составила в 2002 г. 7,4 млн 
чел., и 4,7 млн чел. по итогам переписи 2010 г. (с учетом 
миграции).  

По данным Росстата, продолжительность жизни  мужчин в 
2009 г., составляла 62,77 года, женщин – 74,67. Так, 
среднестатистическая женщина в России  живет на 12 лет 
дольше мужчины, в то время как в развитых странах этот 
показатель не превышает 4-5 лет. Это можно объяснить 
большим различием в показателях коэффициентов смертности 
у мужчин и женщин. Так, по инфекционным и паразитарным 
болезням они отличаются в три раза (34,6 и 11,4); по 
новообразованиям – в 1,3 раза (233,3 и 177,5); по болезням 
органов дыхания в 2,4 раза (75,8 и 30,8); по болезням органов 
пищеварения в 1,5 раза (73,8 и 51,1) и по внешним причинам 
смертности в 4 раза (215,9 и 54.4). И только по болезням 
системы кровообращения коэффициенты смертности у 
женщин немного превышают таковые у мужчин (716,1 и 
677,2)275. В России на протяжении 1993–2012 гг. наблюдается 
убыль населения, которая определяется низкой рождаемостью 
на фоне сверхвысокой (порядка 2 млн чел. в год) смертности. 
Феномен сверхсмертности в России объясняется как 
социально-экономическими вызовами (низким уровнем 
благосостояния, высоким уровнем алкоголизма и наркомании, 
проблемами с занятостью в некоторых регионах и др.), так и 
биодемографическими процессами и требует внимания не 
только исследователей различного профиля,  но и участия 

                                                 
275Данные по коэффициентам смертности для мужчин и женщин при-

водятся за 2013 г. – последний год, за который они даны на сайте 

Росстата (http://www.gks.ru/). 
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государственных органов, отвечающих за устойчивое развитие, 
здоровье и продолжительность жизни населения.   

 

В.В. Керов 

г. Москва, Научно-исследовательский университет –  

Высшая школа экономики 

М.Ф. Морозова: представительница «темного царства» с 
причудами или движитель российского образования и 

крупный менеджер нового типа? 
 
Считается, что наиболее точное мнение о людях склады-

вается из их описаний родственниками. Вот как описывал свою 
знаменитую прабабку советский журналист С.Т. Морозов: Ма-
рия Федоровна Морозова «не интересовалась современным 
печатным словом… Занимая вместе со своими приживалками 
особняк в двадцать комнат, она не пользовалась электрическим 
освещением. Не решаясь из боязни простуды мыться горячей 
водой с мылом, предпочитала всевозможные одеколоны… она 
прожила последние два десятилетия своей жизни безутешной 
вдовой…». Сына своего Сергея убеждала, что это блажь – да-
вать деньги на какие-то кустарные промыслы, музей строить, 
помогать безродному «живописцу какому-то»: «И зачем… 
дался тебе, московскому барину, этот безродный евреенок?», – 
якобы говорила она сыну о Левитане. По мнению других лю-
дей, для Марии Федоровны характерны были «причуды», «са-
модурство», «болезненная мнительность», «маниакальная ре-
лигиозность», «показная добродетель», и в то же время – «стя-
жательство и властолюбие»276. 

Была ли в действительности такой одиозной «прароди-
тельница обширного "клана"» Морозовых? Источники помо-
гают сформировать иную картину.  

                                                 
276 Морозов С.Т. Дед умер молодым: документальная повесть. М., 

1992. С. 81−82, 88, 89. 
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«Показная добродетель» опровергается со всей очевидно-
стью широчайшей, легендарной благотворительностью Моро-
зовой. Она «единственная среди российских купчих» была 
награждена Мариинским знаком отличия за 25 лет «беспороч-
ной службы» в благотворительных заведениях. Ее пожертвова-
ния и активная благотворительная деятельность подробно опи-
саны в литературе277. В источниках упоминаются многочис-
ленное постоянные взносы Марии Федоровны в социальные 
заведения Москвы и Владимира по 10−12 и более тыс. руб. По-
сле смерти мужа она полностью на свои деньги создала бога-
дельню им. Т.С. Морозова278. 

Владимирский городской голова в 1906 г. с благодар-
ностью писал Марии Федоровне: «…рука дающего не оскуде-
ет… помогающий бедному дает как бы взаймы Богу»279. 

Слава благотворительницы М.Ф. Морозовой была так ве-
лика, что, несмотря на ее известность в строгой приверженно-
сти старой вере280, даже иерархи официальной церкви просили 
у нее деньги. Так, архиепископ Владимирский Феогност по-

                                                 

277 Морозова Т.П., Поткина И.В. Савва Морозов. М., 1998. С. 29−31 и 
др.; Ульянова Г.Н. Благотворительность московских 

предпринимателей. 1860−1914. М., 1999. С. 1984, 236, 238 и др.; 
Поткина И.В. На Олимпе делового успеха: Никольская мануфактура 

Морозовых. 1797−1917. М., 2004. С. 275−281 и др. 
278 ЦГА Москвы. Оп. 1. Ф. 357. Д. 11. Л. 103, 140, 144, 177−178; Д. 77 
279 Там же. Л. 154, 155, 158, 165, 166, 175, 177, 173, 174, 181, 182, 183, 

184. 
280 Старообрядческой церкви (ныне РПСЦ) Морозова выделяла 

огромные суммы. Например, в 1890 г. она попросила принять 50 тыс. 
наличными в пользу Рогожского богаделенного дома и проценты по-

лучать «настоящим и будущим Попечителям Богаделенного Дома и 

употребить их на нужды старообрядческого общества», а если Бога-

деленный дом будет закрыт (никто не мог предсказать репрессии), то 

все деньги и проценты с них поступают в полную собственность Ро-

гожского старообрядческого общества» (Ф. 357. Оп. 1. Д. 11. Л. 62 и 
др.). 
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просил и получил средства на «восстановление древнего Вла-
димирского Успенского собора»281. Известен случай, когда ре-
лигиозная старообрядка Морозова дала деньги на восстановле-
ние сгоревшей синагоги в одном из местечек Белоруссии в от-
вет на телеграмму местного раввина282. В своем завещании 
Морозова выделила 930 тыс. руб. на благотворительные це-
ли283. 

Однако еще важнее для характеристики деятельности Мо-
розовой был тот факт, что «темная» Мария Федоровна, якобы 
опасавшаяся электричества, считала очень важным образова-
ние. С начала 1870-х гг. М.Ф. Морозова на предприятии мужа 
курировала образование, будучи попечительницей Николин-
ского и Ваулинского училищ и фактически обеспечивая их со-
держание. При этом Мария Федоровна настаивала на том, что 
должны получать образование и девочки. Указанные фабрич-
ные училища были предназначены и для дочерей рабочих, что 
почти нигде не практиковалось284. 

Много жертвовала М.Ф. Морозова («истинный представи-
тель "темного царства"»285?) на образование и вне фабрик, в 
различные московские гимназии, училища и даже Московский 
Императорский университет286. Она много раз отчисляла круп-
ные суммы Высшему техническому училищу в Москве (125 
тыс., 300 тыс. и пр.)287. Морозова была одним из пропаганди-

                                                 

281 ЦГА Москвы. Ф. 357. Оп. 1. Д. 11. Л. 77−78об. 
282 Кривошеин К.А. Александр Васильевич Кривошеин. Судьба 

российского реформатора. М., 1993. С. 43. 
283 Морозова Т.П., Поткина И.В. Савва Морозов. М. 1998. С. 31. 
284 См.: Ф. 342. Оп. 2. Д. 284; Д. 146; Д. 152; Д. 176; Ф. 357. Оп. 1. Д. 

11. Л. 131, 132 и др.  
285 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. С. 

101. 
286 См.: Поткина И.В. На Олимпе делового успеха… С. 275− 281. 
287 Кривошеин К.А. Александр Васильевич Кривошеин... С. 43; 
Поткина И.В. На Олимпе делового успеха… С. 277. 
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стов женского образования в России. В частности, она выписа-
ла 3 тыс. руб. на создание Женского медицинского института в 
России «тому учреждению, коему будет поручено открытие 
названного института»288. 

Не имея иного образования, кроме домашнего, М.Ф. Мо-
розова общалась со многими выдающимися людьми своего 
времени. Она переписывалась с Ф.В. Чижовым, принимала 
В.О. Ключевского, обучавшего истории ее дочь Юлию.289 Во-
преки мнению правнука, она тепло относилась к И.И. Левита-
ну, разрешив ему жить и создать мастерскую во флигеле при 
морозовском доме в Трехсвятительском переулке. Когда Леви-
тан умер, Мария Федоровна распорядилась, чтобы его прово-
дили в последний путь как близкого семье человека и оплатила 
все расходы290. Кроме того, якобы «далекая от духовных за-
просов сыновей»291, Мария Федоровна в действительности 
поддерживала старшего сына Савву в его любви к театру, фи-
нансируя «мастерские и склад декораций для Художественного 
театра во владении Морозова» в Москве292, затратив 500 тыс. 
руб. на строительство театра для рабочих в Орехово-Зуеве, где 
бывали «на гастролях» артисты оперы Зимина и Московского 
художественного театра293. 

Но еще важнее была предпринимательская и управленче-
ская деятельность Морозовой. Она владела и распоряжалась 
лавками в Зеркальном и Вощном рядах в Москве, полученны-
ми по наследству от своего брата А.Ф. Симонова.294 Однако 
самым главным в жизни Марии Федоровны было ее и Тимо-

                                                 
288 ЦГА Москвы. Ф. 357. Оп. 1. Д. 11. Л. 34. 
289 НИОР РГБ. Ф. 322: Ф.В. Чижов. Д. 41. № 16 и др. 
290 Морозова Т.П., Поткина И.В. Савва Морозов. С. 29. 
291 Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. С. 

101. 
292 ЦГА Москвы. Ф. 357. Оп. 1. Д. 11. Л. 87. 
293 Кривошеин К.А. Александр Васильевич Кривошеин… С. 43. 
294 ЦГА Москвы. Ф. 357. Оп. 1. Д. 11. Л. 8−8об. 
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фея Савича Морозова общее дело − фабрики. При жизни му-
жа она полностью взяла на себя социальные проблемы. Зани-
малась богадельней, всеми медицинскими учреждениями, ка-
зармами и пр.295 «…Погодите делать до приезда Марии Федо-
ровны», – писал Морозов в «Памятной книге распоряжений [по 
фабрикам]…».296 

В последние же годы тяжело болевший Тимофей Саввич 
вообще выписал Марии Федоровне доверенность на всю свою 
собственность с правом «заведовать и управлять»297. 

После смерти мужа Морозова была введена в наследство, 
получив почти все имущество, в том числе все паи Тимофея 
Саввича. По свидетельствам современников, эта женщина 
«очень властная, с ясным умом, большим житейским опытом и 
самостоятельными взглядами» фактически «была и главою 
фирмы и главой многочисленной семьи»298.  

Мария Федоровна активно участвовала в развитии систе-
мы «децентрализованного управления» в духе «отца» теории 
менеджмента А. Файоля299, который, впрочем, опубликовал 
свою знаменитую работу «Общее и промышленное управле-
ние» несколько позже. Как руководитель огромного предприя-
тия, Морозова участвовала в различных общественных, со-
словных и предпринимательских учреждениях через своих до-
веренных лиц.300  

                                                 
295 Там же. Ф. 342. Оп. 2. Д. 3. Л. 545, 762; Д. 14, Д. 179. Оп. 6. Д. 14, 

16, 97, 99. 
296 Там же. Ф. 357. Оп. 1. Д. 18: 1877 г. Л. 128. 
297 Там же. Л. 147. 
298 Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1990. С. 114. См. также: 

Кривошеин К.А. Александр Васильевич Кривошеин… С. 43. 
299 См.: Керов В.В., Шпотов Б.М. Этические концепции 

эффективного менеджмента в США и России в конце XIX – начала 
ХХ века. Опыт сравнительного анализа // Американский ежегодник. 

1999. М., 2001. С. 164−193. 
300 ЦГА Москвы. Ф. 357. Оп. 1. Д. 11. Л. 89. 
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Конечно, Мария Федоровна Морозова сохраняла черты 
традиционной старообрядческой купчихи. Она действительно 
содержала приживалок, ее дом в Трехсвятском переулке, дей-
ствительно, не был подключен к канализации даже в ходе мас-
совой кампании 1903 г., чтобы не беспокоить МФ работами  «в 
связи с преклонным возрастом и постоянным болезненным со-
стоянием»301. Однако, как это в целом характерно для многих 
российских предпринимателей из старообрядцев, Морозова 
проявляла в своих титанических благотворительных усилиях 
отнюдь не «показное» благочестие, активнейшим образом спо-
собствовала развитию образования в стране и поддерживала 
формирование новой системы менеджмента на фабриках Това-
рищества Саввы Морозова Сын и Ко. 

 

Т.В. Курцева 

г. Белгород, Белгородский университет  

кооперации, экономики и права 

Формирование женского взгляда на мир через  
социальные сети 

 

В современной реальности социальные сети оказывают 
все большее влияние на нашу жизнь. Появившись как средство 
коммуникации, сегодня они являются мощным инструментом 
воздействия на пользователей, которые делятся по ряду при-
знаков, в том числе и по гендерному. В связи с этим необходи-
мо иметь преставление о том, насколько сильно женская ин-
тернет-аудитория использует этот информационный ресурс 
при формировании своего мировоззрения, чем и обусловлена 
актуальность данной темы. 

Степень воздействия социальных сетей на женское миро-
воззрение зависит от таких факторов, как цели посещения ин-
тернет-ресурсов, степени доверия к ним и времени активного 
пользования ими. Нами было проведено пробное исследование, 

                                                 
301 Там же. Л. 43. 
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инструментом которого послужила анкета. Респондентами бы-
ли молодые женщины от 14 до 29 лет.  

В первую очередь мы узнали, сколько времени в день про-
водят наши респондентки в сети. 41% опрошенных указали, 
что в интернете находятся 1-2 часа; 27% – 3-6 часов в течение 
дня; 16% выбрали вариант ответа «менее 1 часа» и столько же 
(16%) женщин указали, что они находятся в интернете более 6 
часов в день. 

На что тратят респондентки свое время в сети, мы узнали 
из их ответов на вопрос: «Для чего Вы чаще всего используете 
интернет?» Здесь опрашиваемые могли выбирать несколько 
вариантов ответов. По результатам опроса был составлен рей-
тинг предложенных вариантов ответа.  

Согласно результатам, наиболее популярными оказались 
варианты ответа «Для поиска различной информации» (29%) и 
«Для общения» (28%). Следующим по популярности ответом 
является «Для скачивания мультимедиа файлов (музыка, 
фильмы)» (17%). Варианты ответов «Моя работа связана с ин-
тернет» и «Он-лайн игры» набрали по 10%. Самым непопуляр-
ным видом использования всемирной сети оказался просмотр и 
прослушивание потокового мультимедиа (радио, телевидение 
он-лайн) – 6%. 

В связи с тем, что поиск информации и общение – самые 
популярные занятия в интернете,  можно предположить, что 
информация, размещенная в интернете и обсуждаемая тут же, 
может оказывать значительное влияние на формирование жен-
ского взгляда на мир. Также, по нашему мнению, значительное 
воздействие на этот процесс может оказывать то, что с разви-
тием виртуальной реальности, созданной и воспроизводимой 
интернетом, появляются новые профессии, которые непосред-
ственно связаны со всемирной сетью. Работа, связанная с ин-
тернетом, предоставляет значительные возможности для раз-
ных категорий женщин. Например, женщины, находящиеся в 
декретном отпуске, могут не только не терять свои профессио-
нальные навыки, но и приобретать новые. Так же работа во 
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время декрета позволяет не только улучшить положение се-
мейного бюджета, но и предоставляет молодой маме возмож-
ность быть более уверенной в себе, в связи с тем, что финансо-
во она не полностью зависит от мужа. Что, в конечном итоге, 
также влияет на восприятие женщиной мира. 

Работа в интернете связана с различной деятельностью во 
всемирной сети, в том числе и коммуникативной посредством 
социальных сетей.  

Социальные сети в современном мире интегрируют в себе 
множество разных функций, позволяющих оказывать влияние 
на большие социальные общности. Скорость распространения 
информации через социальные сети значительно выше, чем 
через другие интернет-средства ее передачи. Группы, сообще-
ства, публичные страницы позволяют разделить пользователей 
по интересам и предоставлять им ту информацию, которая 
пользуется у них наибольшим спросом, в том числе гендерно 
ориентированную. В связи с этим, мы предполагаем, что соци-
альные сети оказывают значительное влияние на наполнение 
содержания понятия «женщина», которое является одной из 
составляющих женского взгляда на мир. Отношение женщин, 
их доверие к таким интернет-ресурсам показывает то, насколь-
ко активно пользователи вступают в соответствующие сообще-
ства, участвуют в их жизни и считают необходимым их суще-
ствование в целом. 

В связи с этим мы задали женщинам в возрасте от 14 до 29 
лет следующие вопросы о социальных сетях и интернет-
сообществах: 

1. Если вы зарегистрированы в социальных сетях, то со-
стоите ли вы в сообществах, ориентированных только на жен-
щин или только на мужчин? 

2. Как вы считаете, необходимы ли интернет-сообщества, 
ориентированные только на мужчин или только на женщин? 

Половина респондентов, отвечавших на первый вопрос, 
состоят в группах, ориентированных на пользователей обоих 
полов. 24% опрошенных ответили, что состоят только в муж-
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ских группах, а 15% – состоят как мужских, так и в женских 
группах. 8% отвечавших женщин указали, что не имеют акка-
унтов в социальных сетях. И лишь 3% репонденток состоят 
только в женских группах.  

То, что женщины состоят в группе мужских интересов, 
показывает широту их интересов, а также желание не только 
понять мужскую природу, но и знать вкусы мужчин, чтобы 
нравится им. Ведь, как правило, в таких сообществах разме-
щают информацию, отражающую мнение мужчин, состоящих 
в сообществе, по разным вопросам, в том числе и их отноше-
ния к женщинам.  

Вызывает некоторое удивление то, что только 3% женщин 
состоят только в женских сообществах. Вместе с тем 50% ре-
спондентов демонстрируют некий тренд поведения, находясь в 
гендерно нейтральных сообществах. Этим они показывают 
другим пользователям свой широкий круг интересов. Возмож-
но, столь небольшое число женщин указало то, что состоят 
только в женских сообществах, из-за нежелания показаться 
несовременной. 

На второй вопрос «Как вы считаете, необходимы ли ин-
тернет-сообщества, ориентированные только на мужчин или 
только на женщин?» респонденты отвечали следующим обра-
зом 

Информация, размещенная в гендерно ориентированных 
сообществах, для 24% опрошенных женщин оказывается по-
лезной и важной. Можно предположить, что для них важен и 
сам факт наличия таких групп, и информация, размещенная в 
них.  

38% опрошенных женщин все равно, будут ли существо-
вать такие сообщества или нет. Этот ответ является самым по-
пулярным, что говорит о неком тренде безразличия в данном 
вопросе.  

15% респондентов согласились с тем, что гендерно ориен-
тированные сообщества способствует популяризации гендер-
ных стереотипов в обществе, а 12% с тем, что там печатают 
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всякую ерунду. В целом 27% опрошенных женщин высказали 
достаточно негативное отношение к таким интернет-
сообществам. 

И только 2% женщин, участвовавших в опросе, считают, 
что размещенная в этих сообществах информация написана как 
будто про них.  

Таким образом, несмотря на некоторое безразличие к 
судьбе гендерно ориентированных сообществ социальных се-
тей, для значительного количества респондентов они являются 
источником важной информации. 

В целом на формирование женского взгляда на мир соци-
альные сети оказывают непосредственное влияние. Это проис-
ходит за счет получения информации в сообществах и обсуж-
дения ее там же или на других ресурсах. Также на процесс 
формирования женского взгляда на мир влияет степень дове-
рия к источнику информации и возможность получения зара-
ботка с помощью интернета. 

 

Л.В .Сажина 

г. Ростов-на-Дону,  

Институт социологии и регионоведения 

Южный федеральный университет 

Проблемные зоны «дестабилизации и миротворчества» со-

временного общества в поле гендерных исследований  
 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей 
конфликтов и проблемных зон в современных гендерных и 
брачно-семейных отношениях, в основном в системе ролевых 
установок. Выбранные проблемные области не только дисгар-
монизируют отношения внутри семейной ячейки и вызывают у 
индивида глубокие чувства неудовлетворенности жизнью, но и 
дестабилизируют общество в целом, разрушая состояние мира 
и спокойствия локально и глобально. Известно, что некоторые 
современные типы гендерных и брачно-семейных проблем 
оказываются весьма деструктивными для существования всей 
социальной системы. Таковыми, в частности, можно назвать 
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дисбаланс ролей и неадекватность престижности супру-
гов/партнеров. 

В наши дни в научной литературе достаточно часто встре-
чаются тезисы о тенденции к принятию женщиной лидерства в 
современной семье302. Да и социальный статус для мужчины и 
женщины сравнялся. В современном обществе в большинстве 
случаев женщины работают наравне с мужчинами и стремятся 
к материальной независимости. Понятно, что в таких условиях 
мужчина теряет статус "партриарха", добытчика и главы семьи. 
Некоторые современные мужчины по-прежнему считают себя 
главой семьи и не могут подчиняться воле женщины без ущер-
ба собственной самооценки. Обстановка гармонии, мира и вза-
имопонимания в таких отношениях может сохраниться, если 
женщина выступает в роли «скрытого лидера», давая возмож-
ность мужчине оставаться формальным лидером. Но проблема 
сегодня состоит в том, что женщины, особенно молодые, не 
желают применять к мужчине поведенческую тактику «скры-
того лидерства», а воздействует на него путем прямого давле-
ния, создавая этим высокую напряженность и конфликтность. 

Результаты научных исследований гендерных и семейно-
брачных вопросов фиксируют проблемную зону, связанную со 
статусностью и неадекватностью выбираемых партнеров303. В 
частности, современные мужчины, как и их «далекие предки», 
выбирая партнершу для построения долговременных отноше-
ний, обращают, прежде всего, внимание на внешнюю привле-
кательность и возраст, то есть биологический аспект продол-
жает оставаться доминирующим. В выборе, который делают 
современные женщины, внешние данные мужчины вообще от-
ходят на задний план, а самыми приоритетными все больше 
становятся социальные факторы – достаток, профессия, харак-

                                                 
302 Гурко Т.А. Актуальные проблемы семей в России. М.: Институт 
социологии РАН, 2006. 
303 Мустаева Ф.А. Социальные проблемы современной семьи // Со-
циологические исследования, 2009, № 3. С. 109-113. 
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тер социальных взаимодействий, в котором находится потен-
циальный партнер мужского пола. Сегодня часто случаются 
ситуации, когда престижность одного из партнеров, особенно 
женщины, выше другого. Периодическая неадекватность пре-
стижности является одним из современных противоречий ген-
дерных и брачно-семейных интеракций, что усиливает про-
блемный характер процессов миротворчества как с позиций 
отношений мужчин и женщин, так и с точки зрения всего со-
циума. 

Поле современных гендерных исследований высвечивает, 
на наш взгляд, такую актуальную проблему, как «перегрузка 
ролей женщины». СССР, Россия всегда отличались от других 
стран мира наличием и большой распространенностью гендер-
ного контракта работающей матери для женщины. Сегодня 
проблема не потеряла свою актуальность, скорее наоборот – 
современная женщина вынуждена выполнять гораздо больше 
(социальных) ролей, чем мужчина. Помимо ролей «матери», 
«жены/партнерши», общество и мужчины (стереотипно) про-
должают ожидать от женщины выполнение ею роли «успеш-
ной работницы», а часто и «руководительницы», материально 
обеспечивающей семью, реализующую роль (главного) «до-
бытчика». Психологи и социологи отмечают, что у женщин, 
которые большую часть своего времени  проводят на работе, 
появляется чувство вины в связи с недостаточным количеством 
внимания, которое она уделяет своим близким, детям и выпол-
нению хозяйственных функций304. Известно, что чувство вины 
и постоянная нехватка свободного времени для развития твор-
ческого потенциала личности рано или поздно может привести 
к нарушениям физического и социального здоровья индивида. 

Исследователи фиксируют заметный рост числа конфлик-
тов, разрешение которых имеет негативные последствия для 
женщин-работников (доля женщин, уволенных в результате 

                                                 
304 Балабанов С.С. Типология мотивов иметь или не иметь детей // 
Социологические исследования. 2009. № 7. С. 129-136. 
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трудовых конфликтов, почти вдвое превышает долю мужчин). 
Женщины в коллективе образуют уязвимую группу, им сложно 
защищать свои интересы в одиночку. Назовем лишь несколько 
факторов, влияющих на повышение конфликтности среди 
женщин: возрастной и социальный статус (замужние, а также 
удовлетворенные своей жизнью женщины не склонны к из-
лишней конфронтации с другими женщинами); ситуация, когда 
коллектив состоит только из одних женщин; если женщина по 
статусу ниже, но более привлекательна, то придирок со сторо-
ны более высокостатусной  женщины (руководительницы) 
практически не избежать, (особенно, если у нее проблемы в 
отношениях с мужчинами в личной жизни), различный уровень 
образования и другие305.  

Ролевой конфликт, связанный с невозможностью для 
женщины одновременно реализовать разные социальные роли, 
усиливает проблемные зоны «дестабилизации и миротворче-
ства» современного общества. Внутриличностные ролевые 
конфликты в большей степени изучены гендерологами и семь-
еведами  в аспекте «ролевого конфликта работающей матери» 
в связи с трансформацией социальной (профессиональной) ро-
ли, а также статуса женщины. Исследователи зафиксировали, 
что ситуация интенсивного включения женщины в профессио-
нальную сферу касается не только самих женщин, но и муж-
чин, которые также начинают «страдать» от расширения сфер 
деятельности женщины (В. Berg, N.F. Marks306). Современные 
исследователи «гендерного поля» установили, что основными 
механизмами, эскалирующими зоны нестабильности и кон-

                                                 
305 Батаршев А.В. Психология управления персоналом: Пособие для 

специалистов, работающих с персоналом. М.: Институт психотера-
пии, 2005.  
306 Шакирова Г.Ф. особенности внутриличностного гендерного роле-
вого конфликта у мужчин и женщин в условиях современного обще-

ства: Автореф. дис…. канд. психол. наук / Шакирова Гулыпат Фира-
зовня. Казань, 2011. 
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фликтности, являются «сверхкомпенсация чувства вины за 
несоответствие ролевым эталонам и фрустрация потребности 
самореализации в субъективно значимых ролях, вызывающая 
внутреннее напряжение, тревогу, раздражение». Значительную 
роль в возникновении и эскалации конфликта играют гендер-
ные различия в механизмах самоактуализации. Например, та-
кая особенность самоактуализации женщины, как особая важ-
ность «других», а также ориентация на внешнюю позитивную 
оценку (Л.Н. Ожигова, 2000), что в значительной мере отлича-
ется от критериев самоактуализации, присущей мужчинам. 

Исследование проблемных областей в сферах гендерных и 
брачно-семейных отношений индивидов в современном обще-
стве представляет собой большую теоретико-
методологическую, прикладную и практическую значимость, 
поскольку обозначенные исследовательские лакуны в реалиях 
жизнедеятельности оказывают значительное влияние на воз-
никновение, протекание и результативность процессов стаби-
лизации и миротворчества в социуме.  

 

С.В. Сиражудинова 

г. Ростов-на-Дону, Южно-Российский институт  

управления – филиал Российской академии народного хозяй-

ства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

Конфликт на Северном Кавказе: гендерное измерение 
 

Гендерный вопрос всегда был и остается одним из самых 
сложных и болезненных для Северного Кавказа. Все, что каса-
ется гендерной тематики, народом воспринимается остро и 
настороженно. Любые трансформации в этой сфере проходят с 
трудностями и часто подвержены сопротивлению. 

Несмотря на актуальность вопроса, гендерных исследова-
ний, посвященных женщине, анализу ее современного положе-
ния, не так уж много. Даже женские организации здесь какие-
то безликие и не совсем активные – хотя их и немало. Они ори-
ентированы не на современную женщину, а на традиционную. 
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Женские НПО оказывают психологическую помощь и под-
держку, обучают кройке, шитью, рисованию, рукоделию и т.д., 
что уже немаловажно, так как они помогают женщине преодо-
левать кризисную ситуацию и бороться с последствиями наси-
лия, но они редко учат женщин правам и важности равнопра-
вия. Основные направления женских организаций – «социаль-
ная поддержка», «реабилитация», «социально-психологическая 
реабилитация», т.е. акцент делается на результаты, а не причи-
ны. Против причин выступать здесь пока не решаются. Много-
численные религиозные клубы и кружки так же связаны с тра-
диционной женской ролью и еще больше закрепляют патриар-
хальный порядок. 

Исследование гендера и конфликта в регионе отличается 
новизной и актуальностью. Вопросы о дискриминации жен-
щин, о гендерном насилии, о статусе женщин и их равнопра-
вии в регионе предпочитают не поднимать. Для того чтобы 
лучше понять гендерный вопрос и его связь с конфликтом, 
важно осознать, что он существует в ценностном, статусно-
правовом, религиозном и девиантном ракурсе.  

Прежде чем обращаться к исследованию гендерного во-
проса на Северном Кавказе, стоит обратить внимание и начать 
с того, что гендерный вопрос на всей территории Российской 
Федерации, отличается своей сложностью и особенностями. 
Важную роль здесь играют гендерные стереотипы, которые 
сильны везде в стране, и на Северном Кавказе они те же, толь-
ко они встречаются чаще и в более обостренном виде. 

Ценностный аспект – государственная политика в отно-
шении женщин, возврат к традиционным ценностям в государ-
ственной политике и программах, региональная политика, тра-
диции и стереотипы играют здесь важную и определяющую 
роль. Все они выступают не в пользу равноправия и трансфор-
маций. 

Традиционную роль женщин стали понимать как специ-
фику, как сохранение и оберегание российских семейных «ду-
ховных» ценностей. Гендерная политика стало одним из пунк-
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тов «цивилизационного противостояния», и здесь борьба фе-
министских групп так же приобретает окрас борьбы с патриар-
хальностью и традиционностью. 

Гендерный вопрос стоит одним из первых в программах 
международных организаций, привлекает внимание междуна-
родных фондов, но, несмотря на всю свою актуальность, он 
еще далек от своего разрешения. Общества, в которых сильны 
традиционные ценности и религиозные нормы, сопротивляют-
ся и отторгают права женщин, но чаще их просто игнорируют. 

На протяжении веков роль женщины трансформировалась 
и претерпевала серьезные изменения. Статус женщины (юри-
дический и реальный), ее роль и отношение общества к ней 
являются главными показателями, отражающими и характери-
зующими уровень развития государства и каждого конкретного 
общества на определенном историческом отрезке времени, 
определяют уровень сложившихся общественных и политиче-
ских отношений в обществе. Также определяющую роль в 
жизни женщины всегда играл тип общества, сложившиеся и 
распространенные общественные отношения и стереотипы. 

Каким бы сложным не был статус женщин, каким не до-
стижимым не было бы гендерное равноправие, вовлеченность 
женщин в конфликт оказывается высокой. Традиционность 
общества не отменяет участия женщин в конфликтах, военных 
событиях и даже террористических акциях. 

Все чаще женщины Северного Кавказа упоминаются в 
связи с понятиями "терроризм" и "шахидизм". Все чаще, от-
правляясь в какое-нибудь село Дагестана, слышишь о том, что 
девушка уехала («сбежала») с очередным мужем в Сирию. И 
эта проблема характерна для всех республик, и даже для стра-
ны307. Как и во всем мире, неофиты-женщины очень часто при-
нимают радикальные формы ислама и отправляются в ИГИЛ. 

                                                 
307 http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/260368/ 
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При этом «молодые мусульманские женщины, как прави-
ло, более радикальны, чем мужчины»308. Женщины составляют 
около 25 % членов террористических организаций, возраст 
большинства из них от 18 до 25 лет. Они склонны к фанатизму 
и идеализации, и очень часто их мечты рушатся, но, к сожале-
нию, порой бывает слишком поздно. 

Очень часто в конфликтных и военных ситуациях роли 
мужчин и женщин сравниваются, и здесь женщина может про-
явить себя (пример, дагестанская Парту-Патима, Тути-Бике, 
Баху-Бике, ингушская Зоазо, чеченская Айбика и др.). Где-то 
женщины действительно являлись историческими фигурами, 
где-то использовался бродячий фольклорный сюжет, но роль 
женщин в войнах и конфликтах высока.  

Исследователь эпохи Шамиля, Юсуп Дадаев, отмечал 
важный вклад женщин в событиях Кавказской войны: «во вре-
мя войны именно женщина должна была быть сильной… на 
плечи женщин ложилась забота о семье ночью, когда мужчины 
отдыхали, и участие в боях наравне с мужчинами в дневное 
время». 

Многие народности Дагестана с детства девочкам расска-
зывают истории о мужестве женщин, сражающихся с врагами, 
защищающих свою честь и честь семьи, тем самым закладывая 
установку быть сильной, смелой и храброй. 

Образ кавказской женщины двойственен и не однозначен. 
Женщина – это символ миротворчества (женщина, бросая пла-
ток, примиряет врагов, женщина-мать способна примирить да-
же кровников), но так же женщина и символ борьбы и жерт-
венной чистоты (женщин сжигали, запирая в крепости и баш-
нях, чтобы не допустить захвата их врагом, женщины выступа-
ли предводительницами-победителями и т.д.). 

                                                 
308 Erlangeroct, Steven (2014). In West, ISIS Finds Women Eager to 

Enlist. http://www.nytimes.com/2014/10/24/world/europe/as-islamists-
seek-to-fill-ranks-more-western-women-answer-their-call.html?_r=0 
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Образ сильной женщины, женщины-воительницы воспе-
вается в фольклоре народов Кавказа, о самоотверженных по-
ступках сильных женщин рассказывают детям поучительные 
истории. 

Женщина, безусловно, должна быть сильной, хочет она 
или нет, ответственность, лежащая на женщине, велика. Но 
женщина не должна забывать и о своей функции и предназна-
чении – быть матерью, воспитывать детей и заботиться о них. 
В основе многих проблем лежит недооценка женщин – исполь-
зование их слабости и уязвимости и, наоборот, перенесение на 
плечи женщин тех функций, которые ей не свойственны. 

Женщина должна оставаться личностью. Она может 
участвовать в войне, помогая близким, но не должна быть ору-
дием. Женщина должна нести в мир жизнь и красоту, а не 
страх и разрушение.  

 

Н.Ю. Терехова 

г. Санкт-Петербург, гид-переводчик,  

независимый исследователь 

Почему имя Юлии Гортынской, активной участницы ре-
волюционных событий 1880-1900, не оказалось в словаре 

«Деятели революционного движения в России»? 
 

Принято считать, что биобиблиографический словарь-
справочник «Деятели революционного движения в России» 
издательства Всесоюзного общества политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев является одним из самых полных и точных.  К 
сожалению, это не так. В этом докладе я постараюсь воспол-
нить одну из лакун и вернуть имя женщины, всецело посвя-
тившей себя борьбе за «счастье всего человечества», и, как 
многие революционерки, пожертвовавшей личным счастьем, 
счастьем жены и матери. 

Юлия Александровна Гортынская родилась в Чернигове, в 
семье отставного майора Александра Степановича Гортынско-
го и Александры Петровны Владимировой 15 мая 1860 года. 
Окончив в 1877 Киевский институт благородных девиц «с се-
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ребряной медалью большого размера»309, в 1878 года Юлия 
поступила на физико-математический факультет Киевских 
Высших женских курсов.  

По документам Охранного отделения из «Дела Ю.А. Гор-
тынской», в 1881 году она уехала учиться в Швейцарию, где 
познакомилась с В.К. Дебогорием-Мокриевичем в Женеве, в 
пестрой русской колонии эмигрантов и студентов. Венчались 
ли Юлия и Владимир – неизвестно. Единственный достовер-
ный факт был предоставлен мне их правнучкой, американской 
актрисой Ингрид Сонниксен: свидетельство о рождении 
«Натали Дебогорий-Мокриевич, законной дочери Владимира 
Дебогория-Мокриевича из Луки-Барской и Юлии Гортынской, 
которая родилась 15 апреля 1887 в кантоне Пленпале, Женева, 
Швейцария».  

Дебогорий не принимал народовольческую модель, так 
как в принципе не принимал якобинские, централистические 
теории310.  

Желая быть услышанным, в 1887–89 гг. он участвует в 
издании газет «Самоуправление» и «Свободная Россия» сов-
местно с В.Л. Бурцевым, П.Л. Лавровым, М.П. Драгомановым. 

Из переписки Дебогория-Мокриевича с Драгомановым понят-
но, что его жена Юлия принимала и читала рукописи, занима-
лась корректорской правкой и редактурой, вела переписку с 
авторами311. Она вежлива и корректна, но достаточно точно 
умеет объяснить, в чем и почему не согласна с оппонентом. 
Это умение высоко ценилось ее мужем. 

В 1890 г. они переезжают в Болгарию. Юлия становится 
связной между эмиграцией и революционерами в России. Опи-

                                                 
309 Исторія Кіевскаго Института Благородныхъ Дѣвицъ, 1838-1888 г.  
КІЕВЪ: Типографія С.В. Кульженко, 1889. 
310 Дебогорий-Мокриевич В.К. Автобиография // Энциклопедический 

словарь Гранат. – Т. 40. М., 1940. 
311 ГАРФ. Ф. Р6225. Дебогорий-Мокриевич В.К., участник революци-
онного движения 1870-х гг. 
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сание Юлии, путешествующей с малолетней дочерью для со-
здания образа благонадежной дамы, весьма типично для «но-
вой женщины»: одета элегантно, но просто, и только короткая 
стрижка и пенсне дерзко выдают бывшую курсистку. Частые 
поездки не остались незамеченными. В 1891 главе заграничной 
агентуры ДП в Париже идут запросы – собрать данные на жену 
Дебогория-Мокриевича в Болгарии312.  

В 1892 г. Дебогорий едет в США как болгарин Стойменов 
и  получает гражданство. Юлия с дочерью сопровождают его. 
С 1890 г. Юлия тоже имеет паспорт на имя его жены Юлии 
Стойменовой. В июне 1894 Дебогорий возвращается в Париж, 
где принимает участие в создании «Фонда вольной русской 
прессы», а в августе переезжает в Болгарию, и на сей раз 
навсегда. 

К 1895 г. данных в ДП уже достаточно. Как только посту-
пает свежий донос о сходке эмигрантов у Дебогориев, где об-
суждалась организация доставки нелегальной литературы в 
Россию, изготовление фальшивых паспортов, производство 
бомб и т.п., выходит полицейский циркуляр задержать Юлию 
при очередном пересечении границы Российской империи и 
обыскать на предмет тайных писем или запрещенных книг313. 
Ее предупреждают, что она «раскрыта», но не ехать нельзя. 

Весной 1895 г. она приезжает с дочерью в Киев, где ее и 
задерживает полиция. Забавно, что сохранилось объяснение 
пограничников, почему Юлия не была задержана на границе: в 
циркуляре было написано «Юлия СтоИменова», а женщина, 
которую они пропустили, имела паспорт на имя «Юлии СтоЙ-
меновой».  

Для следствия главным было доказать, что на самом деле 
Ю.А. Гортынская – жена политэмигранта Дебогория-

                                                 
312 Hoover Institution Archives. Russia. “Departament politsii. 

Zagranichnaia agentura (Paris) Okhrana records 1883-1917”- 

http://www.oac.cdlib.org 
313 ГАРФ. Ф. 102.ОО (Особый отдел) Оп. 226. 6 ч. № 239. 
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Мокриевича и причастна ко всей его криминальной деятельно-
сти. Не имея легальных документов о связи с государственным 
преступником, прокурор предложил изящный выход из поло-
жения: выслать как иностранку «…в виду имеющихся указа-
ний на политическую ее неблагонадежность и поручений, при-
нимаемых ею в России… с запрещением вновь въезда в преде-
лы Империи, согласно ст. 313, Т. II, ч. I. Св. Зак. изд. 1892». 
Издается распоряжение о немедленном аресте Юлии, если она 
попробует вернуться под своей девичьей фамилией или фами-
лией фактического мужа Дебогория-Мокриевича314. 

Запрет на въезд в Россию – провал всех задуманных ком-
бинаций по пересылке нелегальной литературы, писем, денег. 
Юлия начинает борьбу за право быть «въездной» и «благона-
дежной». 20 февраля 1896 Юлия подает прошение на имя Ни-
колая II и жалобу в Сенат, апеллируя к тому, что инкримини-
руемая ей статья основана на ложном подозрении. 8 июля 1896 
мать Юлии, А.П. Гортынская, подает прошение на имя Импе-
ратрицы. Но все напрасно: как только 21 августа 1896 ДП по-
лучает донесение, что Юлия Стойменова прибыла из Лондона 
к мужу в Старую Загору, вопрос об отмене запрета на въезд 
решен. Вдова майора А.П. Гортынская получает уведомление, 
что ее ходатайство императрице отклонено. А в ответ на про-
шение Юлии Императору и жалобу в Сенат был издан Импера-
торский Указ о том, что ее жалоба рассмотрению не подлежит. 

4 сентября 1897 года Юлия с дочерью едет в Лондон. Че-
рез год после Международного социалистического конгресса 
ничего не изменилось. Попытка объединить разрозненные си-
лы противников самодержавия не удалась. «Анархисты при-
знавали необходимым полное разрушение государства как ав-
торитарного учреждения… и полагали, что действительное 
равенство может осуществиться только по свободному согла-
шению между людьми, а никоим образом не путем государ-

                                                 
314 ГАРФ. Ф. 102.ОО (Особый отдел) Оп. 226. 6 ч. № 239. 
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ственных декретов и реформ», – охарактеризует позднее Дебо-
горий свою позицию. А Юлия полностью поддерживала му-
жа315. Уже через месяц после приезда в Лондон она критикует 
соратника Дебогория по издательскому делу в Женеве В. Бур-
цева, который в журнале «Народоволец» вновь призывает к 
террору. Статья, по ее мнению, не учитывает реалий жизни и 
не может вдохновить кого-либо на теракт: «Я думаю, нельзя 
отрицать скептицизм и отсутствие способности увлекаться, 
присущее теперешнему поколению, – это подтверждается не 
только личными впечатлениями, но и фактами. Неужели Хо-
дынская катастрофа… менее ужасна, чем сечение Боголюбова? 
А ведь и Бурцев не будет отрицать, что последний факт был 
причиною выстрела Засулич, а не всякое рассуждение о терро-
ре»316. Проживая в болгарском городке Чирпан, Дебогорий был 
в курсе всех событий и получал через Юлию не только неле-
гальные издания и тайные письма, но и передавал свои статьи 
и мемуарную прозу. Верная Юлия не только редактировала их, 
но и сумела убедить издателей их напечатать. Последний год, 
когда имена Дебогория и Гортынской фигурируют в сводках 
донесений агентов, – 1897. 

Есть косвенные свидетельства: письма писателя М.М. 
Коцюбинского, мужа двоюродной сестры Юлии – Веры. 
Например, в мае 1905 он пишет, что хотел связаться с эмигран-
тами через Юлию в Женеве, но младший брат Юлии, Алек-
сандр, дал неверный адрес.  

Воспользовавшись амнистией, в мае 1907 Гортынская воз-
вращается в Россию. Пережив разочарование в народничестве, 
не приняв марксизм, порвав с мужем, Юлия едет на родину. 
Если Дебогорий-Мокриевич был счастлив перепиской с доче-
рью, которая к 1907 году вышла замуж за известного амери-
канского журналиста Альберта Сонниксена, то Гортынская 
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испила всю горечь потери ребенка, который отказался от како-
го-либо общения с родной матерью. Это была оборотная сто-
рона «верности революции». В 10 лет Натали отдали в закры-
тую английскую школу, и этот поступок матери дочь воспри-
няла как предательство и никогда не простила. 

В Киеве Юлия Александровна вступила в новое братство – 
толстовцев: вместе с М.М. Пудавовым работает в журнале 
«Вегетарианское обозрение», много переводит с английского. 
Пудавов знакомит Юлию с И.И. Горбуновым-Посадовым, со-
учредителем «Посредника», и Юлия переводит для этого изда-
тельства книги и брошюры по санитарии и гигиене317. 

С мая 1911 вместе с матерью проживает в Геленджике, где 
с конца 19 века существуют вегетарианские общины. Послед-
нюю весть о Юлии Гортынской мы узнаем из письма ее 
невестки, жены брата Александра – З. В. Гортынской, адресо-
ванного М.В. Павловой. Оно датировано мартом 1933 года: 
«Юлия в Геленджике… Она очень одинока, и жизнь ее нелег-
ка. Она ведь очень хороший человек…»318. 

 

О.И. Урсан  

г. Кишинев (Молдова), Институт Истории АНРМ 

Образ молдавской семьи в исследованиях  

Юлии Бежан-Волк (историографический обзор) 
 

Исследования «женской темы» в современной социо-
гуманитарной науке имеет ряд аргументов-форте и приоритет-
ных задач. Во-первых, гендерные исследования – междисци-
плинарный метод анализа отношений полов в историко-
социологическом процессе. Во-вторых, исследования женщин 
позволяют выявить лакуны и пробелы в изучениях ученых-
мужчин. В-третьих, современная наука характеризуется пере-
осмыслением традиционных направлений исследований и раз-
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работкой новых исследовательских концепций319. В-четвертых, 
женские исследования последние десятилетия выступают в 
качестве новой академической дисциплины. „Women studies” и 
не только заимствуют методы и концепции из традиционных 
социальных и гуманитарных дисциплин, но и способствуют их 
развитию320.  

В Республике Молдова историография вопроса о совре-
менной молдавской семье через призму гендерологии нахо-
диться на этапе пионерского изучения. Женские исследования 
в этой области определены в работах известного молдавского 
этнолога Юлии Бежан-Волк.  

Автор определила тенденцию появления междисципли-
нарных исследований, претендующих на фундаментальный 
статус и требующих новых методов и способов для научной 
аргументации в исследуемых вопросах321.  

Высказана идея о том, что женщина в молдавском селе 
продолжает создавать семью традиционным методом: выбор 
мужа по критерию «хороший семьянин» без акцента на возраст 
мужа и его образование, оценивая больше всего его хозяй-
ственность и экономность, а также доброту и уважение322.  

Исследования в области гендерных отношений в сельской 
местности показали, что из положительных гендерных качеств 

                                                 
319 Жура А. Женщины в истории и история женщин // Власть. Этнос. 
Семья: гендерные роли в ХХI веке, Материалы Международного 

общественного и научного форума, 28-30 ноября 2010, Москва: ИЭА 

РАН, 2010. С. 77.  
320 Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие женских 
исследований // Введение в гендерные исследования, Ч.1, Учебное 

пособие, Москва: Алетейя, Харьков, 2001. С. 25. 
321 Bejan-Volc I. Prin labirintul științelor adiacente: model epistemologic 

gender // Revista de etnologie și culturologie, Vol. XI-XII, Chișinău, 2012. 

P. 6-9. 
322 Bejan-Volc I. Femeile din comunitățile rurale: tendințe și afirmări, 
Chișinău: Rotaprint, 2000. P. 76. 
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можно определить нежность, терпение и хозяйственность у 
женщин и мужественность, ответственность у мужчин. Нега-
тивные качества гендеров в традиционных молдавских семьях 
определили женщину безразличной, пассивной и безответ-
ственной, мужчины охарактеризованы брутальностью, пьян-
ством и агрессивностью323.  

Изучение семьи через призму гендерных индикаторов по-
казало, что современная молдавская семья находится на стадии 
трансформации ценностных ориентиров в свете рыночной эко-
номики, демократизации общества и влияния европейской ци-
вилизации. Также высказана идея, что каждый из нас обязан 
противостоять «деградирующим течениям, культивируемым 
Западом», так как сексуальная революция привела к «краху 
семьи»324. 

В другой статье, написанной автором в 2010 году, выска-
зана идея о том, что семья в сельской среде посредством жен-
щины передает культурные и традиционные ценности буду-
щим поколениям325. То есть женщина рассматривается неким 
посредником историко-культурной преемственности и храни-
тельницей не только очага, но и богатого духовного наследия, 
передающегося из поколения в поколение.   

Авторская статья об особенностях сельских гендерных 
моделей в молдавском обществе демонстрирует, что для мно-
гих понятие «счастье» означает «благосостояние семьи» и 
«здоровье домочадцев». Для 57% замужних женщин термин 
«счастье» ассоциируется с «любовью и уважением мужа», а 

                                                 
323 Bejan-Volc I. Relațiile gender rural: un imperativ al timpului, Chișinău: 
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для 48% мужчин данное понятие означает «красивая, трудолю-
бивая и мудрая жена»326. 

Анализируя указанные работы, мы пришли к выводу, что 
современные сельские семьи обладают традиционной менталь-
ностью, характеризующейся идеализацией мужа-хозяина-
добытчика и предоставлением второстепенной роли женщине-
домохозяйке. Но в русле интеграции Республики Молдова в 
европейскую систему ценностей сельские семьи также прохо-
дят период трансформации и ассимиляции с новыми реалиями 
жизни.  

Указанные работы – свидетельство того, что в Республике 
Молдова ведутся исследования в области семьи и семейных 
ценностей. Женские исследования показывают самые уязви-
мые стороны современной молдавской семьи: от трудовой ми-
грации и разводов до сокращения деторождения и ростом рож-
дений вне официального брака. 

Современная семья находится на перекрестке двух разно-
ликих феноменов: традиционализма и глобализации (транс-
формация семьи). Сложно определить причины деградации 
молдавской семьи на современном этапе, так как крепкая семья 
с исторически-сформировавшимися традициями и ценностями 
противостоит вызовам трудовой миграции, раздельного жилья 
и длительного проживания за рубежом вне семьи. Сильная се-
мья способна противостоять рискам многодетности, низкого 
социального обеспечения и слабых государственных гарантий. 

Исследования женщин в поставленном перед нами вопро-
се доказывают, что в молдавских семьях, особенно в сельской 
местности, сохраняются пережитки традиционного мировоз-
зрения. Сегодня сохраняется иерархия членов семьи во главе с 
отцом-добытчиком, стереотип женщина-домохозяйка и глав-

                                                 
326 Бежан-Волк Ю. Особенности сельских гендерных моделей (на 
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ный воспитатель детей, а насилие (физическое, моральное) в 
отношении представителя женского пола  является нормой.  

Стереотипы, укоренившиеся в молдавской ментальности, 
поддерживаются христианским видением роли мужчины и 
женщины в семье, обществе и в жизни мужчины vs женщины. 
Принцип гендерного равенства и равного взгляда на жизнь 
мужчин и женщин должен воспитываться и прививаться с дет-
ского сада, школы, университета, работы и церкви, а формиро-
ваться и поддерживаться всеми членами семьи на протяжении 
всей жизни.  

В итоге, семья – главный обитель сохранения и воспита-
ния ценности равенства и взаимоуважения, не зависимо от по-
ла и социальных рисков в период мировой глобализации соци-
ально-экономической, политической и культурной жизни. Во 
власти семьи – ячейки общества продвигать принцип гендер-
ного равенства и демократических свобод.  

 

Н.В. Шалыгина  

г. Москва, Институт этнологии и антропологии ИЭА РАН 

Гендерный дифференциал структурной ассимиляции в пе-
риоды войн, нестабильности, конфликтов 

 

Понятийная категория «структурной ассимиляции» явля-
ется составной частью концепции аккультурации, разработка 
которой началась еще в 30-х гг. ХХ в. американскими учеными 
Р. Редфилдом, P. Липтоном, М. Херсковицем. Сам термин "ак-
культурация" означает социальный феномен, появляющийся 
тогда, когда группы индивидов из разных культур вступают в 
непосредственный и продолжительный контакт, последствия-
ми которого являются изменения элементов оригинальной 
культуры одной или обеих групп327. 

                                                 
327 Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросс-культурную 
психологию. М.: Ключ-С, 1999. С. 224. 
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Известный американский социолог Дж. Берри предложил 
четыре основные стратегии аккультурации: 1) ассимиляция 
(вариант полной идентификации эмигранта с новой культурой 
и отрицание культуры этнического меньшинства, к которому 
он сам принадлежит); 2) сепарация (отрицание эмигрантом 
культуры большинства и сохранение своих этнических осо-
бенностей); 3) интеграция (идентификация эмигранта как со 
старой, так и с новой культурами); 4) маргинализация (отсут-
ствие идентификации и с культурой большинства, и с культу-
рой собственного этнического меньшинства)328. 

Большинство экспертов признают сложность ассимиляции 
и, как правило, считают маловероятным, например для боль-
шинства этнических групп США, достижение полной ассими-
ляции в обозримом будущем329

. Обычно выделяют шесть раз-
личных типов ассимиляции, включающих в себя несколько 
самостоятельных векторов выработки у индивида приспособи-
тельных реакций: структурную, культурную, брачную (амаль-
гамацию), идентификационную (отсутствие предубеждений), 
поведенческую (отсутствие дискриминации),  гражданскую 
(отсутствие конфликтов из-за ценностей и власти). Эти раз-
личные типы ассимиляции вполне могут быть связаны между 
собой, но совсем не обязательно в последовательной зависимо-
сти.  

Афроамериканцы, например, в 1950-х и начале 1960-х гг. 
претерпели культурную ассимиляцию, но до сих пор не полу-
чили полномасштабной включенности в так называемую клуб-
ную систему и многие институции США, т.е. не пережили до 
конца структурную ассимиляцию330. Иными словами, приспо-
собительные реакции представителей афроамериканского кон-

                                                 
328 Berry  J..- Acculturation as Varieties of Adaptation. N.Y., 1980. Р. 13. 
329 Burma J.H. Spanish-Speaking Groups in the United States. Duke Univ. 

Press, 1954. P. 54. 
330 Barber J. Mexican machismo in novels by Lawrence, Sender and 
Fuentes. Mexico, 1975. P. 131-146. 
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тингента, несмотря на его значительную роль в истории амери-
канской нации, преодолели далеко не все барьеры в социально-
политической и экономической структуре США. И уже одно 
это обстоятельство дает основание считать, что структурная 
ассимиляция иммигрантов – процесс далеко не одномерный.  

Так, помимо формально фиксируемых моментов (получе-
ние гражданства, вида на жительства, водительских прав, права 
на медицинское обслуживание, образование,  разрешения на 
работу и т.д.), этот процесс может включать в себя и множе-
ство других параметров. Например, востребованность на рынке 
высококвалифицированного труда способна облегчить имми-
грантам полноценное вхождение в принимающее общество 
даже в том случае, если у них нет всех разрешительных доку-
ментов. И, наоборот, наличие таких документов еще ничего не 
гарантирует, если иммигрант США плохо владеет английским 
языком. 

Контекстуальная направленность изучения процессов 
структурной ассимиляции иммигрантов в научной литературе 
как недавнего прошлого, так и последних лет варьирует в до-
вольно широком диапазоне, в зависимости от той или иной по-
становки исследовательских задач. Но есть один общий крите-
рий, который, согласно требованиям времени, должен присут-
ствовать в любом контексте рассмотрения структурной асси-
миляции. Речь идет о гендерном дифференциале структур-

ной ассимиляции, или различении первичных адаптивных ре-
сурсов иммигрантов по признаку пола. Термин «гендерный 
дифференциал», предлагаемый здесь автором, является заим-
ствованием из понятийного арсенала точных наук, но пред-
ставляется необходимым для объяснения социального феноме-
на адаптивного ресурса мигрантов в рамках междисциплинар-
ных исследований.  

Суть понятия «гендерный дифференциал» применительно 
к адаптивным процессам заключается в выявлении разности 
статистических показателей успешности мужчин и женщин 
при вхождении в новую социально-экономическую среду. Если 
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статистические показатели, учитывающие, например, динами-
ку уровня образования, дохода, социальной мобильности и т.п. 
будут увеличивать «дельту успешности» мужчин и женщин 
(т.е. разрыв между ними в этом смысле), то изначальный адап-
тивный ресурс всей этнической группы в иммиграции должен 
будет проявлять тенденцию к снижению. Точнее говоря, увели-

чение «дельты успешности» между мужчинами и женщинами 

может стать причиной сложного полоролевого конфликта, 

приводящего к замедлению адаптивного процесса этнической 

группы в целом. 

И в этом смысле понятие «гендерный дифференциал» от-
ражает зависимость между «дельтой успешности» мужчин и 
женщин в иммиграции и скоростью их вхождения в социально-
экономическую структуру принимающего общества, или 
структурную ассимиляцию. Разность в гендерных схемах адап-
тации фактически начинает проявляться с самого начала вхож-
дения мигрантов в принимающее общество. Женщины быстрее 
находят себе работу (уход за престарелыми, детьми, уборка 
помещений, пошив одежды, приготовление пищи и т.д.), т.к. 
изначально владеют навыками повседневного обслуживания 
членов собственной семьи. 

Мужчины же, ориентированные на взаимодействие с 
внешней средой как приоритетной сферой своей жизненной 
стратегии, нуждаются в промежуточном этапе построения ак-
тивных отношений с принимающим обществом. Из-за незна-
ния языка им труднее найти достойную «мужских амбиций» 
работу, зарабатывать необходимые для содержания семьи 
деньги и т.д. Ситуация еще более усложняется, если до эми-
грации мужчины и женщины социализировались в условиях 
патриархатной культуры, где соотношение полоролевых функ-
ций было подчинено четкому регулированию. Изменения этого 
функционального соотношения, закрепившегося на уровне 
стереотипного мышления, является весьма проблематичным в 
новой среде, что ведет к неизбежным конфликтам и в итоге 
еще больше затрудняет адаптацию.  
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Однако в условиях глобализации, имеющей множество 
измерений, гендерный дифференциал структурной ассими-
ляции также меняет свои значения, что, безусловно, является 
одним из наиболее перспективных направлений гендерных ис-
следований в целом.  

 

Н.М. Шерстнева, А.Н. Низамова 

г. С. -Петербург, Европейский университет в С. -Петербурге 
Мемориализация Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. (на материалах эмпирического 

исследования в Доме ветеранов сцены им. М.Г. Савиной  

в Санкт-Петербурге): гендер, возраст, национальность  
 

Память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. за-
нимает значимое место в формировании культурной идентич-
ности российских граждан. Практики празднования 70-летия 
победы в ВОВ являются механизмами утверждения  нацио-
нальности, гендера и возраста-поколения как комплексного 
единства. В нашем докладе мы хотим сосредоточиться на том, 
как происходит мемориализация войны и победы в практиках 
празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечествен-
ной войне. Исследование проводится на анализе данных вклю-
ченного фокусированного наблюдения, проведенного в Доме 
ветеранов сцены им. М.Г. Савиной (ДВС) на праздничных ме-
роприятиях, посвященных 70-летию Победы, а также данных 
биографических интервью с ветеранами, проживающими в 
ДВС.  

Юридически ДВС находится в подчинении Управления по 
делам президента. Таким образом, это государственное учре-
ждение – пансионат постоянного проживания ветеранов теат-
ра, членов Союза театральных деятелей331. В настоящее время 
в пансионате проживают 8 участников войны. Жители и адми-

                                                 
331 Сайт ДВС им. М.Г. Савиной. Информация о ДВС. 
http://dvs.spb.ru/kontent-sayta/o-dome-veteranov (Доступ: 08.04.2015). 
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нистрация организуют ряд праздничных событий, посвящен-
ных юбилею Победы 

Наш доклад будет посвящен анализу праздничных меро-
приятий 9-10 мая 2015 г., подготовленных проживающими в 
пансионате ветеранами и администрацией. Мы рассматриваем 
эти мероприятия как акции мемориализация войны и победы. 
Мы ставим перед собой следующие вопросы: какой образ вой-
ны конструируется в практиках празднования 70-летия Побе-
ды? Каково его гендерное измерение? Как репрезентируются 
роли женщин на фронте и в тылу в годы Великой Отечествен-
ной войны? Насколько мемориализация Победы связана с лич-
ным опытом ветеранов и является результатом их биографиче-
ской работы? 
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