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СИЛА СЛАБЫХ 

Конференции, проводимые Сектором этногендерных исследо-

ваний Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН (ИЭА РАН) и Российской ассоциации исследователей 

женской истории (РАИЖИ) традиционно выбирают основной те-

мой своей очередной встречи проблематику, связанную с историко-

культурным пространством той части нашей необъятной страны, 

где эта встреча должна состояться. Местом юбилейной Десятой 

конференции РАИЖИ неслучайно избран Русский Север, а прини-

мающей организаций Северный Арктический федеральный уни-

верситет в городе Архангельске. Именно тут, на Русском Севере, в 

силу различных обстоятельств, в том числе историко-геогра-

фических и демографических, женщины играли особую роль в эко-

номической, обычно-правовой, общественной жизни. И если права 

известная немецкая писательница середины XX века Анна Зегерс (a 

именно у eё сборника рассказов мы решили позаимствовать назва-

ние нашей научной встречи), утверждая, что слабость сильных – в 

их одиночестве, a сила слабых – в объединенности, то важно было 

дать возможность обсудить этот тезис именно в связи с десятиле-

тием нашей общей работы.  

Она была долгой и непростой: успехи коллегиальности и взаи-

моподдержки женщин-исследовательниц, которые изучают к тому 

же свою, женскую историю, не всем очевидны. За всю историю 

существования нашей организации общероссийский научный фо-

рум с заметным международным участием лишь однажды был 

поддержан Российским гуманитарным научным фондом. И это при 

том, что публикации участниц конференций РАИЖИ можно найти 

в самых престижных научных изданиях и в нашей стране, и за ру-

бежом… Женская тематика здесь всегда вызывала интерес – как в 

историко-культурологических, так и в социально-философских, 

политико-экономических исследованиях. Но абсолютное большин-

ство текстов, реконструирующих наше общее прошлое, все так же 

пишется мужчинами и о мужчинах. Вот почему организаторы кон-
ференции в качестве базовой проблематики предложили также об-

суждение различных аспектов женского или мужского лидерства, а 

также гендерных аспектов сотрудничества и соработничества, ис-
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торию и динамику перемен на поле объединения усилий во имя 

решения вопросов социального благоденствия. Как здесь не вспом-

нить известной концепции М. Гранноветтера, с чьим именем также 

ассоциируется словосочетание «сила слабых». Речь о силе слабых 

связей в социальных взаимодействиях. Самыми сильными связями 

в обществе были и остаются родственные и дружественные – и 

рассмотреть их в исторической перспективе показалось нам важ-

ным и эвристически полезным в рамках больших секций по этно-

логии и социологии семьи. Слабые же связи возникают между со-

седями, знакомыми, коллегами по работе, случайно встреченными 

друзьями друзей, в них в меньшей степени присутствуют или вовсе 

отсутствуют эмоциональная составляющая, доверие и взаимность. 

Однако (парадоксально) именно они оказываются в перспективе 

самыми яркими двигателями прогресса, наиболее полезными и вы-

годными в межличностном общении, именно они порождают кон-

куренцию, борьбу за лидерство. Как выглядит эта гипотеза сквозь 

призму феминистской критики науки и науковедения, истории 

науки? Интересно сопоставить материалы о «забывании» женщин-

ученых в нашей истории науки, a с другой стороны – о примерах 

гендерного сотрудничества в академических и преподавательских 

семьях. «Одиночество» женщины-ученой и/или роль друга, «музы» 

для именитого мужа – это единственная альтернатива для реализа-

ции женщины в сфере научной работы и других видах творчества? 

Возможна ли тут сила слабых и в чем она? Как работала и работает 

сейчас проблема женского участия в научных открытиях в концеп-

тах социального лидерства и борьбы за него, за успех, за превос-

ходство? 

Представленные в сборнике материалы акцентируют особое 

внимание на выполнении женщинами их традиционных ролей – 

жен и матерей (в частности, исследуются вопросы, связанные со 

всеми аспектами материнства – правом женщины распоряжаться 

своим телом, альтернативными формами вынашивания детей, про-

блемами, связанными с беременностью и родами – как в историко-

культурном аспекте, так и на современном этапе).  
Многие из участников научного мероприятия заявили для об-

суждения исследования, касающиеся именно Европейского Севера 

России; это не могло не актуализировать тематику для обществен-
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ности Архангельска. Место проведения стимулировало участие в 

обмене мнениями исследователей, занимающихся проблемами ко-

ренных малочисленных народов Севера и Сибири, в частности, 

изучением заметного роста роли женщин в общественной жизни 

отдаленных поселков, в которых проживают как представители 

коренного населения, так и приехавшие, вне зависимости от этни-

ческой и культурной принадлежности жителей. Такие трансформа-

ции традиционных институтов коллективизма и сотрудничества, 

взаимодействия (a не соперничества), гендерной взаимоподдержки 

прослеживаются и в других регионах страны (например, на Север-

ном Кавказе), а также в странах бывшей советской Средней Азии. 

Положительные и негативные последствия этих явлений могут и 

должны стать предметом широкой дискуссии.  

Почему в женщинах все чаще под влиянием обстоятельств со-

временной жизни проявляются лидерские качества? Является ли 

это реакцией на внешние обстоятельства, или это внутренняя по-

требность всех женщин, утративших когда-то полноту своей пра-

вомочности и самостоятельности в результате, если говорить сло-

вами Ф. Энгельса, самой радикальной в истории человечества со-

циальной революции? Не шел ли классик вслед гению немецкой 

антропологии И. Бахофену, который вбросил в науку концепт мат-

риархата – мифической социальной организации, которой в реаль-

ности не было никогда и ни у одного народа?  

Особое внимание наши авторы уделили проблемам профессио-

нальных стереотипов, так называемому сексизму. Борьба женщин 

за право получать образование, приобретать иные профессиональ-

ные навыки дополняются темой «помогающих профессий» как од-

ного из главных направлений социально значимой профессиональ-

ной реализации женщин. Являются ли такие виды работ чисто жен-

скими по определению, или мужчины не интересуются подобной 

деятельностью из-за ее известной низкой оплачиваемости? Акаде-

мические штудии в этом направлении так же могут актуализиро-

вать важную общественную дискуссию. 

В рамках исследования различных стереотипов, проявляющих-
ся в гендерных аспектах отношения не только к профессии и соци-

альному статусу, но и к возрасту, к состоянию физического и пси-

хического здоровья, в ряде статей обращено внимание на психоло-
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гические технологии их преодоления. Как и на прежних конферен-

циях, не обойден вниманием вопрос правовой защиты женщин – 

как в исторической ретроспективе, так и на современном этапе раз-

вития общества. 

Целая серия текстов данного сборника касается исследова-

ния виртуального пространства, формирующего новые пред-

ставления о мужском и женском, о фемининности и маскулин-

ности. Не удивительно, что на наших глазах формируется новое 

социально-антропологическое направление – по изучению кон-

струирования телесности как заметного триггера разных гендер-

ных асимметрий, деления на «типичных мужчин» и на «слабых 

женщин». 

Междисциплинарность конференции определила, как и на 

прежних научных мероприятиях РАИЖИ, особое внимание к ме-

тодологическим вопросам. Значительная часть собранного в 

сборниках материалов дает емкую характеристику нередко уни-

кальных подходов к извлечению имплицитной информации, поз-

воляющей рассматривать дихотомию «мужское / женское» в раз-

нообразных плоскостях жизни: общественной и приватной, мате-

риальной и духовной, когнитивно-интеллектуальной и статусно-

ролевой.  

Объемный сборник, который держит в руках читатель, – пре-

красное свидетельство того, что «запущенное» 10 лет назад дело 

объединения специалистов в различных научных областях вокруг 

общей «женской темы», продолжает жить и развиваться. 

Понятно, что ознакомление с различными разделами являет 

читателю разный исследовательский уровень участников научной 

встречи. Для нас как организаторов и редакторов важно было не 

отринуть всех интересующихся, дать «трибуну» для молодых ис-

следователей (среди авторов – студенты, магистранты, аспиран-

ты), для практиков, которые на страницах этой книги выступили 

со своим исследовательским дебютом. Под слабыми индивидами 

в психологии часто разумеют индивидов дефензивных (от лат. 

defensio – защищать). Дефензивные люди – это не больные или 
нездоровые, но неавторитарные, неагрессивные, не склонные ко-

мандовать, умеющие защищаться. Надеемся, что те, кто впервые 

публикует свои материалы в этом сборнике, уже через несколько 
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лет, на очередной конференции РАИЖИ станут опытными диску-

тантами, умеющими защищать свои взгляды. Скорее всего, это 

будут женщины-исследовательницы. Мы желаем им обретения 

силы. 

 

Наталья Пушкарева 
Татьяна Трошина 
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Раздел 1. 

СОПЕРНИЧАЯ И СОТРУДНИЧАЯ  
(ПРОБЛЕМЫ ГЕНДЕРНОЙ АСИММЕТРИИ И/ИЛИ 

ВЗАИМОПОДДЕРЖКИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  
В КУЛЬТУРАХ МИРА) 

Гендерные аспекты сотрудничества и соперничества  
в традиционных и современных культурах Севера 

Л.И. Винокурова 
Якутск, Институт гуманитарных исследований и про-

блем малочисленных народов Севера Сибирского отде-

ления РАН  

ЖЕНЩИНЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА:  
КОЧЕВНИЦЫ ЯКУТИИ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 

В Республике Саха (Якутия), как и во многих провинциях Рос-

сийской Федерации, гендерная проблематика освещается на базе 

накопленных традиционных исследований по этнографии, истори-

ческой демографии; на материалах социальной истории республи-

ки опубликованы последние статьи. Несмотря на появление новых, 

в т.ч. междисциплинарных работ, в региональной историографии 

ощутимо мало трудов по ретроспективе или современным вопро-

сам взаимоотношений полов, различий в социализации женщин и 

мужчин в меняющемся мире Севера.  

В массе исследований с гендерным подходом недостаточно ра-

бот, учитывающих культурную специфику разных этнических 

групп. Указанное обстоятельство актуализирует обращение к пред-

ставительницам коренных народов Севера, ведущим традиционный 

и кочевой образ жизни. Сама драматичная судьба кочевого образа 

жизни, объявленного основным тормозом к прогрессу на Севере, 

наложила особый отпечаток на идентичность женщин кочевых 

народов Якутии.  

Мы ранее обращались к теме социального положения женщин 

многонациональной Якутии, где изложены основные направления 

и подходы гендерных исследований на материалах республики. 

Материал по гендерной истории и современному состоянию ген-

дерных отношений накапливался в течение многих лет. В рамках 
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последних инициативных проектов 2010–2016 гг. были собраны 

свежие полевые материалы, наиболее ценными из которых можно 

считать персональные анкеты, записи бесед и интервью у женщин 

коренных народов, проживающих в сельской местности. Помощь в 

понимании судеб северных женщин оказали обсуждения членами 

Союза женских организаций вопросов общественной и экономиче-

ской активности женщин из северных кочевых общин Республики 

Саха (Якутия). Опыт работы с активистками женского движения 

северных и арктических улусов приоткрывает многое в вопросах 

социализации женщин-аборигенок.  

Необходимость организации жизнедеятельности семьи, быто-

вого комфорта в условиях сезонного и постоянного кочевания, уча-

стия в промыслах определяла специфику повседневной жизни 

женщин из коренных народов Севера. Можно говорить о традици-

онном «северном» гендере Якутии, обусловленном сложным соче-

танием хозяйственного и поведенческого паритета полов. «Гендер-

ный взрыв» первой четверти двадцатого столетия впервые в исто-

рии вовлек женщин Севера в публичную жизнь. Революцию в ген-

дере завершили просвещение и профессиональное образование. По 

данным переписи 1979 г. уровень образованности якутянок был 

высок: из 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше 78 женщин име-

ли высшее образование, 14 – незаконченное высшее, 206 – среднее 

специальное. У мужчин эти показатели были соответственно 80, 13 

и 148. Уровень образования женщин коренного населения выгля-

дел так: у якуток из 1000 в возрасте 10 лет и старше 577 имели 

высшее и среднее (полное и неполное) образование, у эвенкиек – 

536, у чукчанок – 433. Накопленный «резерв» до сих пор служит 

почвой для образовательных и профессиональных тактик женщин. 

Значимая трудовая сила экономики, женщины Якутии были 

вынуждены нести громадную физическую и психоэмоциональные 

нагрузки. Демографическая политика государства была ориентиро-

вана на рождаемость, что, совпадая с этническими традициями 

многодетности, сильно усложняло нетрадиционные социальные 

функции женщин. Уровень и качество жизни кочевых семей оста-
ются невысокими по сравнению со средним уровнем сельских се-

мей. Женщинам зачастую приходится на себя брать ответствен-

ность за семьи, когда мужчины по разным причинам не могут вы-
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полнять такую функцию. В частности, среди коренных народов 

Севера республики высока мужская смертность.  

В отраслях экономики, отличающихся самым низким уров-

нем механизации, женщины составляли абсолютное большин-

ство; наиболее тяжелыми были физические перегрузки в сель-

ском хозяйстве и традиционном оленеводстве. Оплата труда все-

гда была ниже, чем у мужчин. Известная формула «Одна чумра-

ботница на десять оленеводов» отражает как оценку труда жен-

щин-кочевниц, так и ее социальный статус, игнорирующий об-

щечеловеческие права на здоровье, безопасность и реализацию 

социальных прав.  

Анализ собранного материала подтверждает, что, несмотря на 

революционные изменения в сфере гендера, масштабное включе-

ние женщин в государственное производство и общественную 

жизнь не означало реального экономического и политического 

равноправия. В этом свете стиль поведения отдельной части жен-

щин, успешно «вписавшихся» в изменившиеся социально-

экономические условия постсоветского периода выглядит нетради-

ционно и свидетельствует: с одной стороны, готовности женщин 

менять устоявшиеся гендерные нормы; с другой стороны, о нали-

чии потенциала к действиям.  

Коренным северянкам пришлось в недавнем прошлом и прихо-

дится в настоящем преодолевать самые разные социально-

экономические и культурные вызовы. Прежде всего, это преодоле-

ние определенной ностальгии, связанной с разрушением существо-

вавшей долгое время советской системы и становлением новых 

отношений. Данный переход в условиях отдаленного от центра сы-

рьевого региона оказался весьма болезненным. Общее падение 

уровня и качества жизни, отсутствие государственных гарантий 

социальной безопасности ударили по женщинам, проживающим в 

районах традиционного хозяйствования.  

Видоизменилось и предоставление доступа женщин Севера к 

управлению и власти. В ХХ в. аборигенки в советскую управленче-

скую и властную элиту рекрутировались по известному в россий-
ской гендерной литературе способу «разнарядки». Специфика Яку-

тии заключалась лишь в этнической составляющей: чтобы продви-

гались женщины с «этническим лицом», отвечающие идеологиче-
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ским требованиям. В остаточном виде такая практика и сегодня 

иногда всплывает при распределении престижных наград. В начале 

2017г. поступил неофициальный запрос: Как выглядит в настоящее 

время участие женщин коренных малочисленных народов Севера 

во всех ветвях власти и в системе управления в республике? Выяс-

нилось, что в последнее время по данному вопросу нет системного 

учета и анализа, в отличие от предыдущего этапа статистического 

мониторинга.  

С.А. Сорокина  
Санкт-Петербург, Институт народов Севера РГПУ  

им. А.И. Герцена 

СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА  
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРА 

Разделение труда по половому признаку является одним из 

ключевых показателей гендерной стратификации в культуре. Важ-

ным условием эгалитарности во взаимоотношениях между полами 

антропологи считают участие женщин в добывании пищи, распре-

делении и обмене, а также особенности социальной организации. 

Так, у народов Севера статус женщины во многом зависел от си-

стемы родства, принятой в обществе. В «доиндустриальных» обще-

ствах экономика не разделяется на частный и общественный секто-

ры, поэтому асимметрия гендерной системы гораздо слабее. Ген-

дерные историки связывают появление неравенства полов с функ-

циональным разделением человеческой деятельности на частную и 

публичную сферы. 

В традиционных обществах половозрастное разделение труда 

имеет устойчивый характер. В кочевых культурах коренных наро-

дов Севера каждый член семьи знал, какая часть работы лежит 

именно на нем, но часть обязанностей варьировались от народа к 

народу. У этносов Западной Сибири при перекочевке чум разби-

рался и перевозился на новую стоянку женщинами. У эвенков, 

напротив, установкой чума занимались мужчины. 

Об особенностях мужского и женского труда у палеоазиатов 

писал В.Г. Богораз: «У оленных чукоч женщины работают гораздо 

больше мужчин. Мужчины должны следить за стадом, ловить и 

убивать оленей, охотиться и приносить бревна и камни, необходи-
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мые для укрепления шатра. Мужской работой является также вся-

кая работа ножом, топором и т.д., есть и общие работы. Так, 

например, и мужчины и женщины запрягают оленей, таскают топ-

ливо из ближайших кустарников и колют дрова и лед, нагружают и 

разгружают нарты. Работа по дому, очень тяжелая и трудная в 

условиях полярного кочевого быта, целиком лежит на женщи-

нах…». 

Описывая коряков, Я.И. Линденау отмечает, что «в домашней 

работе особенно деятельны женщины, а мужчинам не остается ни-

чего другого делать, как только принести дров и воды, изготовить 

нужную в доме утварь или сходить на промысел. Все, что мужчины 

добывают на охоте и рыбной ловле, отдают своим женам и без ве-

дома жены муж не может отдать из дома ничего такого, на что же-

нам предоставлено преимущественное право пользования». 

В традиционном мансийском обществе в экономическом отно-

шении женщина была достаточно самостоятельной. В случае необ-

ходимости она могла обеспечить себя и своих детей. Женщины 

принимали участие в основных хозяйственных занятиях – охоте и 

рыболовстве, ухаживали за скотом, занимались собирательством. 

На них лежала также вся работа по дому, обязанности по воспита-

нию детей. Женщины руководили некоторыми религиозными об-

рядами. 

У самодийских народов по описаниям Г. Старцева женщины 

также занимали активную социальную позицию: «Женщины у них 

более хозяйственны, чем мужчины. На женщинах больше обязан-

ностей: они должны поспевать наравне с мужчинами на рыболов-

ство, готовить пищу, шить одежду и прочее». В фольклоре встре-

чаются примеры того, как вдова берет на себя управление хозяй-

ством. В предании «Женщина сама оленевод» описывается волевая 

ненка, которая руководит наемными пастухами, у неё большое ста-

до, она вступает в военные союзы с другими оленеводами для за-

щиты своего имущества в ходе межродовых столкновений. 

У народов Сахалина, по данным Е.В. Фадеевой, женщины от-

странялись от общественной жизни рода, в то время как мужчины 
выступали в нем главенствующим элементом, решали все важней-

шие дела (вопросы кровной мести, брака, родовых праздников). О 

доминирующем положении мужчин у нивхов писал Е.А. Крейно-
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вич: «Они добывают рыбу, медведей, тюленей. Они производят 

раздел добычи. Они играют руководящую роль в экономической, 

социальной и религиозной жизни рода и никоим образом не допус-

кают, чтобы женщины хотя бы в одной из этих областей играли 

равную с ними роль, они собирательницы кореньев, растений, 

ягод». Однако «кроме собирательства, женщины должны «носить 

воду, колоть дрова, кормить собак, сидеть за веслами, готовить 

пищу, шить одежду и обувь, выполнять множество других тяжелых 

работ, часть которых считается постыдными для достоинства охот-

ника». Таким образом, на женщинах лежит хотя и непрестижная, 

но необходимая и важная работа.  

У тунгусоязычных народов Нижнего Амура – нанайцев, ульчей, 

эвенков – женщины могли выполнять мужские виды работ и имели 

высокое социальное положение. Занятия мужчин эвенов, по его 

наблюдениям Я.И. Линденау, состоят в том, что весной происходит 

ловля тюленей и уток, а женщины в это время ловят рыбу и выва-

ривают из нее жир. Ламуты не занимались никакой торговлей, а 

только выменивали рыбу, тюленей и рыбий жир на шкуры оленей, 

соболей, лисиц, чтобы выплачивать ясак, что свидетельствует об 

одинаковой социальной значимости труда мужчин и женщин. Сре-

ди всего прочего, автор отмечает, что «женщины ходят на охоту со 

своими мужьями, так как последние не могут обойтись на охоте без 

жены, которая им во всем помогает. Если мужчина убьет животное, 

то жена помогает доставить его домой». 

По сообщению А.В. Смоляк, некоторые нанайские и ульчские 

вдовы возглавляли семьи. В фольклоре женщины и девушки вы-

ступали как воительницы. Роль женщины в семейной жизни, в вос-

питании детей, в передаче им знаний этики, поведенческих прин-

ципов, этнокультурных традиций была огромна. В социальной 

сфере женщинам принадлежала не менее важная роль, чем мужчи-

нам: из представителей обоего пола в равной степени выделялись 

гадатели, лекари, ясновидцы. 

Приведенные материалы о гендерном разделении труда в тра-

диционных культурах народов Севера свидетельствуют о том, что у 
рассматриваемых народов женщины были включены в социально 

значимые виды деятельности. Кроме того, что домашний сектор 

играл большую роль в хозяйстве коренных северных народов. Та-
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ким образом, гендерные особенности трудовой деятельности у 

народов Севера заключаются в довольно активной позиции и высо-

ком статусе женщин в обществе. 

В.И. Сподина 
Ханты-Мансийск, Обско-угорский институт приклад-

ных исследований и разработок 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
СО ВРЕМЕНЕМ (НА МАТЕРИАЛАХ ОБСКИХ УГРОВ  

И САМОДИЙЦЕВ) 

В каждой культуре содержится ряд ключевых категорий, кото-

рые определяют мировоззренческие координаты социума. Одна из 

них – представление о времени. Наш подход к определению поня-

тия «время» в традиционной культуре обских угров и самодийцев 

основан на их общей мировоззренческой установке – «это не 

столько то, что идёт, сколько то, что происходит». В исследовании 

темпоральных воззрений мы придерживаемся антропного подхода, 

разделяя точку зрения Я.В. Чеснова о том, что телесность человека 

насыщена временем. «Мы привычно ощущаем своё тело, как объ-

ём, находящийся в пространстве. Довольно ловко управляемся с 

ним в среде других человеческих и прочих нас окружающих тел. 

Но как трудно нам даётся та истина, что наше тело не только нахо-

дится в потоке времени, но и само несёт на себе его следы. Неевро-

пейские традиции хорошо знают, что наше тело может быть ин-

струментом измерения времени».  

Включение ребёнка в мужскую или женскую «автономную ли-

нию», не могло не отразиться на различиях в ощущении времени. С 

момента инициации ребёнка происходит его социализация в муж-

ской или женский миры, которые им предназначены с рождения: 

«Если девочка, то век женщины пусть проживёт. Если мальчик, то 

век мужчины пусть проживёт». Взаимоотношения женщины со вре-

менем отличается экспрессивностью, что обостряет её чувство вре-

мени. Её уточный ритм насыщен конкретными домашними делами, 

которые нужно успеть сделать за день. Яркие примеры женского 

трудолюбия оставил в своём описании путешествия по Сибири в 

начале ХХ в. известный финский лингвист и этнограф К. Доннер. 

«Воистину не позавидуешь участи самоедских женщин. Больные или 



 22 

здоровые, они вынуждены выполнять самую тяжёлую работу. Они 

ставят чум, заботятся о детях, ведут домашнее хозяйство, готовят 

пищу, носят воду или снег для приготовления пищи, поддерживают 

огонь и рубят дрова. Они шьют одежду, забивают оленей, обрабаты-

вают шкуру, изготавливают большинство предметов домашнего 

обихода. Наконец, они рожают детей без всякой посторонней помо-

щи прямо на снегу возле жилища. Мужчины добывают рыбу и зверя, 

пасут оленей – на этом их обязанности заканчиваются. Конечно, и 

тем, и другим нелегко, но всё же самое тяжёлое бремя выпадает на 

женскую долю». Чтобы девочка выросла проворной хозяйкой, мать 

часто подгоняет её словами: «и сора веры, иӆайи йувмаӆ» ‘быстрее 

делай, вечереет’, «иӆаййи йувмаӆ» ‘(уже) вечер настал’, «патлаты 

питǝс» ‘темнеть начало’. На помощь даже призывается бог (Торум 
мыг! ‘Бог, помоги!’, манс.)

1
. Именно женщина ощущает нехватку 

времени: кум ăнт шитӆǝм ‘времени нет’ (шур. хант.), унтнэ хал 

атим ‘для сиденья промежутка нет’ (манс.). Не случайно ненцы 

называют женщину «самым ходячим человеком в чуме» [Полевые 

материалы автора (ПМА), стойбище на р. Тюй-тяха. 1995]. 

Нашими информантами отмечена бóльшая частотность употреб-

ления женщинами наречий времени со значением «быстро» (сора, 

хант.), «быстро, быстрее» (молях, моляхнув, манс.), «сейчас» (итта, 

хант.; ань, манс.), нежели мужчинами. Мужское отношение ко вре-

мени отличает медлительность (Турәм урәӊна уӆ, букв.: для Бога жи-

вёт, хант., в значении «ничего не делает»), возможность откладыва-

ния дел на потом, обращение к прошедшим событиям большой про-

тяжённости. Они планируют время длительными периодами: 

каӆаӊәт йаха, пора манәӆ акәтты мосәӆ ‘оленей нужно собирать, 

время идёт’ (северные ханты оленей собирают с пастбищ два раза в 

году – в сентябре и в марте). Такие периоды не терпят суеты [Устное 

сообщение С.С. Динисламовой, А.А. Шияновой. Ханты-Мансийск, 

2016]. Е.Т. Пушкарёвой подмечена особенность ненецкого мужского 

времяпровождения – хасавадё(сь) ‘сидеть на нартах и разговари-

вать’. Фольклорные тексты дают тому многочисленные примеры: 

«Нядако’ нюдя ню ханда ниня хасавадёвы, инянда ма… («Младший 

                                                        
1
 Используемые сокращения: манс. – манси; хант. – ханты; шур. хант. – 

шурышкарские ханты. 
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сын Нядако сидел на нарте и думал…»), «Харюци нинекав сидя хаса-

ва’ хэвхана хасавадёвы» («Харюци сидел около двух мужчин»), 

«Падроко Ламдо’ ню ханда ниня хасавады» («Сын Ламдо Падроко 

сидит на нарте»), «Тикэвана Селире’ Харюци, Харюци тэта апой 

хан’ ниня хасавадёвэ. Амгэ’мана тикэ’мана лаханорӊаха’» («Тут 

[как-то] Силеро Харюци и оленевод Харюци сидели на одной нарте. 

Они говорят о том о сём»), «Сиднтет хасава мяд’ сигна хасавады’» 

(«Восемь мужчин сидят около передней стороны чума») и т.д. Это 

сидение – разговор – размышление Е.Т. Пушкарёва характеризует 

как феномен мужского «клуба», где, по выражению А.В. Головнёва, 

«перекрещиваются состояния покоя, размышления о прошлом и бу-

дущем, созерцания красоты мира, настроя на роковое сражение или 

ответственное решение». 

Сложившуюся коллизию гендерных особенностей использова-

ния и восприятия времени нам представляется возможным объяс-

нить с точки зрения концепции «культурной грамматики» Э. Хол-

ла. Он предложил деление культур по способу использования вре-

мени на два противоположных вида: монохронные (в один и тот же 

отрезок времени возможен только один вид деятельности, поэтому 

одно идет за другим, как звенья одной цепи) и полихронные (в один 

и тот же отрезок времени возможен не один, а сразу несколько ви-

дов деятельности). Традиционную культуру обских угров и само-

дийцев не представляется возможным отнести в чистом виде ни к 

одному из указанных видов. Дело в том, что мужскому поведению 

больше характерна монохронность, будь-то занятие рыболовством, 

охотой, плетение сетей или изготовление ловушек. Такая работа, 

как правило, заранее планируется, обдумывается и не терпит пре-

рываний данных трудовых операций. По нашим наблюдениям, 

мужчина в этот отрезок ритмизированного времени находится как 

бы в определённой «капсуле» (сродни воззрениям народа Тив в 

Нигерии по исследованиям антрополога П. Боннана) и не может 

переместиться в другую (совместить один вид работы с другим). 

Женское же поведение, как правило, вписывается в полихронный 

вид культуры. Для неё свойственно выполнение сразу нескольких 
работ в единицу времени: пока кипит чай, она собирает постели, 

поднимает и одевает детей, пока варится котёл с мясом – колет 

дрова, носит воду, штопает дырочки на одежде, рассказывает детям 
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сказки. Поэтому женщина не может со своей работой скрыться в 

«капсуле времени». 

Таким образом, особенности гендерного восприятия времени в 

традиционной культуре обских угров и самодийцев обусловлены 

различиями в социальных ролях мужчины и женщины. Время 

женщины характеризует бо́льшая его расчленённость на малые ин-

тервалы, что создаёт максимальную заполненность временнóго (су-

точного) отрезка делами не однообразными по содержанию и, как 

следствие – ощущение быстроты протекания времени. Для мужчин 

время представляется «тягучим», поскольку их занятия более одно-

образны, длительны и размеренны. В социальном пространстве 

традиционной культуры такое различие по отношению ко времени 

не содержит бинарных оппозиций, а больше проявляется как ген-

дерное сотрудничество и единство разных. 

Т.И. Трошина 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситета имени М.В. Ломоносова 

СПЕЦИФИКА ЖЕНСКОГО СТАТУСА  
в КОЧЕВЫХ КУЛЬТУРАХ (НА ПРИМЕРЕ «АРХАНГЕЛЬ-

СКИХ НЕНЦЕВ») 

Опираясь на запреты, существовавшие для женщин на некото-

рые виды деятельности, а также связанных с физиологическими 

особенностями женщин в детородном (репродуктивном) периоде, 

наблюдатели ненецкого быта за редким исключением характеризо-

вали положение женщины как приниженное и бесправное. Всем 

этим особенностям есть конкретно-историческое объяснение: в 

тундре женщине одной было не прожить, поэтому различными за-

претами и предрассудками ей определялось конкретное место в 

социальной и семейной иерархии (как, впрочем, и мужчине). 

У ненцев существовало многоженство, но вторую жену обычно 

брали, если первая становилась немощна и не могла справиться с 

хозяйством; нередко жена сама просила взять ей «помощницу». 

«Унижающий женское достоинство» калым при «легкости» семей-

ных уз (брак у ненцев не являлся таинством и даже не требовал 

освещения шаманом) был определенной гарантией материальной 

независимости в случае развода. Существование же запретов необ-
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ходимо было для подтверждения гендерных ролей; ненцы жили в 

крайне тяжелых условиях, не позволяющих ярко выраженных ген-

дерных различий, например, в одежде, поэтому именно система 

жестких запретов должна была закрепить представление о половых 

ролях.  

Кстати, жесткие запреты для женщин, по всей видимости, по-

явились относительно поздно, возможно, с развитием крупнота-

бунного оленеводства. Когда обитатели тундр были преимуще-

ственно охотниками, присутствовало и равенство полов: по свиде-

тельству Ламартиньера, женщины «столь же ловки на охоте, как и 

мужчины». 

Вопрос «приниженного положения» женщины в северных коче-

вых культурах активно поднимался с 1920-х гг., когда шли поиски 

наиболее уязвимых социальных групп с целью создания социальной 

опоры для дальнейшей «советизации» населения. По мнению Б.М. 

Житкова, «сообщения некоторых популярных книг и маловнима-

тельных путешественников, что самоедские женщины угнетены и 

несут всю тяжесть работы в семье, совершенно не соответствует 

настоящему положению дела. …В тундрах, совершенно так же, как в 

Москве, нет недостатка в женщинах, которые руководят в чумах и 

командуют над мужчинами». Подобное заявление вызвало негодо-

вание членов «комитета Севера», для которых очевидным был соци-

альный антагонизм, в том числе в половозрастном аспекте. Впрочем, 

опираясь на теоретическое наследие К. Маркса и Ф. Энгельса, опре-

деленное половое равноправие признавалось, как характерная черта 

любого «малостойкого низкокультурного народа».  

Своеобразное «равноправие» среди северных кочевников осно-

вывалось на разделении быта на «мужской» и «женский». Олене-

водство и тундровые промыслы были мужским делом; женщина же 

была полной хозяйкой в чуме; именно она умела устанавливать чум 

(по этой причине ненец, у которого в семье не было женщин, даже 

при достаточном количестве оленей вынужден был вести оседлый 

образ жизни). Этнографы отмечали, что мужественный и отважный 

ненец – оленевод, промысловик, – заходя в чум, полностью пере-
одевается, сменяет свое обличье на домашнее, переходит во власть 

женщины и очага, становился «домашним». 
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А.В. Головнев предлагает называть четкое разделение мужских 

и женских занятий (например, если актина женщина – пассивен 

мужчина, и наоборот) «тундровым законом сохранения семейной 

энергии»: «переменная активность женщины и мужчины образует 

ровный ритм тундровой жизни и создает ресурс энергии, достаточ-

ный для бесконечного движения кочевников». Наблюдатели отме-

чали в обыденной жизни леность ненецких мужчин, в отличие от 

активности женщин, что объясняется четким гендерным разделе-

нием обязанностей (заметим, что такая «леность» присутствует и у 

других северных народов, не имеющих земледелия или занимав-

шихся им как вспомогательным видом хозяйственной деятельно-

сти – от промысловиков-коми до русских поморов и охотников). 

Став «жертвами цивилизации», ненцы разрушали этот ритм, при-

дававший их жизни устойчивость. Перешедшие к оседлости ненец-

кие семьи в большинстве бедствовали; женщины вынуждены были 

нищенствовать, выпрашивая на прокорм своим детям, а мужчины 

нередко отбирали у них милостыню и пропивали ее. Однако эту 

специфику тундровой жизни создатели «нового мира» не учли. 

История дает немало примеров негативных последствий прак-

тики «расшатывания лодки» для получения каких-то, нередко сию-

минутных результатов. В 1920-е гг., когда готовился форсирован-

ный переход «от первобытного общества к социализму» коренных 

народов Севера, в том числе европейских ненцев, проживавших в 

тундрах на северо-востоке Архангельской губернии, привлечение 

масс происходило с опорой на «бедняков» (тех самых перешедших 

к оседлости ненцев) и на другие социально-слабые группы населе-

ния, в частности женщин. Их приобщение к «новой жизни» прово-

дилось, как и повсеместно, через «женорганизаторов». Наиболее 

привлекательным для кочевниц было знакомство с «показательны-

ми чумами», где на конкретных примерах их обучали уходу за 

детьми, поддержанию чистоты и порядка в тяжелых условиях ко-

чевой жизни.  

Сложнее было включать женщин в общественную жизнь, кото-

рая была чужда даже мужчинам-кочевникам, тем более женщинам, 
привыкшим всю жизнь находиться только в замкнутом мире своей 

семьи. Вместе с тем, изменение общих условий жизни уже наруша-

ло привычные стереотипы. Военно-революционная эпоха, усилия 
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властей по географической и социальной мобильности населения, в 

первую очередь мужского, привело к определенному половому 

дисбалансу в тундре. Женщины все чаще помогали мужьям в про-

мыслах и оленеводстве, а иногда и сами становились главными 

кормильцами в семье. Это создавало условия для вовлечения жен-

щин и в другие виды деятельности. В конце 1920-х гг. «женщина 

была заседателем Канино-Тиманского [тундрового] райисполко-

ма»; «председатель одного туз[емного] совета» и несколько жен-

щин – «члены правления кооператива». При этом наблюдатели от-

мечали, что по-прежнему «на женщин ненцы смотрят как на упра-

вителя в чуме, но не вне его». 

Отход от этой традиции произошел с изменением всего жиз-

ненного уклада, а именно, с интенсивно осуществлявшимся с 1970-

х гг. массовым переходом к оседлости. Производилось оно не 

насильственно; но женщины с детьми все чаще переходили на жи-

тье в выделенные семье стационарные жилища, где им легче было 

обустроить быт. В таких обстоятельствах оленеводы в нарушение 

традиции пытались заняться самостоятельной установкой чумов; 

случается, мужчины кочуют по двое: один занимается оленями, 

второй – домашним обустройством. Но все чаще и мужчины забра-

сывают традиционные занятия, перебираясь в поселки. 

Женщины в отсутствии кочевой жизни не имеют возможности 

найти себе мужа, поскольку в поселке соседями являются в основ-

ном родственники. Это ведет к разрушению традиционной семьи: 

мужчины остаются холостыми; распространяется своего рода «гос-

тевой» брак; часто женщина живет одна, с детьми от разных отцов.  

Кроме того, «хозяйка в чуме» все чаще становится хозяйкой в 

поселке. Как и в русских деревнях, создаются группы женщин-

активисток, которые борются с пьянством и другими пороками.  

Ф.Х. Соколова 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситета имени М.В Ломоносова 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИКИ 

Система государственного образования коренных малочис-

ленных народов Севера (КМНС) особо актуализировалась в конце 
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XX – начале XXI вв. и обусловлена рядом факторов. Во-первых, в 

связи с курсом государства на внедрение рыночных механизмов и 

инновационных технологий в традиционные сферы экономиче-

ской жизнедеятельности резко возросла потребность в квалифи-

цированных этнических кадрах. Во-вторых, в условиях поощре-

ния этнического многообразия особую значимость приобрели во-

просы развития системы образования КМНС на основе родных 

языков. В-третьих, в условиях роста этнического самосознания 

актуализировались вопросы сохранения и возрождения традици-

онной системы ценностей, знаний и культуры этнических мень-

шинств. В данном контексте критически переосмысливался со-

ветский опыт создания и деятельности национальных школ на 

Крайнем Севере. Актуализировались вопросы совершенствования 

форм, методов и содержания образования КМНС с учетом их тра-

диционной системы знаний и особенностей жизнедеятельности. 

Следует заметить, что проблемы реформирования системы обра-

зования КМНС и расширения обучения на родных языках искус-

ственно, без учета реальных потребностей самого населения не-

редко инициировались этнической интеллигенцией, которая 

именно благодаря полученному образованию смогла повысить 

свой социальный статус, обеспечить условия для карьерного ро-

ста и жизненной самореализации.  

К сведению отметим, что усилия государственных и регио-

нальных органов управления, этнической интеллигенции побудить 

КМНС к получению образования на родном языке не имели суще-

ственных результатов. В период 1996–2010 гг., которые в стране 

были ознаменованы небывалым ростом этничности удельный вес 

КМНС, изучающих родной язык в государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждениях напротив неуклонно сокращал-

ся. Среди КМНС Ненецкого автономного круга с 54,6% до 48%, 

Чукотского автономного округа с 71,5% до 58%, Республики Саха 

(Якутия) с 45,4% до 31,2%. В Мурманской области в 1996/1997 

учебном году изучали родной язык 50 саамов, тогда как в 

2009/2010 году – ни одного человека. Редким исключением в Рос-
сийской Арктике является Ямало-Ненецкий округ, где удельный 

вес КМНС, изучающих родной язык в обозначенные годы возрос с 

57% до 62%. 
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Гендерные аспекты образования КМНС актуализируются в 

контексте обеспечения равенства прав и жизненных возможностей 

для представителей обоих полов. С другой стороны, обусловлены 

необходимостью подтверждения данных ряда исследователей, ко-

торые выделяют наметившуюся тенденцию оттока представитель-

ниц КМНС из мест традиционного проживания. Д.Д. Богоявлен-

ский фиксирует различия в образовательном уровне между мужчи-

нами и женщинами в пользу последних, в связи с тем, что мужчины 

больше заняты в традиционных отраслях, которые, как правило, не 

требуют специального профессионального образования, тогда как 

женщины – в непроизводственной сфере: услуг, образования и др., 

которые связаны с приобретением специальных профессиональных 

компетенций. 

Несомненно, соотношение мужского и женского населения 

среди различных групп этнических меньшинств может быть раз-

личным. Однако Российскую Арктику вряд ли стоит причислять «к 

тундре с мужским лицом». По данным на 2010 год лишь среди 4 из 

17 групп этнических меньшинств АЗРФ, проживающих в сельской 

местности (именно там развиты традиционные виды жизнедеятель-

ности) женщин меньше чем мужчин. Среди них: саамы, чуванцы, 

энцы, юкагиры. Но, как правило, эта разница колеблется в пределах 

10–50 чел. В свою очередь среди ительменов, чукчей, эскимосов 

женщин, проживающих в традиционных районах проживания 

КМНС, в среднем на 5% больше чем мужчин. До 10% и более раз-

ница между мужчинами и женщинами в пользу последних наблю-

дается у долган, манси, нганасан, ненцев, селькупов, хантов, эвен-

ков, эвенов.  

Светская система государственного образования предполагает 

совместное обучение мужского и женского населения, поэтому 

обучение представительниц КМНС неразрывно связано со станов-

лением советской системы образования для этнических мень-

шинств. Ее основы были заложены в 1920-х гг. и на начальном эта-

пе учитывали специфику образа жизни народов. В частности, в 

первое десятилетие советской власти получили развитие пере-
движные школы и красные чумы, которые открывались в местах 

традиционного проживания КМНС и кочевали вместе с оленевода-

ми. Ценность данной форы обучения заключалась в том, что дети 
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не были оторваны от семьи, традиционного уклада жизни, что 

обеспечивало преемственность поколений и культуры. В настоящее 

время наблюдается активное возрождение ценного опыта прошлых 

лет. Так в арктических субъектах Российской Федерации в 

2009/2010 уч. году функционировало 111 малокомплектных школ, 

организованных непосредственно в местах производственной дея-

тельности родителей. Одновременно в 1920-х гг. начинает созда-

ваться сеть школ-интернатов, где дети обучались и жили на полном 

государственно обеспечении. До 1930-х годов они открывались 

преимущественно в глубинке тундры, в местах зимних кочевий, где 

оленеводы проводили большую часть года, что также позволяло 

детям чаще общаться с семьей и приобщаться к традиционным ви-

дам жизнедеятельности. Однако с 1930-х годов школы интернаты 

были перебазированы в места кратковременных летних стоянок 

оленеводов, что резко ограничило возможности семейного воспи-

тания детей КМНС, по всей стране были унифицированы формы и 

методы обучения.  

Система подготовки этнических кадров с высшим образовани-

ем в нашей стране начинает формироваться в конце 1920–1930-х гг. 

Первым профильным специальным высшим учебным заведением 

стал Институт народов Севера, открытый в Ленинграде в 1930 г. и 

продолжающий свою деятельность в настоящее время. Одновре-

менно национальные отделения начали функционировать в ряде 

ведущих вузов страны. Практически во всех вузах страны была 

введена система выделения квот на поступление для представите-

лей малых народностей Севера. Обучающиеся из числа этнических 

меньшинств получили ряд государственных льгот и гарантий.  

Вне всякого сомнения, подготовка общего и профессионально-

го образования этнических меньшинств была подчинена решению 

задач строительства социализма и формированию в общественном 

сознании марксистско-ленинских идеологических установок. Вме-

сте с тем КМНС получили свою письменность, что дало толчок 

развитию национальной литературы, образования и культуры.  

В последующие годы в соответствии с официальным курсом на 
сближение социалистических наций и формирование единой общ-

ности – советский народ – акценты в образовательной политике 

смещаются на обеспечение равного доступа всем категориям насе-



 31 

ления все зависимости от этнической принадлежности. Коренные 

малочисленные народы соответственно могли получать образова-

ние во всех учебных заведениях страны на общих основаниях. 

Лишь начиная с 1990-х годов вновь был новый импульс организа-

ции обучения КМНС с учетом традиций и специфики жизнедея-

тельности.  

В культурном пространстве традиционных обществ место и 

роль женщины, как правило ограничены семьей, детьми, домашним 

хозяйством, поэтому установки на получение образования в специ-

ализированных учебных заведениях среди представительниц 

КМНС прививались с трудом. На заре советской власти родители 

неохотно отдавали девочек в школы и отправляли на учебу в про-

фессиональные учебные заведения вдали от дома. Архивные дан-

ные свидетельствуют, что среди обучающихся доля лиц женского 

пола не превышала 30%.  

Однако с течением времени ситуация кардинально видоизме-

нилась, в настоящее время практически все женщины КМНС име-

ют общее образование. Существенно возрос слой лиц, имеющих 

среднее и высшее профессиональное образование. Анализ данных 

Всероссийских переписей 2002–2010 гг. свидетельствует, что среди 

коренных малочисленных народов Арктики удельный вес лиц с 

послевузовским, высшим и неполным высшим образованием среди 

экономически активного населения (старше 15 лет) в два с лишним 

раза ниже средних российских значений. По подсчетам автора в 

2010 году он составил лишь 11,4% против 27,2% в целом по РФ. 

Однако очевидно существенное увеличение этого показателя за 

период 2002–2010 гг. в 1,6 раза, с 7,1% до 11,4%. Одновременно 

требуют уточнения и дальнейших конкретизации данные об уровне 

образования представительниц КМНС. Так согласно данным 

Е.В. Лярской в 2001 году в Ямальском районе ЯНАО имели непол-

ное и полное среднее и высшее профессиональное образование 

20% мужчин и 17% женщин. Исследования Е.А. Волжаниной по 

этнодемографическим процессам среди ненцев Ямало-Ненецкого 

автономного округа свидетельствуют, что данные об уровне обра-
зования среди мужчин и женщин существенно разняться по райо-

нам и населенным пунктам, но в целом в больших многонацио-

нальных поселках женщин со средним специальным и начальным 



 32 

профессиональным образованием больше, чем мужчин, но удель-

ный вес мужчин с высшим образованием существенно выше.  

В целом очевидна тенденция роста уровня образования пред-

ставительниц КМНС, которые активно занимают такие профессио-

нальные ниши как сфера услуг, образования, здравоохранения. Их 

присутствие стало заметно и в общественно-политической нише, 

среди депутатов региональных представительных органов, членов 

президиума Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, общественных движений и объедине-

ний. Соответствующий уровень образования является основой для 

изменения социального статуса женщин и повышения социального 

статуса женщин из числа КМНС.  

Хотя анализ руководящего состава региональных органов 

управления позволяет констатировать, что преобладающее боль-

шинство из них являются мужчинами, что в целом соответствует 

общероссийской тенденции.  

В.В. Филиппова  
Якутск, Институт гуманитарных исследований и про-

блем малочисленных народов Севера Сибирского отде-

ления РАН  

СЕВЕРЯНКИ В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: 
ТРАДИЦИИ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ В ЯКУТИИ 

Исследование пространства жизнедеятельности коренных ма-

лочисленных народов Севера Якутии, предпринятое в свое время в 

историко-географическом разрезе, высветило целый пласт види-

мых и скрытых социально-экономических и культурных вызовов, 

существующих в сельской Якутии. Традиционное природопользо-

вание, тесная связь коренного населения с природой, сохранность 

традиционных этнических занятий и кочевого образа жизни остро 

актуализируют вопросы экологии, состояния окружающей среды 

природно-климатических процессов. Изменения в сфере земле-

пользования и в вопросах собственности, во взаимоотношениях с 

крупными промышленными корпорациями, происходящие в рес-
публике расширяют зону текущей социальной напряженности. 

Часть явных или скрытых конфликтов в сфере интересов коренного 

населения регионе, особенно экологических и экономических, до-
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статочно активно разрабатывается, становится предметом отдель-

ного внимания. 

Среди угроз устойчивости и безопасности жизнедеятельности 

сельского населения республики нами отдельно были выделены 

стихийные бедствия. В частности, периодические крупные навод-

нения, связанные с природно-климатическими изменениями, стали 

новым вызовом для коренного сельского населения. Отметим, что 

глобальные климатические изменения, воздействующие на тради-

ционное хозяйствование коренных народов Арктики и Севера, об-

суждаются в научном сообществе, что отражено в историографии. 

В случае с Якутией стихийные бедствия в виде крупных наводне-

ний и лесных пожаров создают угрозу ресурсам природопользова-

ния, существующей социальной инфраструктуре. 

Стихийные бедствия, связанные с ними катастрофические си-

туации не только экономический шок для поселений, но и всегда 

болезненный удар по самым «слабым» членам любых сообществ. 

Дети, старики и женщины, вынужденные столкнуться со стихий-

ным бедствием и переживающие его последствия – большая, раз-

ноплановая тема для глубоких исследований. Здесь нами рас-

смотрены гендерные аспекты темы, исследуемые на базе полевых 

материалов 2008–2017 гг. Сбор статистических, архивных, визу-

альных источников происходил в ряде сельских улусов (районов) 

республики, наиболее информативный массив сосредоточен по 

трем улусам Колымского региона, по Верхоянскому и Олекмин-

скому улусам.  

Как показывает анализ литературы и источников, рубеж XX–

XXI вв. в Якутии обозначился катастрофическими по своим по-

следствиям наводнениями. От наводнения 1998 г. пострадало более 

80% населенных пунктов по реке Лена, более 70% поселений на 

берегах Алдана. В разные годы от наводнений терпит бедствие 

население на северных Яне и Колыме. По официальным данным, 

постоянной угрозе затопления паводковыми водами находятся 92 

населенных пункта из 619.  

Проявление гендера во время и после стихийных бедствий в 
Якутии привлекло наше внимание в ходе работы в инициативных 

проектах по проблемам изменения климата, адаптации народов 

Арктики к меняющимся условиям жизни. Так, в 2013 г. с норвеж-
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скими и североамериканскими коллегами нами обсуждался вопрос 

адаптации коренных народов к процессам изменения климата. Бы-

ли представлены очерки жизненных стратегий мужчин и женщин в 

сельских общинах Якутии, подвергшихся наводнениям. Несмотря 

на значимость, к сожалению, гендерная составляющая ситуации в 

профилактике, противостоянии и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий в регионе практически не учитывается. 

Наши полевые исследования показывают, что в условиях круп-

ных и катастрофических наводнений в местах проживания коренных 

народов Севера проявляются традиционные линии поведения муж-

чин и женщин. Отмечается, что «в ходе наводнения мужчины входят 

в традиционные роли сельских мужчин: эвакуируют женщин и де-

тей, отгоняют скот, спасают живность, следят за общей безопасно-

стью». Следует подчеркнуть, что и женщины берут на себя традици-

онные гендерные функции. Они действуют в качестве хранительниц 

семьи и очага, заботящихся в первую очередь о здоровье и безопас-

ности членов семей, детей и стариков. В местах эвакуации именно 

женщины организуют быт, пункты общественного питания, оказания 

медицинской и психологической поддержки. 

В таком поведении проявляются традиции северного общества, 

в котором женщины несли широкий круг обязанностей. Так, в ко-

чевых группах этносов Якутии они обычно отвечали за сборку и 

разборку чума, поддержание огня, приготовления пищи, уход за 

малолетними и престарелыми. Поиск и подготовка топлива, в зим-

нее время – воды, заботы об общей безопасности в отсутствии 

мужчин также традиционно считались женскими функциями. Сов-

местный труд, взаимная поддержка, взаимозаменяемость в семей-

ном труде и в промыслах, были частью северной культуры.  

Но ресурсы подобного традиционного поведения не безгранич-

ны. Серьезные изменения, происходящие в социальной, экономи-

ческой и культурной сферах республики, не могут не воздейство-

вать на гендер внутри коренных этнических общин республики. 

Исследователи отмечают демографические и культурные процессы, 

меняющие социальное поведение женщин Якутии. На обширной 
территории республики реализуются крупные добывающие проек-

ты – на землях, которые являются частью традиционного природо-

пользования коренных народов. Продолжается сужение простран-
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ства коренных народов Севера, растет внешняя миграция, и на этом 

фоне стихийные бедствия нередко служат катализатором для отхо-

да от традиционных мест проживания и для женщин, и для мужчин 

коренных этносов Якутии. 

Е.Ф. Фурсова 
Новосибирск, Институт археологии и этнографии Си-

бирского отделения РАН 

ПРОЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ И ВЗАИМОПОД-
ДЕРЖКИ ЖЕНЩИН В СИБИРСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ 

СЕМЬЕ НАЧАЛА ХХ в. 

В Сибири начала ХХ в. крестьянские семьи, включавшие в себя 

несколько поколений родственников, выстраивали внутренние вза-

имоотношения, характеризующиеся как общностью черт, так и раз-

личиями. Сводить сложные нюансы семейных взаимоотношений к 

патриархальной основе с безусловным подчинением женщин муж-

чинам, младших женщин старшим значило бы упростить ситуа-

цию. Односторонне негативные характеристики отношений в кре-

стьянских семьях, основанные на случайно выхваченных фактах и 

судебных материалах противоречат массовым полевым материалам 

интервью о спокойной и дружелюбной атмосфере, а также широко 

известной лирике русского фольклора. Очевидцы и знатоки повсе-

дневного крестьянского быта писали о развитых нежных чувствах 

и взаимопонимании женской половины семей. «Споров, вражды и 

драк между женщинами в семье не бывает», – приводят материалы 

корреспондента Русского Географического общества из Воронеж-

ской губернии М.М. Громыко и А.В. Буганов.  

Семейная атмосфера поддерживалась традиционными прави-

лами поведения и приличия, во многом определявшимися право-

славным вероисповеданием. Кроме того, крестьянскую семью объ-

единял тяжелый физический труд, а в процессе трудовых будней 

мало оставалось места тяжбам, сплетням и взаимным обидам. Мно-

гие пожилые женщины, имевшие старших сестер, вспоминали, что 

пока те не выходили замуж, младшим жилось более-менее вольгот-

но, так как всю домашнюю помощь бабушке и матери оказывали 

именно они. Например, в тетрадке записей воспоминаний С.И. Та-

ран из с. Белое Карасукского района Новосибирской области мож-
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но прочитать: «…Я бы рада была поиграть со своими самоделач-

ными куклами, так нет, только заиграешься, так зовут что-нибудь 

делать по хозяйству. Помню, пока сестренка не была замужем, мне 

было легче, я была только на побегушках. Но, когда ее просватали, 

я проревела весь день…» Лидия Степановна Морозовой из д. Бара-

таевка Болотнинского района Новосибирской области вспоминала, 

что в то время как мать практически беспрерывно ткала на всю 

большую семью с шестью детьми, она, старшая сестра в семье, в 

раннем детстве пряла. С младшими сестрами они трепали и чесали 

лен, а «младшая Люба цевки сучила». При огородных посадках 

дети как бы играючи выбирали себе председателя, роль которого 

исполнял старший брат («Палочки ставил»). Когда после Великой 

отечественной войны брат умер, лидировать стала именно старшая 

сестра: «Я была шармачка боевая. Не боялась ника-

во…«атаманкой» была». Информант не без гордости привела при-

меры своей молодецкой удали, драк с сельскими мальчишками в 

защиту своих младших братьев. Согласно бытовавшему в отноше-

нии их семьи прозвищу «скобари», которое бытует до сих пор в 

Псковской области, можно предположить, что их предки пересели-

лись в Сибирь именно из этих мест. 

Нередко в семьях проживало несколько сыновей, которые в 

процессе заключения браков приводили в семью новых женщин. 

Мария Николаевна Сидорова из пос. Тогучин Новосибирской обла-

сти вспоминала как у них в семье женили шестерых ее братьев, а 

трех сестер выдавали замуж. Вновь пришедшим в семью снохам 

уделяли внимание, не позволяли им перегружаться, хотя и не осво-

бождали от общей работы.  

В отличие от традиций Европейской России, где домашние 

женские дела распределялись по принципу «деньщиц» (дежурных) 

по конкретным дням недели, в сибирских селах ежедневные работы 

женскому составу семьи поручала старшая по возрасту женщина. 

Обычно роль распорядительницы играла жена хозяина дома или 

его вдова, которая для остальных женщин являлась матерью или 

свекровью. Рано утром дочерям и невесткам старшая хозяйка раз-
давала поручения по выполнению основных видов работ по дому 

(топить печь, готовить еду, заниматься с детьми, доить коров и пр.). 

Некоторые виды работ, например, такие как прядение, ткачество, 
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исполнялись всем женским составом в любое время года (за ис-

ключением летнего периода, когда все силы были брошены на вы-

ращивание урожая). Рожденные в дореволюционное время женщи-

ны, с благодарностью вспоминали, что навыкам выполнения до-

машних работ и ведению хозяйства их научили свекровь или ба-

бушка мужа, старшие невестки. 

Особенно сложные отношения можно было ожидать в семьях 

со сводными детьми. В полевой практике не единожды приходи-

лось слышать о браке вдовцов, имевших детей от первых браков и 

рожденных ими уже в новом союзе. В одной семье объединялись, 

таким образом, много родственников разной степени родства, в их 

числе ранее живших раздельно. Федосья Прокопьевна Лямзина из 

с. Солонешное Алтайского края вспоминала: «Мама овдовела и 

отец овдовел. У мамы двое было, дочь и сын. И мужик с вечеру 

помер, а к утру третий родился. Вот как было. Мама второй раз 

замуж вышла. Видишь, как семья-то, восемь-то скопилось. Я мест-

ная. Ишо сестра была, брат вот, который с моим мужиком погиб на 

войне. Трёхшорстная семья, я всё зову. Ну, трёх сортов дети». Эта 

семья, пережившая репрессии 1930 г., выжила благодаря взаимной 

помощи и поддержке друг друга. Характерно, что Федосья Проко-

пьевна вспоминала, что ни отец, ни мать не выказывали ни к кому 

из детей особого отношения, что было важно для сохранения меж-

ду девочками и мальчиками дружбы. На вопрос «А ваш отец выде-

лял, свои дети или не свои?» информант ответила: «Не знали, оди-

наково ко всем относились. И мы одинаково». До замужества де-

вушки много работали на себя – пряли, ткали, шили одежду для 

приданого. Всем дочерям родители готовили приданое, за исклю-

чением младшей, которая осталась в родном доме и наследовала 

роль хозяйки. 

Можно подчеркнуть, что взаимопомощь и поддержка друг дру-

га в общем крестьянском труде стирала психофизиологические 

противоречия членов семьи, у которых была единая цель и близкие 

традиции православного воспитания. Умение уступать другому 

человеку всегда ценили в семье и учили этому детей. Без фактора 
уступчивости невозможно было бы представить себе проживание 

под одной крышей нескольких поколений женщин и девушек. 
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А.В. Фролова  
Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ДЕВОЧКА, ДЕВУШКА, ЖЕНЩИНА: ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИАЛИЗАЦИИ В КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕВЕРА В НАЧАЛЕ ХХ в. 

В крестьянской общине социализация детей – усвоение обще-

признанных стереотипов поведения, нравственных норм и трудовых 

навыков, проходила прежде всего в совместном труде со взрослыми. 

И девочки и мальчики очень рано включались в крестьянскую рабо-

ту, игра в этом исполняла важную, но все-таки подчиненную роль. 

В основу данной статьи легли этнографические и фольклорные 

материалы, собранные автором в экспедициях в деревнях Архан-

гельской области. 

Для девочки самой важной и порой единственной игрушкой яв-

лялась кукла. Крестьянская девочка, проводила много времени за 

домашними делами, с 5–6 лет её уже сажали за прялку, для чего 

специально изготовляли детские прялки, а с 9 лет учили ткать. 

Естественно, что в 6 лет любая деревенская девочка могла сделать 

простейшую игрушку-куколку. Самодельные куклы были самыми 

разнообразными: сшитыми из целого куска домотканины (ткань, 

сотканная на домашнем ткацком станке) или отдельных тряпочек, с 

деревянной или тряпичной головой, целиком деревянные, берестя-

ные, соломенные или шерстяные. Традиционные куклы Архангель-

ского Севера повсеместно были безликими. Не было принято рисо-

вать или вышивать глаза, рот, нос, т.к. считалось, что с лицом кук-

ла оживет и может навредить ребенку, потому что в нее «с личи-

ной» вселится злой дух. 

Куклу рассматривали как эталон рукоделия, по ней судили о 

мастерстве и вкусе маленькой хозяйки. Игры с куклами позволяли 

опробовать и освоить такие престижные социальные роли в тради-

ционной крестьянской общине, как роль родителя, матери-

кормилицы. Отсюда и большая популярность, и распространение 

именно кукол женщин: невест, матери с ребенком. 
По игре в куклы взрослые судили о будущих возможностях ре-

бенка: «Играли в куклы, а старики замечают: Уж эта девка будет 

горазда на все!»  
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Включать куклу в приданое и играть с ними дозволялось даже 

молодухе, пришедшей в дом жениха. Помимо основной игровой, 

кукла сочетала в себе несколько функций: обереговую, обрядовую, 

и многие из них изготавливались непосредственно к календарным, 

православным праздникам, можно сказать, что кукла была неотъ-

емлемой частью народного календаря. 

По мере взросления девочки (как и все дети) постепенно при-

общались к традиционной культуре взрослых, повседневной и 

празднично-игровой, причем это происходило естественным путем: 

они плясали, глядя на взрослых, присутствуя на свадьбе и на игри-

щах, усваивали манеру «взрослого» поведения, которую затем 

апробировали в ролевых играх.  

Игры с куклами «в свадьбу», «в метище», «в бесёду», «в гости», «в 

похороны» бытовали повсеместно на Архангельском Севере. Быт 

взрослых в своеобразной передаче его детьми. Дети останавливали 

свое внимание на важных моментах, наиболее насыщенных движени-

ем и содержанием. В игре «в свадьбу» большее внимание уделялось 

поклонам, здорованью за руки, причитаниям и захватыванию накрест, 

шумное катание поезда жениха, выделялись основные сюжеты в сва-

дебном обряде свадебные посидки, благословение, венчание. Куклам 

меняли и прически и головные уборы с девичьих на бабьи. 

Подобные игры помогали девочкам эмоционально переживать 

важные для их личностного становления эпизоды будущей взрос-

лой жизни: вступление в брак, появление ребенка, забота и уход за 

ним. При соотношении себя с участниками свадебного обряда или 

другого действа девочка моделировала возможные сценарии своих 

собственных социовозрастных трансформаций. 

Необходимо сказать, что свадьба была самым значимым собы-

тием в жизни крестьянина. Создание семьи, вступление в брак бы-

ло одним из наиболее важных событий в жизни крестьянина. В 

традиционном обществе семья имела исключительное значение, от 

нее зависело его состояние экономическое и духовно-культурное. 

Несмотря на семейный характер, по смысловому содержанию сва-

дебное празднество далеко выходило за рамки семьи и превраща-
лось в событие для всей сельской общины – «общества», «мира» – 

и давало возможность проявиться талантам и развернуться моло-

дежному веселью. 
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Следующим важным шагом для девочки-подростка было при-

нятие ее во взрослый молодежный коллектив, она обретала новый 

возрастной статус невесты. Одним из проявлений такого признания 

было разрешение участвовать в молодежных гуляниях, игрищах и 

посиделках. В 13 лет девочке уже не прилично и стыдно было на 

людях играть в куклы. В больших деревнях существовали млад-

шие, средние и старшие 

В деревнях Архангельского Севера бытовали своеобразные це-

ремонии перехода девушек на старшие посиделки, ведь участво-

вать младшие могли только с разрешения старших девушек. К из-

браннице приходили несколько девушек, одна брала ее прялку, 

другая подхватывала под руку, ее называли по имени отчеству и 

вели к себе. Готовность подростка войти во взрослую беседу часто 

оценивалось по умению хорошо прясть, танцевать. Где отсутство-

вали младшие посиделки, девочки могли быстрее входить в состав 

старших посиделок или игрищ, ускоряя процесс социализации. Как 

правило, при этом большое внимание обращали на личные качества 

подростка. 

Конечно же, основная цель общения на посиделках/ бесе-

дах/вечеринках было установление брачных контактов, помимо 

этого они выполняли много важных функций, возрастная социали-

зация, сплочение молодежной группы, в которой выявлялись лиде-

ры и «отстающие», усвоение и поддержание новичками устойчи-

вых внутренних поведенческих, этических и других норм и правил. 

Все эти качества испытывались в постоянном соперничестве и в 

игровом в том числе, с другими группами.  

Новенькие на посиделках сидели в самых непрестижных ме-

стах – у входа. Почетные места на главной продольной лавке пред-

назначались для девушек-невест, славящихся своей красотой, ру-

коделием, нарядами, богатством (славницы, почетницы) Их места 

никто не смел занимать. Славниц чаще приглашали на пляску: 

«Почетной девке передыху не было, не почетная весь вечер в сто-

ронке простоит».  

Поведение девушки регламентировалось строго, она не должна 
была вести себя слишком раскованно, т.к. парни не любили больно 

бойких. Однако, не участвуя в играх и плясках, она рисковала 

остаться старой девой (надолба, вековуха). Обычно к таким относи-
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лись девушки, которым исполнялось 25–27 лет. Их могли и про-

гнать с посиделок. 

Часто переходы в социализации сопровождали обрядовые за-

столья, как, например, в Святки или на Масленицу, главными геро-

ями которых уже были молодожены. 

Весь комплекс молодежных игр на праздниках, посиделках и 

беседах представлял собой своеобразную систему ухаживаний с 

большим количеством совместных игр. Только народная педагоги-

ка смогла найти достаточно ясные и мудрые компромиссы в под-

ростковом и молодежном межполовом общения, выраженном в 

разнообразнейших играх от посиделочных игр-знакомств до за-

вершающей свадебной игры. 

Коммуникативная сущность игры особенно отчетливо проявля-

лась в моменты социовозрастных трансформаций, изменения ста-

туса и перехода девочки/девушки в иную возрастную группу. 

М.С. Черкасова  
Вологда, Вологодский государственный университет 

МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ В СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНЕ:  
ДИАЛОГИЧНОСТЬ И ДИХОТОМИЯ 

Расширение источниковой базы для гендерных исследований 

возможно за счёт учётной и делопроизводственной документации 

архиерейских кафедр (Вологодской, Великоустюжской) ХVII в. 

Статистическая обработка венечных разделов приходо-расходных 

книг показывает динамику первых, вторых и третьих браков у го-

рожан и крестьян, а их сезонные колебания отражают влияние пра-

вославного календаря. Частота браков была примерно одинакова 

при женитьбе мужчины во второй или третий раз на «отроковице» 

и втором/третьем замужестве вдовы за «отроком». Можно предпо-

ложить равную активность, симметричность мужского/женского 

при выборе брачной партии («…прикажи, государь, мне, сироте, по 

воле выбрать женишка и вытти замуж»). В ряде записей мужчине 

разрешается брак на будущее, конкретная невеста не указана, а 

приводятся фразы «где он себе приищет / где припытает / где со-

сватаетца / кого он поимет за себя».  

Именование девушки давалось по отцу, исходя из принципа 

патрилинейности («девица Евфимья Иванова дочь»). Вдова могла 
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быть названа и по такому же принципу («вдова Варвара Игнатова 

дочь…вторым браком»), и по умершему мужу («вдова Федосьица 

Семеновская женишко»). Некоторые мужчины, уличённые в по-

пытке жениться в четвертый раз (обманув священника), на допро-

сах в архиерейском приказе говорили, что имен своих прежних жен 

они «по грехом забыли», зато помнят, что была она «Иванова 

дочь», «Игнатьева дочь и т.п. Если при записи о втором браке на 

вдовство женщины нет указания, можно предположить, что она 

разведённая: «Феодора Прокофьева дочь вторым браком», хотя 

слово развод в венечных разделах приходных архиерейских книг не 

используется. 

При редкости термина СЕМЬЯ в источниках удаётся заметить, 

наряду с мужчиной, «семейнообразующее» значение вдов. В од-

ной записи 1632 г., перечисляются дворы: в первом мужчина-

хозяин «в семье сам семь», во втором мать-вдова с детьми «сама 

сема», в третьем дворе семья – это «сам друг с женою». В 1679 г. 

в вотчине Дионисьево-Глушицкого монастыря «горькая бедная 

сирота вдова с робятишки» упорно добивалась возвращения ей 

земельного жребия после умершего мужа. В свой челобитной она, 

не используя слова семья, указывала, что у нее 4 сына, у тех 8 сы-

новей, а всего их 25 чел. мужского и женского пола. Показатель-

но, что при наличии женатых сыновей она ставит себя на первое 

место как главу дворохозяйства в широкой семейно-родственной 

ассоциации.  

В челобитных архиереям от желающих вступить в брак с лако-

ничным простодушием отражено крестьянское понимание необхо-

димости семейной жизни: «…А я человеченко одинакое, пахатной, 

без жены жыть не мошно, печи и варити некому»; «…А я молодой 

и без жены мне никак не мошно», «…А в крестьянском житье не 

женясь мне, государь, жить невозможно». Ранняя смертность муж-

чин и женщин обусловливала повторные браки, чтобы поднять 

оставшихся сирот: «… робятишки малы и не женяся мне, сироте, 

жить невозможно». Ссылки на одиночество, молодой возраст как 

аргумент для вступления в повторный брак находим и в женских 
челобитных. Бобылка Спасо-Каменного монастыря в 1692 г. писа-

ла, что два ее прежних мужа «не подолгу со мной жив, умерли, а я, 

бедная, от них осталася во младых летех, всего от роду 25 лет». 
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Третий брак ей необходим, дабы «молодостью своею от насилства 

какова в блуд не впасти».  

Еще один частый мотив челобитных архиерею – просьба осво-

бодить от уплаты венечных пошлин («нужен я и беден, не вели, 

государь, на мне, сироте венешные пошлины имать для моей бед-

ности»). Подобные реплики находим и в приходных книгах: «…а 

пошлин для их бедности господин архиепископ имати не велел, 

отданы». Мы видим далёкий от благополучия материальный кон-

текст брачности, очевидный факт заключения браков в крестьян-

ской среде как выход из тяжелого состояния сиротства-бедности-

одиночества, связанного с ещё большей незащищённостью. Чаще 

всего в подобных случаях брак не сулил ни одному из партнёров 

повышенной социальной мобильности, хотя, по наблюдениям Н.Л. 

Пушкарёвой, в ХVII в. городская литература и фольклор допускали 

в женских брачных стратегиях «игру на повышение» и использова-

ние брака как «социального лифта».  

В 1688 г. между крестьянской вдовой и бобылем была составле-

на такая сговорная: «Иду за него, а принимаю ево к собе в дом и в 

животы, и в повытье. А вносу с ним зипун да штаны ровдужные, 
шапка да рукавы. И детей моих ему, Игнатью, поить и кормить дву 

дочерей, Парасковью и Анну, да сына моего Афонасья Никифоровых 
детей, скормить до возрасту… И как он ко мне в дом придет, хотя 

ночь переспит, ино взять ему половину всего живота и повытья и 

хором и скота…». Далее говорилось об имущественных правах сы-

на – если он уйдет из дома до 20 лет, то ему взять треть всего иму-

щества, если после 20 лет, то половину. В случае смерти принимае-

мого в дом вдовы мужа все «животы, повытья, хоромы и скот» 

должны быть разделены пополам с детьми вдовы. Ультимативные 

интонации данного документа показывают свободное волеизъявле-

ние «сильной женщины» и здесь несимметричность мужско-

го/женского в браке несомненна. Согласно сговорной двухкрестьян 

Спасо-Прилуцкого монастыря 1611/12 г., соединялись два крепких 

хозяйства, а в дом к вдове с 5 детьми приходил вдовец со своими 3 

сыновьями. Имущественно-хозяйственные вопросы в их брачном 
соглашении стояли на первом месте, и здесь оба партнёра выступают 

вполне на паритетных началах, формируется брак-партнёрство, это-

му и название записи соответствует – полюбовныя сговорные. 
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Обилие в челобитных на имя архиепископов уменьшительной 

лексики («женишко / семьишко / дочеришко / сестришко / сыниш-

ко») было не просто этикетной формой обращения социальных ни-

зов, паствы высоко наверх, к духовному пастырю («я, человечен-

ко», «я, сирота», «я, нужен и беден» и т.п.). Оно делало более выра-

зительным проявление живых человеческих чувств. Распростра-

нённая лексическая пара: «семья-жена, семьишко-женишко» была 

подробно разобрана Е.Н. Швейковской. После пострижения жены 

муж говорил о ней как о своей «посестрии», «подружии», она о 

нём – как о своем «побратиме». Другие термины родства отражали 

другой этап отношений и чувств, теперь уже вне дома-брака-семьи, 

но и они доносили отголоски прежней брачной симметрии. Нахо-

дим в актах и примеры пострижения великовозрастных девушек 

как альтернативу несостоявшемуся браку. Престарелые родители 

для своей «дочеришки, девчонки в полных летех, близко 40 лет» 

просили у помещиков отпускную память для поступления в мона-

стырь ради поминовения и их, и господ. 

Незамужние женщины, прижившие детей «беззаконно», назы-

вались в деревне «женками-самокрутками». В архиерейском прика-

зе те признавались, что «сходились на блудное дело по любви, а за-

конно замужем не бывали, укручивались сами собой». В случае 

рождения ребёнка о ней говорили: «у той родильницы мужа нет, 

ходит самокруткой». Слово происходит от свадебного обряда, в 

котором прическе невесты (расплетанию девичьей косы и свива-

нию двух кос с укладкой/скруткой их на голове под повойник, что 

делала обычно на церковной паперти сватья-кручельница) прида-

вался глубокий смысл. Он символизировал качественный переход 

от одного жизненного этапа (девичества) к другому – замужеству. 

Самокрутки – это ещё и женщины, родители которых не имели до-

статочных средств для полноценной свадьбы, они сами «закручи-

вали себе волосы не в две, а в одну косу, упрятывая её под повой-

ник. Была такая низшая форма брака – «убегом/угоном/уво-

дом/самокруткой/самоходкой», которая далеко не всегда заканчи-

валась венцом. Самокрутка – это по сути сожительство, а не закон-
ный брак. 

Семейно-матримониальная жизнь человека в Московской Руси 

во многом ещё оставалась предметом публичноправового регули-
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рования (в первую очередь, церковного), размежевание публичной 

и частной сфер жизни, нарастание индивидуализации шло медлен-

но, и это свидетельствует о глубокой традиционности России, 

асинхронности и асиметричности в нёй различных структур (чело-

век, семья, общество, политика, экономика, культура) накануне 

раннего Нового времени. 

Р.А. Давыдов 
Архангельск, Федеральный исследовательский центр комплекс-

ного изучения Арктики имени Н.П. Лаверова РАН 

«ДЕВУШКИ С ВЕСЛАМИ»: ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И 
ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО 

БЕЛОМУ МОРЮ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

Данная публикация посвящена отнюдь не известным скульпту-

рам, с 1930-х гг. получившим распространение в садах и парках 

СССР. В ней рассказывается о девушках и женщинах, в XIX – 

начале XX в. перевозивших почту, грузы, командированных чи-

новников между селениями побережья Белого моря на карбасах – 

под парусами, но чаще на веслах. Несмотря на риски таких поез-

док, у них не было альтернативы в силу неразвитости дорожной 

сети в Архангельской губернии. 

Соседство в одном карбасе с девушками-гребцами на чиновни-

ков, выступавших в роли пассажиров, производило поначалу силь-

ное впечатление – особенно на тех, кто приезжал на Север из сто-

лицы. В своих воспоминаниях и записках они не обходили внима-

нием эту сторону поморского быта, обращая внимание на необыч-

ную для женщин деятельность, требующую значительных физиче-

ских нагрузок и сопряженную с опасностью. В настоящее время 

выявлено более десяти авторов второй половины XIX в., оставив-

ших свои записи о «девушках с веслами». Представим лишь неко-

торые примеры. 

В 1856 г. Морским министерством в Архангельскую губер-

нию был командирован тогда еще очень молодой (24 года) лите-

ратор Сергей Васильевич Максимов. По итогам командировки 

С.В. Максимова в 1856–1857 гг. вышла серия его публикаций в 

издаваемом Морским министерством журнале «Морской сбор-

ник». В 1859 г. они вышли отдельным изданием в двух томах 
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под названием «Год на Севере». Книга потом неоднократно пе-

реиздавалась. 

При разъездах вдоль побережий Белого моря С.В. Максимову 

часто доводилось пользоваться карбасами. Пребывание пассажиров 

на карбасе нельзя было назвать комфортными. На деревянном «ут-

лом суденке – карбасе», длиною около восьми и шириною около 

двух аршин (т.е. примерно 5,7 и 1,4 метра соответственно) пасса-

жиров (обычно одного, редко двух) от дождя и ветра защищал 

навес, представлявший деревянный каркас, обтянутый парусиной 

или рогожей – т.н. болок. Внутри можно было полулежать или си-

деть, не имея возможности ни встать, ни выйти наружу без необхо-

димости, чтобы не мешать гребцам и кормщику. Непривычного 

человека раздражал запах трески, взятой в качестве продовольствия 

на случай остановки в пути на одном из необитаемых островков во 

время штормовой погоды. 

Вот что С.В. Максимов писал о команде карбаса, с которой он 

вышел из Кеми: «Четыре плотные, коренастые девки, сильные на 

руках и крепкие сердцем – так выразился мой кормщик – сели на 

весла напротив, ближе к носовой части карбаса. Сзади на руль 

поместился мужик кормщик – дорогое, самое главное и самое 

важное лицо, от умения и сметливости которого зависело все мое 

настоящее. Четверо гребцов прекрасного пола, как объясняли мне, 

служили на этот раз заменою пары лошадей (кормщик, стало 

быть, правил должность ямщика) на том основании, что горою по-

здешнему, или берегом попросту, летом ездить нет никакой воз-

можности. (…) Таким путем ездит почта от селения Унежмы (на 

Поморском берегу) до Колы. Так же точно ездят и чиновники 

земской полиции по Терскому берегу. (…) Однообразно покачи-

ваются вперед и назад, упираясь на весла, гребцы – девки и бабы, 

когда спокойно море. (…) Завизжат гребцы от скуки песню и раз-

ведут ее на многие версты, на долгое время, чтобы спорилась ра-

бота, и уходило вперед докучно-навязчивое время. Подпоет им 

козелком всегда сосредоточенный на своем руле кормщик. (…) 

Начнется (падает, завяжется, по туземному говору) ветер – греб-
цы выберут весла на карбас, наладят два косых паруса, недавно 

только в народном употреблении заменивших прямые, тяжелые, 

несподручные. Зарочат (закрепят) они шкот и дадут свободу по 
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воле и прихоти ветра бежать утлому карбасу по широкому, 

неоглядному приволью моря». 

В 1886 г. путешествовавшему по Северу по поручению импера-

торской Академии художеств Владимиру Васильевичу Суслову 

довелось совершить переход по Белому морю на карбасе из Уне-

жмы в Нюхчу. Он писал: «Карбасы представляют собой простую 

лодку, длиною около 9 арш. К носовой части ее прикрепляется 

якорь на железной цепи и затем идут два или три поперечные ска-

мейки для гребцов. Далее отведено место для пассажиров, длиною 

до 3-х арш., перекрытое на высоте 1 Ѕ арш. парусиной, в виде сво-

да, и, наконец, в кормовой части лодки находится место для руле-

вого. Когда карбас отправляется в путь, гребцы берут с собой пару-

са, запасные весла, компас, бочонок пресной воды, самовар и 

съестные припасы. Экипаж состоит из 4-х или 6-ти гребцов, ис-

ключительно женщин, и рулевого, всегда мужчины. Карбасы и 

служащий на них народ так же, как на сухопутных трактах, разде-

ляются на почтовые и земские, причем труд каждой пары женщин 

оплачивается, как за одну лошадь. (…) Сильный попутный ветер 

крепко схватил паруса карбаса и невольный страх овладел 

мною. (…) Дружное пение гребцов, их полное спокойствие к окру-

жающим волнам моря постепенно ободряли меня, и я скоро сам 

забыл о всех опасностях». 

В 1870 г. Николай Александрович Качалов, в то время – архан-

гельский губернатор, сопровождал в поездках по Архангельской 

губернии великого князя Алексея Александровича – четвертого 

сына императора Александра II. В своих записках Н.А. Качалов 

отразил наиболее запомнившиеся ему впечатления от этой поездки, 

и в частности – о селе Сороке, посещение которого, по его словам, 

дало «полное понятие о жизни и положении поморов». Пароход, на 

котором находились высокопоставленные путешественники, не 

подходил к селению ближе, чем на восемь верст из-за мелководья. 

Гостей встречало несколько десятков карбасов, на каждом из кото-

рых были девушки-гребцы. В карбас, на руле которого находился 

мужчина – волостной старшина, сели губернатор и великий князь. 
Преодоление восьми верст по морю под веслами требовало време-

ни, и «начальники» (великому князю тогда было 20 лет от роду) 

завели с девушками беседу. Шутливый разговор о перспективах 
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замужества для девушек и ценах на приданое для невест в Поморье 

получил неожиданное продолжение. После посещения села девуш-

ки доставили великого князя со свитой и губернатором обратно к 

пароходу. Затем поднялись на пароход и заявили, что приезд вели-

кого князя – это редкое, даже мировое событие, а устройство сва-

деб из-за нехватки денег на приданое является проблемой в их селе. 

И предложили в вежливой и полушутливой форме обеспечить при-

даным минимум десять девушек. Великий князь устроил то, что 

сейчас принято называть словом кастинг: «Все вышли наверх, ото-

брали по наружности десятка два девушек, и представили обществу 

выбрать (…) действительных девиц, и оно живо их рассортировало; 

эта операция стоила Великому Князю 1000 рублей, но сделала 

счастливыми десять семейств и подняла авторитет царский». 

Роль женщин и девушек Поморья, в XIX – начале XX в., обес-

печивавших надежную доставку чиновников, почты и небольших 

грузов между прибрежными селениями Белого моря, высоко оце-

нивалась в администрации Архангельской губернии и местными 

жителями. 

«По случаю соседства с морем, – писал губернатор Н.А. Кача-

лов, – поморские женщины привыкли к морю и без помощи муж-

чин содержат по морю сообщение со всеми населенными местами. 

Летом сухопутное сообщение существует только от Архангельска 

до города Онеги, и затем нет никаких сухопутных дорог, и как то-

варное, так и почтовое, и пассажирское сообщение производится 

морем на карбасах, управляемых исключительно женщинами. При-

ходится делать большие переходы, выдерживать сильные ветра, но 

женщины справляются молодцами, но с ущербом женской дели-

катности, так как ругаются лучше матросов». 

«Нам, поморам, в морских плаваньях не учиться стать, – гово-

рил С.М. Максимову один из его собеседников. – Мало того, что 

малый ребенок умеет веслом владать, баба, самая баба – уж чего 

бы, кажись, человека хуже?! – а и та, что белуха, что нерпа, – лихая 

в море. Смело давай ей руль в лапу и спать ложись, не выдаст: не 

опружит и слезинки тебе единой не покажет».  
Последняя цитата недвусмысленно указывает на исключитель-

но толерантное, одобрительное отношение к гендерному равнопра-

вию и женскому лидерству в традиционной культуре Поморья. 
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Е.Ф. Луцковская 
Архангельская обл., г. Северодвинск, Северодвинский го-

родской краеведческий музей 

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО ВОПРОСА В 1926 г. 
(НА ПРИМЕРЕ ДЕРЕВНИ КУДЬМА АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ) 

Революция 1917 г. положила начало глубоким переменам в жиз-

ни женщин нашей страны. Женский вопрос как реализация принци-

па равенства, независимо от пола, считался тогда частью общей со-

циально-политической проблемы. Этот принцип равенства женщин 

и мужчин в гражданских и юридических правах, труде, образовании, 

семейной жизни был не только провозглашён, но и закреплён в пер-

вой Конституции Советского государства. В 1920-х гг. в обществе, 

на различных мероприятиях, собраниях шли дискуссии по различ-

ным аспектам отношений между мужчинами и женщинами, такими 

как: любовь, семья, домашние обязанности, участие в обществен-

ной и хозяйственной жизни. 

В Северодвинском городском архиве хранятся уникальные доку-

менты за 1926 г., касающиеся женской проблематики. Это протоколы 

заседаний, общих собраний Кудьмозерского сельского Совета Возне-

сенской волости Архангельского уезда и губернии, содержащие инте-

ресные эпизоды, связанные с подготовкой и проведением праздника 8 

Марта и первой конференции беспартийных девушек-крестьянок села 

Кудьмы. Они дают возможность исследовать их и понять, каким обра-

зом осуществлялась политическая деятельность местных органов вла-

сти по вовлечению женщин в активную общественную работу на са-

мых окраинах огромной страны, в северной глубинке. 

Деревня Кудьма в 1920-е гг. была одной из самых населённых в 

этих местах. В ней кипела своя, деревенская жизнь, вместе с тем 

новые политические, культурные реалии оказывали своё заметное 

влияние на местный уклад. В состав Кудьмозерского сельского Со-

вета входило тогда 6 селений с числом жителей более 600 человек. 

Здесь была своя изба-читальня, при которой работала библиотека, 

проводились различные массовые мероприятия, а в дни праздни-

ков – торжественные собрания. Она была центром культурно-

просветительской жизни деревни. В то время в общественную 

жизнь активно внедрялись новые праздники. Один из них – 8 мар-
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та, международный день работниц. В деревне для участников тор-

жественного собрания был подготовлен доклад на тему «8-е марта 

и крестьянство» и поставлен спектакль-пьеса «В потёмках» – «дик-

ломация». «После спектакля была проведена беседа с женщинами, 

которые отнеслись к последней внимательно», сообщалось в отчё-

те. Волполитпросвет к 8 Марта рекомендовал выпустить стенную 

газету, а также «избачу приготовить рекомендательные списки ли-

тературы и вывесить их на видном месте». 

В рамках проведения мероприятий, посвящённых женскому 

дню, 11 апреля 1926 г. состоялась «первая конференция беспартий-

ных девушек-крестьянок села Кудьмы», на которой присутствовало 

20 человек. Обсуждались следующие вопросы: 1. Девушка и ком-

сомол; 2. Задача на будущее; 3. Разное. 

С приветствиями первой конференции девушек-крестьянок вы-

ступили: от сельсовета Яков Михайлович Тюриков, от РИКа (рай-

онного исполнительного комитета) Захар Владимирович Приго-

динский и от учительства Лашов. В докладе «Девушка и комсо-

мол» говорилось о значении конференции, которая ставила своей 

целью, «практически осуществить задачу приближения девушек к 

союзу, вовлечения их в активную работу советского строительства 

деревни». Отмечалось «какое значение имела женщина при цар-

ском правительстве, что для неё дала Советская власть и чему она 

должна научиться, чтобы строить своё благополучие коллективно». 

Вот некоторые из обсуждавшихся проблем: «Какое значение имеет 

девушка в семье и из-за чего её больше держат дома? Почему её 

без спросу ходить никуда не отпускают, а ребята могут ходить до 

5–6 часов утра?». Докладчики обращали внимание на то, что «в 

избе-читальне комсомол ведёт работу среди девушек только по ли-

нии политпросветительной, из-за этого и взгляд на неё, работав-

шую в избе-читальне, как на бездельницу. Девушки не втянуты в 

работу комсомольских собраний». Утверждалось, что «основным 

тормозом в работе ячейки является также и не товарищеское отно-

шение к девушке, отношения среди комсомольцев, как-то: любов-

ные интриги, взгляд недоверия девушке выполнять ответственную 
работу, хулиганские выходки и прочее». 

Звучали тезисы: «Работа среди девушек должна строиться на 

запросах самой девушки. Надо давать ей знания, выдвигать на об-
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щественную работу, защищать активных девушек от сплетен, а не 

стремиться их расширить. На девушку возложена задача раскрепо-

щения и улучшения быта женщины. Девушка должна показать 

пример, как строить деревню по-новому: сменить трёхполье и пра-

вильно ухаживать за скотиной. Она должна на деле показать, как 

женщина может не хуже мужчины наладить работу ВИКа (волост-

ного исполнительного комитета), кооперации и ККОВа (крестьян-

ских комитетов общественной взаимопомощи) и т. д. И основная 

задача девушки – как сделать подлинную революционерку. Новую 

равноправную женщину, а не быть рабой». 

Заслушав доклад Олонцева, было принято решение: выбрать 

«жён-делегаток» и к ним руководителя на делегатские собрания. 

Запросить волполитпросвет прислать программу делегатских со-

браний. Признали важным, чтобы комсомольская ячейка оповеща-

ла девушек, приглашала на свои собрания, в особенности если во-

просы касались непосредственно деревенских девушек. Высказы-

валась необходимость «втянуть девушку в работу избы-читальни 

через посредство устройства в ней кружков, которые были бы под-

ходящие к их запросам», а также проводить разъяснительную рабо-

ту с родителями о необходимости их дочерям учиться. 

С «задачей на будущее» выступил второй докладчик З.В. При-

годинский. Им были высказаны предложения, как «надо втянуть 

девушку в общественную работу». Для этого, «необходимо вы-

брать из среды девушек делегаток и прикрепить их к нижеследую-

щим организациям: к кооперации, сельскому исполкому, комсомо-

лу, избе-читальне». Было отмечено, что по причине малоземелья 

мужчины вынуждены большую часть времени отсутствовать дома, 

уходить на заработки и всё хозяйство ведётся преимущественно 

женщинами. Отсюда главной задачей является как можно шире 

развернуть «советскую общественную работу в деревне, а это мо-

жет лучше всего сделать женщина. Задача женщины – улучшить 

положение деревни». В итоге постановили: выбрать восемь жен-

делегаток села Кудьмы, прикрепить их к различным организациям, 

Александру Михайловну Шангину избрать женорганизатором. 
Анализируя эти документы, сравнивая прошлое и настоящее 

положение женщины в обществе, хорошо представляется прежний 

жизненный уклад и общий уровень грамотности местного деревен-
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ского населения. Обсуждаемые на конференции в 1926 г. вопросы 

кажутся на первый взгляд наивными, а проводимые мероприятия, 

не подкреплённые материальными средствами, чисто пропаган-

дистскими, декларативными. Вместе с тем в этих документах ощу-

щается всеобщий энтузиазм и отсутствие каких-либо сомнений в 

воплощении в жизнь намеченных планов. Сегодня, обладая исто-

рическими знаниями, мы понимаем, какие грандиозные задачи ста-

вились Советской властью по поднятию социального статуса жен-

щин, сколько усилий и времени потребовалось государству, чтобы 

преодолеть общественную и семейную закрепощённость женщин, 

их массовую неграмотность, оторванность от политической и эко-

номической жизни страны. 

А.В. Попова 
Ярославль, Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ЖЕНСКОГО ВОПРОСА В ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ОКТ. 1917 – НАЧАЛО 1920-х гг. 

Процесс превращения женщины из «кухонной рабыни» в пол-

ноценную гражданку Советской России не мог быть осуществлен 

без помощи на местах. В провинции проходили различные конфе-

ренции, съезды, заседания, которые и определяли политику в обла-

сти решения женского вопроса. В каждой губернии данный про-

цесс протекал по-разному и имел собственную специфику.  

В одном из отчетов Ярославского губернского Женотдела за 

1919 г. указывалось: «по организации широких масс работниц и 

крестьянок по воспитанию их в духе общественности наша губер-

ния далеко отстала от других центральных губерний республики. 

Не сразу проснулись наши отделы». Действительно, судя по отче-

там ярославского губернского комитета, решение женского вопроса 

не являлось одной из первостепенных задач. Прежде всего, требо-

валось перестроить производства и учреждения на новый, совет-

ский лад. Так, на заседании Ярославского губкома 18 октября 

1918 г. партийный деятель А.К. Барбэ предлагала поставить на по-

вестку дня вопрос о Женском дне и направлении делегатки из Яро-

славской губернии в Москву, на Всероссийскую конференцию ра-
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ботниц-коммунисток. Однако разговор был переведен на другую 

тему, связанную с обеспечением советских учреждений необходи-

мыми материалами.  

Но подобное отношение к данной проблеме было недолгим. 

Уже 15 декабря 1918 г., после Всероссийской конференции работ-

ниц, наметились шаги по решению женского вопроса. Ярославским 

губкомом было принято постановление об организации при всех 

уездных комитетах партии секций работниц, о публикации в мест-

ных газетах статей о женщинах-работницах, о создании совещания 

работниц г. Ярославля и уезда, проведении митингов, собраний, об 

отправке партийных работников для агитации в деревню.  

Политику Ярославской губернии в решении женского вопроса 

можно разделить на несколько основных направлений: обсуждение 

и разъяснение новой системы семейно-брачных отношений, реали-

зация законов о женском труде, «организация женских масс», 

борьба с безработицей и проституцией, создание и поддержка сети 

детских учреждений. 

30 мая 1919 г. состоялся Ярославский съезд работниц. Делегат-

ки от уездов поднимали различные проблемы: от женского образо-

вания до материального обеспечения детских учреждений. В до-

кладе О.И. Розановой говорилось, что женщина закрепощена 

больше, чем мужчина, поэтому она должна особенно стремиться к 

ликвидации капитализма. Однако «освобождение женщин от гнета 

и эксплуатации есть дело самих женщин», и в этом деле женским 

организациям необходимо оказывать им помощь. Докладчица 

Быстрова говорила о работе Губернской комиссии, которая была 

образована в феврале 1919 г. и занималась организационной рабо-

той среди женщин в уездах и волостях. Проблема была в отсут-

ствии кадров, а также в том, что «все внимание комиссии было со-

средоточено в городе в ущерб деревне, не были выработаны ин-

струкции по организации на местах женских комиссий». Предлага-

лось шире вовлекать работниц на партийные курсы, создавать жен-

ские комиссии в уездах и волостях, проводить массовую агитацию 

и пропаганду, разъяснять современное положение женщины. 
Намеченная работа началась не сразу. Реализация поставлен-

ных задач тормозилась бездействием низовых комиссий, «а не по-

литическими событиями». Губернской женской комиссии 14 июля 
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1919 г. было решено для удобства работы среди женщин разделить 

город и уезды на несколько районов; в каждый были отравлены 

ответственные партийные работники, которые контролировали де-

ятельность организаций. Такое решение оказалось эффективным. 

В 1919 г., судя по отчетам с мест, во всех районах проводились со-

вещания, конференции, на которых обсуждали как экономические, 

так и политические вопросы; организовывались агитационные 

спектакли. Городские работницы принимали активное участие в 

профессиональной жизни своих предприятий.  

С переходом к НЭПу организация женского движения стала 

более активной и спланированной. Но в волостях она оставалось 

слабой. В отчете Губженотдела от 26 июня 1920 г. отмечалось: 

«работа в городе идет хорошо, но что касается деревни, то в этом 

смысле ничего не сделано». 

Другой стоящей перед Губженотделом задачей была реализа-

ция законов семейно-брачного кодекса и декретов по охране жен-

ского труда. 31 декабря 1918 г. вышло «Положение о социальном 

обеспечении рабочих», утвержденное ВЦИК, согласно которому 

роженицам назначались денежные пособия, которые выплачива-

лись на протяжении всего срока беременности, а затем девяти ме-

сяцев после родов, а матери, кормящей грудью, полагалось денеж-

ное пособие в размере 1/4 заработка. Реализация этого закона Губ-

женотделом было объявлено «самой серьезной задачей на текущий 

момент». 

Реализация законов о труде и охране материнства и младенче-

ства в Ярославской губернии шла по нескольким направлениям: 

помощь работницам-матерям, пропаганда и разъяснение нового 

законодательства, борьба с безработицей.  

На губернском съезде 30 мая 1919 г. также был поднят вопрос о 

семье и браке. Была принята резолюция, согласно которой каждой 

женщине, «обманутой мужчиной и выброшенной с ребенком на 

произвол судьбы», оказывалась «посильная помощь». Ставилась 

задача создания домов матери и ребенка, приютов, детских яслей, 

организации помощи нетрудоустроенным женщинам: «надо не до-
пустить до погибели, надо сохранить ее ребенка, поддержать, успо-

коить, дать работу и дать понять все радости и задачи материн-

ства».  
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С введением трудовой повинности на многих заседаниях и съез-

дах обсуждалось данное решение советского правительства. Оно 

считалось необходимым в условиях Гражданской войны. Работниц 

призывали следовать постановлению и бороться с дезертирством. 

Для обеспечения детей работающих женщин, было постановлено 

выделять помещения для детских учреждений при фабриках. 

С введением в 1922 г. нового Кодекса законов о труде была по-

ставлена задача разъяснения его положений работницам и кресть-

янкам на собраниях и лекциях.  

Ярославский Губженотдел предпринимал меры по борьбе с 

безработицей, которая порождает множество проблем, в том числе 

проституцию. Ставились задачи предупреждения через профсоюзы 

или администрацию предприятий и учреждений случаев непра-

вильного увольнения работниц, создания трудовых артелей, мате-

риальной поддержки безработных женщин. 

Таким образом, решение «женского вопроса» в Ярославской 

губернии в первые послереволюционные годы шло с переменным 

успехом. Происходило вовлечение женщин в общественную дея-

тельность и производство. Разъяснялось новое законодательство, 

закреплявшее равноправное положение женщин. Однако эта дея-

тельность в основном затрагивала городских женщин, в меньшей 

степени – крестьянок. Недостаток кадров и финансирования вело к 

тому, что многие новые законы, изменившие положение женщин, 

реализованы не были. 

Т.С. Буторина, С.В. Заозерская, А.С. Михашина 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова 

ОБРАЗ СЕВЕРНОЙ ЖЕНЩИНЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
И ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

Интенсификация социокультурных перемен, происходящих в 

современном российском обществе, актуализирует исследования, 

посвященные изучению традиционного и инновационного в обра-

зовании, культуре, общественной жизни. Рациональные стандарты 

современного мира требуют нового осмысления роли женщины в 

семье, профессиональной сфере, социуме; оценки ее влияния на 

формирование общественного и индивидуального сознания. В рам-
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ках указанной проблематики значимым представляется ретроспек-

тивный анализ образа женщины с учетом социокультурных, регио-

нальных и историко-педагогических традиций. Данный образ от-

ражает положение женщины в обществе, ее место в социальной 

иерархии; фиксирует специфику женского образования и профес-

сиональной занятости в указанный исторический период, и, самое 

главное – аккумулирует ценностную составляющую посредством 

трансляции воспитательных традиций, идеалов, нравственных ав-

торитетов и социально-значимых качеств личности. 

Социальный статус женщины-северянки на протяжении XIX в. 

– вплоть до начала ХХ вв. во многом зависел от исторически сло-

жившихся традиций социума, от степени признания ее роли в се-

мье, от понимания собственной значимости. На Архангельском 

Севере жесткий патриархальный порядок всегда сочетался с фе-

минным национальным характером и синдромом «сильной женщи-

ны». С одной стороны, она находилась в зависимом положении от 

мужа или отца, чьей воле должна беспрекословно подчиняться, с 

другой – сохранялась роль «большухи» в крестьянских семьях, ко-

торая пользовалась авторитетом у остальных членов семьи. Со-

гласно исследованиям Т.С. Буториной, С.Ю. Мосягиной, С.С. Ще-

киной, в ряде регионов, в том числе в Поморье, «женщины и де-

вушки в решении хозяйственных и бытовых дел были самостоя-

тельнее, чем в других районах дореволюционной России». Женщи-

на «была не просто хранительницей домашнего очага, быта, а вос-

принималась олицетворением всех нравственных достоинств».  

У поморов имелись устоявшиеся представления о воспитании и 

обучении, о целях, задачах, путях и средствах воздействия на де-

тей. Образ женщины как хранительницы народных традиций имел 

большое значение, так как являлся основой семейного воспитания, 

определял передачу подрастающим поколениям производственно-

го, духовного, в том числе и педагогического опыта, накопленного 

предшествующими поколениями. Мать обладала высоким нрав-

ственным авторитетом как родительница и воспитательница, т.е. 

была вправе требовать от детей послушания и уважения. Трудовой 
принцип проходил красной нитью через все воспитание на Севере. 

Северянка являлась правомочным членом общества, обладала 

повышенным уровнем правоспособности, независимости и само-
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стоятельности. Данный факт подтверждается тем, что женщины 

имели возможность управлять хозяйством как главы семьи в отсут-

ствии мужа; были достаточно грамотными и обладали широкой 

компетенцией в производственной и торговой сферах, справляясь 

как с женскими, так и с мужскими обязанностями. Энергичность, 

смелость, работоспособность, находчивость, ум, наблюдательность 

поморки неоднократно отмечались современниками и исследовате-

лями XIX в. Так, В.И. Немирович-Данченко писал о поморках: «По 

Кемскому Поморью они содержат морские почты и превосходно 

гребут от села к селу, от посада к посаду. Живущие на берегах Ле-

довитого океана выходят для промысла в открытое море. 

…Известны и женщины, которые умеют управляться со шхуной». 

В 1860 г. 3619 поморок постоянно занимались промыслом, что со-

ставляло 17% всех морских промышленников Архангельской гу-

бернии. В 1860 г. 45 женщин Архангельской губернии были корм-

щиками и судохозяевами». 

Летом, когда все мужчины уходили на промыслы, женщины 

исполняли обязанности сельских должностных лиц (старост-

десятских, почтальонов, гребцов и т.д.). В 1915 г. архангельские 

предпринимательницы содержали более 20 процентов хлебно-

бакалейных и половину галантерейных магазинов, преобладали в 

мелкой рыбной торговле. Хозяйственная самостоятельность жен-

щин была закреплена и нормами обычного права, по которым при-

даное жены являлось ее личным имуществом и, например, не под-

лежало продаже при недоимках домохозяйства. Таким образом, 

трудолюбие, нравственные качества и относительная экономиче-

ская независимость северянок обуславливали их высокий социаль-

ный статус, формировали особое уважительное отношение к жен-

щине в социуме. 

Высокое социальное положение женщины-поморки предполага-

ло наличие определенного уровня грамотности. Образование, книж-

ная культура развивались за счет традиционного домашнего воспи-

тания, подкрепляемого интересом к промысловой деятельности, и 

высокого гражданского самосознания, исторически сформировавше-
гося в условиях свободы от личной крепостной зависимости.  

XIX век, как в России, так и в большинстве северных европей-

ских стран, ознаменовался развитием женского образования, поз-
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волил женщинам участвовать в общественных мероприятиях, осва-

ивать новые специальности. Основной задачей женского образова-

ния являлось «воспитание добрых жен и полезных матерей се-

мейств», что нашло отражение в содержании образования, его гу-

манитарной направленности, обязательном обучении рукоделию и 

ведению домашнего хозяйства, как в светских, так и в духовных 

женских учебных заведениях. К концу XIX в. содержание цели 

женского образования становилось все более широким и ориенти-

ровалось на развитие личности женщины, ее подготовку к профес-

сиональной деятельности.  

Во второй половине XIX века в Архангельске функционирова-

ли два крупных учебных заведения для девочек: Мариинская жен-

ская гимназия и епархиальное училище. Основу воспитания в дан-

ных учебных заведениях составляли: духовно-нравственное совер-

шенствование личности, включавшее формирование религиозных и 

патриотических чувств; приобщение к труду, культурным ценно-

стям, здоровому образу жизни.  

В 1873 г. при Мариинской женской гимназии и в 1881 г. при 

епархиальном женском училище были созданы педагогические 

классы по подготовке кадров для начальных школ Архангельской 

губернии. Изучались основы психологии, логики, дидактика, учи-

лищеведение и история педагогики. По окончании гимназии де-

вушки работали учительницами сельских и городских училищ, 

надзирательницами и преподавателями гимназии, что способство-

вало сохранению традиций в учебном заведении. Выпускницы 

епархиального училища постепенно замещали учителей-диаконов в 

церковно-приходских школах губернии.  

Параллельно развивалось медицинское женское образование, 

которое началось с открытия в Архангельске в 1876 г. повивальной 

школы. До 1917 г. фельдшерская и повивальная школы (в даль-

нейшем – фельдшерско-акушерская школа) выпустили 410 меди-

цинских и 476 ветеринарных фельдшеров, 265 акушерок. И хотя 

проблема обеспечения сельского населения качественной медицин-

ской помощью не была решена, фельдшерицы, акушерки прибли-
зили профилактическую медицину к народу, сделав медицинскую 

помощь реально доступной для «низов» общества.  
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Таким образом, собирательный образ северной женщины объ-

единяет три ипостаси: жена–мать–хозяйка дома. Как от жены от 

нее ожидали верности, любви и уважения к супругу, поддержания 

гармонии в семейных отношениях. Роль хозяйки ассоциировалась с 

хранительницей домашнего очага, способной умело распоряжаться 

домашними ресурсами и осуществлять значительный вклад в бюд-

жет семьи. Функция женщины как матери включала в себя рожде-

ние и заботу о детях, обучение их практическим навыкам, развитие 

физических и умственных способностей, необходимых в последу-

ющей трудовой и социальной деятельности. Сущностной чертой 

данного образа выступала нравственная составляющая, воплоща-

ющая в себе христианские добродетели (любовь, милосердие, дол-

готерпение, уважение и почитание ближних, радостное отношение 

к жизни и др.), идеи гуманизма, осознания уникальности каждого 

человека. 
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Сотрудничество и соперничество в традиционных  
и современных культурах Кавказа и Юга России:  

гендерные аспекты 

 

А.В. Дюкарев, В.А. Дюкарев  
Краснодар, АНО Научно-образовательный центр «Ин-

теллектуальные ресурсы»; Кубанский государственный 

аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

СОЗИДАЮЩАЯ РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ-КАЗАЧКИ:  
ПО МАТЕРИАЛАМ РОДОСЛОВНОЙ АТАМАНА  

В.Г. НАУМЕНКО 

Кубанская земля дала много верных защитников, проникнутых 

идеей казачьего служения людям и Отчизне. Станица Петровская 

также внесла свой вклад, давая миру ярких представителей кубан-

ского казачества, сражавшихся с внешним врагом на фронтах Пер-

вой мировой войны, отстаивающих свои убеждения в Гражданской 

войне, бережно сохраняя историческую память в эмиграции на 

чужбине. 

Однако за громкими делами мужчин, почти никогда не видно 

кропотливого, незаметного, но очень важного труда женщин по 

воспитанию юных казачат, созданию для них образовательной и 

культурной среды. Кубанский казачий род Науменко из станицы 

Петровской дал миру не только воинов, но и целую династию учи-

телей, представленную женщинами разных поколений этой слав-

ной фамилии. 

Общественность уже имела возможность познакомиться с 

судьбой одной из них, Ларисой Григорьевной Михайловской 

(Науменко) и ее потомков в насыщенном событиями ХХ веке. 

Настал черед рассказать обо всей плеяде учителей Науменко, фор-

мирующих культурное пространство кубанской глубинки в конце 

XIX – начале XX вв. 

Первая известная женщина в родословной Науменко – Пелагея 
(1820–1894 гг.), жена Потапа Емельяновича Науменко (1800–1874 

гг.), учитывая уровень развития Черномории начала XIX века, ско-

рее всего, была неграмотная. Олицетворением знаний и образова-



 61 

ния в роде Науменко стала невестка, Вера Исааковна Науменко 

(1846–1922 гг.), в девичестве Мельниковская, жена Григория Пота-

повича Науменко (1841–1922 гг.). Справедливости ради, надо отме-

тить, что и Григорий Потапович был человеком образованным, с 

широким кругозором. Как отмечала Наталия Вячеславовна Наза-

ренко (Науменко) о своем деде: «Для того чтобы быть в курсе дела, 

он выписывал много разных газет и журналов, по которым следил 

за происходящими событиями… Также собрал в своем кабинете 

довольно большую библиотеку, которой предоставлял пользовать-

ся всем желающим». 

Однако же, именно Вера Исааковна Науменко стоит у истоков 

семейной учительской династии. Своим шестерым детям она по-

старалась дать достойное образование, при этом ее внимания хва-

тало и на семью, и на проблемы станичного общества. «Кубанский 

календарь» в 1911–1912 гг. отмечает, что Вера Исааковна Наумен-

ко является Почетной блюстительницей Петровского женского 

станичного училища. Ее супруг, отставной войсковой старшина 

Григорий Потапович Науменко, являлся Почетным блюстителем 

этого учебного заведения с 1916 г. 

Одна из ее дочерей, Лариса Григорьевна Науменко, закончила 

Кубанский Мариинский женский институт и посвятила свою жизнь 

преподаванию. В 1899 г. она работает помощником учителя в 

двухклассном училище ст. Славянской. 

В 1911 г. Лариса Григорьевна Науменко является заведующей 

женским училищем в ст. Славянской. Очевидно, там, и может быть 

на ниве общих профессиональных интересов, она познакомилась со 

своим будущим мужем Михайловским Николаем Васильевичем, 

который в тот момент работал учителем в Славянском станичном 2-х 

классном училище. В 1912 г. они стали мужем и женой и перебира-

ются преподавать в ст. Петровскую. Об этом говорит тот факт, что в 

1912 г. Лариса Григорьевна Науменко еще заведующая Славянским 

станичным женским училищем, а с января 1913 г. руководит Пет-

ровским станичным женским двухклассным начальным училищем, 

здесь же преподавал математику и ее муж Михайловский Николай 
Васильевич, выпускник 1-й Кубанской учительской семинарии. 

С 1 сентября 1914 года Николай Васильевич Михайловский 

становится заведующим Петровским Северо-Западным станичным 
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мужским одноклассным начальным училище. В этом же училище 

работала учителем Науменко А.С. (урожденная Лаванова, казачка), 

жена Иллиодора Григорьевича Науменко.  

Старший сын Григория Потаповича Науменко, Иллиодор, в от-

личие от своих младших братьев, Вячеслава и Александра, и пред-

ков по мужской линии, от военной стези был далек, готовился 

стать приемником отца на посту главы хозяйства. Женат был на 

Анне Сергеевне, в девичестве Ловановой, которая была учительни-

цей. В 1913 году по сведениям «Кубанского календаря» Анна Сер-

геевна Науменко значится заведующей Петровско-Протокским 

училищем. А с 1914 г., как мы уже упоминали, и очевидно до бур-

ного 1917 года она работает учительницей в Северо-Западном Пет-

ровском станичном училище, так как именно такие сведения име-

ются за 1916 г. 

Дальнейшие социальные трансформации в России круто изме-

нили течение, уклад жизни и судьбу казачьего рода Науменко, рав-

но как связавших с ним свою жизнь невесток и зятей из других фа-

милий – Михайловских, Ловановых, Зайцевых. 

Григорий Потапович Науменко, участник Кавказской войны и 

русско-турецкой войны 1877–1878 гг., увидел крушение своего ми-

ра после революции 1917 г. и Гражданской войны, умер в 1920 г. 

Вера Исааковна Науменко (Мельниковская), мать шестерых де-

тей, Почетная блюстительница Петровского женского станичного 

училища, в 1922 г. выслана в ссылку и по дороге, немощная и 

больная, умерла в эшелоне, увозящем ее на Север. 

Иллиодору Григорьевичу Науменко, их старшему сыну, так и 

не суждено было стать хозяином крепкого казачьего хозяйства. Как 

классово чуждый элемент сослан с семьей в ссылку, вернувшись в 

конце 20-х годов, в правах восстановлен не был, уходя от недобро-

го внимания Советской власти, увозил семью все дальше на Кавказ. 

В 1936 г., не дожидаясь нового витка репрессий, покончил с собой. 

О дальнейшей судьбе его жены, учительницы Анны Сергеевны 

Науменко (Ловановой), ничего неизвестно. 

Вячеслав Григорьевич Науменко, участник Первой мировой и 
Гражданской войн, с 1920 г. в эмиграции, где возглавил Кубанское 

казачье войско на посту Войскового атамана. Приложил немало 

сил для просвещения казаков в условиях иного языка и чужой 
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культуры, сохранению памяти о былой казачьей славе, умер в 

1979 г. в США. 

Александр Григорьевич Науменко погиб в Первую мировую 

войну на Кавказском фронте в 1914 г. Лариса Григорьевна Михай-

ловская (Науменко) с мужем Николаем Васильевичем Михайлов-

ским, являясь родственниками врагов народа, тоже не избежали 

репрессий. В 1935 г. был осужден Н. В. Михайловский, который 

скончался в лагере в 1944 г. Лариса Григорьевна Михайловская 

(Науменко) была вынуждена уехать с семьей сына Бориса в Азер-

байджан, где умерла в 1940 г. К 1917 г. в станице Петровской име-

лось три начальных училища, в двух из которых преподавали пред-

ставители семьи Науменко. В дальнейшем, уже при Советской вла-

сти, потомки Л.Г. Михайловской (Науменко) и Н.В. Михайловско-

го продолжат семейную традицию, став учителями. Практически 

все мужчины рода Науменко на протяжении нескольких поколе-

ний, с момента поселения на Кубани, посвящали свою жизнь воен-

ной службе, принимали участие в войнах и военно-политических 

акциях Российского государства в XIX – начале XX веков в составе 

строевых частей Черноморского, а затем Кубанского казачьих 

войск. 

Женщины рода Науменко, как и многих других казачьих родов 

на Кубани, созидали духовно-нравственную среду внутри казачьего 

общества. Наглядная иллюстрация – женщины рода Науменко, ко-

торые из поколения в поколение работали учителями в кубанских 

учебных заведениях, внесли свою лепту в формирование социо-

культурного облика Кубанской области во вт. пол. XIX – начале 

XX в. 

Мы увидели скупое свидетельство истории об учителях кубан-

ской глубинки конца XIX-начала XX веков. Но, на примере пред-

ставителей казачьего рода Науменко наглядно видно глубокое по-

зитивное влияние казачьей интеллигенции на жизнь и развитие до-

революционной Кубани. Кубанское казачество не только лихой 

удалью и острой шашкой оставило след в историческом развитии 

региона, но и словом, несущим просвещение, формирующим бу-
дущие поколения, и в этом, безусловно, присутствует заслуга жен-

щин-казачек. 
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М.А. Рыблова 
Ростов-на-Дону, Волгоград, Южный Научный Центр 

РАН, Волгоградский филиал РАНХиГС 

ЖЕНЩИНЫ В ДОНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ОБЩИНЕ: 
ТРАДИЦИИ КОНСОЛИДАЦИИ И ВЗАИМОПОМОЩИ 

Русская община активно и всесторонне изучалась учеными и 

публицистами, начиная с XVIII в., однако основное внимание ис-

следователей было сосредоточено на крестьянском мире, в то вре-

мя как своеобразие общин казачьих групп населения России и до 

сих пор остается во многом не выявленным. Впрочем, очевидным и 

бесспорным применительно к ним может быть признано то, что 

важнейшей функцией казачьей общины была подготовка профес-

сиональных воинов. Это обстоятельство определяло, в первую оче-

редь, особенности формирования, социализации и функционирова-

ния мужских возрастных групп, однако, фактор войны и военной 

службы оказывал существенное влияние и на женские группы, 

определяя их особые (отличные от крестьянского мира) статусы, 

формы консолидации, адаптации к условиям экстремальности и 

формы взаимопомощи. Они различались в рамках разных возраст-

ных групп. 

Девушки. Многие источники указывают на особенности пове-

дения молодых девушек в казачьих общинах, отмечая их особую 

бойкость и предприимчивость («Девки – живому черту глаза ко-

лят»). Характерными для Дона были такие, применяемые для но-

минации молодых девушек, лексемы, как косячника, табунщица 
(предводительница девичьей группы), уха, бой-девка (боевая), са-

рынь-девка (смелая, отчаянная).  
Источники XIX в. свидетельствуют, что нередко сообщества 

девушек брачного возраста копировали ритуальные практики 

взрослых мужчин-казаков или парней. Так по типу мужских брат-

ских пиров – никольщин – в нач. XIX в. свои ссыпки-никольщины 

устраивали девушки-казачки («собирались с благочинием, делали 

складчину и праздновали Николая Чудотворца»). В некоторых по-
селениях совсем не благочинно, а по-мужски и по-хулигански про-

водили девушки традиционные осенние посиделки (сиделки, за-

прядки), после которых практиковали «забавы» и «проказы», очень 

похожие на молодежные ритуальные бесчинства, которые устраи-
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вали в период зимних святок парни. По свидетельству автора га-

зетной заметки, в ответ на замечания станичников девушки отвеча-

ли: «На девках суда нет – оне не присяжные» (т.е. не давали при-

сягу, как казаки), напрямую соотнося себя с парнями-выростками, 

отличавшимися накануне выхода на службу многими вольностями 

в поведении. 

Отмечали наши информанты и активность девушек-казачек в 

сексуальной сфере жизни общины. Так девичьи сообщества неред-

ко брали на себя функции контроля межполовых отношений моло-

дежи, конкурируя с сообществами молодых парней, традиционно 

выполнявших эту функцию. Как сообщества парней-выростков 

практиковали позорящие наказания девушек (неверных, «гуляю-

щих» и пр.), также и девушки могли вымазать дегтем ворота пар-

ню-«изменщику» (по словам нашего информанта, «мазали парням 
ворота, еще даже чаще, чем парни им»). Об активности и соли-

дарности девушек в этой сфере свидетельствует и рассказ П.И. 

Якушкина о том, как девки-казачки мучили иногороднюю («му-

жичку-наймычку», не казачку) за то, что она отбивала у них пар-

ней. Но особенно ярко была проявлена в донской казачьей общине 

зависимость от мужчин и их воинского статуса группы замужних 

(семейных) женщин. 

Семейные женщины. Долгое пребывание мужей на службе спо-

собствовало расширению женских внутрисемейных ролей и функ-

ций. В период службы мужей женщины становились полноправ-

ными хозяйками, распоряжались всеми домашними делами, при-

нимали активное участие в семейных советах, возлагали на себя 

многие мужские виды работ. О своеобразном семейном «равнопра-

вии» женщин на Дону писали многие бытописатели казачества.  

Частые и долгие отлучки мужчин-казаков в сочетании с тради-

ционно терпимым отношением казачьих общин к внебрачным свя-

зям способствовали формированию и специфических стереотипов 

поведения казачек в сфере межполовых отношений. Замужние 

женщины, чьи мужья находились на военной службе, составляли 

особую категорию жалмерок (от польского żołnierz, укр. жолнiр – 
солдат). Молодые жалмерки принимали активное участие в обря-

довой жизни общины вместе с «холостой» молодежью: посещали 

сиделки, улицы; в отличие от незамужних девушек, они пользова-
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лись значительно большей свободой в сексуальных отношениях. 

На внебрачные связи женщин-жалмерок община фактически давала 

негласную санкцию.  

В некоторых общинах часть жалмерок объединялась в группы 

по типу и аналогии с мужскими односумствами (сообществами 

казаков-одногодков, служивших вместе и составлявших подобие 

артели или братства). Жены односумов в период отсутствия мужей 

тесно общались, поддерживали между собой особые отношения и 

называли себя односумками. В некоторых хуторах они собирались 

компаниями, чтобы читать вместе письма от мужей, писать им от-

веты и также сообща ходить в станицу для их отправки. Составля-

ли односумки особые компании и на станичных праздниках и 

«улицах». Приезжавшие на побывку казаки оказывали посильную 

хозяйственную (и не только) помощь женам односумов. Традиция 

женских односумств, так же как и мужских, помогала казачьему 

сообществу преодолевать все тяготы, связанные с несением воин-

ской службы. 

Выполнение женщинами многих мужских функций, постоянное 

переживание за судьбы мужей накладывали отпечаток на их внеш-

ний облик и поведение. В экспедициях в казачьих станицах и хуто-

рах нам часто приходилось фиксировать стремление женщин подра-

жать мужским манерам (танцевать по-мужски, петь в хоре низкими 

голосами), случаи участия замужних женщин в мужских забавах 

(например, в кулачных боях), использование ими мужской, в том 

числе воинской, терминологии (номинация подруг служивыми, пол-

чанками, подруги-помощницы адъютантом, женской компании 

п…братией и пр.). В источниках XIX в. часто встречаются описания 

казачек, умеющих ездить верхом на лошади, владеть оружием. Ши-

роко практиковали замужние женщины позорящие наказания так 

наз. разлучниц (обмазывали ворота дегтем, били окна и пр.).  

На особом положении находились в семье и общине вдовы. В 

рамках казачьей общины они по своему положению приближались 

к мужчинам-казакам: получали земельный пай (бездетные – поло-

вину пая) и присутствовали на казачьем кругу с правом совеща-
тельного голоса, т.е. фактически заменяли в общинной жизни по-

гибших мужей. О функции замещения вдовами образовавшихся 

лакун в системе передачи от поколения к поколению мужских тра-
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диций писала Т.С. Рудиченко, отмечая, что в некоторых поселени-

ях вдовы собирались по праздникам на перекрестках и пели каза-

чьи мужские песни. Особым было и положение в казачьих общинах 

старух. Оно разительно отличалось от положения старых женщин в 

крестьянских селах и деревнях.  

Старухи. Особое положение в семье и общине старых казачек 

было связано с высоким статусом на Дону матери вообще, и матери 

взрослых сыновей-воинов, в частности. Об этой особенности писа-

ли многие бытописатели казачества XIX в., приводя примеры «по-

разительного величия родительской власти», когда, например, 

мать-старуха могла высечь за непослушание сына-генерала. Суще-

ствовало на Дону нимало преданий о воинственности и героизме 

старых женщин-казачек (рассказы о том, как они давали вооружен-

ный отпор врагам). Казачий фольклор (в текстах, исходящих от 

мужчин) нередко воспроизводит образы изменщиц – жены и лю-

бовницы – и параллельно – матери-старухи, проливающей слезы по 

воюющему сыну и оплакивающей его мертвое тело. Сакральными 

для казачьей традиции были такие понятия, как материнское благо-

словение, молитва матери и пр. 
Особенно высоким был статус тех старух, которые по примеру 

старых казаков-мужчин уходили из семей и, объединившись в 

группу, селились на окраине поселения в так наз. «келейках». В 

них, например, старухи-старообрядки занимались обучением дево-

чек «старому уставу», за что жители станиц и хуторов снабжали их 

продуктами. К «старушкам-богомолкам» обращались за советом в 

трудных ситуациях девушки и женщины, просили их молитв и пр. 

В рамках общины замужние женщины и старухи были главными 

хранительницами традиций, связанных с прокреативной сферой; 

наставницами молодых (учили девочек правилам вождения хорово-

дов, следили за соблюдением девушками и молодыми женщинами 

«правильного» внешнего вида и манер поведения); организаторами 

женских помочей (щипанки, капустники и пр.), активными участни-

ками обрядовой и духовной сфер жизни казачьей общины. Харак-

терной особенностью женских групп казачьей общины было значи-
тельное влияние со стороны мужского казачьего сообщества; из-

вестной долей маскулинности отличались и формы их организации, 

и социальные практики консолидации и взаимопомощи. 
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В.Л. Нестерова 
Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет 

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

XIX ВЕКА 

Исследуя женский образ дореволюционного периода и процес-

сы, повлекшие трансформацию женского культурного мира, необ-

ходимо для сравнительного анализа обратиться к истории Ставро-

польской губернии XIX в. и проследить основные этапы развития и 

сущность исследуемых явлений 

История Ставрополья неразрывно связана с российской истори-

ей, она эволюционировала по тем же законам, которые бытовали в 

общественном развитии на разных этапах. Ставрополье, находясь 

далеко от столицы, трансформировало свои уникальные формы, в 

которых реализовались тенденции общественного развития.  

Город Ставрополь в XIX в. был законодателем общественной и 

культурной жизни края. В это время был открыт первый на Север-

ном Кавказе театр, начала действовать публичная библиотека, а 

также впервые увидели свет первые печатные региональные изда-

ния.  

В начале XIX в. Россия переживала вступление на престол но-

вого императора Александра I, правление которого началось рядом 

либеральных преобразований. В 1803 г. выходит Указ императора 

об образовании. Согласно этому документу в каждом губернском 

городе должна быть открыта гимназия, а в уездном городе – при-

ходское училище.  

Реализация реформы образования началась и на Ставрополье. 

Уровень развития просвещения среди населения определял харак-

тер имеющихся учебных заведений. Большая роль отводилась гим-

назиям, в которых обучались не только мальчики, но и девочки. К 

середине XIX в. в Ставропольской губернии женское образование 

актуализировалось. Этому обстоятельству свидетельствует тот 

факт, что в 1838 г. жена учителя гимназии Крупье открыла в Став-
рополе частный пансион для воспитания девушек дворянского 

происхождения, а в 1849 г. было открыто среднее учебное заведе-

ние – женское училище св. Александры, целью которого, как гово-
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рилось в его уставе, было «воспитание набожных девиц, хороших 

матерей семейств, скромных и попечительных хозяек». В начале 

50-х гг. здесь обучалось 100 человек «благородных девиц и дочерей 

купцов и почетных граждан». В 1855 г. началось строительство 

собственного здания для учебного заведения, которое впоследствии 

стало гимназией. Деньги на строительство предоставил меценат 

Л.Е. Павлов.  

Будучи образованными, жительницы региона становились в ка-

кой-то степени элитарной частью общества, они относились к той 

категории населения, которая способна была найти работу по 

найму. Такие горожанки профессионально занимались умственным 

и творческим трудом, а в конце XIX в. Общество вынуждено окон-

чательно признать за женщиной главенствующую позицию в во-

просах воспитания детей. Возрастала значимость женщин педаго-

гов. При выборе своего рабочего места женщины работе на дому 

предпочитали работу в образовательных учреждениях. Особенно 

популярным было получение должности в городской школе. Зача-

стую наставницы Ставропольской женской гимназии Св. Алексан-

дры свое профессиональное поприще превращали в дело всей жиз-

ни, жертвуя построением собственной семьи. 

Во второй половине XIX в. женщины получили возможность 

заниматься врачебной практикой официально. В сфере здравоохра-

нения самой распространенной женской профессией была профес-

сия акушерки или повивальной бабки, а также должность провизо-

ра в аптеке. Зачастую горожанки открывали собственные «кабине-

ты» по приему больных. 

Одной из самых редких в кругу женских профессий была служ-

ба на социальном поприще. Но даже здесь женщины сумели найти 

свою нишу, выполняя обязанности канцелярского служителя в 

Ставропольском губернском правлении; в Управлении кочевых 

инородцев Ставропольской губернии занимались перепечаткой 

бумаг на пишущей машинке.  

Под влиянием капитализации сельского хозяйства шел уско-

ренный процесс разложения крестьянства, в селах и станицах воз-
никали социальные группы, пополнявшие классы буржуазного об-

щества – сельских богачей и пролетариев. Менялись и социальные 

роли населения. Вследствие этого на Ставрополье в 60–90-х гг. 
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XIX в. быстрыми темпами развивалось крестьянское движение, 

участницами которого были и женщины.  

Интересны те случаи, когда женщины становились во главу 

крестьянского движения. Например, в селе Новодмитриевском, 

Мария Пащенкова и Тимофей Колесников оказывали упорное со-

противление царским войскам. В результате руководителя женской 

части восстания Марию Пащенкову приговорили к одному году 

тюрьмы. Позже крестьянское движение вливается в движение ре-

волюционное, становясь его неотъемлемой частью. Следует отме-

тить тот факт, что роль женщины как лидера была сложна и зача-

стую невыполнима. 

Со временем взоры целеустремленных особ все больше при-

влекал цивилизованный в социокультурном плане город, который 

они были готовы осваивать и покорять, зачастую вынужденно. 

Существовало много причин, по которым представительницы 

слабого пола стремились в город. Чаще всего в город ехали вдо-

вы, чтобы прокормить семью или беглянки от своих мужей. Та-

ким образом, городское население пополняла самая предприим-

чивая часть селянок.  

Ввиду определенного территориально-административного 

устройства Ставрополя в исследуемый период женское городское 

общество было представлено женами военачальников, губернато-

ров, меценатов, учащимися женских образовательных учреждений. 

Материально обеспеченная горожанка имела возможность из-

менить свой внешний облик, приблизиться к типу столичной свет-

ской женщины, в свою очередь следовавшей западноевропейской 

моде, однако гардероб даже весьма состоятельной женщины не был 

«велик» в современном смысле этого слова. Зачастую дворянкам 

средней руки стоило больших усилий поддерживать престиж се-

мьи, одеваясь богато и модно. Бедные же горожанки испытывали 

нужду даже в самом необходимом. По свидетельствам современ-

ников, при всем старании и зажиточные горожанки часто выгляде-

ли по моде «вчерашнего дня». Внешнее обличие женщины демон-

стрировало ее экономическое, социальное благосостояние. Одежда, 
обувь, аксессуары, головные уборы выступали определенными 

символами образа жизни. Представители высшего сословия всегда 

стремились не отставать от модных тенденций. 
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Таким образом, важно еще раз отметить актуальность данной 

проблемы при обращении к локальной истории. Необходимо кон-

статировать факт трансформации женского образа, зависящего от 

таких факторов как социокультурная среда, в которой в силу тех 

или иных обстоятельств оказывалась представительница слабого 

пола. Образ женщины отвечал и соответствовал историческим вы-

зовам эпохи. Дамы начали понимать суть классовой борьбы и 

участвовать в политической жизни страны, что определенно меня-

ло социальную роль женщины.  

Б.Б.-А. Абдулвахабова 
Грозный, Чеченский государственный университет, 

Комплексный научно-исследовательский институт РАН  

CЛАБАЯ ЖЕНЩИНА ПОД ЗАЩИТОЙ СЕМЬИ  
В СОВРЕМЕННОМ ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Семья, из всех социальных институтов, была и остается важ-

нейшей социальной ячейкой общества. В традиционном чеченском 

обществе семья играла роль универсального института, в котором 

аккумулировались все общественные отношения. Она играла 

огромную роль в социализации и защиты каждого члена семьи и 

общины. 

После трагических событий в конце XX века (две чеченские 

войны за одно десятилетие: 1994–2000 гг.) чеченская семья оказа-

лась в кризисном состоянии, так как в период военных действий на 

территории республики она прошла через насилие, подавления че-

ловеческого достоинства, ментальности, образа жизни и т.д. В этих 

условиях дополнительным травмирующим фактором выступали 

широко распространенные в российском обществе негативные сте-

реотипы в отношении чеченского народа, его традиционной куль-

туры и политической практики.  

Семья стала главной жертвой этих войн. Многие семьи оста-

лись без кормильцев: одни погибли, другие пропали без вести, тре-

тьи стали инвалидами в период военных действий. Все усилия се-

мьи были направлены в этот период на выживание в экстремаль-

ных условиях. На изменении фактического статуса женщин в че-

ченском обществе сказалась та роль, которая выпала им в ходе во-
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енных действий. Фактически в этот период меняется характер и 

содержание ролевых функций мужчины и женщины. Усиливается и 

расширяется экономическая роль женщины в семье. Семейный 

бюджет также контролирует в основном женщина. 

Члены семей (в качестве беженцев) оказались в лагерях, в раз-

ных регионах России и даже различных странах Европы, Азии, 

Ближнего Востока. Практически были разрушены фундаменталь-

ные основы семьи, особенности семейного образа жизни, традиций, 

обычаев, связанных с жизнедеятельностью чеченской семьи.  

Кроме того, изменения в чеченской семье были обусловлены 

массовым стрессом, вызванный теми жесточайшими войнами. 

Психологическое здоровье чеченской нации сегодня вызывает се-

рьезное беспокойство у медиков, поскольку никто не может пред-

сказать долговременные последствия широкого распространения 

посттравматических психических расстройств.  

После окончания военных действий необходимо было преодо-

леть «глубокие противоречия в жизни чеченского общества, обнов-

ления и дальнейшего развития всех сфер его социального бытия». 

Указанные факторы повлияли на состояние чеченской семьи в 

начале XXI века. Большие традиционные семьи чеченцев остались 

в далеком прошлом. Основной тип семьи в Чечне сегодня – нукле-

арный (малая, парная семья). Как отмечает В.А. Тишков, «совре-

менная чеченская семейно-родственная группа, состоявшая в про-

шлом из широкого круга родственников по мужской линии, пре-

вратилась фактически в малую семью, в которую входят родители с 

детьми и выделившиеся семьи замужних дочерей. Сократилось 

число авторитарных семей и распространились семьи с фактически 

признанным равенством родителей и взрослых детей, что особенно 

выражено в городских семьях. Традиционно главой семьи остается 

мужчина. Формально главенство мужчины отражает нормы семей-

ного этикета, в котором подчеркивается престиж мужчины». Мо-

лодые семьи в основном живут самостоятельно.  

Семейно-брачные отношения переживают значительные 

трансформационные процессы. Изменения в традиционной брач-
ной мотивации и критериев брачного выбора (экономическая само-

стоятельность чеченской женщины меняет мотивацию браков и 

принципы семейных устоев). Претерпели изменения также соци-
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альные роли мужчины и женщины. В большинстве чеченских се-

мей женщина вынужденно взяла на себя функцию кормилицы се-

мьи наравне с мужчиной, а то и вместо него. Для многих мужчин, 

оставшихся без работы, со всей остротой возникла сложная психо-

логическая проблема, связанная с потерей авторитета в семье из-за 

неспособности прокормить ее.  

Идет переоценка ряда брачных запретов и ограничений. Транс-

формируются внутрисемейные отношения и личные отношения. 

Наблюдается смещение семейной занятости женщины на обще-

ственную активность. Молодые семьи детей дошкольного возраста 

отдают в государственные и частные сады. Занятые на работе ро-

дители детей школьного возраста стараются определить в школу на 

полный день. В основном это частные школы. 

Изменения происходят и в традиционной и свадебной обрядно-

сти. Свадьба – главный и основной этап всей свадебной обрядно-

сти. Свадьба проходит торжественно, празднично, насыщенная 

развлекательно-игровыми действиями. Здесь присутствуют красоч-

ные ритуалы, которые символизируют не только рождение новой 

семьи, но служат зрелищно-развлекательным целям.  

Постепенно снижается значение и ценность кровнородственных 

связей и отношений. Молодые семьи легко относятся к разводам, и, 

как следствие, непрочность семейных уз. Несмотря на все указанные 

явления, чеченская семья не ориентирована на полное восприятие 

альтернативного западного семейно-брачного поведения. 

В роли стержневого компонента семьи в сохранении духовно-

сти выступает религия – ислам. Исторически в Чечне распростра-

нение получил ислам суфийского толка, отличающийся внутренней 

гибкостью и многообразием внешних форм проявления. Именно 

суфийские религиозные братства (вирды), за долгий исторический 

период буквально вросшие в структуру чеченского общества, стали 

основным препятствием на пути распространения ваххабизма и 

других негативных влияний на семейные общины. При этом вахха-

бизм подавляющим большинством чеченцев воспринимался и вос-

принимается до сих пор как реальная угроза их национальной 
культуре и национальной идентичности. Не случайно, что наиболее 

резкое неприятие ваххабизма наблюдалось в сфере ценностных 
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отношений, общественного этикета, семейных отношений, внешне-

го вида.  

Для того чтобы сохранить этнические ценности, укрепления 

института брака и семьи в Чечне, а также предотвращения даль-

нейшего развития негативных тенденций в семейно-брачных отно-

шениях, необходимо повышение престижа традиционных нацио-

нальных ценностей и семейных основ в массовом сознании чечен-

цев в современных реалиях. 

Каждый народ имеет свою неповторимую историю, присущую 

только ему культуру. Каждый народ находится в состоянии выбора 

в определении своего места в мировом историческом процессе. 

Важнейшим условием успешного решения этой задачи является 

формирование развитого национального самосознания. Оно прояв-

ляется, прежде всего, в осознанном отношении к нравственным 

ценностям своего народа, сыграет огромную роль в решении стоя-

щих перед чеченским народом задач. 

Ф.А. Маршенкулова 
Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет  

ВОСПИТАНИЕ ФЕМИННОСТИ В ТРАДИЦИОННОМ 
АДЫГСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В адыгском обществе система воспитания, так же как и другие 

составляющие жизнедеятельности, полностью подчинялись нормам 

Адыгэ хабзэ. 

Гендерная модель «настоящей» горянки предполагала всесто-

роннее физическое, трудовое, нравственное, эстетическое воспита-

ние и что в народной педагогике, как и в научной, синкретически 

взаимосвязаны духовное и физическое составляющие. 

В принципы воспитания изначально была заложена идеальная 

модель гендерного поведения. Сам процесс воспитания исключал 

всяческую возможность отклонения от гендерных ролей. Лет до 6 и 

девочкам предоставлялась почти полная свобода, с ними обраща-

лись осторожно, предупредительно и т. д., чего нельзя сказать уже 

о шести-восьмилетних, которых держали в строгости и которым в 

доступной форме объясняли и прививали принятые нормы поведе-

ния. Воспитывали мальчиков и девочек вместе, причем занимались 
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этим в основном женщины. Независимо от пола они свободно бе-

гали и играли друг с другом. Запрещалось сравнительно немногое: 

например, чтобы мальчики и девочки вместе купались в реке. Затем 

девочек постепенно обособляли от мальчиков, удерживали дома и 

раньше мальчиков втягивали в трудовую жизнь. В отличие от 

мальчиков, чья гомосоциальность означает предпочтение игр с од-

нополыми сверстниками и с гендерно маскированными игрушками, 

девочка могла позволить себе игры в мальчишеской компании и с 

их игрушками. 

Именно при общении с мальчиками у девочек формировались 

элементы женственности, поскольку общение с отцом, которое и 

должно было являться транслятором женственности, было доста-

точно ограничено в связи с обычаем избегания. Общение с мальчи-

ками давало понимание гендерной разницы. Дети у адыгов обяза-

тельно спали в разных кроватях. Пока мать кормила ребенка гру-

дью, он находился в комнате родителей, но спал в своей колыбели, 

как только его отнимали от груди, он переходил в общую комнату. 

Отдавая в семье предпочтение, главенствующую роль мужу, 

адыгэ нэмыс предписывало выращивать перед детьми культ отца. 

Жена представлялась действующей по всем вопросам от имени от-

ца и отчитывающейся перед ним. Отношение их матери к своему 

мужу являлся образцом примера для ее дочери, которая в перспек-

тиве должна будет строить свои отношения со своим мужем. 

Основным признаком гендера у девочек являлся инстинкт ма-

теринства. Поэтому воспитание девочек в основном было направ-

лено на развитие этого инстинкта и подготовку к роли матери, а 

параллельно и жены. 

Девочки играли в более спокойные игры, развивающие мелкую 

моторику, грациозность, гибкость, а также навыки, так необходи-

мые будущей руководительнице и домашней хозяйке. Игры дево-

чек разворачивались в основном в доме и усадьбе.  

К 10–12 годам у девочек наступал особый промежуточный пе-

риод – зи шэфэл къакIуэ (зреющая), когда подходы к их воспита-

нию меняются, а требования к ним ужесточаются. Воспитание 
княжны и дворянки у аталычки сводилось к сообщению им опреде-

ленного минимума хозяйственных знаний, необходимых для 

управления домом, надзора за прислугой, управления поместьем в 
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отсутствие мужа; одновременно прививали им аристократические 

манеры: умение поддержать беседу, играть на музыкальных ин-

струментах, изготовлять тонкие рукоделия. В крестьянских семьях 

в формировании репутации существенную роль играло овладения 

трудовыми навыками. Уже 10–12 годам они умели пользоваться 

сельскохозяйственными орудиями труда. Они становились актив-

ными помощниками взрослых женщин в хозяйстве. Они бегали с 

поручениями к соседям, собирали хворост, кормили птицу. Их учи-

ли, им показывали, как следует прислуживать старшим членам се-

мьи, например, каким образом подавать воду, держать полотенце и 

т.д. С детства девочек учили подметать и мазать глиной полы, мыть 

посуду. Девочек привлекали большей частью к домашним работам: 

стирать, шить, вышивать; так же как и мальчиков, их обучали до-

машним ремеслам. Их учили вышивать золотом и шелками, делать 

тесемки и галуны. Поскольку знание приемов медицины, умение 

пользоваться простейшими рациональными и магическими прие-

мами, а также непосредственный уход за больными входили в ос-

новные функции женщины, то бабушки и матери обучали девочек 

всему этому. 

В воспитании девушек особое место занимал период, когда им 

начинали отращивать косички. Умение расчесывать волосы, со-

держать их в чистоте, и опрятности приучало их к терпеливости, 

аккуратности, прилежанию. Косы для адыгских женщин были не 

только предметом заботы и гордости, но и, можно сказать, частью 

одежды, костюма. 

Возрастом совершеннолетия девушек считалось 14–15 лет. В 

этом возрасте они должны были соответствовать идеальным этни-

ческим представлениям о настоявшей адыгской девушке и сочетать 

в себе такие качества, как трудолюбие, совестливость, чуткость, 

заботливость, дружелюбие, эмпатия, догадливость, умение подчи-

няться и т.п. По мнению адыгов, хорошая девушка – это та, о кото-

рой можно сказать «шынэрэ укIытэрэ хэлъщ» («имеет страх и со-

весть»), т.е. ей не нужно было быть храброй и отважной, напори-

стой в достижении своих целей. Она непременно должна была хра-
нить девичью честь. В качестве инициации для девушек служило 

их появление на публике на различных мероприятиях. 
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Девочке с детства внушалось, что женщине должны быть свой-

ственны живость ума, догадливость, изворотливость, а зачастую и 

хитрость. О женщинах говорили: «ЦIыху къэгъэпцIэкIэ ещIэ» 

(досл. – знает, как обмануть/очаровать людей). При этом под об-

маном понимали не недобросовестность, не нарушение данного 

слова, а индивидуальный, умелый подход к каждому, обходитель-

ность, тактичность, мягкость. От девушек и женщин не требова-

лось храбрости, им прощалась трусость. 

Сочетание многих факторов: физического ухода за телом (уме-

ренное питание и труд, косметика), а также воспитание положи-

тельных и нравственных качеств и хороших манер поведения, при-

водили к поражавшему всех на протяжении веков типу женской 

красоты – красоты черкесских женщин. Бларамберг дает сведения о 

том, что девушкам разрешалось красить себе ногти почти темно-

красной краской, которую черкесы добывали из цветка, по-

черкесски называющегося «кина» (бальзамин)
.
 

Процесс ухода за телом также отмечается многими путеше-

ственниками. Так в «Заметках…» Палласа, относящихся к 

XVIII веку, мы читаем следующее: «Идеал красоты у черкесов тре-

бует от женщины серьезных жертв, и чтобы сохранить тонкую та-

лию, молодых девушек очень плохо кормят: им дают только моло-

ко, лепешки, просяную кашу. Если выше бедер женщина должна 

иметь тонкую талию, то нижняя часть корпуса должна быть круп-

ной, живот выпуклым, что нам может показаться уродливым. Де-

вушек очень плохо кормят, чтобы сделать их более худыми, так как 

княгиня должна иметь всегда нежный, стройный стан». 

Таким образом, основными составляющими феминности в тра-

диционном адыгском обществе были: робость, кротость и вежли-

вость; уважительность к старшим и представителям противопо-

ложного пола; грация, легкость, пластичность, красота, аккурат-

ность; острый живой ум; ловкость рук, умение вести хозяйство. 

Уделялось большое внимание принципу воспитания детей с чет-

ко выраженным пониманием полового статуса, который предстоит 

им занять в последующем. Надо отметить, что особое место уделя-
лось яркому выражению феминности и маскулинности, поскольку 

гендерные стереотипы были весьма строги. Считалось весьма предо-

судительным малейшее отклонение от гендерной роли. 
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Нальчик, Кабардино-Балкарский Институт  

Гуманитарных Исследований 

Т.В. Битокова 
Нальчик, Кабардино-Балкарский Государственный  

Университет 

ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНЫХ БУДНЯХ 
ДЕПОРТАЦИИ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

Конец 1943 – начало 1944 г. для народов Северного Кавказа 

стал одним из самых трагических: за пределы своих территорий 

были выселены целые автохтонные этносы – балкарцы, карачаев-

цы, чеченцы, ингуши. Еще осенью 1942 г. западные районы Север-

ного Кавказа были оккупированы германскими войсками. Немцы 

установили там местные формы ограниченного самоуправления в 

виде национальных комитетов. Однако коллаборационистов, гото-

вых служить оккупационному режиму, было немного.  

Невзирая на это, в ноябре 1943 г. было положено начало пого-

ловному переселению «народов – предателей» Северного Кавказа. 

Первым в течение двух дней был выслан карачаевский народ – 

69267 чел. (15980 семей); в том числе – 12500 мужчин, 19444 жен-

щин, 36670 детей были погружены в эшелоны товарных вагонов и 

отправлены на восток страны. 8 марта 1944 г. были выселены 37713 

балкарцев. Из общего числа высланных 52% составляли дети, 

30% – женщины, 18% – мужчины: инвалиды, вернувшиеся с войны, 

и глубокие старцы.  

Согласно инструкции НКВД СССР о порядке выселения каж-

дому переселенцу разрешалось взять с собой продовольствие и 

имущество весом до 500 кг на семью. Однако организаторы высе-

ления на сборы давали двадцать минут. Старики, женщины и дети 

изгонялись из родных домов, в чем были обуты и одеты, без теп-

лых вещей, без продуктов, с небольшим ручным багажом. В пути 

в необорудованных вагонах от голода, холода и болезней люди 

умирали.  
Осталось множество воспоминаний очевидцев о ходе депорта-

ции, в том числе, об умерших и невозможности похоронить их по 

национальным обычаям: «Моя прабабушка умерла в вагоне. Ее те-

ло на одной из промежуточных станций вытащили из поезда и 
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оставили лежать на железнодорожной насыпи», – рассказала пре-

подаватель английского языка Татьяна Ногерова (1970 г.р., записа-

но в с. Каменка в июле 2012 г.). «Мне об этом рассказала моя ба-

бушка. Даже перед своей смертью она горевала, что так и не смогла 

побывать на том полустанке, где было брошено под откос тело ее 

матери». Именно подобные описания доминируют численно в вос-

поминаниях подвергшихся депортации людей. 

Ослабленные люди не выдерживали голода, климатических 

условий, каторжного труда, бытовой неустроенности и раньше 

времени уходили из жизни. Только в Джалал-Абадской области 

Киргизии с апреля 1944 г. по июль 1946 г. умерло 69,5% от общего 

количества прибывших сюда балкарцев, чеченцев и ингушей. Вы-

мирали целыми семьями, тем самым, обрывались генеалогические 

линии, подрывался генофонд нации. В иных населенных пунктах 

умерли все переселенцы. Некому было даже их хоронить. Заболе-

ваемость среди спецпереселенцев была в несколько раз выше, чем 

среди местного населения. Медицинская помощь оказывалась 

местными лечебными учреждениями, но добираться туда нужно 

было от 10 до 50 км. Поэтому большинство из переселенцев умира-

ли, не получив никакой медицинской помощи.  

Это был настоящий геноцид по отношению к переселенцам. По 

официальным данным, за годы ссылки погибло до 30% депортиро-

ванных балкарцев. Среди них нет ни одной семьи, не похоронив-

шей в пути, на поселении в Средней Азии и Казахстане своих близ-

ких. Резкое снижение численности населения – прямое следствие 

депортации народов. 

Самыми незащищенными категориями среди переселенцев ста-

ли старики и дети, не сумевшие пережить тягот пути и начального 

обустройства в тяжелых и непривычных условиях существования. 

Женщины рожали в местах спецпоселений, но дети умирали часто. 

Резкая смена климата и сильный стресс влияли на фертильность и 

вызывали различные болезни. Недаром наиболее трудными в пер-

вые годы люди считали «привыкание к местному климату и нала-

живание отношений с местным населением». 
Поэтому вопросы: «Как мать могла решиться оставить ребенка 

на станции или в детском доме?»; «Дать ему шанс выжить под чу-

жим именем или позволить умереть голодной смертью?» носят ри-
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торический характер, ответы на них привязаны к ситуации, связан-

ной с ломкой этнической пространственной модели, дезориентации 

коллективного сознания, столкнувшегося с угрозой существования 

народа в целом. 

Как видно, тяготы депортации сказались больше на женщинах. 

Многие балкарки не знали русского языка, без мужчин они расте-

рялись и не видели путей к спасению. Они умирали вместе с деть-

ми, отдавали их «в надежные руки» соседей или государства, ино-

гда пытались спасти от голода старших детей, жертвуя младшими. 

Невозможность выполнить свой материнский долг для них означа-

ло и невозможность жить. 

Следствием происходивших процессов стало то, что течение 

первых лет депортации среди балкарцев смертность превышала 

рождаемость, и практически стоял вопрос о вымирании и исчезно-

вении этноса. Почти двукратное превышение женского континген-

та над мужским и высокая женская смертность привели к массово-

му сиротству и затяжному процессу этнического возрождения.  

М.А. Текуева, З.Х. Кумахова 
Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет 

ЖЕНСКИЙ БЫТ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ:  
БОРЬБА, ЛЮБОВЬ, СМЕРТЬ 

История военной повседневности в республиках Северного 

Кавказа отражает общий для страны процесс трансформации поло-

возрастного разделения труда, форсированную эмансипацию горя-

нок, вызванную необходимостью перераспределения гендерных 

ролей в экстремальных условиях. Но женская история отличается 

вниманием к деталям и эмоциональным переживаниям конкретно-

го человека. Анализ личных писем и интервью позволяет выделить 

ментальные этнические представления и определить, что в уста-

новках, переживших века, неизменно, и в чем можно отступить от 

правил, чтобы не нарушить основы миропорядка. 

Две сестры, ингушки Асият и Нина Тутаевы. Еще до войны по-

лучили медицинское образование. Младшая – Нина шла по стопам 

старшей сестры Асият, которая после окончания медфака Северо-

кавказского университета в Ростове-на-Дону работа в участковой 
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амбулатории с. Базоркино. Потом – аспирантура в Ленинграде, за-

щита кандидатской диссертацию на кафедре микробиологии в 1-м 

Ленинградском медицинском институте, преподавание и научные 

экспедиции. Головокружительная научная и профессиональная ка-

рьера для девочки из горного аула. Несмотря на войну, она могла 

продвигаться дальше, женского призыва не было. Но Асият добро-

вольно ушла на фронт. По сведениям Военно-медицинского архива 

«Тутаевой Асият Идрисовне – врачу бактериологу 70-й санитарно-

эпидемиологической лаборатории было присвоено звание майора 

медицинской службы – военврача 2-го ранга». У с. Колодино Виш-

невецкого района Тернопольской области она попала в плен с дру-

гими медработниками и была повешена украинскими национали-

стами 29 октября 1944 г. Младшая сестра Нина на фронт ушла по 

примеру старшей сестры. С 1941 по 1945 гг. – ординатор 6-го воен-

но-санитарного поезда 34-го эвакуационного пункта. Награждена 

медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.»  

Что двигало ими – хрупкими горскими девушками? Уж точно – 

не честолюбие, не неудавшаяся судьба и не принуждение. В случае 

со старшей сестрой – это в первую очередь осознанное чувство 

патриотизма к родине и советской власти, позволившей ей полу-

чить образование и профессию. Асият поступила в институт в 1924 

году, когда в бесписьменных кавказских республиках только начи-

налось установление системы всеобщего образования на фоне 

борьбы с неграмотностью – знаменательный случай. Получив про-

фессию врача, она посчитала необходимым использовать свои зна-

ния в военных испытаниях. В случае же с младшей сестрой помимо 

упомянутых мотивов решающую роль в уходе на фронт сыграла 

родственная – сестринская – солидарность. 

Это очень серьезная мотивация для девушек-горянок, берущих 

в руки оружие в годы Великой Отечественной войны. Так, напри-

мер, Ляля Батырбековна Ужахова (1923 г.р.) приняла решение идти 

на фронт после того, как узнала, что ее брат Адиль-Гирей Мальса-

гов уже защищает Отчизну с оружием в руках. После школы Ляля 
Ужахова поступила в Театральный институт и успела окончить 

первый курс. С началом войны она со своей подругой, однокласс-

ницей Асей Смолянской записались на курсы медсестер в г. Гроз-
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ном, ушли на фронт добровольно. В 1941–1945 гг. Ляля Ужахова 

служила в составе зенитного батальона, сначала наводчицей, потом 

командиром орудия. Участвовала в боях под Керчью, в битве под 

Москвой.  

Профессия артистки для горянки, воспитанной в традицион-

ном культурном поле, абсолютно невозможна. Девушки, ставшие 

актрисами, уже имели опыт, выходящий за рамки привычного 

образа северокавказской женщины. Только что родившая Хужа 

Кумахова, артистка Кабардинского драматического театра, вы-

нуждена была оставить новорожденного сына родным и уйти с 

отступавшими частями Красной армии. Она служила в батарее 2-

го дивизиона 131-й отдельной зенитной бригады, оборонявший 

район Грозного от налетов вражеской авиации, потом принимала 

участие в разгроме Сталинградской группировки противника. 

Война для нее оказалась длиннее, она закончила ее на Дальнем 

Востоке: в августе 1945 года Хужа Кумахова стала участницей 

разгрома японских милитаристов. В этой военной биографии уход 

на фронт кажется спонтанным шагом, но он обусловлен многими 

скрытыми факторами, о которых не принято было громко заяв-

лять: долг, честь, совесть.  

Воспоминания Коновой Цоцы, комсомолки 1930-х годов, со-

держат пронзительный эпизод о войне. «Самые горькие дни моей 

долгой жизни, – рассказывает она, – это зима 1942–1943 г. Когда 

немцы стали подходить к Нальчику, жители города стали форми-

ровать рабочие батальоны для рытья противотанковых рвов. Я 

была политруком в одном из них. Помню, в газете о нас написали, 

что мы выполнили норму на 140%. Вырыть вручную 10–15 кубо-

метров земли, да перебросить ее – это, я вам скажу – немало…С 

таким трудом мы копали эти рвы, а мне пришлось еще раз потом 

их перекапывать. Сердце рвется, когда я это вспоминаю. В ночь 

перед новым 1943 годом фашисты там расстреляли более 600 че-

ловек. Трупы закинули в те рвы, а сами стали отступать. Среди 

убитых был мой старший брат – директор крахмального завода, 

коммунист Алим Котов. Мы, чьи родные были расстреляны, спу-
стились в ров искать своих. В тот день мы откопали трупы из-

вестной коммунистки из Верхнего Чегема Хасаевой Шамхани и ее 

троих сыновей, секретаря комсомольской организации из колхоза 
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селения Кенже молоденькой девушки Лёли Бляниховой, акти-

вистки из Чегема Тхамоковой Зурят, тело моей подруги Раи Ти-

мошенко. 

Женщины, старики и дети не справлялись с тяжестью тел, ко-

торые надо было доставать с глубины трех с половиной метров. 

Мы привязывали трупы к носилкам и поднимали по одному на ве-

ревках. Только на третий день я нашла тело своего брата. Погрузи-

ла его на санки и повезла на окраину города в Затишье на кладби-

ще. Там меня застала ночь, а я так замерзла, что оставила на ночь 

там одного, на этих санках. Весь следующий день до вечера я, об-

ливаясь слезами, рыла ему могилу. Похоронила его совсем одна. 

Мне было тогда 24 года. 

После освобождения нашего села пошла я со своей горестной 

вестью домой, пешком, из Нальчика в Залукокоаже. Собрались 

все родственники, кто мог, и пошли мы опять в Нальчик, чтобы 

перевести тело моего братика Алима домой, на наше кладби-

ще…». 

Потрясения, пережитые юной девушкой, отягощены еще и тем, 

что она переживала не только трагедию утраты, но и преодолевала 

устойчивые табу на женское участие в захоронении покойника: 

поиск тела среди сотен убитых, рытье могилы, перевоз тела, невоз-

можность скорбного «сидения», оставление незахороненного на 

ночь на кладбище. Всё во имя главной на тот момент цели – как 

можно скорее предать тело земле. Второй круг испытаний – эксгу-

мация и новые похороны были связаны с необходимостью захоро-

нения брата в родной земле.  

Не озвученными остались чувства и переживания многих дру-

гих, кто, как и Цоца Котова, искали тогда своих родных среди рас-

стрелянных. В нашем архиве есть записи многих аналогичных рас-

сказов женщин, вынужденных в подобных обстоятельствах про-

явить решительность и стойкость, совершить не свойственные для 

женщин действия, на которые распространялся строгий культур-

ный запрет. Воспоминания Цоцы Котовой – ценный источник, поз-

воляющий делать выводы о незыблемых ментальных основах 
народа в отношении смерти и допустимости нарушения устойчи-

вых ритуальных запретов.  
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Принятие на себя не только заложенных традицией, воспитани-

ем и природой обязанностей, но и абсолютно противоположных им 

ролей – солдата, пахаря, физически могучего мужчины – вот «жен-

ское» лицо войны. Эмоциональное наполнение женских историй 

усиливает фон их переживаний, их ответственности за жизнь близ-

ких, их пожизненная верность памяти погибших. 

Е.А. Нальчикова, Л.Э. Ивазова 
Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный уни-

верситет 

ГЕНДЕРНЫЕ МАРКЕРЫ ТРАУРНОГО СОСТОЯНИЯ  
КАК ВОПРОС УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИИ СЛАБЫХ  

В ОКРУЖЕНИИ СИЛЬНЫХ (НА СЕВЕРОКАВКАЗСКОМ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ) 

Во всех значимых событиях жизни, в исполнении обрядов пе-

рехода на лидирующие, передние позиции у северокавказских 

народов всегда выходили женщины, и никто не оспаривал их право 

и решающее слово в важнейших прижизненных и посмертных ме-

роприятиях. Именно они красиво оформляли «достойный финал» 

часто героической мужской жизни, начиная с подготовки похорон 

(их отсутствие на похоронах или ограниченное участие лишало 

смерть необходимой драматичности), и последующих ритуалах 

поминального цикла, осуществляемых их руками.  

Траур по ушедшим ярче выражали также женщины. Современ-

ные исследователи рассматривают траур не только как «совокуп-

ность запретов и приемов, свидетельствующих об изоляции от об-

щества в целом тех, кого смерть как реальная, материальная дан-

ность ввела в сакральное, «нечистое состояние», но и промежуточ-

ное состояние для тех, кто остается в живых, в которое они входят 

благодаря обрядам отделения, и из которого они выходят благодаря 

обрядам реинтеграции в общество в целом (обряды снятия тра-

ура)».  

Длительность траура в мировой практике чаще зависит от сте-

пени родства – обычно вдовец или вдова дольше всех принадлежат 

к этому особому промежуточному миру. Для адыгов определяю-

щим фактором, также увеличивающим срок скорбных пережива-

ний, являлся характер смерти. Например, «вдова и дети, закутан-
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ные в черные одежды, гораздо дольше скорбят о нем [покойном], 

если он погиб от рук врага».  

Указание на «черные одежды» фиксирует характерное для мно-

гих народов выражение траура посредством специального наряда. 

Правда, в адыгском устном народном творчестве зафиксирован 

древний обычай использования не специальных одежд, а облачения 

темной расцветки из имеющихся, а данные более поздних фольк-

лорных источников (в частности, времен Кавказской войны) под-

тверждают сохранность этой традиции.  

Учитывая высокую семиотичность традиционной женской 

одежды, не только цветовое маркирование должно было отражать 

траурное состояние. Нарушение привычного порядка ношения от-

дельных элементов одежды – еще один способ указания на опреде-

ленную близость/сопричастность к потустороннему миру. Напри-

мер, наглядным свидетельством женского горя служило отсутствие 

«стальных ножниц», обычно носимых на поясе: «Кто их снимает, – 

о мертвом тужит». Ту же сигнальную (символическую) функцию в 

мужской одежде (поясной во всех иных обстоятельствах) выполня-

ло снятие пояса с кинжалом. 

Женщины-аристократки, носившие деревянные башмаки на 

высокой подошве, снимали их также в знак траура: «Чэщей гущэу 
гуэрэ си пхъэ вакъитмэ щхьэкуае гущэм срегъэпсых мыгъуэт!» («С 

самшитовых моих башмаков высоких горя вестник меня сойти за-

ставляет, о горе!»), ведь перед смертью все равны. 

В доисламский период на лицо, как на наиболее выразительную 

и информативную часть тела, наносились царапины, следы от ко-

торых служили дополнительным свидетельством горестного состо-

яния. «Траур длится до тех пор, пока раны вновь заживут; поэтому 

некоторые, желая, чтобы траур длился дольше, снова расцарапы-

вают полузажившие раны». Этот типичный для Кавказа способ вы-

ражения скорби через нанесение себе физического вреда фиксиру-

ется не только в северокавказских, но и источниках тюрского, сла-

вянского и скандинавского происхождения.  

Важным атрибутом женской красоты, благополучия и защи-
щенности считались волосы. В мифоэпической традиции адыгов 

есть указание на акт, названный А. ван Геннепом «приношением в 

жертву волос»: «Нарты, чтя обряд старинный, – говорят преданья 
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наши, – в гроб умершего мужчины клали прядь волос гуаши». 

Мягким пережитком траурного членовредительства выглядит один 

старый обычай осетин: вдова, оплакивая мужа, говорила: «Пусть 

истрескаюсь я и сгорю!». При этом она отрезала себе косу, которую 

затем клала в гроб покойного ему под голову со словами: «Пусть 

будет с тобой жена твоя, живите дружно и на том свете». Таким 

образом, в древности у северокавказских народов обрезанные во-

лосы служили еще одним маркером траурного состояния женщины. 

Слезы в ситуациях утраты, считаются закономерными и часто 

выступают как обязательный атрибут похоронно-погребальных 

обрядов (это кросс-культурная универсалия). В песне «Тушат» по-

сле гибели героя Хатык Болат «На полу, посередине, сидят и пла-

чут его друзья». Подобное поведение к концу XIX – XX вв. стано-

вится совершенно несвойственным адыгам-мужчинам, что под-

тверждается и свидетельствами наших информаторов, но до сих 

пор остается характерным для ближайших соседей адыгов – осе-

тин.  

Резюмируя сказанное, следует отметить, что особая по сравне-

нию с мужчинами ответственность женщин за восстановление ба-

ланса жизни поясняет более строгое и длительное соблюдение ими 

траура. Сохранилось несколько табу, связанных с похоронной об-

рядностью: «нельзя носить черный платок по чужому покойнику – 

овдовеешь», «нельзя сидеть в позе горюющего, подперев руками 

подбородок, – умрет кто-нибудь из близких». Эти табу фиксируют 

убеждение адыгов в том, что можно неэтикетным поведением 

навлечь беду на себя и своих близких. После окончания срока тра-

ура осуществлялся переход к нормальной жизни и обычной форме 

одежды.  

Женщины, как правило, хорошо знают «свое место» в «муж-

ском мире». Эта фраза лишь резюмирует некоторую совокупность 

ожидаемых от женщин эмоций, а также предписываемых им моде-

лей поведения, которые неизбежно подразумевают соответствую-

щие обязательства, ограничения и запреты. Но именно они играли 

важнейшую роль в правильном оформлении событий жизненного 
цикла. 

Активное участие женщин в траурных мероприятиях считалось 

в обществе одной из приоритетных их обязанностей и потому ино-



 87 

гда принимало гипертрофированные формы. Во время похорон и 

период траура близких покойного «выделяли» не только матери-

альные маркеры (одежда или ее детали), но и поведенческие фрей-

мы (сфера эмоциональных реакций и их этикетных проявлений).  

А.Р. Психомахова  
Москва, Медицинский колледж №5 

СТАТУС ЖЕНЩИНЫ В ТРАДИЦИОННОМ АДЫГСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ И ЗАЩИТА СЛАБЫХ 

Преобразования, происходящие в общества и российском обра-

зовании, актуализирует потребность в переосмыслении сущности 

процесса воспитания. Несмотря на понимание различий между 

мужчинами и женщинами в способностях, интересах и склонно-

стях. Национальная этнопедагогика выявляет гендерно-

дифференцированный подход воспитание личности, где учитыва-

ется индивидуально-типических черт личности. Женское воспита-

ние как теоретическая проблема исследуется давно, но все еще 

остается не решенной. Культурно-исторические предпосылки и 

социокультурные условия становления женского воспитания не 

единственный факт, влияющий на процесс его распространения. 

Статус женщины – это своего рода интегральный показатель, в ко-

тором сфокусированы многие проблемы общества. Социальное 

самочувствие женщин, это серьезный фактор, от которого зависят 

все происходящие в обществе процессы. От того, как реализует 

себя женщина в семье, в обществе, насколько гармонична ее дея-

тельность, как удается сочетать ей свои многообразные функции, 

зависит здоровье будущих поколений и социальное здоровье нации 

в целом. 

Адыгский этикет представляет собой систему нравственных 

понятий и норм поведения, выработанных на протяжении веков. 

В контексте этих ценностей адыги из поколения в поколение вос-

питывали своих детей, сохраняя лучшие качества, присущие наро-

ду.
. 
Народная педагогика уделяла особое внимание роли женщины 

в обществе и семье, предписывая почтение и внимание к ней. В 

традиционном адыгском обществе роль женщины в передаче куль-

турных навыков. О роли, статусе и месте женщины в адыгском об-

ществе свидетельствовали права и нормы поведения, принятые в 
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адыгском этикете: принцип почитания женщины; помощь женщине 

в беде; способность женщины приостановить любые действия 

мужчин; обычай вставать при виде женщины, не кричать, не ру-

гаться, не сквернословить в ее присутствии. Особая роль отводится 

в воспитаниии девочке, прежде всего женщине. В основе воспита-

ния девочек стоят возрастные отличия. Для каждого возраста ха-

рактерны особенности и отличия, перед каждым возрастом стоят 

определенные задачи и соответственно ожидаемые результаты.  

Начальный этап – воспитание девочек от рождения до 10–12 

лет. Основополагающая цель это осознание девочкой ее предназна-

чения в жизни, принадлежности к слабому полу, женского начала, 

понимания образа жизни. Особое место занимает общение с мате-

рью, или близким человеком, выполняющим материнские функ-

ции. Особым компонентом является язык, служащий источником 

передача информации. Не маловажную роль играет фольклор, эти-

кетные формулировки, обрядовые речи, язык художественной ли-

тературы. От прослушивания  сказаний и народной прозы, в созна-

нии ребенка возникают некие образы и представления. Для полной 

реализации содержания женского воспитания девочек переводили в 

«девичью комнату», имевшую отдельный вход. Различия в воспи-

тании усиливались к 9–10 годам, когда в жизни девочек наступал 

период «ношения корсета», позволяющего формировать тонкую 

талию и плоскую грудь – один из признаков женской красоты. 

Основой развития ребенка являются нравы того круга людей, в 

котором он живет. Поэтому пример родителей, воспитателей и дру-

гих людей, окружающих ребенка, адыги считают одним из основ-

ных методов воспитания. Огромная роль в воспитании девочек на 

данном этапе принадлежала играм, которые можно разделить на 

три группы: игры-забавы, подвижные игры и игры-импровизации. 

Игры – импровизации воспитывали в девочках трудолюбие, акку-

ратность, терпение, ловкость, умение вести себя в детском коллек-

тиве, развивали восприятие, эстетические чувства. В этот период 

закладывались первые трудовые, физические, умственные, нрав-

ственные и эстетические ее качества. 
Второй период – возраста от 12 до 15 лет, характеризуется из-

менением физиологических систем организма, поведение и соци-

ально-бытовые ориентации девочек, начинает формироваться са-
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мооценки. Этот этап связан с половым созреванием девочек, с рож-

дением в девочке-подростке девушки. В трудовом воспитании сле-

дует отметить классовый характер, имеющий особенности воспи-

тания девочки в семье крестьянской и княжеско-дворянского со-

словия. 

В воспитании личности девочки-подростка учитывались ее 

психологические и физиологические особенности, благодаря кото-

рым осуществлялся процесс формирования «внутренняя позиция 

женщины». Основными методами воспитания девушек на данном 

этапе были убеждение, передача умений и навыков труда, разъяс-

нение, одобрение, средством воспитания девушек являлись посло-

вицы, поговорки, сказки, нартские сказания. 

Третий период воспитание девушек в возрасте до 16–18 лет. 

Этому этапу предъявлялись особые нормативные требования, по-

скольку он представлял собой итог воспитательного процесса всей 

жизни девушки. Главная роль принадлежала учебно-профессио-

нальной деятельности. 

Значимую роль в воспитании девушки играли общественная 

среда, трудовые объединения детей и молодежи, национальные 

праздники, свадьбы, общенародные сборища и т.д., где она могла 

продемонстрировать свой уровень подготовки к труду, мастерство 

и навыки, эстетику поведения, искусство танца, исполнение песен 

и т.п. Девушки принимали участие во всех проводимых мероприя-

тиях, однако не допускались в народное собрание. Молодых деву-

шек приглашали на свадьбы или другие празднества в качестве по-

мощниц в приготовлении пищи, вышивке приданного, коллектив-

ных женских работах, чтобы порой удостовериться в ее истинном 

мастерстве. Необходимо указать на важное место танцевального 

компонента. Традиционные игрища – джэгу представляли собой 

синтез, объединяющий в себе практически все элементы духовной 

и эстетической культуры адыгов: здесь молодежь, в частности, де-

вушки, вели себя согласно определенному этикету, царившему 

внутри самого пространства джэгу, и который, несмотря на некото-

рую свою специфичность, вписывался во весь комплекс адыгского 
этикета. Игрища выполняли следующие педагогические задачи: 

расширяли коммуникативные возможности, вырабатывали нормы 

поведения, формировали эстетический вкус. 
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Говоря о воспитании девушки, нельзя не отметить место намыс 

(этикета) в её жизни. Установленные нормы поведения, какие ма-

неры общения в семье, какие поступки членов семьи по отноше-

нию друг к другу считались приличными, высоконравственными, 

какие терпимыми, а какие – безнравственными. Девушки согласно 

общественному мнению должны быть мастерицами швейного дела 

и вышивания. Они готовили мужскую и женскую одежду из мест-

ных материалов, сами ткали ткань, вышивали золотом и серебром 

на ней узоры. Их также приучали готовить различные лакомства. 

Подготовка к замужеству включала в себя, кроме всего прочего, 

необходимость умения вести домашнее хозяйство, шитья одежды. 

Этот этап являлся итогом воспитательного процесса всей жизни 

девушки.  

Таким образом, следует отметить, что особая роль в воспитании 

девочки отводится прежде всего женщине. В основе воспитания 

лежат возрастные особенности, на каждом этапе не маловажная 

роль принадлежит словесным средствам воспитания: пословицам, 

поговоркам, мудрым высказываниям, песенному народному фольк-

лору и т.д. Так же факторами воспитания выступала общественная 

среда, трудовые объединения, национальные праздники и игрища.  

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

ЖЕНЩИНА В СЕМЕЙНОМ И ОБЩЕСТВЕННОМ БЫТУ 
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: РОЛЬ В ТРАДИЦИЯХ 

МИРОТВОРЧЕСТВА И УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
КОНФЛИКТОВ 

Рассматривая вопрос о роли женщин в миротворческих процес-

сах, следует остановиться на вопросе о положении женщин в севе-

рокавказском обществе. Двойственность положения женщин в тра-

диционных обществах Северного Кавказа отмечались наблюдате-

лями с давних времен. Так, в публикации 1837 г. отмечалось: 

«Женщины у них в совершенном рабстве, и вместе с тем пользуют-
ся большим уважением». Для адыгских просветителей ответ на 

этот вопрос также не был однозначным. Если Ш.Б. Ногмов писал, 

что мужья считают жен совершенными рабынями, то Хан-Гирей 

утверждал, что черкесы отличаются высочайшим уважением к 
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женщине. Исследователи ХХ в. также довольно противоречиво 

трактовали роли и статусы женщин в северокавказском обществе. 

Следует отметить, что для менталитета адыгов в целом было харак-

терно отрицательное отношение к тому, чтобы женщина занимала 

руководящие посты в обществе. Интересный момент был отмечен 

А. Фонвиллем (1860-е годы). Он пишет, что единственное, в чем 

черкесы «обвиняли англичан, это то, что у них царствует королева, 

а не король. У французов и русских – государи, в Турции – пади-

шах, каким же образом у англичан королева. Этого черкесы никак 

не могли понять». 

Источники позволяют обозначить также и некоторые области 

общественной жизни северокавказских народов, в которых роль 

женщины могла быть значительной: миротворчество, приостанов-

ление начавшейся между мужчинами схватки (или, напротив, тре-

бование ужесточения кровной мести), сильное влияние на обще-

ственное мнение по определенным вопросам и др. Женщина могла 

вмешаться в кровавую схватку и остановить ее. Характерно, что 

для выполнения этого она должна была нарушить общепринятые 

нормы благопристойности (быть без покрывала, с распущенными 

волосами). Судя по всему, в этой роли могла выступать только за-

мужняя женщина, причем имели значение знатность ее рода и воз-

раст: по сведениям 1820-х годов, женщина останавливала крово-

пролитие «тем решительнее и скорее, буди она пожилых лет и 

знатного рода». Известна адыгская пословица: «Где женщина, там 

из ножен саблю не вынимают». 

Значительную роль женщины играли также как созидательни-

цы общественного мнения, в немалой степени влияя на поведение 

мужчин. Так, относительно взаимоотношений русских и кабардин-

цев автор середины ХIХ в. отмечал, что именно «женщины глав-

нейшим образом препятствуют более тесному сближению кабар-

динцев с русскими. Многие из горцев, вследствие различных по-

буждений, были бы не прочь войти в знакомство и интимные от-

ношения с русскими, но женщины, ревнивые оберегательницы ста-

ринных традиций, осмеивают такого смельчака, а насмешка для 
кабардинца, как и вообще для всякого горца, – острый нож». 

Интересные сведения о том, что нередко женщины становились 

инициаторами семейных конфликтов, предъявляя различные су-
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дебные иски, содержатся в архивных материалах. Так, в конце ХIХ 

в. уже имеется немало примеров, когда женщины обращаются в 

суды с различными материальными исками даже к близким род-

ственникам – к мужьям, свекрам, братьям, стараясь защитить свои 

права на наследство, требуя развода по той или иной причине и т.д. 

Вот один из примеров, как активно могла вести себя женщина 

во взаимоотношении с односельчанами, в частности в случае кров-

ной вражды. В кабардинском селе в 1893 г. некий Б. Назранов гнал 

с водопоя скот и встретил старуху Х. Абазову (она несла коромыс-

ло с ведрами), с которой «состоял в кровной вражде». Она сказала: 

«Слава богу, что я встретилась с тобой, теперь я тебе накладу!» – и 

ударила Б. Назранова по голове коромыслом. Прибежал ее сын, 

тоже ударил его. При этом были свидетели. Х. Абазова заявила, что 

сын Назранова убил ее сына, и по шариату Назранов должен был 

избегать встреч с ней и давать ей дорогу, что тот не сделал. Она 

стала его за это укорять, тот хотел ее ударить вилами, но сын поко-

лотил его. 

В то же время архивные материалы говорят и о том, что пове-

дение женщины вне дома было ограничено строгими правилами. 

По определению М.А. Текуевой, «мужское доминирование в сте-

реотипах общественного сознания, ценностных представлениях и 

многих общественных институтах допускало дискриминацию в 

отношении женщин». Так, в 1893 г. Фати Бахуцева, жительница 

села Аргуданского, заявила, что сосед ее, князь Аслангери Хамур-

зин, собирался ехать в Кубанскую область к родственникам и при-

гласил ее поехать вместе с ним. Она согласилась, так как у нее там 

жили родственники. В станице Котляревской он вдруг оставил ее 

одну на улице и уехал. Домой ее привез незнакомый русский чело-

век, поскольку сама она добраться обратно не могла. На другой 

день соседи ее братья Жамбиковы стали клеветать на нее, что она 

«как магометанка имела будто бы соблазнение с тем русским чело-

веком». Братья Жамбиковы взяли ее быка, зарезали, мясо раздали 

народу – «всему Хамурзину кварталу», «в пример того», что жен-

щина «будто бы соблазнилась с русским человеком» (т.е. это был 
своеобразный штраф за неподобающее поведение). Фати Бахуцева 

жаловалась старшине, но тот ей не помог; Жамбиковых она требо-

вала наказать как грабителей, «за поношение моей чести против 
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моего мужа», а князя Хамурзина привлечь к ответственности за 

обман, так как он оставил одну на улице в чужой станице. 

О том, что женщины нередко выступали инициаторами обще-

ственных возмущений, говорят и события первых лет после уста-

новления советской власти. Как свидетельствуют архивные мате-

риалы, именно женщины выступали против закрытия мечетей в 

селах, устраивая настоящие “женские бунты”. Эти бунты были до-

вольно многочисленны, например, в Адыгее. Таким образом, роль 

женщин в обществе была двойственной – они не всегда выступали 

за примирение; нередко сами выступая инициаторами тех или иных 

конфликтов. 

О.С. Мутиева 
Махачкала, Дагестанский государственный универси-

тет народного хозяйства 

ЖЕНЩИНА-ГОРЯНКА В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА XVIII–XIX вв. 

Период XVIII–XIX вв. в политической истории Дагестана – 

эпоха богатая вооруженным противостоянием между феодальными 

владениями и борьбой с внешними агрессорами. Внешнеполитиче-

ское положение Дагестана было достаточно сложным, на его тер-

риторию притязали несколько государств – Иран, Турция и Россия, 

что, безусловно, порождало военные события. В контексте этих 

событий историками практически не освещена роль женщины в 

политической жизни Дагестана. В многочисленных источниках 

практически нет исследований, касающихся непосредственно жен-

щин, упоминается довольно поверхностно об участие женщин в 

военно-политических событиях. 

Указывая на важность исследования женского фактора в исто-

рии, известный русский писатель, историк Д.Л. Мордовец справед-

ливо отмечал в своей монографии: «без самостоятельной и по воз-

можности обстоятельной обработки собственно истории русской 

женщины, никогда не будет полна и достаточно понята вся русская 

история». Это в полной мере относится и к истории дагестанской 

женщины.  

Войны и политические кризисы XVIII – XIX вв., безусловно, 

влияли на традиционный уклад жизни горцев, на жизнь дагестан-
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ских женщин, трансформируя их положение, как в семье, так и в 

обществе. Участие женщин в военных действиях становилось для 

них не только гражданским долгом, но и реальным шансом повы-

сить свое общественное положение, заслужить уважение мужчин. 

Под влиянием военного фактора у женщин формировались «маску-

линные» качества.  

Вместе с тем, справедливости ради стоит заметить, что, жен-

щины, хоть и не могли полноценно заменить воина-мужчину, но 

две-три горянки уже становились силой, и с нею врагам приходи-

лось считаться.  

Так, например, в освободительной борьбе народов Дагестана с 

Надир-шахом достаточно широкое участие в сентябре 1741г. при-

нимали женщины из дагестанских аулов Мегеб, Обох, Согратль, 

Кумух «…каждый день со всех уголков Дагестана подходило под-

крепление и даже женщины, переодетые в мужские одежды, всту-

пали в бой». Сообщая о мужественной борьбе лакцев, в реляции от 

29 августа 1741 г. из Гази-Кумуха И. Калушкин отмечал, что горцы 

предприняли вылазку, «в которой между мужским полом, к неслы-

ханному удивлению, и женщины были и врасплох на персиян так 

дружно ударили, что из оных с триста человек убили и много на 

побеге ранили».  

Представительницы знатных сословий, жены, дочери и сестры 

правителей Дагестана, не только вставали на защиту своих аулов от 

неприятеля, но и могли принимать самостоятельно важные полити-

ческие решения. Разумеется, такую возможность проявить лидер-

ские качества, женщины могли лишь в конкретной политической 

ситуации. Согласно Т.В. Бендас, «в результате воздействия на ин-

дивида трех основных факторов: этнической культуры, индивид-

ных характеристик человека и ситуационный фактор. 

Ярким примером, иллюстрирующим такие факты, служит жена 

правителя Дербента Фатали-хана Тути-Бике, которая сыграла весь-

ма важную роль в политической жизни Дагестана в конце XVIII 

века. Интересные сведения мы находим у Алкадари Гасан-Эфенди, 

который повествует в своей исторической хронике «Ассари-
Дагестан» следующую историю: «правитель Дербента Фатали-хан, 

для укрепления своего политического положения, долго пытался 

породниться с уцмием кайтагским Амир-Гамзой, и в итоге женился 
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на его сестре Тути-Бике. Уцмий Амир-Гамза через некоторое время 

тоже захотел жениться на сестре Фатали-Хана Хадижа – Бике. Но 

так как Хадижа – Бике была засватана бакинским Мелик-Магомед- 

ханом, сыном Гаджи Мирза – Магомед-хана Первого, то желание 

уцмия Амир-Гамзы не было удовлетворено. По этой причине 

уцмий Амир-Гамза поссорился с Фатали-Ханом и бакинским Ме-

лик-Магомед- ханом и при последовавших затем событиях пред-

принял меры, чтобы отомстить им». Вероломный Амир-Гамза пы-

тается в отсутствие Фатали-хана завладеть Дербентом, для чего 

обманным путем проникает в цитадель Нарын-кала, «захватывает 

там всю домашнюю обстановку, пушки и прочее оружие Фатали-

хана и объявил, что он прибыл, найдя возможным управлять Дер-

бентом, и дербентское общество должно ему повиноваться». В этой 

связи, вызывает интерес поведение жены Фатали-хана Туту-бике, 

которая сбежав от брата Амир-Гамзы, «…посредством упреков 

склонила городское общество на свою сторону и не позволила по-

виноваться уцмию Амир-Гамзе. В последующем Амир-Гамза пы-

тался вновь вероломно завладеть Дербентом, распустив слухи о 

смерти Фатали-хана. Но, узнав о вероломстве брата, Тути-бике му-

жественно встала на защиту города вместе со своими сторонника-

ми. В итоге, Дербент выдержав осаду 9 месяцев, не сдался, а сама 

Тути-бике не только завоевала уважение жителей Дербента, но и 

сыскала себе авторитет. В отсутствие своего мужа Фатали-хана она 

являлась фактической правительницей Дербента. 

Не менее интересны факты, связанные с дочерью Фатали-хана 

Пери-Джихан-ханум, которая была назначена правительницей Дер-

бента наместником графом Зубовым. Подтверждение этому мы 

находим в исторической хронике «Ассари-Дагестан», где написано 

следующее: «завладев Дербентом, наместник граф Зубов пробыл в 

городе шесть дней, причем, назначив там правительницей дочь Фа-

тали-хана Пери-Джихан-ханум, наместник приказал, что Дербент-

ское и Кубинское ханство передается ей во власть». Видимо, и граф 

Зубов, считался с мнением правительницы, о чем свидетельствует 

тот факт, что по ее просьбе, ханом в Кубинский уезд был назначен 
ее брат Гасан-ага. 

Аналогичным примером служит и современница Тути-бике 

правительница Южного Табасарани Ханум-бике Каракахан-бек 
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кызы. Известно, что после смерти майсума Муртузали, «…уцмий и 

кадий с прочими старейшинами Табасарани, сговорившись, яви-

лись и назначили там майсумом немого сына убитого майсума 

Муртузали Норузбека, а его мать Ханум-бике Каракахан-бек кызы 

назначили опекуном этого немого, при чем эта женщина на правах 

поверенной своего сына очень хорошо исполняла обязанности май-

сума. Необходимо отметить, что вплоть до своей кончины в 

1776 году, анум-бике Каракахан-бек кызы управляла своим май-

сумством. 

Особо следует сказать о Паху-бике, дочери аварского хана Ум-

ма-хана Великого, которой было суждено сыграть важную роль в 

аварском ханстве. Паху-бике после смерти своего мужа Ахмет-хана 

всячески пыталась укрепить позиции как свои, так и своих сыновей 

в ханском доме. Ей удалось не только добиться улучшения в отно-

шениях с российскими властями на Кавказе, но используя их по-

кровительство в борьбе с мюридами. Так, в 1830 г. Паху-бике, вы-

ступив открыто против мюридов Гази-Магомеда, на деле доказала, 

что женщины-горянки способны решать самостоятельно и полити-

ческие задачи. Исследователи пишут, что «смелая ханша поднялась 

на крышу, сорвала с головы платок и закричала: "Мужчины Хунза-

ха! Оденьте платки, а папахи отдайте женщинам! Вы их недостой-

ны!". В итоге народ Хунзаха воспрял духом, а Гази-Магомед был 

вынужден отступить. После этого сражения ханша Паху-бике еще 

более возвысилась в глазах хунзахцев. За эту победу Николай 1 

пожаловал Аварскому ханству знамя с гербом России, не обделив 

при этом и женщин, Ханше Гихили и ханше Паху, ее падчерице, – 

каждой на 3 полные одежды глазету по 12 аршин, парчи по синему 

атласу с серебряными цветами по 12 аршин и по белому атласу с 

золотыми полосами по 12 аршин, и по одному собольему камчат-

скому меху. 

Более десяти лет (1843–1855 гг.) Мехтулинским ханством пра-

вила Нух-Бике, вдова Ахмет-хана Мехтулинского. Учитывая тот 

факт, что этот период в истории Кавказской войны был наиболее 

сложным, то управление Мехтулинским ханством находилось в 
ведение штаб-офицеров вплоть до 1856 года. В данной связи необ-

ходимо отметить, что власть Нух-Бике была номинальной, а реаль-

ной властью обладал штаб-офицер, помощником которого с 1844 г. 
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и являлась ханша. Подтверждение сказанному мы находим в сведе-

ниях действительного статского советника князя Джорджадзе в 

«Записке временной комиссии о владениях мехтулинского ханства 

и повинностях, отбываемых жителями хану и чанкам»: 
«
смутные 

обстоятельства того времени потребовали, чтобы ханством управ-

ляла более твердая власть, то и найдено было назначить ей в виде 

помощника русского штаб-офицера, который, действуя во всем как 

бы с ее согласия, был на самом деле полным правителем ханства 

впредь до совершеннолетия наследника Ахмет-хана
»
. 

Как свидетельствуют источники, аналогично вели себя жен-

щины из знатных сословий и в других культурах. В частности, 

русские женщины из высших слоев общества, в разные историче-

ские эпохи принимали активное участие в политической жизни 

государства.  

Таким образом, приведенные выше примеры, подтверждают 

женщины – горянки, оказавшись в определенных политических 

условиях, не только смогли занять самостоятельную позицию в 

политических процессах, но и умело отстаять ее. Удивительные 

истории жизни этих женщин, вот уже несколько столетий сохра-

няются в памяти дагестанского народа, вызывая не только восхи-

щение, но и являясь примером самоотверженности и любви к своей 

земле. Не претендуя на полноту освещения данной проблемы, 

надеемся, что наши исследования внесут определенную лепту в 

женскую историю. 

З.И. Хасбулатова 
Грозный, Чеченский государственный педагогический 

университет 

ТРАДИЦИОННЫЕ ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ  
В СИСТЕМЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ ЧЕЧЕНЦЕВ  

В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Высокохудожественные и самобытные народные промыслы че-

ченцев с глубокой древности играли большую роль в хозяйствен-

ной и семейной жизни чеченцев. Их развитию существенное влия-

ние оказали малоземелье, низкая продуктивность скотоводства, а 

также богатые природные и географические условия.  



 98 

Хозяйственная и семейная жизнь чеченского общества опреде-

лялась патриархальными традициями, где в половом разделении 

труда происходил значительный перевес в сторону занятости жен-

щин по сравнению с мужчинами домашними и хозяйственными 

занятиями, в том числе и народными промыслами.  

Так же как в семейной жизни и в быту, в хозяйственной жизни 

чеченцев обязанности мужчин и женщин в рассматриваемое время 

были строго распределены. Все, что было связано с тяжелым тру-

дом, т.е. земледельческие работы и все работы, связанные с тяже-

лым физическим трудом в скотоводстве, считались обязанностями 

мужчин. Женщины занимались в первую очередь домашним хозяй-

ством (приготовлением пищи, уборкой помещений, уходом и вос-

питанием детей, некоторыми полевыми работами и др.) 

Многие дореволюционные авторы отмечали, что женщины иг-

рали важную роль во внутренней хозяйственной жизни чеченской 

семьи. 

Известно, что в изучаемое нами время хозяйство чеченцев но-

сило натуральный характер, и все необходимое в быту, а также 

одежда изготовлялась силами семьи и прежде всего женщинами. И 

ее положение соответствовало тому месту, которое она занимала в 

трудовой жизни семьи. У чеченцев существенное значение имели 

такие виды промыслов, как обработка металла, камня, дерева, гли-

ны, рога, кости и др. и они достигли существенного развития. В 

рассматриваемое время в экономической хозяйственной жизни че-

ченцев разные виды народных промыслов и ремесел имели неоди-

наковое значение.  

Так, например, имели спрос на сельскохозяйственные орудия 

труда, кузнечные изделия, арбы др. почти во всех селениях Чечни, 

где производились продукты сельскохозяйственного производства, 

а также в тех селениях, где производились шелковые ткани, сукна, 

бурки и др. А некоторые изделия: ковры, бурки, оружие – изделия 

народных промыслов имели спрос не только в соседних регионах 

Чечни, но и в России и даже за ее пределами.  

Древнейшим народным промыслом чеченцев являлось выдел-
ки овчины и обработка кожи при помощи кожемялки. И все рабо-

ты, которые были связаны с выделкой овчины, традиционно счи-

тались обязанностью женщин. Мужчинами производилась только 
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обработка кожи, требующая применения значительной физиче-

ской силы. 

Среди народных промыслов существенное место занимали де-

ревообделочные промыслы. По нашим полевым и другим материа-

лам деревообделочным ремеслом занимались только мужчины и их 

производство не ограничивалось выделкой посуды, изготовлялись 

разные сельскохозяйственные и хозяйственные орудия и орудия 

бытовой утвари, орудия шерстеобработки и др. Деревообделочный 

промысел чеченцев уже в средневековье было уже специализиро-

ванным и этим промыслом занимались только мужчины, как в че-

ченских селениях, так и в казачьих.  

Примечательно, что в некоторых горских аулах даже мальчики 

подростки, не говоря о взрослых мужчинах, что-то строгали вместе 

со старшими, которые выходили на сельскую площадь «пхьоьга» 

или собирались после пятничной молитвы у мечети. Всегда брали с 

собой какую-либо работу (то ли строгать, то ли шлифовать и т.д.). 

Орудия труда деревообделочников ремесленников были простыми 

и несложными, хотя имелись и инструменты более сложные для 

разных видов работ по дереву. 

Чеченские мастера «дечиг пхьераш» хорошо владели техноло-

гией свойств древесных пород, умели делить их (породы) на «стро-

евые», «оружейные», « мебельные», «посудные», «музыкальные». 

В изучаемое время чеченские жилища убирались паласами, 

коврами «къорза истинг» и другими изделиями собственного про-

изводства. Также основная верхняя одежда чеченцев и казаков из-

готовлялась местными мастерицами (женщинами из шерсти). До-

рожная одежда (бурка, башлык, хурджины) изготовлялась из шер-

сти и тоже женщинами ручным способом. 

Производство из шерсти разнообразных изделий и подготовка 

ее (шерсти) для работы считались женской обязанностью и они 

выполнялись ими. Это требовало большого физического труда и 

коллективной взаимопомощи. К примеру, чтобы подготовить около 

10 кг. чистой шерсти женщина должна была затратить не меньше 

10–12 дней. Подготовка шерсти для бурки включало несколько 
операций. После мытья шерсть сушили 2–3 дня. Наша информант-

ка из сел. Харачой Исламова С. сообщала, что две женщины могли 

промыть и просушить до 4-х пудов шерсти за 2–3 дня. После сушки 
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ее теребили, следующей операцией было рыхление, затем расчесы-

вали с помощью гребня. Получалась шерсть хорошего качества, 

самая лучшая, из нее делали изделия лучшего качества (бурки, сук-

на – «исхар»), затем шерсть более низкого сорта и т.д. «Чеченское 

сукно» изготавливаемое только женщинами на местном рынке 

Грозненском, Хасав-Юртовском, Веденском округах вплоть до 

начала ХХ века очень высоко ценилось. Помимо «чеченского сук-

на» было и «казачье сукно», которое было несколько грубее и из 

нее в основном шили рабочую одежду. 

По переработке шерсти имелись, и другие промыслы, которыми 

занимались как чеченские женщины, так и казачки.  

Производство бурок являлось исключительно женским про-

мыслом и оно было хорошо развитым и повсеместно известным. 

Чечня являлась одним из главных центров по производству и про-

даже бурок на Северном Кавказе. Чеченскими женщинами изго-

товлялись высококачественные войлочные ковры разных видов: 

«истинг», «къинжа йолу истинг» «кошма с бахромой», «къорза ис-

тинг» – кошма цветная. Сам процесс изготовления истингов был 

сложным и трудоемким, и производились все эти работы исключи-

тельно женщинами. 

Подводя итог сказанному в небольшом сообщении, следует 

отметить, что традиционные гендерные стереотипы в системе 

народных промыслов в ХIХ – нач. ХХ в. являются показателем 

существенной роли женщин и мужчин в развитии высокой специ-

ализации. Народные промыслы в жизни чеченцев имели большое 

значение. 

Приведенные и непривиденные промыслы были разнопро-

фильными и охватывали все то многообразие природных ресур-

сов, которые использовались чеченцами, в том числе и женщина-

ми, для своих хозяйственных и бытовых нужд. Анализ исследова-

ний народных промыслов, свидетельствует, что они (народные 

промыслы) имеют, не только научно – познавательное значение, 

но и практическое, поскольку сегодня творчество народных ма-

стеров – умельцев (мужчин и женщин), в целом утраченное и за-
бытое оказывало существенное влияние на развитие и становле-

ние художественных, эстетических вкусов в традиционном чечен-

ском обществе. 
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И сегодня, в условиях возрождения всего положительного в 

Чеченской Республике восстановление высокохудожественных 

промыслов и связанных с ними традиций имеет большое значение. 

М.С.-Г. Албогачиева 
Санкт-Петербург, Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

ИНГУШКИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА 

В Республике Ингушетия женщины имеют свободный доступ к 

образованию как к среднему, так и к высшему. Неуклонно идет 

рост образовательных ориентаций молодежи, связанных с развити-

ем экономики и требованиями рынка труда. Высшее образование 

предоставляет больше шансов для трудоустройства. Поэтому с 

каждым годом все больше выпускников средних школ стремятся 

поступить в высшие учебные заведения. Примечательно, что 60% 

выпускников вузов республики – представительницы прекрасного 

пола. Большая часть из них закончила обучение в Ингушском госу-

дарственном университете, профессорско-преподавательский со-

став которого в значительной массе своей состоит из женщин. 

В руководстве университета они тоже представлены – проректор 

по научной работе, доктор химических наук, профессор Захидат 

Хасановна Султыгова руководит Управлением научно-исследова-

тельской работы, курирует организацию международного сотруд-

ничества, инновационных проектов, является заместителем пред-

седателя Ученого совета Университета. Проректор по воспита-

тельной работе, кандидат психологических наук, доцент Р.М. 

Булгучева руководит Управлением по воспитательной работе, 

курирует студенческий совет и студенческий профсоюзный коми-

тет университета. 

С учетом местных особенностей и менталитета студенток в 

университете под руководством кафедры физической культуры и 

спортивного клуба функционируют различные секции по игровым 

видам спорта и специальная группа здоровья для женщин. 

Ингушский государственный университет – научно образова-

тельное учреждение, которое является центром подготовки высо-

коквалифицированных кадров почти по всему спектру специально-

стей, требуемых для региона, в том числе для средней и высшей 
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школы, научных организаций, структур государственного управле-

ния и экологической службы горных заповедных территорий. 

Именно женщины выступают как высококвалифицированные спе-

циалисты с высшим образованием по языку, литературе и истории 

народа. 

Ингушские женщины профессора, преподают в системе отече-

ственного и зарубежного высшего образования. Предмет особой 

гордости Ингушетии – Марет Гайсултановна Цароева. В 1996 г. 

она, выиграв международный грант в Швейцарии для подготовки 

докторской диссертации по языкам Парижа и прилегающих регио-

нов, перебралась жить во французскую столицу. За это время она 

дважды становилась доктором наук: сначала по специальности 

«история религии», а затем и по этнологии. В настоящее время Ма-

рет Гайсултановна работает заведующей архивами французского 

этнолога и фольклориста Женевьёв Массиньён в Национальной 

библиотеке Франции и является членом Лаборатории по изучению 

монотеистических религий (Sorbonne–IV, EPHE, CNRS). 

В последние десятилетия многие ингушки получили доступ к 

высшему образованию и занятиям наукой и искусством. Хотя еще 

совсем недавно, в конце XIX – начале XX в., ингушские женщины 

в основной своей массе были затворницами, вся жизнь которых 

протекала в пределах семьи и родного аула. Традиционно счита-

лось, что ингушская женщина далека от политики и политических 

процессов. Однако было бы ошибочным считать, что данная ситуа-

ция характерна только для ингушек. Специалисты, изучающие по-

литическое сознание россиян, считают, что аполитичность харак-

терна для значительной части российского населения и в особенно-

сти она присуще женщинам. 

Анализ имеющихся данных показывает, что реальная включен-

ность ингушских женщин в деятельность общественных организа-

ций, политических движений и национально-культурных объеди-

нений действительно невысока. Так, на руководящих постах жен-

щин заметно меньше. В администрации президента РИ 10% жен-

щин-руководителей (помощников, начальников отделов). В аппа-
рате правительства РИ работает много женщин – более 50%, из них 

40% – работники среднего звена, два министра, семь заммини-

стров. Руководители и заместители руководителей ЗАГС РИ и 
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ГТРК «Ингушетия» – женщины. Три женщины занимают долж-

ность заместителей глав администраций городов и районов респуб-

лики. В парламенте Республики Ингушетия из 27 депутатов три 

женщины, 90% – женщин-руководителей (помощников, начальни-

ков отделов), 86% – работников среднего звена. На состоявшихся в 

ноябре 2009 г. выборах в Общественную палату Российской Феде-

рации общественные организации Республики Ингушетия также 

выдвинули кандидата-женщину – профессора МГУ. 

Эти данные свидетельствуют о том, что наметились существен-

ные изменения в представлении женщин о мужской монополии на 

занятие политикой, появились тенденции, свидетельствующие о го-

товности части ингушских женщин потеснить мужчин в этой сфере 

деятельности. В 2007 г. в «Российской газете» была опубликована 

статья «Деликатная политика», посвященная женщинам в регионе. В 

ней отмечалось, что «в Ингушетии сразу две представительницы 

слабого пола заняли высокие руководящие посты. Первый вице-

премьер правительства РИ Хава Евлоева – первая женщина в исто-

рии республики, ставшая заместителем председателя правительства. 

Ингушская Маргарет Тэтчер, или железная леди, как ее называют 

коллеги и журналисты, обладает не только привлекательной внеш-

ностью, но и огромным опытом работы в органах власти и управле-

ния. <…> Устильгова – профессионал, знающий, куда и на что идет 

каждая республиканская копейка. Рачительная хозяйка, у которой и 

в главном кошельке республики, и дома все разложено по полочкам. 

На должность министра финансов кандидата экономических наук 

Асет Устильгову назначили в сентябре 2004 года. До этого она рабо-

тала помощником председателя правительства РИ по экономическим 

вопросам, а в 2003 году была советником президента Ингушетии» 

[http://mediacratia.ru/owa]. 

Из года в год возрастает число ингушек, успешно трудящихся в 

важнейших отраслях экономики и социальной сфере, в системе 

образования, учреждениях здравоохранения и культуры и спорта. 

По данным на конец 2016 г. женщины представлены в органах ре-

гиональной власти очень широко: Заместитель председателя Пра-
вительства, руководитель аппарата Правительства Республики Ин-

гушетия – Гадаборшева Лейла Исмаиловна. Первый заместитель 

председателя Правительства, министр здравоохранения – Арапха-
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нова Марем Якубовна. Заместитель председателя Правительства 

Гойгова Мадина Исраиловна. Министр образования и науки – Ха-

сиева Милана Ахметхановна. Министр культуры и архивного де-

ла – Газдиева Марет Багаудиновна. Министр имущественных и 

земельных отношений – Цечоева Мадина Магометовна. Руководи-

тель Росимущества в Республике Ингушетия – Долгиева Розат Иб-

рагимовна. 

Современная женщина, независимо от ее этнической и конфес-

сиональной принадлежности должна все время повышать свой со-

циальный статус, настойчиво работать над созданием условий для 

плодотворного совмещения своего материнского долга с обще-

ственной деятельностью. Как видно из вышеизложенного, ингуш-

ские женщины достаточно неплохо себя зарекомендовали в этом 

качестве. 
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Гендерные аспекты сотрудничества и соперничества в 
русских традиционных и современных практиках 

А.А. Беспалов 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет  

им. Первого президента России Б. Н. Ельцина 

МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО ЖЕНЩИНЫ-ОФИЦЕРА: НА-
ДЕЖДА ДУРОВА И ГЕНДЕРНЫЙ РЕЖИМ «ЧЕСТИ-ДО-

СТОИНСТВА» В АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ XIX в. 

Ставший широко известным благодаря мемуарам самой Надеж-

ды Дуровой и фильму "Гусарская баллада" гендерно-курьёзный слу-

чай, произошедший в начале XIX в., не раз становился объектом 

научного исследования (в том числе в этом веке, работы И. Савки-

ной, А. Бегуновой, Е. Приказчиковой, А. Бояриновой). Каждая из 

этих работ по-своему ценна, однако ни одна из них не ставит во-

прос – почему образ "кавалерист-девицы" не стал иконой русского 

феминизма? Даже в специальных работах, посвященных истории 

женского движения (что интересно – как созданных отечественными 

исследователями, так и зарубежными и заокеанскими коллегами) 

Дурова не рассматривается как пример женской эмансипации, спо-

собный вдохновить других. Существующая точка зрения на биогра-

фию Надежды Дуровой как на "трансгендерный триумф" также не 

проблематизирует важность индивидуальной дворянской чести и 

достоинства отдельной личности – и это, на наш взгляд, способству-

ет возможности нового подхода к интерпретации её биографии и 

образа, для которого важнейшим аспектом анализа станет индивиду-

альный жизненный «проект» Надежды Дуровой в контексте пробле-

мы чести и достоинства в аристократической культуре Европы XIX 

в. (и России как неотъемлимой её части). 

Удивительным образом проходящий красной нитью через сочи-

нения Надежды Дуровой призыв дать ей как человеку возможность 

самой выбирать жизнь, достойную себя, теряется при попытках изу-

чить её биографию за историей семьи (ведь сбежала она от своих 

родителей), историей пола (ведь сбежала она вслед за любовью – 

будучи лишенной возможности самой выбирать), историей полка 

("…они даже гордились тем, что государь, своею волею поместив 
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царскую крестницу именно в их полк, оказал им таким образом осо-

бое доверие, особую честь"), историей страны (ведь сбежала она 

сражаться с армией Наполеона). Каждая из перечисленных мотиви-

ровок – лишь версия, имеющая право на существование и суще-

ствующая как нарратив. Возможно, именно такое богатство подхо-

дов к интерпретации жизненного пути нашей героини и не позволи-

ло «закрепить» за ней место в истории женского движения, «впи-

сать» её в какой-либо из устойчивых сюжетов – но она остаётся за 

скобками истории пола, армии, нации.. и заметна в истории русской 

литературы (когда таковая читается подробно и даётся контекст). 

Безусловно, возможно исследование (авто)биографического ма-

териала в таких ракурсах, и каждая из перечисленных оптик позво-

ляет увидеть что-то своё, понять эпоху и личность особенным обра-

зом. В то же время нельзя обойти вниманием тот факт, что необхо-

димость "достойно" соответствовать профессии, ею выбранной, так-

же становится основным аргументом в многолетней переписке с ар-

мейским руководством ради получения материальной поддержки – 

сначала для возможности нести службу, а после отставки – для по-

лучения пенсии. Затянувшаяся борьба за пенсию во многом и спо-

собствовала публикации ряда автобиографических текстов, ведь 

сделано это было не ради популярности, а по причине банальной 

необходимости зарабатывать на жизнь – что тоже может стать сюже-

том для исследования в рамках социологии литературы и становле-

ния профессионализации (в том числе с точки зрения гендерной ис-

тории), но гораздо важнее для понимания того, каким образом борь-

ба за «честь» (соответствия «гендерно-неконформному» для Дуро-

вой статусу офицера) выявила человеческое достоинство, превосхо-

дящее косность гендерной структуры общества и налагаемых на 

возможности самореализации человека ограничений. 

Возможно, самым продуктивным для нашего исследования была 

бы история с дуэлью. Если обращаться к текстам дуэльных кодексов 

(и уже щироко распространённого в то время Irish Code Duello 1777 

г.), и последующим французским (кодексы графов Шатовильяра 

1836 года и Верже 1879), поединок между мужчиной и женщиной не 
возможен, лишь между мужчиной и другим мужчиной, представля-

ющим интересы дамы. Так называемые «женские дуэли» относились 

к разряду курьёзов и пользовались правилами, разработанными для 
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дуэлей мужских (в большинстве случаев). Каким же образом Надеж-

ды Дуровой в образа Александрова удалось за много лет армейской 

службы, в среде, буквально созданной для проявления соревнова-

тельного духа, ни разу не вступить в бой? Конечно, дуэли не привет-

ствовались армейским руководством и наказывались лишением зва-

ний и ссылками на Кавказ, однако останавливали такие наказания 

далеко не всех. В мемуарных текстах нет прямого ответа на этот во-

прос. Но из того, что мы знаем, можно предположить, что дело не 

только в том, что однополчане знали, кто такой Александров (рискну 

предположить, что для бретёра это было «вызовом» на вызов). Раз-

гадкой, на мой взгляд, является уникальность жизненного проекта 

Дуровой-Александрова, ставшего заявкой на обладание честью, в 

которой общество отказывало по праву рождения, путём реализации 

достоинства личности. 

Изучение эпистолярного и мемуарного наследия Надежды Ду-

ровой с точки зрения осознания дворянской чести и индивидуаль-

ного человеческого достоинства представляется весьма продуктив-

ным как для (гендерной?) истории, так и для современной ситуации 

противостояния личности "гибридному тоталитаризму" (если мне 

будет позволено воспользоваться таким неологизмом). 

Е.В. Годовова  
Оренбург, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, филиал 

ОРЕНБУРГСКАЯ КАЗАК-ДЕВИЦА 

Изучение повседневной жизни представителей различных 

групп населения вызывает все больший интерес у исследователей. 

В центре внимания истории повседневности комплексное исследо-

вание повторяющегося, «нормального» и привычного, конструи-

рующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных 

слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и 

мотивы поведения. 

Особый интерес представляет изучение казачьих сообществ как 

цельных социальных структур, в формировании которых войсковая 

составляющая являлась доминирующей, так и отдельных страт этих 

сообществ, например женщин. Гендерные аспекты «казацкой исто-
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рии» поднимаются и отечественными, и зарубежными учеными. Ста-

тус и правовое положение казачек Дона на рубеже ХIХ – ХХ вв. рас-

сматривает Т.Ю. Власкина; о влиянии военно-хозяйственного факто-

ра на процесс маскулинности женщины-казачки в ХIХ – начале ХХ в. 

пишут Ю.А. Стецура и В.П. Аксенова; казачки Кубани в конце 

ХVIII – середине ХIХ века являются объектом исследования А.А. 

Цыбульниковой, интересные выводы делает Томас Барретт, отмечая, 

что в ХIХ в. иметь работящую жену было важно для всех казаков, а 

для некоторых казаков первичными факторами, определяющими 

процветание семей, были не военная доблесть и государственная 

служба, а женитьба, воспроизводство и женский домашний труд. 

Женская часть казачьего населения в численном составе преоб-

ладала над мужской. Согласно Первой Всеобщей переписи населе-

ния Российской Империи 1897 г. казачек было на 10% больше, чем 

казаков. Причем казачки обладали большой хозяйственной активно-

стью и экономической независимостью, вследствие того что мужчи-

ны проводили большую часть жизни вдалеке от дома, неся военную 

службу. Казачки собирали урожай, пекли хлеб, делали заготовки на 

зиму, обшивали всю семью, растили детей, ткали, вязали, могли и 

хворобы лечить, и хату подправить. Казачка была не только неуто-

мимой труженицей, но и организатором. Номинально руководил 

большим семейным коллективом старик-дед, но далеко не все казаки 

доживали до седин. Дед мог быть уже и недееспособным, инвали-

дом, и работу по хозяйству организовывали бабки, матери, жены 

казаков. Распределяли обязанности между домашними, если нужно, 

нанимали работников и руководили ими. Казачки умели и торговать, 

чтобы часть продукции обратить в деньги и приобрести необходи-

мое. Подобной инициативы и самостоятельности русские крестьянки 

не знали. У них-то всегда муж был рядом. По сравнению с крестьян-

ками женщины-казачки имели большую свободу и большие права. 

Это объясняется тем, что во время войн, да и в мирное время жен-

щины, дети и старики были основными рабочими руками.  

В отсутствие мужа казачка заботилась о благополучии семьи, 

занималась хозяйством, поддерживала дом. На женские плечи ло-
жилась и забота о детях. Если отец в большей степени осуществлял 

нравственно-религиозное воспитание, то мать следила за тем, что-

бы дети были здоровы, одеты, обуты, накормлены.  
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Помимо ведения домашнего хозяйства и воспитания детей, ка-

зачки принимали участие и в военных действиях, нередко прини-

мая мужское обличие. В рамках данной статьи чуть подробнее 

осветим жизнь оренбургской казачки Варвары Зайцевой.  

По свидетельству историка Оренбургского казачьего войска 

С.Н. Севастьянова, во 2-м полку полковника Алексея Михайловича 

Сильнова была доброволец девица-казак Варвара Зайцева из посел-

ка Спасского Верхнеуральской станицы Оренбургского казачьего 

войска. Она носила казачье обмундирование, прекрасно ездила на 

лошади и стреляла. 

С раннего детства Варвара вела мальчишеский, а потом казачий 

образ жизни и внешне никак не походила на представительницу 

слабого пола. Она вместе с братьями выполняла трудную работу в 

хозяйстве наравне с мужчинами, даже одежду носила мужскую и 

не признавала кос. Родители смирились с её привычкой во всем 

подражать братьям. Поэтому обращение девушки с просьбой о за-

числении в полк не вызвало удивления. Заявление Варвары Зайце-

вой на имя полкового начальства было следующего содержания: 

«1863 года, мая 31 дня, я, ниже подписавшаяся, Оренбургского ка-

зачьего войска, полка № 6 станицы Верхнеуральской, жительству-

ющая в отряде Спасском, девица Варвара Фокина Зайцева дала сию 

подписку временно командующему Оренбургским казачьим пол-

ком № 6 сотнику Есуреву в том, что по случаю ныне комплектуе-

мых в действующую армию 5 свободных Оренбургских казачьих 

полков я желаю поступить в действительную службу в полк № 2 

казаком, в числе назначенных в оный полк двух моих братьев Ива-

на 1 и Ивана 2 Зайцевых, с коими и в рядах, в числе прочих каза-

ков, по свойственной с малых лет привычке к верховой езде на ло-

шадях, я надеюсь против неприятеля храбро защищать Государя и 

Отечество до последней капли крови, при этом отнюдь без боязни 

и робости. А также относить все служебные обязанности и началь-

ству повиноваться беспрекословно: на такое предприятие я иду по 

собственному моему желанию с душевной ревностью и без препят-

ствия со стороны родителей моих, которые дали мне хорошую 
фронтовую лошадь и в настоящее время имею все служебные вещи 

и как быть казаку – обмундирование с исправным оружием: кроме 

же пояснённого мною усердия в службе, других причин идти в ар-
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мию я никаких не имею, любовной связи из казаков, идущих с мо-

ими указанными братьями в одном полку, я ни с кем не имела и на 

такое постыдное и беззаконное дело ни по какому случаю не ре-

шусь: надеюсь служить беспорочно и неизменно, и всеми силами 

моими буду стараться быть хорошим и исправным казаком и 

начальству повиноваться, в том и подписуюсь. К сей подписи вме-

сто неграмотной девицы Варвары Зайцевой по личной её просьбе 

урядник Никита Т-ов руку приложил». 

Службу Варя, так её называли в полку, несла наряду со строе-

выми казаками. Она участвовала в учениях и маршах, не пропуска-

ла ни одного разъезда, если участвовал в нём хоть один из братьев, 

и ни в чём не отставала от них. 

Необыкновенную ловкость показала Варвара Зайцева на скач-

ках, устроенных походным атаманом генерал-адъютантом Орло-

вым для полков, находящихся под его командованием. Соревнова-

ние состоялось 18 октября 1864 г. в Варшаве. К форменной фураж-

ке и шароварам Зайцевой были прикреплены ленты и бант, приду-

манные для отличия от остальных казаков. Приз она уступила лишь 

казаку одного с ней полка.  

Вернувшись домой в 1865 г., Варвара Зайцева продолжала ве-

сти прежний мужской образ жизни, постоянно носила казачью 

форму. Умерла она от простуды в 1868 г. 

Такие казак-девицы были в других казачьих войсках. Сильные, 

волевые, уверенные в себе, самодостаточные они умели постоять 

не только за себя и свою семью, но за свою Родину. 

C.B. Clay 
Шиппенбург, Шиппенбургский университет Пенсильвании 

ИДЕАЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ В ПЧЕЛИНЫХ ТЕЛЬЦАХ:  
ЗАГАДКА КОЛЛОНТАЙ И ЕЕ АНАЛОГИИ 

БОЛЬШЕВИКОВ С ТРУДОЛЮБИВЫМИ ПЧЕЛАМИ 
THE IDEAL FEMALE IN BEE BODIES: KOLLONTAI’S PUZ-

ZLE OF A BOLSHEVIK BEE ANALOGY 

In 1923, Alexandra Kollontai (1872–1952) titled a collection of her 

novellas Liubov’ pchel trudovykh. This single title from the Bolshevik 

revolutionary writings shows a gendered analogy concerning the honey 

bee and the ideal female evolving from 19
th

 century Russian natural his-
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tory and literature. This short essay speculates about the diverse origins 

of the puzzling analogy, and what it suggests about the author’s vision 

of women’s roles at the time the collection appeared. 

For decades many biographical works have recognized the im-

portance of this Bolshevik feminist; recent interpretations have begun to 

revise earlier understandings of her views. Kollontai’s psychologically 

realistic work addressed the inequality between men and women that per-

sisted under socialism after 1917, even though Marxist ideology had pre-

dicted that patriarchy, like the state and all inequality, would disappear 

with a Proletarian Revolution. Kollontai warned that sexual encounters 

led to women being exploited, and (without the benefit of birth control in 

that era), being left to raise children alone; she believed that true socialism 

could not be achieved without a radical change in oppressive attitudes to 

sexuality and the family. While existing studies further our understanding 

of Kollontai’s advocacy for working women after the Bolshevik revolu-

tion, and offer innovative approaches to her thinking, none have adequate-

ly explained the origins of her 1923 title to her collection, “Liubov’ pchel 

trudovykh.” I argue here that with this title, she signaled to her readers that 

her stories would explore emotional connections behind family life and 

reproductive psychology in a revolutionary era. 

These novella-length pieces show shifting gender relations in early 

Bolshevik Russia, and the influence of love and sex on people’s contri-

butions to society. Love, (as “romantic captivity”) seems to place fetters 

on lovers. However, no bees appear within the collection titled “Liubov’ 
pchel trudovykh.” So why did Kollontai use that title? What kind of 

“love” did Kollontai and her readers understand that worker bees expe-

rienced? What was the significance of that love for the bees and for the 

Bolshevik author and reader? Her enigmatic title prepared her readers 

for her implicit lesson: given NEP-era “crippled psychology,” romantic 

love should be avoided in favor of a love based on mutual aid and nur-

turing of the hive of the Bolshevik collective future. 

The first literary-historical context for Kollontai’s analogy concern-

ing “liubov” and “rabochie pcheli” is found in the era of Great Reforms. 

In 2011 UC Berkeley historian, Victoria Frede examined “Radicals and 
Feelings, [in] the 1860s” analyzing constructions of “love” and “female 

love.” She showed that mid-century radicals and their readers thought 

that the inducement to act for the benefit of others must come from in-
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side, from an inner impulse. Radical critics used heroines of novels to 

“illustrate the means by which inner feeing could serve as an induce-

ment to altruistic behavior…. The primary emotion for which radical 

journalists praised these women was love. Erotic love could undermine 

… social norms…. Critics …greatly admired those women whose love 

for a particular man was connected to passionate commitment to the 

well-being of humanity.” N.G. Chernyshevsky (1828–1889) had his 

heroine, Vera Pavlovna, in Chto Delat’? dream of a goddess who identi-

fied herself as “love for the people.” Frede concluded that, “Radical 

journalists wished to cultivate in their readers a passionate devotion to 

the people that could motivate self-sacrificing behavior.” For many late 

century Russians, the ideal 19
th
 c. literary heroine sacrificed romantic 

love for socially-conscious passion. Kollontai used the “bee love” anal-

ogy within this literary cultural context. As a Bolshevik writer, seeking 

to help make a new world, she believed the proletarian seizure of power 

ushered in a new era of human history in which people’s emotions, in-

teractions, and social relations were evolving and would continue to 

evolve. She must have believed that the title of a proletarian revolution-

ary novel could invoke this analogy to show realistically the problems of 

contemporary Russians–especially women. 

The second literary-historical context for Kollontai focusses explic-

itly on bees. 19
th
 c. writers, artists, and social scientists in the Russian 

Empire employed and developed analogies with the honey bee and hive 

dynamics, both to develop their thinking and persuade their audiences. 

Kollontai had studied Russian literature extensively, including, no 

doubt, the foray of L.N. Tolstoy (1828–1910) into hive dynamics at the 

start of chapter 20 (book eleven) of Voina i mir (1869). Tolstoy’s narra-

tor considered Moscow, at the moment of the army’s retreat from Napo-

leon’s forces, as a dying “queenless beehive.” In an allusion to full 

healthy hives, Tolstoy suggested that worker bees functioned as the ide-

al females of the 19
th

 century, creating and maintaining the healthy hive 

with its “spirituous fragrant smell of honey and venom, and the warm 

whiffs of crowded life;” and its “neatly glued floor, swept by the bees 

with the fanning of their wings;” and its “… skillful complex structures 
of the combs, ….in their … state of purity.” He also wrote of their col-

lective “…guarding the high mystery of generation [the brood cells].” 

Like the supposedly ideal women of his era, Tolstoy’s worker bees 
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maintain the hive as a place of domestic order, in a state of purity, from 

which emanates pleasant smells and purposeful productive life; worker 

bees are ferociously protective of the offspring, and “ready to die in de-

fense of the hive.” Besides showing loving maternal behavior and the 

qualities of human females that he saw in worker bees, Tolstoy explored 

forces beyond the maternal–communitarian impulses---which habitually 

and customarily motivated Russians to build their hive, maintain, and 

defend it. But something had been lost in the “queenless hive” that he 

imagined Moscow to be in the 19
th
 century. Tolstoy wrote of an age in 

which traditional Russia was experiencing crisis, change, and threats 

from without. Thus, though he began with this imagery, he did not focus 

on love, but on disorder, decay, and death. Regardless, his work shows 

that bees were fundamental to Russian culture and writers in explaining 

social harmony or the lack thereof. Other members of the animal king-

dom did not lend themselves to such analogies for the Russian writer 

and natural historian.  

With her title, Liubov’ pchel trudovykh, Kollontai intended to evoke 

a different worker bee than Tolstoy, but with some similarities. She in-

tended to take a scientific approach to gender relations and to love, one 

that advocated mutual aid, as in the work of natural historian N. A. Kro-

potkin (1842–1921). This Russian populist scientist had emphasized 

cooperation rather than selfishness and competition as the basis for life, 

the Darwinian focus. Kollontai saw that individual romantic love con-

fused, complicated, and harmed those who suffered from it. In the era of 

NEP, she believed that romantic love undermined Communist social 

norms, just as Frede’s radical literary critics of the 19
th

 century had felt 

that erotic love undermined that period’s norms. Physical demands 

should be understood as separate from love. Proletarian love should not 

be driven by sex and individual longing, but by respect and shared col-

lective commitment to the future. She attempted to validate a new kind 

of emotional component to revolutionary consciousness, a more evolved 

emotional consciousness, but one that was very important for the social 

transformation’s emotional bonding. 

The third and final context for this gendered bee analogy of Kollon-
tai’s title draws from her convictions as a Bolshevik feminist, pioneering 

a gendered theory of the psyche within Marxism, as well as her socio-

political activism as a teacher of young Communist women. For the 
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Sverdlov University student audience in 1922, Kollontai explained the 

evolution of the female body across several millennia, which may offer 

some clues as to how she thought the bodies of worker bees might offer 

a model for proletarian women. She spoke of women’s evolving physi-

ology as part of human social development from an era of prehistoric 

communism, a time there was no private property, several millennia 

ago, to the modern era.
 
Kollontai suggested that in the prehistoric era, 

the “physical attributes of women, her nimbleness and strength, differed 

little from men. Many distinctive features –developed bosom, thin waist, 

large rounded form of the body, weakness of muscle–developed only 

later over generations, as women were transformed primarily into 

[breeding] females [samki] with their principal role being that of pro-

ducer of the species.” Her attention to female sexuality and bodies oc-

curred at a time in Bolshevik Russia when “female sexology… gained 

momentum” with the publication of several books on female sexuality. 

However, in the decades following, female sexology would be “dis-

placed from the public mind…. [T]he notion of primordial female asex-

uality and noninvolvement in all things carnal was implanted in the 

mass psyche....”  

In that same year, Kollontai’s Письма к большевистской моло-

дежи (1922) provided an explicit expression of the vision of gender 

relations that is implicit in her fiction in a contrast of what she called 

“бескрылый Эрос or “wingless Eros” and a new “крылатый Эрос” or 

“winged Eros” (a love that “absorbs our psychic forces,” and “exacts 

…psychic energy”.) Love was not a private affair of one man and one 

woman, but “a principle of union of great value for the community…. 

The new communist society is built on principles of comradeship and 

solidarity….” Kollontai advocated an evolved nurturing communitarian-

ism when she named her collection of novellas “liubov’ pchel tru-

dovykh.” 

In these early Bolshevik years, Kollontai employed different formats 

to reach different target audiences, including both open didactic letters 

to the young generation, lectures to university audiences, as well as fic-

tion, such as Liubov’ pchel trudovykh, for the broader working and read-
ing public. Her knowledge of Russian natural history and literature, 

combined with her international experience and pedagogical training, 

informed her use of the gendered bee analogy in her title to communi-
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cate the vision she hoped to convey to her readers. For Kollontai, 

“liubov’ pchel trudovykh” was a neglected aspect of historical material-

ism---the necessary psychological and social change that must happen 

following the proletarian revolution to achieve the era of “true human 

history.” By employing the enigma of her title, she invited her readers to 

join her in considering the problem. This teacher-writer created a puz-

zling title to draw working women to an active reading of her collection 

and an active remaking of their loves and lives where the post-

revolutionary “winged Eros” would also contribute to social growth and 

harmony. 

И.В. Синова, А.Б. Зайнуллина 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «СИЛЬНОЙ 
СОВЕТСКОЙ ЖЕНЩИНЫ» Т.М. ЗАХАРОВОЙ  

КАК ПРИМЕР «МЯГКОЙ СИЛЫ» В ДИПЛОМАТИИ 

В Конституции СССР 1936 г. впервые в статье 122 было зако-

нодательно закреплено, что «Женщине в СССР предоставляются 

равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, госу-

дарственной, культурной и общественно-политической жизни». Но 

в самой формулировке уже содержался некий оттенок не полного 

равноправия и в определенной степени противопоставления. Это 

было исправлено в Конституции СССР 1977 г., и в статье 35 уже 

говорилось, что «Женщина и мужчина имеют в СССР равные пра-

ва». При этом в реальной жизни как в СССР, так и в современной 

России достигнуть гендерного равноправия женщинам фактически 

так и не удалось как в профессиональной деятельности, так и в по-

литике, и в общественной, и в повседневной жизни. 

В советское время при назначении на партийные, государ-

ственные и хозяйственные должности учитывались не столько де-

ловые и профессиональные качества людей, сколько преобладали 

социально-партийно-демографические критерии. Среди обще-

ственных деятелей, которые не только по своим анкетным данным 

соответствовали требованиям работать на международной арене, 

но и эффективно занимались миротворческой деятельностью, была 

Татьяна Михайловна Захарова. Она выполняла обязанности вице-
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президента Всесоюзного общества дружбы СССР-США, была чле-

ном правления Ленинградского отделения Союза советских об-

ществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, ра-

ботала в международном секторе Комитета советских женщин, из-

биралась депутатом Верховного Совета РСФСР, является членом 

Союза писателей. А еще за свою производственную деятельность 

на Ленинградском заводе слоистых пластиков в качестве настиль-

щицы, аппаратчицы, пропиточной машины и бригадира была 

награждена Золотой медалью Героя Социалистического Труда и 

орденом Ленина. На первый взгляд типичный портрет обществен-

ного деятеля советских времен, но такое впечатление рассеивается 

сразу же после общения с Т.М. Захаровой. 

Несмотря на то, что она была человеком своей эпохи, но пред-

ставляет собой уникальный пример женщины, достигшей всего бла-

годаря своим личным качествам. У Т.М. Захаровой есть много рас-

сказов и жизненных историй, порой, невероятных, буквально чудес-

ных об ее участии в международных встречах и конференциях. 

Татьяна Михайловна обладала умением найти нужные слова 

для любой аудитории. Тезисы своих выступлений она всегда дер-

жала в голове и никогда не пользовалась написанными текстами, 

что для советского периода была практически не возможным, т.к. 

все выступления проходили согласование в партийных органах. но 

в Ленинградском обкоме партии было принято негласное решение, 

которое позволяло Т.М. Захаровой выступать без заранее подго-

товленного и утверждённого текста. 

В составе делегации Татьяна Михайловна в канун 40-летия По-

беды над фашисткой Германией посетила Польшу. В то время там 

значительным авторитетом пользовалось оппозиционное профсоюз-

ное движение Леха Валенсы «Солидарность» за счёт критики прави-

тельства, отказа комментировать события, в которых участвовал 

СССР и т.д. На Гданьской судоверфи, где были сильны позиции это-

го движения, должен был состояться митинг, на котором предложи-

ли выступить Захаровой. Когда она поднялась на трибуну, увидела 

множество людей в рабочей одежде и касках. Казалось, на их лицах 
застыл вопрос: «Что же скажешь нам, представительница советской 

империи?» «А что можно было им сказать и как увлечь их на свою 

сторону?», – думала Татьяна Михайловна. И она решила начать свою 
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речь с вопроса: «Кто знает, сколько времени нам пришлось бы мол-

чать, чтобы почтить одной минутой память каждого погибшего в той 

страшной войне?» Лица рабочих стали внимательными, Татьяне 

Михайловне удалось привлечь их. «Нам пришлось бы стоять 100 лет, 

дорогие товарищи! Из них пятьдесят лет мы должны посвятить па-

мяти советских людей и поляков!» Можно догадаться, что дальней-

шее выступление советского представителя было воспринято на 

«ура», а закончилось аплодисментами.  

Знаковая ситуация для международной деятельности Захаровой 

произошла на международном форуме, на одной из секций которо-

го председательствовал некий господин Кейн. В своём вступитель-

ном слове он много говорил о варварстве советского народа и пра-

вительства, о том, что советские войска применяют в Афганистане 

химическое оружие, в том числе, против мирного населения. После 

он спрашивал, кто хочет выступить, и предоставлял желающим 

слово. Однако, он упорно не хотел замечать поднятой руки Татья-

ны Михайловны. В один момент, она поняла, что заседание скоро 

закончится, а она так и не успеет дать достойный ответ. Поэтому во 

время очередного выступления она встала, подняла руку и стояла в 

таком положении всё время, пока говорил докладчик за трибуной. 

Все в зале это видели, поэтому никто не поднимал руку, чтобы за-

явить о своём выступлении. В зале шептались: «Вот уж допекли 

советских делегатов! Тут можно инфаркт получить!» Модератор 

был вынужден дать слово Т.М. Захаровой. Не проходя к трибуне, 

чтобы не тратить время, она начала говорить: «Уважаемый госпо-

дин Кейн! Я выслушала Вас внимательно и теперь прошу показать 

документ, который подтверждает, что советские войска применяли 

химическое оружие в Афганистане. Если такого документа у Вас 

сейчас нет, но Вы всё-таки знаете о его существовании, то скажите, 

какие официальные лица его подписали! А если этого ничего нет, 

тогда объясните, на каком основании Вы нам рассказывали про 

антигуманные действия наших военнослужащих?» После паузы 

господин Кейн ответил: «Документа, подтверждающего мои слова, 

у меня нет. А говорим мы на основании бесед с иммигрантами из 
СССР…» Тут же из первых рядов раздались возгласы: «Как же так, 

ничего нет подтверждающего? Мы два часа выкладываемся в ужа-

се перед химической войной, а тут только симптомы разговоров!» 
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Лицо Кейна и его дальнейшее поведение было невероятным: «Я не 

понимаю, что с вами происходит? Эта женщина несколькими фра-

зами увела вас в сторону. И её слова так унизительны и брезгли-

вы!» Эти слова побудили одну американку встать и сказать: «Нет, 

Вы не правы! Госпожа Захарова не увлекла нас куда-то, и увести не 

сможет, но сегодня она сказала правильные слова. Нет подтвер-

ждения тому, чтобы Советский Союз применял химическое оружие 

в Афганистане!» И результатом выступления Т.М. Захаровой стало 

то, что в итоговой резолюции не было ни слова о реакционности 

Советского Союза. Это была победа Татьяны Михайловны, харак-

теризующая её высокий международный авторитет! 

Иностранцам казалось удивительным делом то, что женщина, 

простая рабочая, могла обладать такими основательными знаниями, 

умела так отстаивать себя, своё лицо, и свою страну, был одновре-

менно и простым тружеником, и дипломатом. Многие зарубежные 

политики, знали мудрость и деловитость Татьяны Михайловны, её 

умение блестяще выходить из любой ситуации, знали и её скром-

ность, нежелание злоупотреблять оказанным доверием. Вся деятель-

ность Т.М. Захаровой является примером силы женщины, которую 

она проявляла в любой сложной ситуации, а её слова «от сердца к 

сердцу» до сих пор имеются в арсенале многих борцов за мир. 

К.С. Коваль 
Москва, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова  

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

В последнее десятилетие было опубликовано немало научных 

исследований, освящавших различные сюжеты женского вопроса в 

России. Вместе с тем, открытие и введение в научный оборот ново-

го конкретно-исторического материала, стремление ученых найти 

корни ряда современных женских проблем в недрах истории опре-

деляют дальнейшее обращение к этой проблематике. Актуализи-

руют проблему правовые решения российского государства, 

направленные на недопущение демографического кризиса в Рос-

сии, а также некоторые акции зарубежных государств, в частности, 
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разрешение однополых браков, некоторые явления в российском 

молодежном поле. 

Исследование историографии данной проблематики важно для 

понимания истории и мировоззрений отечественных исследовате-

лей: то, что привлекало их внимание, говорит об их взглядах, виде-

нии задач, стоящих перед наукой. 

Вместе с тем, всякое научное исследование предполагает необ-

ходимость изучения ранее опубликованных работ по исследуемой 

тематике. Это дает возможность избежать дублирования, открытия 

уже ранее открытых истин, и более того, отказаться от неправиль-

ных и бесперспективных подходов к изучению проблемы.  

Изучение женского вопроса началось параллельно с его разви-

тием. В истории изучения данной темы можно выделить три пери-

ода: дореволюционный (начало XX в. до 1917 г.), советский (с 1917 

по 1985 гг.), российский (с 1985 г. по настоящее время). 

К началу XX в. изучение женского вопроса стало наиболее по-

пулярным, историков и общественных деятелей все больше волно-

вали насущные проблемы женщин. Это связано, прежде всего, с 

появлением в российском обществе женских общественных орга-

низаций, борющихся за права слабого пола. 

Тем не менее, работ начала XX в., посвященных истории жен-

щин очень мало. В исследованиях, освещающих проблемы женско-

го вопроса начала XX в. можно выделить два направления изуче-

ния. Во-первых, историков всегда интересовало положение жен-

щин в семье и их социальный статус. Во-вторых, исследователями 

часто рассматривалась институционализация женского вопроса, его 

структура, направленность и перспективные цели и задачи. 

В целом, в работах начала XX вв. исследователи большее вни-

мание уделяли теоретическому осмыслению текущего хода исто-

рических событий, а также поиску ответа на вопрос о равнозначно-

сти полов. 

Женский вопрос был наименее изучен в советский период, осо-

бенно на уровне монографий. В силу принятых марксистко-

ленинских научных подходов учеными не рассматривались либе-
ральные и консервативные стороны женского вопроса. Во второй 

половине XX в. появляются труды, в которых большое внимание 

уделяется революционному аспекту в женском вопросе, а не гума-
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нистическому, суть которого была выражена в самоценности лич-

ности женщины. 

В советское время значительное количество научных работ было 

посвящено истории социалистического направления женского дви-

жения, преобладали публикации, в том числе и диссертационные 

исследования о влиянии большевистской идеологии на женское ре-

волюционное движение. Многие историки обращались к теме жен-

ской эмансипации в России в годы революционных событий. 

Политика «перестройки» и ликвидация советского режима, от-

крыли широкие возможности для всестороннего и объективного 

изучения истории, в том числе и Женского вопроса. Мощным сти-

мулом для развития современной российской историографии стала 

«архивная революция», произошедшая в России в 1990-е гг.  

Анализируя современный период историографии проблемы, 

можно отметить, что крупные монографии и научные статьи, по-

явившиеся за два последних десятилетия, положили начало новой, 

свободной от прежних домыслов историографической традиции в 

изучении «женского вопроса» в России. 

Историографический анализ показывает, что различные аспек-

ты женского вопроса начала XX века в России по-прежнему оста-

ются недостаточно изученными. К числу таких вопросов следует 

отнести обстоятельства создания и методы женских общественных 

движений правого толка, проблема соотношения идеологии и «ре-

ального» положения женщин в государстве. Кроме того, не так 

много работ, посвященных истории и теории женского вопроса, 

мало работ, рассматривающих гуманистическое и интеллектуаль-

ное направление российского женского движения, в рамках кото-

рого слабый пол своим интеллектуальным трудом стремился завое-

вать положение в обществе. 
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Е.В. Самойлова  
Москва,  Фольклорно-этнографический центр  

им. А.М. Мехнецова  Санкт-Петербургской государ-

ственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ «СВОЕГО ДЕЛА» И ТРАДИЦИИ 
ЖЕНСКОЙ АВТОНОМИИ (В КОНТЕКСТЕ ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ КОНЦА XIX–НАЧАЛА XX В.) 

Стимулом к представленной работе послужили безуспешные 

попытки отыскать «женский след» в описаниях системы жизне-

обеспечения восточных славян, предложенных советскими этно-

графами. Существующие классификации КХТ (культурно-

хозяйственных типов) ориентированы на презентацию мужской 

модели экономики – надежного основания для идей о мужском до-

минировании. В транслируемой картине мира мужчины – сеятели и 

землепашцы, охотники, рыболовы, скотоводы и пр., иными слова-

ми, добытчики и кормильцы, гаранты существования крестьянской 

общины, семьи, в которой женщинам отводится роль хранительниц 

домашнего очага (мать-нянька, экономка).  
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Столь очевидный крен (male bias – мужской перекос) в науке 

соотносят с монополией гендерной группы, ответственной за про-

изводство научного знания. Однако избирательный подход совет-

ской этнографии к результатам исследований, описывающих доре-

волюционную систему хозяйствования с позиций наблюдаемых, 

т.е. артикулирующих взгляды самих крестьян, косвенно указывает 

на поддержку платформы политической элиты (в пункте о бес-

правности женщин в дореволюционной России) и обслуживающую 

роль гуманитарных дисциплин. Тезисы Ильича о необходимости 

переделки «наиболее укоренившихся <…> “порядков”» и борьбы 

за «действительное освобождение» женщины от «домашнего раб-

ства» находили отклик в академических кругах и получали науч-

ные обоснования в соответствии с идеологическим запросом.  

Тогда как данные полевых исследований, подтверждавших ве-

дущую роль женщин в подконтрольной сфере хозяйствования, 

смещались на периферийные позиции:  

«жена нашего крестьянина вполне сама зарабатывает себе хлеб»; 

«в работах исключительно женских <…> мужчины уже сами 

слушаются своих жен»;  

«огородами заведуют бабы»; 

«продавать жена имеет право без ведома мужа: молочные ско-

пы, птиц, пряжу, из овощей и т.п.», и самостоятельно распоряжает-

ся доходами;  

«женщина самостоятельная имущественная единица <…> [ей] 

дозволяется иметь свое отдельное имущество» и др.; 

в случаях «безпутной жизни мужа» передача прав «заведыва-

ния» хозяйством происходила по взаимному согласию (супруг сам 

оставлял свое главенство) и уже не мог «без позволения жены ни-

чего в хозяйстве изменить» или же по решению сельского схода;  

в регионах с развитой системой отхожих промыслов (ввиду 

длительного отсутствия мужчин и предоставления прав управления 

женам) власть женщин только возрастала.  

Феноменология «своего дела» и гендерная автономия поддер-

живалась разделением сфер хозяйствования по признаку пола, что 
способствовало развитию отношений брачных партнеров на прин-

ципах реципрокности или социального симбиоза (идеальная мо-

дель – мутуализм как форма взаимополезного сожительства).  
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Труд и трудовое право играли важную роль в обосновании ре-

шений, связанных с наследованием имущества. И если каждый 

имел свою долю в имуществе, нажитом общим трудом, то владею-

щий собственным делом (отличным от общехозяйственных работ) 

становился единоличным обладателем нажитого состояния. 

Так, женщины, освоившие технологии производства ткани (ку-
дель – бабий хлеб), оказывались распорядительницами особого вида 

имущества (женское имущество, придано, скрута, коробья, мате-
ризна и др.), которое, как правило, наследовалось по материнской 

линии, а в случае смерти владелицы бездетной возвращалось в ро-

дительский дом или доставалось ее ближайшим родственницам. 

Ценность тканевого капитала подтверждалась в ситуациях кризиса, 

когда тканевые предметы с разрешения владелицы отдавались в 

залог, и семья получала средства, необходимые для разрешения 

экономических проблем.  

Сельские общины восточных славян с позиций социальной то-

пологии П. Бурдье можно рассматривать как социальный универ-

сум, разбитый на сегменты по принципу гендерной дифференциа-

ции прав в сфере хозяйственных практик. Власть гендерной группы 

в подконтрольной ей области поддерживается материальным (тру-

довые вложения –натуральный продукт или его денежный эквива-

лент) и культурным (знание, обычаи, ритуалы, табу, сакральные 

предметы, связанные с трудовой практикой, культурная память) 

капиталом.  

Отмечу роль культурного капитала в поддержке гендерной 

нормативности и «чистоты» своего поля (защита рубежей). Пере-

дача знаний осуществлялась в пределах границ гендерной группы 

(например, мальчика не обучали женским рукоделиям, чтобы не 

вырастить конкурента в ремесле). Сельские жители придержива-

лись запретов, ограничивающих вторжение в чужую зону: в повсе-

дневной жизни нарушители подвергались насмешкам («знай свое-

то дело, а в [бабий] горшок не заглядывай», «Что <…> пахать 

поздно выехал, или куриц щупал?», мужик, утративший власть в 

хозяйстве – подбрюшник и т.п.). А в дни ритуальных празднеств, 
подтверждавших власть гендерной группы в освоенном поле, пред-

ставителям противоположного пола запрещалось участвовать в це-

ремонии (либо оговаривалось участие на особых условиях – Трое-
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цыплятница, Гоныты шуляка, Бабин вечор и др.). Мужчина, пред-

намеренно или невольно оказавшийся на таких торжествах, стано-

вился объектом потехи разгулявшихся хозяек, и в лучшем случае 

откупался спиртным.  

Предметные проекции женских практик (тканевые предметы, 

куклы, ритуальная пища, куриные кости и пр.) обнаруживаемые у 

сакральных объектов (кресты, могилы, часовни) – знаки, символи-

зирующие поддержку женского права и власти женщин со стороны 

предков, мифологических покровителей, святых. Существование 

гендерной дифференциации сакрального поля подтверждается со-

блюдением границ мужской группой. Например, в Новг. губ. муж-

чины не посещали службу в пятницу на пасхальное неделе, т.к. 

«Истошница – бабий праздник <…> бабья Богородица». Она бабам 

помогает, а нашему брату, проси, не проси – все равно толку не 

будет». 

Таким образом, в культуре восточных славян прочитываются 

экономические (концепция «своего дела») и социальные сценарии, 

предусматривающие формирование и поддержку гендерной норма-

тивности в границах локальной группы.  

Е.И. Фалько  
Москва 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ДЛЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕМЫ ЛИДЕРСТВА В ЖЕНСКОЙ 

ИСТОРИИ 

Занимаясь в конце 1990-х гг. поиском и реконструкцией архива 

первой феминистской организации России – Русского Женского 

Взаимно-Благотворительного общества (1895–1918), автор статьи 

преследовал также и цель выработать приемы реконструкции доку-

ментальных комплексов утраченных женских, благотворительных и 

других общественных организаций рубежа XIX – XX вв. Некоторые 

выводы решения подобной задачи изложены в данной статье.  

Первичным инструментом определения структуры делопроиз-
водственного комплекса организации выступают законодательные и 

нормативные источники. Прежде всего правовые акты, регламенти-

ровавшие учреждение и деятельность общественных организаций – 

«Устав об общественном призрении», «Временные правила об обще-
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ствах и союзах», Уставы самих организаций. Нормативные докумен-

ты устанавливали структуру общественного объединения и направ-

ления ее деятельности. Этот вид источников выявил подконтроль-

ность организаций местной администрации (городской, губернской), 

Министерству внутренних дел, контроль за финансово-

экономической стороной деятельности, обязательность и проверку 

делопроизводства как организации в целом, так и ее подразделений.  

Любая общественная организация неизбежно контактировала с 

бюрократическими центральными и местными учреждениями. Об-

щественные, законодательные инициативы можно было реализо-

вать с одобрения полиции и чиновников, соответственно в аппарате 

государства откладывались входящие, исходящие и внутренние 

делопроизводственные документы. Комплексы материалов госу-

дарственных учреждений, независимо от места их архивного хра-

нения, составляют основу реконструкции документации структур 

гражданского общества. Это архивные фонды государственных 

центральных и местных учреждений, курировавших деятельность 

общественных структур. 

Другим источником реконструкции являются архивы учрежде-

ний, выборных органов, имевших долговременные связи или кон-

такты с феминистками по вопросам общественной деятельности; а 

также архивы идейно близких общественных или общественно – 

политических организаций.  

Женские общественные организации документировали практи-

чески все направления работы. Сохранились свидетельства о раз-

ветвленном делопроизводственном комплексе: это инструкции и 

положения; протокольная документация, журналы постановлений; 

годовые отчеты, отчеты структурных подразделений, доклады; 

Программы собраний, заседаний; Членские, пригласительные би-

леты; листовки; учетные документы; официальная переписка. 

В случае утраты архива, сведения опубликованных и растира-

жированных годовых отчетов отчасти компенсируют утрату доку-

ментальных следов деятельности. 

Особое значение для выявления источников общественных ор-
ганизаций имеют личные фонды его участниц. Работа с личными 

фондами должна учитывать специфику их формирования в составе 

государственных архивов, на что в свое время обращал внимание 
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С.С. Дмитриев. Личный архивный фонд это совокупность докумен-

тальных материалов, отложившихся в течение жизни и деятельно-

сти того или иного отдельного лица. В процессе формирования 

фонда туда попадают различные документальные новообразования 

из материалов, которые собираются и составляются после смерти 

того деятеля, к которому они относятся. Эта особенность фондооб-

разования позволяет восполнить пробелы документации. Так, важ-

ным источником реконструкции документации Русского Женского 

Взаимно-Благотворительного общества (РЖВБО) стал фонд Алек-

сея Илларионовича Философова. Здесь отложились материалы 

видной общественной деятельницы второй половины XIX – начала 

XX в. А. П. Философовой. Наряду с личными документами 

А.П. Философовой в фонд вошла часть источников РЖВБО за 

1913–1918 гг.  

Следует подчеркнуть эту особенность «женской темы» – вклю-

ченность женских материалов в фонды мужчин (мужей, отцов, 

родственников по мужской линии). Отдельные документы можно 

найти и в личных фондах тех, кто поддерживал связи с участница-

ми женского движения.  

Конечно, не все личные фонды хранят документы обществен-

ной деятельности, преобладают источники личного происхожде-

ния. Наибольший интерес представляют фонды лидеров женского 

движения – руководителей и активисток женских организаций, 

учредителей женских периодических изданий, такие как фонды 

А.П. Философовой, П.Н. Ариян, Е.Н. Щепкиной, А.Н. Энгельгардт, 

М.И. Покровской и др. Состав источников перечисленных личных 

фондов отличается видовым разнообразием и включает норматив-

ные документы – законодательные предложения в органы власти, 

законопроекты, уставы женских организаций, положения о струк-

турных подразделениях; делопроизводственные документы жен-

ских объединений: Отчеты о деятельности, Протоколы заседаний, 

собраний; Членские билеты, Извещения, Повестки, Пригласитель-

ные билеты, официальные письма в государственные и обществен-

ные учреждения, листовки, Программы собраний, речи, обращения; 
источники личного происхождения: рукописи воспоминаний, авто-

биографии, написанные для публикаций и служебные автобиогра-

фии, ответы на вопросы анкет, частные письма, ученические сочи-
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нения, записные книжки; творческие материалы фондообразовате-

ля: черновики, подготовительные материалы, рукописи историче-

ских, литературных, публицистических произведений, материалы к 

женским биографиям; книги, вырезки из газет и журналов; изобра-

зительные источники: фотографии, гравюры и литографии.  

Анализ содержания показывает, что документы имеют отноше-

ние к истории женского движения, становления высшего женского 

образования и просвещения, женской социальной и творческой ак-

тивности. Они дополняют историю общественных организаций 

персональными женскими историями. 

Е.Н. Меньшикова, Н.Н. Иванова  
Белгород, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ЖЕНЩИН-КУПЧИХ  
В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Специфика экономики Курской губернии в конце XIX – начале 

XX в. заключалась в ярко выраженной аграрной специализации. 

Это обстоятельство определяло характер промышленности – в ней 

доминировал обрабатывающий сектор. Курское купечество (в его 

числе, и женщины) фокусировало свое внимание главным образом 

на пищевой и легкой промышленности.  

Среди отраслей пищевой промышленности Курской губернии 

мукомольно-крупяное производство было одним из основных. В 

этом сегменте производства наиболее широкое распространение 

получили мукомольные мельницы/мукомольные заводы. Так, во-

дяные мельницы содержали: в 1893 г. Мария Васильевна Чернико-

ва в Краснополянской волости Щигровского уезда; Мария Никола-

евна Степанова в деревне Волобцевой Каменевской волости Кур-

ского уезда; Екатерина Гавриловна Щедрина в Фатежском уезде; в 

1899 г. Александра Матвеевна Перепёлкина в селе Муравлево Кур-

ского уезда. 

Наряду с производством муки предприятия купчих специали-

зировались на переработке различных круп. Крупорушки произво-

дили пшеничную, ржаную и гречневую крупу. Так, в 1893 г. греч-

невую крупу давала конная крупорушка Анны Родионовны Лап-
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шиной, находившаяся в Курске на Золотаревской улице; пшенич-

ную – крупорушка Александры Матвеевны Поволяевой в Старом 

Осколе на Белгородской улице. В 1893 г. механическо-крупчатный 

завод Варвары Фоминичны Голевой, находившийся в селе Чёрная 

Поляна Старогородской волости Белгородского уезда производил 

муку 1, 2, 3, 4-го сортов и отруби. 

Женщины-купчихи, стараясь поддерживать рентабельность 

своих предприятий и интенсифицировать производство, следили за 

техническим прогрессом, совершенствовали их техническое осна-

щение. Они стремились заменить устаревшее оборудование на но-

вое – соответствовавшее периоду начала XX в. Так, к началу XX 

века наметилась тенденция к установке на промышленных пред-

приятиях паровых котлов. В 1899 г. в селе Муравлево Курского 

уезда на мельнице, принадлежавшей купчихе Александре Матве-

евне Перепёлкиной, находились в эксплуатации 5 пар жерновов 

диаметром по 32 вершка и водяные турбины – в 1905 г. на мельни-

це был установлен паровой котёл. 

Значительная доля промышленных заведений купчих относи-

лась к масложировой промышленности. Примерами подобных 

«бизнес-проектов» являются следующие: паровой маслобойный 

завод в слободе Чернянка купчихи Екатерины Васильевны Марко-

вой (1892 г.); маслобойный завод в Дмитрове Клавдии Семеновны 

Прокоповой (1893 г.); маслобойное предприятие в Рыльске купече-

ской жены Евдокии Алексеевны Марьиной (1893 г.). Названные 

предприятия специализировались на выработке конопляного масла. 

Ещё одной отраслью производства, в котором принимали уча-

стие купчихи, была пивоваренная и винокуренная промышленность. 

Так, пивомедоваренный завод Анны Ивановны Квилиц представлял 

собой одно из крупнейших в Курской губернии предприятий подоб-

ного типа. В 1908 на нем был установлен паровой котёл.  

В целом, в начале XX века, в Курской губернии винокуренная 

промышленность была на втором месте по количеству среднегодо-

вой прибыли после сахарной. К предприятиям винодельческой про-

мышленности относился и завод по изготовлению водки и наливок 
белгородской купчихи Александры Васильевны Пацевой (1893 г.).  

Изготовление и выпуск алкогольной продукции активно велся 

купчихами до 1914 года. Как известно, с началом войны продажа 
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крепких напитков была полностью запрещена по всей стране и та-

ким образом, успешная деятельность купчих в одном из самых вы-

годных направлений в предпринимательстве была прекращена. 

Более равномерно развивалась табачная промышленность. На 

данную отрасль промышленности также оказала влияние Первая 

мировая война. Война привела в России, как и во многих европей-

ских странах, к папиросному буму, табак стал обязательной частью 

солдатского и офицерского пайка, что позволило крупнейшим про-

изводителям вести целенаправленный выпуск табачной продукции. 

В этой отрасли промышленности была представлена белгородская 

купчиха Надежда Александровна Лаврова. Фабрика Лавровой спе-

циализировалась на переработке русского и иностранного табака и 

выпускала курительный табак четырёх сортов и папиросы. Произ-

водство развивалось быстрыми темпами, о чём свидетельствовало 

увеличение штата рабочих со 100 человек в 1901 г. до 800 в 1916 г. 

В конце XIX – начале XX в. женщины-купчихи проявляли ак-

тивность в мыловаренном и свечном деле. Мыловаренными заво-

дами владели в 1893 г. Прасковья Никаноровна Беляева в Приго-

родней волости Путиловского уезда, Варвара Васильевна Баркова в 

Новом Осколе на Набережной улице, Александра Васильевна Пе-

репелкина в Курске на Московской улице; в 1900 г. Александра 

Матвеевна Перепёлкина в Курске на Херсонской улице. В 1893 г. 

белгородской купчихе Варваре Фоминичне Голевой принадлежал 

завод по изготовлению восковых свечей в селе Чёрная Поляна Ста-

рогородской волости; в 1893 г. в Курске Марии Ивановне Желома-

евой принадлежал парафиновый завод. 

Реализуя свой предпринимательский потенциал, женщины-

купчихи содержали заводы, специализировавшиеся на обработке 

шерсти. Так, 1893 г. в Белгороде вдове купца Елизавете Васильевне 

Чеботаревой принадлежала шерстомойка; механический шерсто-

моечный завод по производству испанской мытой шерсти находил-

ся под управлением Ольги Яковлевны Соловьёвой и занимал 4 до-

ма на Никольской улице.  

Таким образом, в конце XIX – начале XX в. в Курской губер-
нии женщины из купеческого сословия проявляли значительный 

интерес к обрабатывающей промышленности региона. Мотивацией 

для участия в промышленной деятельности женщин-купчих могло 
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служить, как желание продолжить семейное дело после смерти су-

пруга, так и личная (без «привязки» к мужу) заинтересованность в 

получении прибыли от собственного дела. 

З.З. Мухина 
г. Старый Оскол, Старооскольский технологический 

институт НИТУ «МИСиС» 

ИЕРАРХИЧНОСТЬ И ВЗАИМОДОПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ В 
КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Предмет данной работы относится к пореформенной деревне, к 

периоду коренных изменений традиционных связей и отношений, 

ломки складывавшегося веками сознания крестьянства. Патриар-

хальная семья с жесткой иерархией и регламентацией ролей всех ее 

членов была доминирующей формой семейной организации. Такая 

семья представляла собой хорошо организованную систему с отла-

женным механизмом функционирования. В семье весь уклад жизни 

носил отпечаток общинного начала.  

Традиционная семья как институт социализации обладала своей 

структурной и функциональной дифференциацией. В структурном 

отношении здесь можно выделить несколько единиц: большак 

(центр власти) и большуха; другие старшие мужчины; другие 

старшие женщины; дети. Кроме самой первой единицы, тут не бы-

ло строгой иерархичности, отношения между остальными носили 

более сложный характер. Подчинение жены мужу находилось в 

существе вещей. 

Иерархичность отношений в семье находилась в полном соот-

ветствии с социальной действительностью в России того времени. 

Печатью традиции отмечено преувеличенное представление о пре-

восходстве мужчины над женщиной во всех отношениях. Отсюда 

вытекали деспотизм, царство страха, тирания в семейной жизни. 

При деспотическом главенстве большака младшие члены семьи 

были совершенно лишены возможности для самостоятельного раз-

вития и проявления своей личности.  

Но такое представление страдает неполнотой и односторонно-

стью. В высшей степени подавляющие формы подчинения диктова-

лись всей организацией земледельческого труда. При его сложности, 

сильной зависимости от климата, качества почвы, погодных условий 
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и т.д. эта власть была закономерна и неизбежна. На главе семьи ле-

жала главная ответственность за обеспечение материальными сред-

ствами существования. Труд рассматривался не только как средство 

к существованию, но и был религиозно-нравственным долгом. Зада-

ча большака заключалась и в создании соответствующей моральной 

атмосферы в заинтересованности в труде и его результатах.  

Большуха обычно являлась старшей женщиной. Она пользова-

лась уважением и определенной властью, во многом определяла 

поддержание положительных эмоциональных отношений. У боль-

шухи имелись значительные полномочия в рамках ее обязанностей. 

Умелое руководство хозяйством и бытом, а также всей женской 

половиной семьи (мир между членами семьи) имело огромное зна-

чение для нормального функционирования крестьянского хозяй-

ства, а также и организации всех семейных ритуалов, как ежеднев-

ных, так и календарных праздников.  

В случае смерти большухи ее обязанности по традиции перехо-

дили к старшей снохе, но во властной иерархии ей отводилась бо-

лее низкая ступень, она обладала меньшими правами, властью све-

крови по отношению к другим невесткам она не пользовалась, а 

лишь следила за хозяйством. Здесь также допускалась вариатив-

ность, обусловленная личными качествами. В условиях порефор-

менного периода главным для старшей хозяйки становились лич-

ные качества, что помогали приспособить домашнюю экономику к 

рыночным отношениям.  

Под управлением большухи было несколько снох. Отношения 

между снохами также были иерархизированными, главенство име-

ла старшая сноха. К ней переходили обязанности свекрови-

большухи при болезни или отсутствии последней, у старшей снохи 

находились в подчинении все незамужние золовки. Но по отноше-

нию к другим невесткам она уже пользовалась меньшей властью. 

Для женщины имелись нормативные критерии социальной зре-

лости, непосредственным образом влиявшие на ее положение в се-

мье, к главным из которых относилось ее умение работать. Другой 

критерий зрелости – репродуктивная способность, многодетные 
снохи могли вести себя более свободно.  

Бинарные оппозиции «мужское–женское» в традиционном об-

ществе получали свое крайнее выражение. Грубые и жестокие нра-
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вы крестьянской среды служили питательной средой мужского 

деспотизма. Женщин били за споры, за грубости, нерадивость, от-

лучки из дома и т.д. Били и ловкую, проворную женщину, надо же 

ее «учить». Мужская власть порой выражалась в самых изуверских 

формах, что с позиций официального законодательства относилось 

к уголовным преступлениям.  

Трагизм ситуации усугублялся тем, что такое отношение к 

женщине, тем не менее, не так часто вызывало протест. Эти веками 

сложившиеся отношения не следует относить к врожденному бес-

чувствию и жестокости, такова была логика коллективного поведе-

ния. Усвоенное миропонимание часто мешало использовать жен-

щинам свои права и подавать в суд на жестокое обращение мужей. 

Сами крестьяне осуждали мужей лишь при жестоких побоях. В 

униженном сословии – крестьянстве – женщины были самым уни-

женным слоем. Сложившийся порядок вещей поддерживался и 

официальными властями. В случае жалоб старосты и суды нередко 

становились на сторону мужей. Жалобы жен на мужей считались 

чем-то неприличным и унижали в гендерно направленном обще-

ственном мнении жену гораздо больше, чем ее мужа.  

Но было бы ошибочным считать, что в крестьянской среде не 

было места нежным чувствам между супругами, родителями и 

детьми. Наряду с иерархическими отношениями господства и под-

чинения присутствовали и отношения кооперации, без которой се-

мья не могла представлять устойчивую ячейку крестьянского об-

щества. Взаимоотношения между супругами не сводились лишь к 

«учению» жены мужем. В иных семьях женщин никогда не били, 

муж проявлял к жене заботу и уважение. 

Женщина-крестьянка являлась неотъемлемой частью крестьян-

ского общества. Во всем укладе жизни царила жесткая регламента-

ция и иерархичность. Считалось, что выйдя замуж, женщина «при-

нимала закон», и любые нарушения и отклонения воспринимались 

как покушения на весь традиционный образ жизни, в силу чего 

строго осуждались и карались. На страже устоявшихся порядков 

стоял и властно-духовный институт церкви. Имели место культур-
ная, социальная и хозяйственная изоляция женщины. Консерватив-

ность самих женщин в немалой степени способствовали сохране-

нию древних обычаев и предрассудков. В частности, это имело ме-
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сто в правовых отношениях. Картина жизни крестьянского обще-

ства была далека от идиллии и гармонии, но ее характеристика 

только в мрачных тонах тоже была бы неверной. Жизни крестьян-

ского общества были присущи неоднородность и неоднозначность, 

многоцветие и полутона. То же самое будет справедливо и по от-

ношению к крестьянской женщине.  

О.В. Смурова 
Кострома, Костромской государственный университет 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН-ОТХОДНИКОВ: 
СЦЕНАРИИ ЖИЗНИ 

Отходничество – социальный феномен российской жизни, бы-

товавший с давних времен, и продолжающий существовать до-

ныне, что заставляет нас определиться со временем и территорией. 

База исследования – Костромская губерния, пореформенный пери-

од. Распространен был мужской строительный отход на заработки 

в Санкт-Петербург.  

В предшествующих публикациях автора рассматривались ко-

личественная характеристика костромских крестьян в Петербурге, 

профессиональный состав, возраст отходников, длительность хож-

дения их на заработки и т.д. Крестьянин ходил в отход в течение 

трудоспособного возраста, большую часть года отсутствовал в де-

ревне, в том числе в страдную пору. Как в этих экстремальных 

условиях складывалась семейная жизнь? Источники позволяют 

выделить четыре варианта жизненных сценариев.  

Первый – женитьба, периодическая разлука супругов, приезд 

мужа только на побывку в осенне-зимний период, исполнение жен-

щиной мужских хозяйственных дел, воспитание ею детей (мальчи-

ков лет до 12, времени первой отправки в столицу). Второй – отход 

семьей, совместное проживание в столице, возвращение на родину 

ближе к старости. Третий – образование двух семей крестьянина-

отходника: деревенской и городской. Четвертый – когда уже быв-

ший отходник, т.е. уже возвратившийся на родину, заработавший 

определенные средства, организовывал бизнес на родине, повторно 

женился (чаще на молодой) по случаю смерти жены. 

Первый сценарий наиболее известен по источникам как XIX в., 

так и современной литературе. Подробное описание образа жизни 
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семей отходников дал Д.Н. Жбанков. Семейные отношения в среде 

крестьян-отходников были рассмотрены и в монографии автора 

данной статьи. Cтроительный промысел заставлял крестьян отры-

ваться от земли в самое важное время – весенне-летний период. 

Забота о земле в деревне в этих обстоятельствах возлагалась на 

женщин, стариков и детей. Женская природа проходила испытание 

мужскими занятиями. Женщины становились более самостоятель-

ными, участвовали в общественной жизни деревни. 

Второй вариант изучен слабо по причине отсутствия статисти-

ки об отходе семьей. Хотя некоторые выводы позволяет сделать 

паспортная статистика. Косвенным свидетельством, подтверждаю-

щим проживание семьями в столицах, является и тот факт, что по 

данным первой всеобщей переписи населения 1897 г. в Костром-

ской губернии было много уроженцев Московской и Санкт-

Петербургской губерний: 774 – мужчин и 877 – женщин; 1005 – 

мужчин и 1423 – женщины соответственно.  

Кропотливая работа с разными видами источников позволяет 

более детально представить этот сценарий жизни. Особенно полез-

ными в данном случае оказываются сельские метрические книги, 

где встречаются выписки из метрических книг столичных храмов, 

свидетельствующие о рождении детей, а также метрические книги 

столичных храмов, где содержатся сведения о рождении детей кре-

стьян-отходников Костромской губернии в Санкт-Петербурге, о 

восприемниках-земляках, тоже работавших в столице.  

Третий – образование двух семей: городской и деревенской. 

Длительное раздельное проживание супругов нередко приводило к 

тому, что мужья в столицах заводили вторую семью:  

Не зови меня дружочком, я теперича не твой 

Я теперича не твой, я женился на другой. 

Стоит сказать и о четвертом малоизвестном сценарии. Между 

тем знакомство с судьбами крестьян-отходников обращает внима-

ние на то, что подобная ситуация встречалась. При знакомстве с 

метрическими книгами Чухломского уезда Костромской губернии 
этого времени бросается в глаза, что довольно-таки часто мужчины 

женились повторно по причине смерти первой жены. Как не 

вспомнить здесь русские сказки: «Жил дед да с другой женой». 

Причём вторая жена, как правило, была вдвое моложе. В случае 
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такой судьбы у крестьянина было множество детей: от первого и 

второго брака.  

Так, второй брак Ивана Иванова Поляшова приходится на 

начало XX в. – 4 апреля 1904 г. В ту пору ему было 53 года. Период 

пребывания Ивана в Санкт-Петербурге остается самым неизвест-

ным. По устным свидетельствам Поляшев был мастером по отде-

лочным, штукатурным и малярным работам. Ко времени второго 

брака Иван уже осел в деревне, развернул обширную хозяйствен-

ную деятельность: владел двумя мельницами, лесопильным заво-

дом, торговал тесом, приобрел значительное число земельных 

участков и проч. А в 1906 г. стал почетным гражданином. Дети от 

первого брака ко времени 2-й женитьбы были взрослыми. «Неве-

ста – Чухломского у. Введенской ц., что на Виге, священническая 

дочь девица Мария Николаева Суворова, первым браком, 26 лет. 

Дочь Александра (в замужестве Азиатская) рассказала, что отец 

посватался к одной из подруг своих дочерей – Марии Николаевне 

Суворовой – дочери священника Введенской ц. Дочери Ивана Ива-

новича не одобрили этот брак, а отец Марии Николаевны по пово-

ду этого сватовства сказал, что таким, как Поляш, нельзя отказы-

вать. Несмотря на большую разницу в возрасте, брак был счастли-

вым. Мария Николаевна оказалась прекрасной хозяйкой. Дети Ива-

на Иванова Поляшова от второго брака: Анна (вышла замуж за од-

носельчанина Канаева, из достаточно известного рода) – 1905 г., 

Александра – 1907, Иоанн – 1909, Валентина – 1911, Николай – 

1912, Александр – 1916 г.  

В этой же местности аналогичной была судьба Мартьяна Сазо-

нова, достаточно известного теперь по причине реставрации его 

уникального дома в д. Асташово Чухломского района Костромской 

области. 3 февраля 1894 г. в возрасте 52 лет от сыпного тифа умер-

ла первая жена Мартьяна, Анна Андреева. По прошествии 9 меся-

цев, 13 ноября 1894 г. 52-летний Мартьян женился вторично. Неве-

ста – дочь диакона Ильинской церкви с. Великой Пустыни девица 

Елизавета Алексеева Добровольская 21 года. На момент женитьбы 

Мартьян был владельцем дома в Петербурге (12 Измайловские ро-
ты, д. 6), как установлено, в доме существовала столярная мастер-

ская, которая по документам принадлежала его свояку. По бытую-

щей в местности легенде молодой жене жизнь в столице не понра-
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вилась, и тогда Мартьян построил этот уникальный по архитектуре 

дом в Асташово, очень похожий на один из домов И. Ропета в 

«Мотивах русской архитектуры». Незадолго до смерти в 1914 г. 

Сазонов перешел в чухломское мещанство и приобрел дом в Чух-

ломе. 

Т.Ю. Шестова 
Пермь, Российская академия народного хозяйства и гос-

ударственной службы 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ МАТРЕНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ 
РАСПУТИНОЙ 

Григорий Распутин был единственным выжившим ребенком в 

семье сельского старосты. Женился он на Прасковье Федоровне 

Дубровиной. Познакомились они на сельских гуляниях. Матрена 

отмечала, что родители любили танцевать. В семье было трое детей 

Дмитрий, Матрена и Варвара.  

Вскоре Г. Распутин начал свои странствия. Свекор попрекал 

Прасковью Федоровну, от которой с тремя детьми ушел в мона-

стырь муж. Матрена писала, что мать была хорошей хозяйкой. Ей 

помогали работницы Катя Иванова и Дуня Бекешова, являвшаяся с 

14 лет ярой почитательницей Г. Распутина. «Мама была доброй 

женщиной, очень терпеливой. Она всегда уважала отца, сносила 

все тяготы, связанные как с жизнью вместе с ним, так и с разлу-

кой». Наличие работниц не освобождало от работы детей. Краткое 

возвращение отца Матрена запомнила исцарапанной его бородой 

щекой, с такой силой он прижимал ее к себе. После двух лет в Пе-

тербурге Г. Распутин снова оказался в Покровском. Матрена вспо-

минала, что он много времени проводил с детьми за играми. Па-

мятной оказалась прогулка детей в лес к "папиному дереву". Доче-

ри первой Г. Распутин оговорился, что приезд в Сибирь не оконча-

тельный, а лишь потом предупредил жену. Вскоре Прасковья Фе-

доровна заболела. Сильное кровотечение уложило ее в постель. 

Матрена своевременно привела повитуху, что спасло матери 

жизнь. Второе кровотечение лечить пришлось в Петербурге. Опу-

холь была удалена лучшим хирургом страны. Великий князь Петр 

Николаевич оплатил все расходы, отдельную палату и сиделку для 

сопровождения в с. Покровское.  
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Секретарь Г. Распутина А. Симонович отмечал, что жена Рас-

путина приезжала в Петербург к мужу и детям раз в год. Она игно-

рировала любовные похождения своего мужа и в таких говорила: 

"Он может делать, что хочет. У него хватает для всех"… Распутин 

относился к своей жене очень податливо. Они жили в сердечной 

дружбе и никогда не спорили между собой». 

В с. Покровском на Матрену напал насильник- отчим подруги. 

Девочка отделалась обмороком, Г. Распутин, спасавший дочь, по-

лучил легкое сотрясение мозга от удара топором. После этого он 

решил забрать дочь в Петербург для учебы. Вместе с отцом и доче-

рью в столицу уехала Дуня для ведения хозяйства.  

Поселились Распутины в доме Сазоновых. Матрену разместили 

в комнате с дочерью хозяина Марией. Девочка была старше Мат-

рены на 4 года, избалованна и очень красива. Конфеты, патефон, 

духи, мальчики-ухажеры– все это Г. Распутин считал недопусти-

мым для дочери. Он считал, что это испортит дочь. Распутины пе-

реехали в квартиру на Гороховой улице. Новое помещение позво-

ляло Г. Распутину принимать до 200 человек в день. Матрене, а 

затем и Варваре была выделена хорошо обставленная комната. Си-

монович писал, что «из нее вела дверь в кухню, в которой жили 

племянницы Распутина Нюра и Катя, наблюдавшие за его дочерь-

ми». На деле племянниц у Распутина не было – женщины были из-

давна преданными ему поклонницами. В обсуждениях кандидатур 

министров «иногда участвовали даже племянницы Распутина, 

между тем как царь ждал у телефонной трубки». Симонович отме-

чал, что Г. Распутин не допускал ни одного бранного слова в разго-

воре с дочерьми. Дочери никогда не заходили в комнаты, где быва-

ли гости. Готовить Матрену не учили, на Гороховой Г. Распутину 

было приятно, что дочь появляется на кухне только чтобы отдать 

распоряжение.  

Первый выезд во дворец чуть не вызвал у Матрены нервный 

срыв. В Александровском дворце Распутиных любезно встретила 

царская семья. Матрена писала, что в первый раз княжны показа-

лись ей роскошными фарфоровыми куклами в роскошном куколь-
ном доме. «Царским детям хотелось знать обо мне все: в какой 

гимназии я учусь, кто меня причесывает и одевает, есть ли у меня 

механические игрушки, видела ли я их яхту, как зовут нашу корову 
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в Покровском и в таком духе без конца». За столом у Матрены ла-

кеи все время уносили еду, пока императрица не объяснила девоч-

ке, как надо складывать приборы на тарелке, чтобы показать, что 

еда еще не окончена.  

В Петербург снова приехала Прасковья Федоровна; из-за опу-

холи пришлось удалить матку. Она предложила мужу развод, но он 

отказался, считая, Прасковью матерью своих детей. Семья верну-

лась в Покровское. Из воспоминаний того периода Матрена назы-

вает паломничество к мощам святого Иоанна Тобольского. Даже в 

религиозной поездке отец предлагал детям развлечения на карусе-

лях. Падение царевича Алексея заставило Распутиных вернуться в 

Петербург. В это раз с ними ехала и Варвара. Распутиных пригла-

сили во дворец. Матрена учила Варю придворным реверансам, Ду-

ня завивала локоны. Суета развлекала Г. Распутина. «Он говорил, 

что сразу двух барышень на руках не унесет, если у нас от волне-

ния подкосятся ноги. Матрена лучше общалась с Марией, а Варя – 

с Анастасией. Г. Распутин предполагал замужество Матрены с ар-

мянином Симеонома Пхакадзе, тому же помолвка нужна была для 

убийства. Под взглядом Распутина неудавшийся жених выстрелил 

себе в грудь. Вторым заходом через Матрену стало знакомство с 

репортером Давидсоном, последовавшим за семьей в Сибирь. Да-

видсон был знаком с Хионией Гусевой, ударившей ножом в живот 

Г. Распутина. Появление Давидсона, чтобы написать репортаж, 

Матрена сочла проверкой, удалось ли убийство.  

По возвращении в Петербург Распутин разошелся во взглядах 

на войну с Николаем II. Семья перестала бывать при дворе, авто-

мобиль от семьи был отобран. Варвара ходила в гимназию, но Мат-

рена оставила учение и стала брать частные уроки французского 

языка, что помогло при эмиграции во Францию. 

В день смерти Г. Распутин оставил Матрене приданное в 3000 

руб. (во время поисков тела Распутина деньги пропали). Матрене 

пришлось опознать тело отца. Девочки вызвали мать в Петербург. 

На тайных похоронах Распутина в Чесменской часовне все члены 

царской семьи помогали при перенесении гроба в склеп. На груди 
покойного была помещена икона, на которой расписались все чле-

ны царской семьи. Могила Г. Распутина не осталась незамеченной. 

Матрена называет, что ее выдали визиты царицы с дочерями. А. 
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Симонович писал, что икона с царскими подписями стала объектом 

охоты офицера Беляева, и место захоронения тот узнал от Матре-

ны, т.к. выдавал себя за тайного поклонника ее отца. Тело Г. Распу-

тина было сожжено.  

Присутствовать на похоронах семье Распутиных запретили, но 

на следующий день приняли в Царском селе. Николай II пообещал: 

«Я стану вторым отцом для ваших прекрасных дочерей. Мы с Али-

ке всегда их любили, как собственных дочек. Пусть они продол-

жают учиться в Петрограде, и я позабочусь о том, чтобы они ни в 

чем не нуждались». Царица хотела превратить квартиру Распутина 

в часовню-музей и выселила дочерей на новую квартиру, но затем 

передумала и позволила вернуться.  

В феврале 1917 г. сестер Распутиных арестовали – следователя 

интересовали взаимоотношения Г. Распутина с царицей. После 

освобождения сестры решили вернуться в Покровское к матери и 

брату. 5 октября 1917 года Матрена вышла замуж за офицера Бори-

са Соловьева. В эмиграции у них родились две девочки, которых 

назвали Татьяной и Марией в честь великих княжон.  

М.В. Васеха 
Москва, Институт этнографии и антропологии РАН 

«ВОЛОС ДОЛОГ, А УМ НЕ КОРОТОК»:  
ЛОМКА ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ СИБИРСКИХ КРЕСТЬЯНОК  
В ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ В 1920-е гг. 

В ходе государственного строительства в СССР уже в 1920-х гг. 

была выявлена острая потребность в увеличении ресурса рабочих 

кадров. В связи с этим правительство обратило внимание на целе-

сообразность вовлечения женщин в ряды строителей социалисти-

ческого общества. Правительственная концепция решения «жен-

ского вопроса» заключалась в обеспечение юридического равен-

ства с мужчинами, привлечения женщин к производительному об-

щественному труду, предоставление возможности участия в управ-
лении обществом и государством. 

Если с вовлечением сибирских горожанок в мероприятия новой 

советской политики дела обстояли более-менее сносно, то работа с 

крестьянками оценивалась как особенно сложная. Одной из серьез-
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ных проблем в этой работе стали гендерные стереотипы, причем не 

только со стороны мужского населения в отношении своих жен, 

сестер, дочерей и соседок, но и стойкие представления самих жен-

щин о своей неспособности к управленческой работе. 

В отчетах «с мест» о решении «женского вопроса», на страни-

цах популярного в Сибири женского журнала «Красная сибирячка» 

периодически освещался вопрос о том, что мужчины-

руководители, партийцы не воспринимали работу женотделов, со-

браний делегаток серьезно, не говоря уже об отношении к акти-

висткам со стороны мужчин, не вовлеченных в советскую орграбо-

ту. Как считали сами женщины-активистки, мужчины лишь терпе-

ли нововведения по раскрепощению женщин, так как XI Съезд пар-

тии обозначил ее как особо важную. Работу женотделов зачастую 

презрительно называли «бабьим делом», сами женотделы «Крайба-

бами», «Центробабами», «Бабкомами» (см. информационные со-

общения «с мест» в журналах «Красная сибирячка», «Сибирская 

деревня» и т.д.). Как отмечалось в прессе, не только мужчины не-

уважительно относились к подобного рода активности, но и сами 

женщины не всегда были на стороне активисток. В отчетах «с 

мест» часто отмечалось, что крестьянки отказывались практически 

от любых советских инициатив, мотивируя свой отказ тем, что лю-

бая активность со стороны женсоветов может повлечь за собой 

«втягивание в коммунию», от чего они хотят держаться подальше. 

Как писали журналисты тех лет: «женщины как огня боятся всякой 

организации», «деревенские женщины рассматривают женактиви-

сток как агентов советской власти, которым нужно оказать сопро-

тивление». 

В различных документах 1920-х гг. встречались материалы о 

том, что в Сибири крестьянские массы и представители местных 

властей, интеллигенции, не осознавали важности «женского вопро-

са» в работе партии, не понимая, каким образом работа с женщи-

нами повлияет на изменение образа жизни всего общества и поэто-

му не могли оценить глубину этих изменений. Так, например, «в 

Бийском округе на делегатском собрании, которым руководил поч-
тарь, член партии, он бросал беседу с делегатками на полуслове, 

когда подъезжали лошади, и уходил». Еще более сложная обста-

новка складывалась в районах с преобладающими коренными 
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народами Сибири. В отчетах из Ойротской автономной области 

отмечалось, что главным препятствием в вовлечении женщин в 

общественную работу являлось «отношение алтайцев к женщине 

как к нечистому существу, не человеку. Это алтайское отношение к 

женщине передается и русскому населению. Русские мужчины не 

видят в женщине равного себе человека».  

В отчетах «с мест» отмечалось: «Женщин с трудом приходить-

ся собирать на общие собрания, они боятся идти, чтобы их не запи-

сали в коммунистки, и когда им говоришь, кем должна быть жен-

щина, то они безнадежно отмахиваются рукой, говоря: «нам и без 

того живется тяжело, а тут еще учись, да на собрания ходи». Это же 

с особой энергией подтверждали мужчины, которые повторяли 

«наши бабы и без грамоты хороши, а если им дать грамоту, то они, 

пожалуй, нас совсем слушаться не будут, и так с ними справиться 

не можем». В докладе Сибревкома о вовлечении женщин в работу 

Советов в 1925 г. было подтверждено, что «наряду с выявлением 

активности и интереса женских масс к общественной работе, необ-

ходимо отметить другое: мужская часть населения в большинстве 

сел чрезвычайно консервативна. Мужики, чтобы помешать "бабам” 

организовываться, устраивали препятствия вплоть до избиения 

жен, запирания их на замок». На страницах журнала «Красная си-

бирячка» встречается и информация, когда мужья даже бросали 

своих жен из-за посещения делегатских собраний. 

Работа в молодежной среде также шла не очень гладко. При-

влечение молодых сельских девушек в комсомол получило ирони-

ческое и в то же время негативное наименование «одевичивание». 

Помимо нежелания самих женщин вступать в комсомол, мужчины-

организаторы также считали, что «от девушек мало пользы». Все 

мероприятия в основном сводились к организации женских собра-

ний, иногда созданию кружков кройки и шитья, вязания, кулина-

рии, а то и просто обещаниям найти жениха в союзе. В подтвер-

ждение этого можно привести записанные в 1920-е гг. частушки: 

У меня милого нет – заявляю в комитет. 

В комитете разберут, Мне миленочка дадут. 

Ухажеров счетом тридцать, я не знаю, куда скрыться, 

Потому их столечко, ято я комсомолочка. 
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Идеологи решения советского «женского вопроса» отдавали себе 

отчет в том, что, прежде всего, необходимо демонстрировать новые 

гендерные образцы поведения. На страницах сибирской женской 

прессы часто в ненавязчивой форме художественных рассказов фор-

мировали модели нового «правильного» поведения для женщин. 

Приведем рассказ о Фекле Чекуновой (написанном в форме «были»), 

которая ставила своего мужа перед фактом: «Ты, Иван, сам обед 

свари, мне некогда, сегодня – делегатское. Ворчишь все, что плохие 

обеды из столовки приношу, – так свари, я посмотрю твое искус-

ство…». Далее описывалась ситуация подчинения интересов мужа 

общественным интересам жены. Из-за постоянной активности Фек-

лы муж может быть и не очень успешно, но стал выполнять домаш-

нюю работу, до революции свойственную только женщине – сти-

рать, стряпать, заботиться о детях. Этот рассказ демонстрировал кре-

стьянкам не только пример возможного эгалитарного брака, но и 

пример женского успеха в общественной деятельности.  

Не удивляйся друг-читатель, Что баба козырем пошла. 

В совете Марья председатель, Вершит советские дела. 

Вот быта нового осколок // Пусть против баб затихнет шум. 

У Марьи, правда, волос долог // Но не короче Марьин ум. 

Этот небольшой текст ярко подтверждает тот факт, что в 1920-х 

гг. процесс вовлечения крестьянок в политику, экономику и обще-

ственные отношения был нацелен на внедрение в сознание моло-

дых сибирячек новых жизненных стратегий, поведенческих стерео-

типов, ценностных ориентиров. Однако эти нововведения происхо-

дили в Сибири со значительными трудностями в силу отдаленности 

Сибири от Центра, больших расстояниях и пр. 
Исследование поддержано грантом РФФИ 16-01-00136. 

И.И. Ханипова 
г. Казань, Институт истории им. Ш. Марджани Ака-

демии наук Республики Татарстан 

ЖЕНЩИНЫ ТАТАРСТАНА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
«НОВОГО МИРА» (НАЧАЛО 1920-Х ГОДОВ) 

Уже в первые же дни советской власти началось формирование 

новых отношений между полами, вызвавшее не только создание 

«новой женщины», но и активно ориентирующее женщин на совет-
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скую и общественную работу, направленную на строительство со-

циализма. Немалую роль в укреплении советской власти и восста-

новлении разрушенного хозяйства играли девушки-комсомолки. 

Вспоминая своих соратниц, комсомольцы 1920-х гг. писали об их 

участии в организации детских домов для детей сирот, в субботни-

ках по погрузке/выгрузке дров на пристанях и железной дороге, по 

очистке города, о работе в госпиталях и заразных бараках, прове-

дении различных кампаний, сборов, постановок в пользу голодаю-

щих, в ликвидации безграмотности. 

В период голода, охватившего ТАССР в начале 1920-х гг., 

большую работу по сохранению жизни детей и подростков, охране 

материнства и младенчества проводили представительницы жен-

ских советов. Практически ко всем детским учреждениям столицы 

прикреплялись партийные работницы для проведения периодиче-

ских обследований совместно с городским отделом народного об-

разования. При этом коммунисткам и делегаткам вменялось пом-

нить «о тактичном подходе при выполнении того или иного пору-

ченного ей дела». Ими же читались доклады о продовольственном 

положении, о борьбе с голодом, об участии женщин в восстановле-

нии народного хозяйства. 

Только женотделом Казанского Городского района 19 работниц 

отдела были выделены на курсы рабоче-крестьянской инспекции, 

прикреплены к детским садам, о результатах проверки которых 

докладывали на общих собраниях женотдела. Кроме этого отдел 

работниц всячески способствовал организации столовых на местах. 

Сам заведующий женотделом Казанского Городского района 

Ульштейн постоянно участвовал в совещаниях райкома о совмест-

ных кампаниях по борьбе с голодом, присутствовал на заседаниях 

Центральной комиссии по улучшению жизни детей. По данным 

Ульштейна, практически еженедельно женотдел оказывал кресть-

янкам помощь в определении детей в детские дома или ясли, в по-

лучении детских продуктовых карточек или пайков; выделению 

мест для больных детей в больницах города; по выяснению недора-

зумений в яслях относительно мест и т.п. Уволенным работницам 
женотдел помогал в поиске работы. Так, в период с 3 по 9 июля 

1921 г. решен вопрос о помещении детей работниц трамвайного 

парка в детсад, представительница отдела занималась отчислением 
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детей, достигших 3-х лет из яслей в сады. С 8 по 13 августа 1921 г. 

наряду с вопросом о помещении детей в детдома, женотделом об-

суждался казалось бы простой вопрос о том, как распределить в 

пользу голодающих детей 4 пуда муки, пожертвованные красноар-

мейцами. Важнейшие проблемы выносились на общее собрание 

делегаток Казанского Городского района. В частности, 3 марта 

1921 г. на повестке дня такого собрания стоял доклад об охране 

материнства и детства. 10 марта 1921 г. на общем собрании, где 

присутствовало 102 делегата, первым вопросом рассматривалось 

состояние общественного и детского питания. 

Женщинами Казани инициировались акции по оказанию помо-

щи детям в голодающих кантонах ТАССР. 18 июня участницы де-

легатского собрания, охарактеризовав положение детей в сельских 

местностях, выступили инициаторами проведения субботника в 

пользу голодающих детей, с привлечением всех работниц и обще-

ственности республики на местах. Инструктор женотдела Ефрей-

кина, подчеркивая необходимость проведения субботника, указала 

на разницу в перенесении голода деревней и городом, коснулась 

также и проституции, как прямого следствия голода. 

В сложное время голода не обходилось и без трудовых кон-

фликтов в детских учреждениях. На долю женсоветов пришлось 

разрешение конфликтных ситуаций, возникавших в некоторых дет-

домах между заведующим и работниками. Такие проблемы возник-

ли почти в каждом городе – Казани, Мензелинске, Елабуге. 

Аналогичная работа проводилась и в др. городах и селах рес-

публики. Активно занималась просвещением женщин Свияжского 

кантона заведующая женотделом Анастасия Павловна Шувалова. 

Сама из крестьянок, она понимала все проблемы, важные для дере-

венских жительниц. 23 мая 1921 г. в связи с проведением Всерос-

сийской конференции женотдел провел кантонную конференцию, 

обращая особое внимание на женщин-татарок, где главное внима-

ние уделил вопросам охраны материнства и младенчества, народ-

ного образования женщин Востока.  

К сожалению, даже «наиболее ответственные» женщины – де-
легатки женсоветов, иногда не выполняли данные им поручения. 

Так, согласно протоколам женотдела Кремлевского и Городского 

районов РКП(б) г. Казани за 1921–1922 гг. не все делегатки, назна-
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ченные на работу в детские учреждения, добросовестно выполняли 

свои обязанности, не являясь вовремя в детдома и больницы. Име-

ли место факты, когда девушки-активистки гибли за «светлое бу-

дущее», умирая не только от голода и болезней, но и от рук разъ-

яренной толпы деревенских жителей,
1
 либо собственного мужа, не 

воспринимающих трансформаций советской власти в деле «осво-

бождения» женщины от домашнего хозяйства. 

Примером короткой, но полной самоотверженной борьбы жизни 

за будущее республики и ее детей может служить биография жи-

тельницы г. Чистополя Лилии Ивановны Артос. С мая 1919 г., бу-

дучи членом укома партии, она возглавляла подотдел охраны мате-

ринства и младенчества уездного отдела социального обеспечения. В 

сложнейших условиях гражданской войны она организовала не-

сколько детских домов, дом младенца, санаторий для ослабленных 

детей в Шереметьевке, дом инвалидов. Проявляя большую энергию, 

настойчивость и принципиальность, не жалея сил и забывая о болез-

ни, Артос добивалась, чтобы под детские учреждения отводились 

хорошие здания, проводился необходимый ремонт, доставала обору-

дование, одежду, обувь, питание. Во время голода вместе с комму-

нистами и работницами женотдела г. Чистополя Артос участвовала в 

открытии столовых, детских домов и приемников, добилась эвакуа-

ции детей в районы благополучные по урожайности. 

Заметим, что спецификой Татарстана, особенно в районах про-

живания татарского населения, было меньшее включение женщин 

в общественно-политическую жизнь. З. Ахметшин, комсомолец 

1920-х гг. из Мензелинского кантона вспоминал, что «втянуть де-

вушек в комсомол и мероприятия комсомола было очень трудно» 

[История 2014: 259]. Введение новых общественных форм воспи-

                                                        
1
 Такие случаи имели место и в национальных районах и в последующие, 

1930-е гг. Одна из активисток женского движения, учительница Валиева 

Амина Фазыловна в своих воспоминаниях писала, что женорганизаторов 

забрасывали камнями, натравливали собак, высмеивали, фанатики даже 

организовывали убийства. Так, в 1932 г. в кишлаке Лагман была зверски 

убита 16-летняя учительница Джамиля Юмаева, которая в 15 лет окончила 

Чистопольский педтехникум и была направлена в Узбекистан для работы 

в школе. Биктемирова Т., Хамитбаева Н. Татарки-просветительницы. URL: 

http://www.tataroved.ru/institut/center/publ/2/ (Дата обращения 1.05.2017). 
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тания детей, призванных освободить женщину-крестьянку для об-

щественного производства, в национальных деревнях в первые го-

ды советской власти также проходило с трудом. 

Таким образом, девушки и женщины, включаясь в обществен-

но-политическую жизнь страны, становились участниками новых, 

соответствующих социалистическим идеалам отношений, выпол-

няя конкретные практические задачи, вносили свою лепту в созда-

ние «нового мира».  
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ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В СОЮЗЕ ССР, БОРЬБА  

ЗА ВЫЖИВАНИЕ СЕМЬИ. 1930-Е – 1950-Е ГГ. 

Обозначенная тема относится к числу слабо разработанных со-

ветской и российской историографией, хотя заслуживает самого 
пристального внимания. Зачастую тема подается исключительно во 

взаимодействии с другими событиями в истории изучаемого пери-

ода. Представленная тема не являлась предметом самостоятельно 

специального исследования.  



 147 

Независимо от национальной принадлежности женщины как 

представители разных этнических общностей, подвергшихся де-

структивным воздействиям со стороны государства в указанный 

период, испытывали на себе все те трансформации, которые выпа-

ли и на долю самой этнической общности. Женщины сыграли зна-

чительную роль с первых дней пребывания в условиях принуди-

тельного переселения и в первую очередь в спасении своих семей, 

их выживания.  

Выделенный земельный участок в этот сложный период зача-

стую был единственной возможностью спасения семьи. Женщины 

составляли рабочие сельхоз. и рыболовецкие бригады, работали в 

создававшихся колхозах и совхозах, на земельных массивах, при-

надлежавших разного рода ведомствам, в первую очередь НКВД 

СССР. Они были участниками бригад по подготовке топлива как в 

масштабе страны, так и топливной базы регионов, промышленных 

предприятий.  

Наряду с мужчинами-спецпереселенцами женщины трудились 

в регионах с суровыми климатическими условиям. Они вносили 

свой непосильный труд в освоение районов Восточной, Западной 

Сибири и Дальнего Востока. Многие из них были передовиками 

производства, удостоены наград.  

Ощущалась острая нехватка одежды, обуви, было скудным пи-

тание, особенно тяжелым был труд женщин, занятых в рыболовец-

ких колхозах Севера, Дальнего Востока, на стройках объектов хо-

зяйственного плана, рыбной промышленности. Наряду с эти следу-

ет особо выделить и участие женщин – спецпереселенцев в 1941–

1945 гг. в сражениях с фашизмом. И не следует при этом забывать, 

что их повседневная работа протекала в условиях спецпереселений, 

действия спецкомендатур. Во многих регионах Союза ССР контин-

гент спецпереселенцев составлял главную рабочую силу. Особенно 

востребованной была их работа на Севере, в проведении лесозаго-

товок с дальнейшей поставкой лесоматериалов для нужд народного 

хозяйства, армии, решения задачи по обеспечению населения топ-

ливом. 
Несмотря на принудительный характер труда, спецпереселен-

цы, включая женщин, проявляли энтузиазм, перевыполняли трудо-

вые нормы. Были известными многих из них имена. Преодолевая 



 148 

огромные житейские трудности, они организовывали школы для 

обучения детей, заботились о своих семьях. Труд спецпереселен-

цев, выселенцев в глубоком тылу заслуживает и внимания, и высо-

кой оценки. Рассматриваемая проблема объемна. В сообщении ав-

тор рассматривает ее на примере общности финнов-ингерманланд-

цев Северо-Запада страны, что позволят создать своеобразную 

«модель» более емкого исследования.  

Уже в 1930-е годы в ходе проведения кампаний по принудитель-

ному переселению создавались комиссии по рассмотрению жалоб на 

неправильное раскулачивание и проверки состава высланных семей 

по отдельным регионам страны. К концу апреля 1930 г. завершила 

такую работу комиссия по Северному краю. На территорию края 

были переселены 46 261 человек, включая женщин. Некоторые были 

возвращены к прежним местам переселения. Но такой исход акций 

был редким явлением Другие же переселенцы – расселялись на тер-

ритории Севера как полноправные граждане.  

Финны-ингерманландцы, проживавшие на Северо-Западе Сою-

за ССР, внесли вклад в период войны 1941–1945 гг. в освоение 

прибрежных регионов Северного ледовитого океана. Эта мера про-

водилась на основе постановления ГКО (6841) «О мероприятиях по 

обеспечению Наркомлеса СССР рабочей силой для лесозаготовок». 

На берегу Ледовитого Океана они оказались в этом регионе в итоге 

кампаний по принудительному переселению в 1942 г. финнов-

ингерманландцев в отдаленные места – Кольский полуостров, Ка-

захская ССР. Тем самым решалась проблема обеспечения трудо-

выми ресурсами этих малообжитых мест.  

О спецпереселенцах финнах-ингерманландцах в северные ре-

гионы страны читаем: «Быков Мыс Булунского района… Мы, ко-

нечно, заметно пополнили «армию» спецпоселенцев в районах Си-

бири и Дальнего Востока. Помнится, что нас было депортировано 

где-то 9 тыс. человек. Старались не терять духа, спасала работа…». 

В марте 1943 г., 9 тыс. финнов-ингерманландцев были выселены из 

кольца блокады Ленинграда в Сибирь, частично в северные районы 

Якутии. Из воспоминаний жителя Булунского улуса К. Барабанов-
ского (1987 год): «В августе 1942 года мы, жители эвенского села 

Хара-Улах, узнали, что в 40 км от села, на берегу моря, около горы 

Эркюллю высадили с большого парохода, пришедшего с реки Ле-



 149 

ны, около 300 человек прямо на пустой берег. В основном это были 

женщины с детьми и старики, одеты в плохую летнюю одежду, ко-

торая не спасала их от холодных арктических ветров. Приезжие, 

как мы потом узнали, в основном это были финны, начали строить 

из разбросанного на побережье древесного плавника землянки-

казармы, чтобы как-то жить в условиях надвигающейся зимы. За-

тем финны стали ловить рыбу неводом. Люди, в основном женщи-

ны, весь день по 12 часов находились в ледяной воде, выбивались 

из сил, чтобы накормить своих голодных детей. 

Местные жители сочувствовали приезжим, но охранявшие ла-

герь сотрудники НКВД не подпускали их к спецпереселенцам. Са-

мое страшное случилось в конце ноября. Море сковало льдом, рыба 

ушла на зимовку в устье реки Лены. В лагере начался голод. А ря-

дом на берегу под усиленной охраной стояли бочки с соленой ры-

бой и гора мешков с замороженной рыбой, готовые к отправке на 

Быковский рыбзавод.  

Несомненную ценность представляют и воспоминания о жизни, 

реальном положении финнов-ингерманландцев в Якутской АССР в 

1942 г. Юлии Петровны Белых-Путкинен – представительницы ин-

германландской общности, подготовленные к публикации Андреем 

Ефремовым (Андрей Брэм). Люлии тогда было 8 лет. Конечно, для 

детей характерно детское восприятие, излагалось то, что четко от-

ражалось в памяти ребенка. В 1943 г. спецпереселенцы организова-

ли школу для детей, в которой обучалось 40 человек. Затем возник 

и интернат. В 1945 г. спецпереселенцы были переселены на о. Тат-

Ары, где занималась рыбной ловлей. Семья М.С. Путкинен прожи-

ла на острове до 1948 г., затем ей был разрешен переезд в г. Якутск. 

В декабре 1941 г. был поставлен вопрос о переводе посемейного 

учета трудпоселенцев категории в возрасте от 16 лет и старше на 

централизованный персональный учет. На декабрь 1941 г., по име-

ющимся данным ГУЛАГа НКВД СССР, такой категории граждан 

имелось 1073 финна. 

«Трудармия» была призвана, хотя бы частично, восполнить 

острый дефицит рабочих рук. Трудармейцы работали на самых тя-
желых участках – в строительстве, на лесозаготовках, добыче угля. 

Таким образом, даже краткое изложение вопроса позволяет сделать 

вывод, насколько широким был диапазон использования женского 
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труда в условиях принудительного переселения. Фактически жен-

щины трудились во всех сферах народного хозяйства. Порой труд 

их носил подневольный и малопроизводительный характер. Однако 

чувство родины, единства обязанностей по сохранению своей се-

мьи, детей их никогда не оставляло. Они интегрировались в мест-

ный социум и отдавали свои силы на приумножение экономическо-

го и духовного потенциала на благо Отечества. Их труд высоко 

оценивался в последующем родиной. 

В.М. Нилов 
г. Петрозаводск, Петрозаводский государственный уни-

верситет 

ПЕЧАТЬ КАРЕЛИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

До революции 1917 г. участие женщин Карелии в работе прес-

сы было редчайшим случаем. Поэтому одной из сложных задач 

после установления советской власти стало привлечение женского 

населения не только к чтению газет и журналов, но участию в раб-

селькоровском движении. Большую роль в решении этой задачи 

сыграли женские общественные организации. В женотделе Оло-

нецкого губкома РКП(б) были созданы организационная, культур-

но-просветительная, литературная, агитационно-пропагандистская 

комиссии, на работу в которые пришли женщины -общественницы 

Е.А. Горш, А.Д. Игошкина, О.А. Егорова, Е.К. Смоликова, М.Ф. 

Сукмановова, Е.Н. Лядинская и др. Именно они стали и первыми 

общественными корреспондентами местной прессы [Никулин-

Савельев 1963: 359–360]
1
. Однако решающим условием вовлечения 

женского населения в работу печати было ликвидация неграмотно-

сти. В 1920 г. доля грамотных в Карелии в среднем составляла 

38,5%. Однако существовали большие различия в грамотности 

населения между уездами, мужским и женским населением. 

Например, в Пудожском уезде из 2530 чел. неграмотных 481 со-

                                                        
1
 Никулин-Савельев П.Н. Верный помощник // За советскую Карелию. 

1918–1920. Воспоминания о гражданской войне. Петрозаводск, 1963. 

С. 359–360.  
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ставляли мужчины и 2049 – женщины
1
. Разрыв в грамотности меж-

ду мужчинами и женщинами был связан не только с неразвитостью 

системы образования, но и с установками населения, унаследован-

ными от дореволюционной эпохи. Многие крестьяне не посылали в 

школу девочек, полагая, что им грамота не нужна, «разве для того, 

чтобы «кавалерам записки писать» [Вестник 1909: 5]
2
. Другое не-

решенной оставалась проблема формирования мотивации и инте-

реса к чтению газет и участию в их работе. В своем обращении 

«Всем Олончанам» в 1920 г. руководство губернского отделения 

РОСТА объясняла местному населению: «Чтобы не было обид, 

чтобы добиться лучшей жизни, чтобы рабоче-крестьянская власть 

жила одной жизнью с народом и вовремя удовлетворяла его нуж-

ды, надо знать, как живет рабочий и крестьянин, знать подробно и 

правдиво…Поэтому каждый честный и сознательный рабочий и 

крестьянин, каждая грамотная женщины должны писать обо всем, 

что видят и слышат. Писать о всех выдающихся событиях в мест-

ности, где они живут; о всех неурядицах, замеченных ими; о недо-

статках и о всем благоприятном…»
3
.  

Следует отметить, что важную роль в мобилизации женщин к 

участию в работе прессы сыграли женские делегатские собрания, 

которые возникли в Карелии в начале 1920 –х гг. и просуществовали 

до 1933 г., через которые прошли 42 тыс. женщин
4
. Делегатские со-

брания старались развивать у женщин интерес к чтению газет и жур-

налов, в первую очередь таких, как «Работница», «Крестьянка», 

«Коммунистка»
5
. Литературной коллегии «Страничек работницы» в 

губернской газете «Коммуна» было предоставлено право публико-

                                                        
1
 Карельский государственный архив новейшей истории – далее КГАНИ. 

Ф.10.оп. д.5 л.36. 
2
 А.В. вопросу о принудительном обучении // Вестник Олонецкого губерн-

ского земства. 1909. No 23. С. 5 
3

 Национальный архив Респуьлики Карелия – далее 

НАРК.ф.4.оп.1.к.5.д.86.л.19. 
4
 Тинькова Н. Из истории женского движения в Карелии [Электронный ре-

сурс]. URL: http://elibrary.karelia.ru/pagehtml.shtml?id=18&levelID=022001& 

num= 1&cType=1. 
5
 Там же. 
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вать заметки всех женщин, владеющих пером
1
. Обращаясь к потен-

циальным общественным корреспондентам, члены литературной 

коллегии доказывали, что «в период ломки старого уклада обще-

ственной и семейной жизни и налаживании жизни на новых комму-

нистических началах, женщина особенно заинтересована в новом 

строительстве и как хозяйка и как мать. Поэтому участие в странич-

ках работницы самих работниц и крестьянок необходимо»
2
. Этот 

тезис подкреплялся материалами об активной общественной дея-

тельности женщин-делегаток и ударниц
3
. Наряду, с материалами о 

женском движении за рубежом, в «Страничках работницы» можно 

было найти публикации о проблемах охраны детства, о деятельности 

организаторов по работе с женщинами, информация о лекциях для 

женщин, об организации воскресников и др.
4
 Например, в статье 

«Работа среди женщин в Кемском уезде» сообщалось о проведении в 

уезде женского митинга, делегатских собраний, о создании силами 

женщин детского сада и ясель. В заметке «На Красную доску» рас-

сказывалось об активисте местного женского движения, заведующей 

Повенецким детским домом Е.А. Крыловой. В статье «Вниманию 

профсоюзов» поднимался вопрос об обязательном включении жен-

щин в комиссии по охране труда
5
. В другом выпуске «Страничке ра-

ботницы» звучал призыв к трудящимся женщинам оказать помощь 

голодающим, сообщалось о результатах губженотдела среди женщин 

Карельской трудовой коммуны и Олонии, давались разъяснения об 

организации делегатских собраний женщин
6
. Выпуск «Страничек 

работницы» в конце 1921–1922 гг. был продолжен в олонецкой гу-

бернской газете «Трудовая жизнь». Здесь получили дальнейшее раз-

витие темы социальной защиты женщин, женских общественных 

организаций, участия работниц в профсоюзах
7
.  

Для развития интереса у крестьянок к местной печати в селах и 

деревнях в это время широко проводились выпуски устных газет, 

                                                        
1
 Там же. 

2
 КГАНИ.ф.7.оп.1.к.11.д.174.л.5.  

3
 КГАНИ, ф. 9, оп.1. д.24.л.260. 

4
 Коммуна.1921. 16 июня. 

5
 Коммуна. 1921. 14 июля. № 144. 

6
 Коммуна.1921. 17 августа. 

7
 Трудовая жизнь. 1922. 4 апреля. 
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празднования Дня печати, коллективные читки. Например, один из 

вечеров читки газет и журналов прошел в селе Кажма Повенецкого 

уезда 11 мая 1925 г. На вечере присутствовало 20 человек (7 муж-

чин, 8 женщин и 5 девочек). Согласно отчету организатора, «вечер 

начался с пояснения о газете, ее значении и пользе. Потом было 

зачитано 12 статей из газет и журналов. Ученица девушка рассказа-

ла 2 декламации. Вечер прошел хорошо. Крестьяне выразили бла-

годарность за устройство такового»
1
.  

В феврале-марте 1925 г. II Всекарельский съезд работниц и кре-

стьянок, заслушав доклад о печати, признал необходимым «прове-

сти кампанию среди женщин по вовлечению их в ряды рабкоров и 

селькоров»
2
. Ведущую роль в решении этой задачи сыграла рес-

публиканская газета «Красная Карелия». В начале осени 1926 г. в ее 

рабселькоровском активе была уже 31 женщина
3
. К концу ноября с 

газетой сотрудничали уже 48 женщин
4
. В с. Ухта Повенецкого уезде 

в 1926 г. регулярно выходила стенгазета рабкоров, пишущих на 

финском языке, среди которых были 23 женщины
5
. Внимание к 

финноязычной части читательниц способствовало развитию из об-

щественной активности. В картотеке рабселькоров республикан-

ской газеты «Пунайнен Карьяла» в начале 1930-гг. из 272 рабсель-

коров 5 процентов составляли женщины
6
. 

Важную роль в привлечении женщин к участию в рабселько-

ровском движении сыграло создание в Карелии в начале 1930-х се-

ти районных газет. В середине 1930 гг. в районной газете «Комму-

нист Прионежья» из 75 общественных корреспондентов женщин 

было 8 человек
7
. Из 50 общественных корреспондентов районной 

газетой «Новая Кондопога» 22 являлись представителями женской 

части читателей
8
.  

                                                        
1
 Там же. л.126. 

2
 КГАНИ, ф. 3, оп. 1, д. 42, л. 31.  

3
 КГАНИ.ф.10.оп.9.д.3.л.145. 

4
 Там же. 

5
 КГАНИ, ф.9. оп.7. д.16. л.89,84. 

6
 КГАНИ. Ф.3 оп.18. д. 311. л.36. 

7
 КГАНИ. ф.665. оп.1.д.311.л.28, 32, 37. 

8
 КГАНИ. Ф.665. оп.1. д.311. л.26. 89. 
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Таким образом, за полтора десятка лет в Карелии сформирова-

лась целое направление в женском движении, связанное с работой в 

печати, сыгравшее важную роль в социальной мобилизации насе-

ления в предвоенный период. 

Н.А. Гаража  
Новороссийск, Новороссийский филиал Финансового уни-

верситета при Правительстве Российской Федерации 

И.В. Богданова 
пос. Победа Майкопского района Республики Адыгея, 

МБОУ СОШ № 4 

ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ СЛАБЫХ, СТАВШИХ 
СИЛЬНЫМИ: СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

БЫВШИХ УЗНИЦ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ 
РАВЕНСБРЮК 

Индивидуальные воспоминания наполняют жизнь человека ис-

торическим смыслом, все прочие истории для него – политические, 

экономические, военные и т.д. – приобретают статус реальности и 

входят в историческое сознание, коррелируя с персональным опы-

том. Именно через личную историю осознается причастность к ис-

торическим судьбам своего народа, своей страны, человечества. 

История Второй мировой и Великой Отечественный войны во-

влекла в свою орбиту миллионы людей, которые осознанно или по 

воле случая, стали субъектами перипетий фронтовых событий либо 

оккупации, пребывания в Сопротивлении или насильственно удер-

живаемыми в концентрационных, рабочих лагерях. 

Одним из знаковых концентрационных лагерей Третьего рейха 

стал Равенсбрюк, определенный как «охраняемый лагерь заключе-

ния для женщин». Это был один из крупнейших концлагерей на 

территории Германии – более 130 тысяч зарегистрированных за-

ключенных. Лагерь, конструируемый как относительно феминно 

однородный, воспроизводил основную идею концентрационных 

лагерей – создание условий нивелирования права, доведения чело-

века до состояния рабского подчинения с поощрением унижения и 
попрания человеческого достоинства и чести.  

В социокультурном отношении лагерь не был стабилен, он был 

скорее пестрой мозаикой групп – этнических, религиозных, про-
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фессиональных, преступных групп. Также не было и единой цели 

заключения: от трудоиспользования до медицинских опытов над 

женщинами. Сохранение гендерной идентичности узниц и узников 

было очень важно в системе создания бесполого, покорного раба, 

это был своеобразный протест, вызов. Поскольку женщины, в це-

лом по своей природе и выработанным в обществе стереотипам, 

являются более уязвимыми, чем мужчины, жестокость как к жен-

щинам, так и самих женщин воспринималась как «вдвойне звер-

ская», что фиксировалось в воспоминаниях и даже находило отра-

жение в иллюстративном и фотографическом материале, бытоопи-

сующем лагерную жизнь.  

Специфика пола оказывала бесспорное влияние на выбор стра-

тегии выживания. Опыт ведения домашнего хозяйства до войны 

дал женщинам знания о том, как лучше сэкономить и распределить 

пищу, как следить за чистотой своей одежды и т.д., то есть навыки, 

ставшие особенно необходимыми в экстремальных условиях. С 

другой стороны, менструация, беременность и другие особенности 

женского организма делали их более чувствительными к пребыва-

нию в неволе. При этом женская уязвимость и повышенная чув-

ствительность были лишь одним из полюсов характеристики – пер-

сональной и сторонней – поведенческих реакций, способов адапта-

ции женщины в лагере. Иным сегментом проявления женщины в 

лагерной жизни стала способность справляться с трагедией и вер-

нуться к нормальной жизни. Поэтому опека в Равенсбрюке над 

оставшимися без родителей детьми стала своеобразным противо-

действием самым ужасным сценам жестокости, всему тому, что 

претило в лагере нормам нравственно обусловленной жизни чело-

века. Помощь и поддержка, оказываемая детям, выступила важ-

нейшим элементом солидарности узников, которая впоследствии 

объединит их судьбы на всю жизнь. 

Отдушиной также могли выступать как отношения – друже-

ские, романтические, товарищеские, так и собственно работа, увле-

чения, даже занятия спортом и творчеством. Но главная цель для 

большинства попавших в неволю, рабство – это было стремление 
выжить при этом не любой ценой, а сохранить себя, свою личность, 

честь, достоинство и убеждения. Равенсбрюк в этом смысле ничем 

не отличался от других лагерей. 
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Проводя беседы с бывшими заключенными, уроженцами и жи-

телями Краснодарского края, отметим, что женщины более скупы в 

своих воспоминаниях, крайне настороженны и осторожны в фор-

мулировках, порой выражали нежелание вспоминать этот период 

своей жизни, что, безусловно, связано и с последующими, послево-

енными испытаниями. Поэтому иногда сохраняли прочные связи с 

бывшими товарищами по заключению, которые проживали схожие 

жизненные перипетии, в том числе в послевоенное время. Многим 

казалось, что понять их может только человек, переживший подоб-

ный опыт. 

Основным историческим источником для настоящей работы 

выступает коллекция писем бывшей узницы лагеря Равенсбрюк 

Пигнатти Татьяны Васильевны (Долли), хранящаяся в Националь-

ном музее Республики Адыгея. Отметим, что анализ коллекции 

достаточно проблематичен, так как не дает детальной характери-

стики какого-либо события. Письма разрозненны, но имеют еди-

ную смысловую канву – диалог Татьяны Васильевны с журнали-

стами по вопросу публикации ее воспоминаний. 

Татьяна Васильевна – гречанка, с 11 лет (1921 г.) воспитыва-

лась в детском доме. С 1924 г. училась в текстильной средней шко-

ле и работала ткачихой, перед войной работала плановиком на же-

лезной дороге в западноукраинском городе Черткове. В августе 

1942 года с ранением попала в плен, прошла несколько лагерей, 

потом попала в Равенсбрюк. Тяжело болела после ранения, поэто-

му не работала и оставалась в блоке. Помогала другим красноар-

мейкам: ухаживала за больными, шила одежду. Общалась с многи-

ми людьми (с цыганками, польками, немками, француженками и 

т.д.), собирала информацию о том что происходит в лагере и в про-

винции. Учила немецкий язык, чтобы читать известия и иметь воз-

можность информировать других женщин. Была среди тех, кто 

наводил порядок в лагере в промежуток времени, когда СС его по-

кинули, а Красная Армия еще не вошла. После войны жила в г. 

Майкопе Адыгейской Автономной области. 

На протяжении всей жизни Татьяна Васильевна поддерживала 
связь с бывшими заключенными. В одном письме говорится, что 

однажды получила 274 поздравления. Все письма пронизаны вол-

нением, окружавшим их лагерный опыт, с которым одновременно 
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хотелось поделиться, и страшно было оказаться непонятым или по 

какой-либо причине отторгаемым обществом. Эта дистанция, уста-

навливаемая и поддерживаемая всеми сторонами, препятствовала 

полной интеграции и ресоциализации бывших заключенных. В пе-

реписке с журналистами Татьяна Васильевна была иногда резка и 

нетерпима («вы не «скрупулезный», а «винегретный»), бурно реа-

гировала на некоторые вопросы и комментарии, изменяла свое 

мнение относительно жанра будущего произведения (воспомина-

ния, сценарий фильма), высказывала опасения неверной интерпре-

тации своих слов («Помогите мне… мне уже 62 года и поверьте 

фантастическая слава не нужна, а вот перед погибшими в Ра-

венсбрюке и оставшимися в живых будет стыдно»). Это усложняло 

диалог с журналистами и иногда делало в принципе невозможным 

выход воспоминаний в свет. Так, писателю И. Каменкович в итоге 

пришлось отказаться от включения рассказа о Пигнатти в свою 

книгу «Жить воспрещается». 

Жизнь в концентрационном лагере с измененной идентично-

стью, необходимостью адаптации в неприемлемых условиях, по-

стоянным страхом предательства или наказания – все это наклады-

вало печать на обстоятельства выживания, поведенческие стерео-

типы и формы самопрезентации. События, последовавшие осво-

бождению, были отягощены новым моральным напряжением, по-

этому не смогли восстановить доверие к людям, разрушить барье-

ры между «до» и «после» собственного лагерного опыта. Тем не 

менее, в иногда робких, иногда надрывных воспоминаниях бывших 

узников, даже вопреки их убеждению в разности мировосприятия с 

людьми, не имеющими подобного опыта, мы стараемся и услы-

шать, и понять самые тонкие ноты рефлексий бывших узников 

нацистских концлагерей. 

Л.А. Болокина 
Тверь, Тверской государственный технический университет 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ ПРАКТИК В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Начало Великой Отечественной войны с первого же дня изме-

нило привычный уклад жизни населения. Для огромного количе-

ства советских женщин война означала прежде всего потерю мужа, 
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отправившегося на фронт. Уже в июньские дни на территории Ка-

лининской области было мобилизовано значительное число муж-

чин призывного возраста. На улицах сел и деревень одновременно 

слышался громкий женский плач и пение любимых мелодий «на 

прощание». Мгновенно создавались частушки, ясно отражавшие 

настроения тех, кто провожал своих близких: «Если нужно будет 

Родине // Пойду с винтовкой в бой». Или: «Милый мой, да милый 

мой, // Возьми на фронт меня с собой // Ты там будешь воевать, // А 

я патроны подавать». Помня о собственных мужьях, в горькой си-

туации летнего и осеннего отступления советских войск женщины 

проявляли сочувствие к отходившим бойцам, особенно раненым, 

выносили продукты и воду, иногда со словами: «…Муж мой тоже 

где-то воюет. Знаю, ему там несладко…».  

Слова частушек не расходились с делом, и массовость стремле-

ния всеми силами и способами помочь Красной Армии в борьбе с 

сильным врагом подтвердили многие жительницы региона: в тече-

ние 1941 г. в области было подготовлено и послано на передовые 

позиции, в полевые госпитали более 500 медсестер и 700 сандру-

жинниц. Осенью 1941 г. по всей стране был организован сбор теп-

лых вещей и продуктов для армии. Из-за низкого уровня матери-

ального благосостояния многие калининцы не имели возможности 

участвовать в сборе. Но находились и иные решения. Например, 

женщины предлагали желающим помочь выделить материал для 

пошива, вязания рукавиц или других вещей. За первые годы войны 

в разных районах области, в том числе освобожденных от оккупа-

ции, были собраны и направлены на производство вооружений 

весьма значительные денежные средства. 

После ухода на фронт множества мужчин оставшимся в родных 

местах женщинам пришлось взять на себя массу дополнительных 

обязанностей, в первую очередь трудовых, хотя следует заметить, 

что и в предвоенные годы занятость советских женщин в обще-

ственном производстве была высока. Теперь же большинство рас-

ценивало сложившуюся ситуацию как общее испытание, которое 

нужно выдержать достойно, и труд на полях соизмерялся с дей-
ствиями на передовой: «Как мы вырываем с корнем эти сорняки, 

так и наши бойцы уничтожат фашистскую гадину». Восприятие 

своего труда как выполнения долга перед Родиной и остальным 
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народом было одинаковым у пожилых и молодых женщин. 70-

летняя колхозница из Рамешковского района выразилась так: «Я – 

старуха, я люблю свою Родину, и, находясь здесь, в колхозе, буду 

честно работать и тем самым окажу помощь нашей доблестной Ра-

боче-Крестьянской Красной Армии». Помимо ударной работы, от 

молодых людей последовал целый ряд новаторских предложений. 

Уже 27 июня 1941 г. в кашинской районной газете было помещено 

обращение девушек колхоза «Новая жизнь» с инициативой обуче-

ния работе на тракторах в ситуации нехватки мужчин в хозяйствах. 

Даже в условиях прямой угрозы оккупации колхозники продолжа-

ли полевые работы, проявив исключительное упорство. 

На протяжении военных лет в учреждениях и колхозах, на 

предприятиях калининцы трудились в чрезвычайно напряженном 

режиме, который в воспоминаниях очевидцев событий описывается 

примерно в таких выражениях: «Работали как лошади. Ни с чем не 

считались. Работали все». Женщины заменили мужчин на многих 

рабочих местах, и среди прочего становились конюхами. Житель-

ница Тверской области В.И. Разыграева рассказывает, как добросо-

вестно ее мама выполняла эти обязанности, привлекая лишь по-

мощь сына-подростка: «Она очень ухаживала за лошадьми. Они 

были и заболевшие, лошади, она их мыла, щелоком, она их лечила, 

она их мазала. А потом, значит, этих новорожденных она, кобылу 

ухитрялась выдаивать, и поила бутылочкой жеребят». Руководство 

колхоза осознавало, какой выдержки и терпения от женщины тре-

бовал уход за животными, особенно в зимний период, и премиро-

вало ее, а также помогало выплатить налоги. 

Второй год войны вместо облегчения принес новые сложности, 

и в труде калининцы по-прежнему проявляли настоящую самоот-

верженность. При проведении весенних полевых работ в ряде рай-

онов области зафиксированы случаи, когда колхозники пахали на 

себе, запрягаясь в плуги, а также вручную, лопатами вскапывали 

десятки гектар. Попытки обучить быков и коров далеко не всегда 

приводили к успеху, хотя кое-где удавалось использовать этих жи-

вотных вместо лошадей. Подобные факты упоминаются в частуш-
ках: «Мой миленочек на фронте // Управляет ротою // А я, девочка, 

в колхозе // На быках работаю». 
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Летом и осенью 1942 г. на территории Калининской области 

были организованы работы по дроволесозаготовкам для Москвы и 

железнодорожного транспорта, к которым повсюду привлекались 

женщины. Как следует из документов, плановые задания выполня-

лись редко. В июле – сентябре планы оказались не выполненными 

в Бологовском, Кушалинском, Лесном, Спировском и других райо-

нах. Анализ источников показывает комплекс причин, часть из ко-

торых следует отнести к недостаткам организации трудового про-

цесса. На многих участках из-за нехватки посуды и продуктов пи-

тание оставалось «исключительно плохим». Люди не обеспечива-

лись жильем, медицинской помощью, иногда месяцами не посеща-

ли баню. В результате поистине невыносимых условий учащались 

невыходы на работу без уважительных причин, самовольные отъ-

езды домой. Добавим, что животные, использовавшиеся на рабо-

тах, нередко оказывались в крайне ослабленном состоянии: «Ло-

шадей кормить нечем, наломаем в лесу елок, дадим, они хрупают, 

едят лошади – не тащат лошади-то их, сами голодные».  

Очевидно, что причиной низкой результативности дровозагото-

вок зачастую была физическая неспособность девушек – фактиче-

ски подростков – справиться с дневной нормой. Порой местные 

руководители направляли в лес женщин, имевших малолетних де-

тей или страдавших тяжелыми заболеваниями, что также не спо-

собствовало повышению результатов. Кроме того, буквально не-

разрешимой проблемой в ходе оборонных и заготовительных работ 

стала нехватка обуви. Так, знакомство с текстами обращений в ис-

полком горсовета г. Торжка в 1942 г. показывает, что люди проси-

ли о помощи в виде «мучных отходов», «меры картофеля» или 

«хоть какой-нибудь обуви». 

На остроту «обувной» проблемы указывает в своем обращении 

к председателю горсовета начальник стройколонны, который отме-

чал, что «из 200 чел. мобилизованного населения г. Торжка … 

только указанные товарищи (всего 11 человек, из них 8 женщин – 

Л.Б.) выполнили честно и добросовестно свой долг не считаясь ни с 

трудностями, ни с лишениями…». Примечательно, что автор про-
сил за хорошую работу оказать этим людям содействие в получе-

нии одежды и обуви «взамен изношенных и порванных ими на ра-

ботах». Сквозь десятилетия с улыбкой вспоминает о проблемах с 
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обувью во время послевоенных лесозаготовок в соседнем районе 

З.П. Барышникова: «Поеду, бывало, дома некому подшить валенки, 

а валенки разорвутся, пятки голые еду, приеду, там мужики почи-

нят». В семье у Зинаиды Павловны на тот момент мужчин не бы-

ло – отец умер, брат погиб на фронте. 

Приведенные выше факты, иллюстрирующие реалии военного 

времени, лишь усиливают ощущение настоящего трудового подвига, 

совершенного калининцами во имя будущей победы. В основе его – 

труд женщин, проживавших в регионе и демонстрировавших удиви-

тельную силу духа в неимоверно суровых условиях. Пытаясь заме-

нить мужчин на самых различных рабочих местах – жизнь не оста-

вила им другой возможности – женщины далеко не всегда могли 

справиться с поставленными задачами в полном объеме. И очень 

важно помнить, что столь интенсивные нагрузки в значительной 

степени подрывали физическое здоровье работниц, что отразилось 

впоследствии на их личных судьбах и развитии общества в целом. 

Т.К. Щеглова  
Барнаул, Алтайский государственный педагогический университет 

ГЕНДЕРНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕЛЬСКИХ 
ОБЩЕСТВАХ АЛТАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ XX СТОЛЕТИЯ: 
ТРАНСФОРМАЦИИ И ТРАДИЦИИ (К ПОСТАНОВКЕ 

ПРОБЛЕМЫ) 

Вопросами социальной истории является взаимоотношения по-

лов, статус мужчин и женщин, происходящие в обществе ролевые 

изменения, установление гендерного равенства и др. Особенностью 

рассмотрения данных вопросов является их прямая зависимость от 

конкретно-исторических условий и текущих исторических событий 

и процессов. Важным условием исследований гендерных взаимо-

отношений является региональный подход с учетом особенностей 

социального и экономического развития. Без учета территориаль-

ной мозаики социальных, в т.ч. гендерных отношений невозможно 

прийти к адекватным выводам на общероссийском уровне о дости-

жении гендерного равновесия, об особенностях и конфигурациях 

объединенности и взаимоподдержки мужчин и женщин в россий-

ском обществе в разные исторические периоды.  
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В публикации автором обращается внимание на гендерные вза-

имоотношения в сельских сообществах России в XX столетии в 

экстремальных условиях, прежде всего войны 1941–1945 гг., о вли-

янии которой на гендерную ситуацию и ее последствиях для отно-

шений к женщинам в обществе и женскому вопросу пишется вроде 

бы как много. Для нас при рассмотрении данного вопроса является 

важным, что эти взаимоотношения, с одной стороны, были обу-

словлены традиционностью аграрных социумов, с другой стороны, 

новыми условиями, подрывавшими традиционные устои. Экстре-

мальные условия в годы войны оказывали двойственное влияние. 

Они одновременно закрепляли традиционность общества, как свое-

образный способ преодоления трудностей, так и разрушали, меняя 

местами мужчин и женщин, вменяя несвойственные им функции и 

соответственно формируя несвойственные им свойства. 

Эти вопросы особенно эффективно решаются с помощью уст-

ной истории, как метода и источника гендерных исследований. Ма-

териалами устной истории – являются транскрипты научных ин-

тервью участников исторических событий, в первую очередь такой 

категории респондентов как «труженицы тыла» и «дети войны» – 

девочек (так называемые устные исторические источники). Они 

создавались автором в ходе историко-этнографических экспедиций 

в сельских населенных пунктах Алтая. Алтайский край относится к 

регионам с развитым сельским хозяйством. Сельское население, 

которое составляет с 1970-х гг. чуть менее 50%, что позволяет от-

нести алтайский регион к аграрным. Обследованием было охвачено 

более 600 сел, проведено более 3 тысяч интервью, на их основе со-

зданы документы личного происхождения отражавшие гендерную 

ситуацию сибирского периферийного аграрного региона в периоды 

экстремальных событий. Их анализ позволяет выделить ряд дис-

куссионных вопросов и обозначить сформировавшиеся в отече-

ственной историографии стереотипы, требующие корректировки на 

материалах региональных аграрных сообществ. 

Во-первых, требуют корректировки утверждения о темпах и 

уровне эмансипации женщин в советское время. Можно ли говорить 
о достижениях гендерного равновесия и увеличения роли женщин в 

советской деревне на основе только традиционных в отечественной 

историографии официальных документальных источников – стати-
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стических, нормативных, делопроизводственных. На их основе 

обычно делаются выводы об эффективности советской государ-

ственно-партийной политики, с которой исследователи связывают 

вхождение женщин во власть. Например, с помощью введения квот 

мужчин и женщин при выборах в партийные и государственные 

представительные органы власти. Например, с развитием женского 

профессионального образования, расширившего зону производ-

ственного применения женского труда от трактористок до агрономов 

и др. Проверить эту гипотезу и посмотреть на эти выводы с другой, 

не официальной стороны позволяют устные исторические источни-

ки, которые с опорой на историческую память участников и очевид-

цев отражают личностные оценки и мнения о взаимоотношениях 

мужчин и женщин в те или иные исторические события и периоды. 

Они позволяют оценить глубину происходящих изменений – носили 

они характер кардинальных изменений или являлись временными 

отступлениями от традиционности сельского общества сохранивше-

го патриархально-домостроевские порядки.  

Во-вторых, дискуссии вокруг «женского лидерства» в аграрной 

социальной среде и о степени изменений в представлениях о жен-

ском лидерстве, особенно под влиянием экстремальных условий 

войны 1941–1945 гг. Можно ли говорить о том, что война закрепила 

на обыденном уровне в сельском обществе авторитет женщины, вела 

к формированию гендерного равенства. О чем под влиянием исто-

риографических выводов ранее писала и автор данной публикации: 

«Новым явлением в годы войны стал растущий авторитет женщин в 

производственной и общественной жизни. Это обусловило перерас-

пределение ролей между мужчинами и женщинами в сельском об-

ществе, ломало патриархальные и домостроевские устои». Расшире-

ние сферы применения женского труда в производстве тыловой де-

ревни, увеличение числа женщин, участвовавших в административ-

ной и общественной жизни сельских обществ часто трактуется в ис-

торических исследованиях как формирование в военное время тако-

го исторического явления как женское лидерство сельского сообще-

ства. Анализ устных исторических источников позволяет предполо-
жить, что исследователями преувеличиваются изменения во взаимо-

отношениях мужчин и женщин в обществе тыловой деревни Алтая. 

Превращение женщин в годы войны в передовых трактористов, гос-
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ударственных уполномоченных, председательниц или бригадиров 

колхозов не сопровождалось глубокими изменениями в сознании и 

психологии сельского общества. Вместе с тем, замена мужского тру-

да женским в годы войны, не оказав массового влияния на представ-

ления о роли мужчин и женщин в крестьянской семье и сельском 

обществе, способствовала трансформации на индивидуальном 

уровне, создав тем самым точки роста нового мышления.  

В третьих, требуют корректировки выводы исследователей о 

темпах и уровне гендерной «грамотности» на разных уровнях аг-

рарного общества – партийно-государственных структур, сельского 

социума и семьи. Методы гендерной экспертизы материалов ин-

тервью показывают, что в советское время эмансипация женщин 

шла «сверху вниз» и практически отсутствовала на уровне сельской 

семьи. Для женщины алтайского села, даже в экстремальных усло-

виях, стремление к гендерному равновесию было детерминировано 

ролевой ситуацией – в производственном сообществе, в семейном 

коллективе, в быту и повседневной жизни. И чаще всего обыден-

ные представления о значении женщин и их месте в жизни семьи и 

сельского общества расходились с оценками государственно-

партийных документов. 

Эти и другие вопросы гендерной сельской истории требуют 

проверки многих утвердившихся в исторических исследованиях 

выводов и утверждений. Главное, что война точно продемонстри-

ровала это взаимопомощь в семье, взаимодополняемость и и взаи-

мозаменяемость мужчин и женщин в сельском обществе и в кре-

стьянской семье.  

Л.Н. Пивоварова 
Старый Оскол, Старооскольский технологический инсти-

тут им. А.А. Угарова, филиал Национального исследова-

тельского технологического университета «МИСИС»  

БОЕВОЙ ПУТЬ ЖЕНЩИН-МЕДИКОВ СТАРООСКОЛЬ-
СКОГО ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№1926 

В суровые годы войны, когда солдаты погибали на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны, был не таким заметным, но не менее 

важным подвиг военных врачей и медицинских сестёр. 
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Всего за годы войны шинели надели более 700 000 медработ-

ников, причем половина из них – женщины. Подвиг медиков во 

время Великой Отечественной войны равноценен подвигу солдат. 

Благодаря самоотверженности врачей и медсестер свыше 70% ра-

неных смогли вернуться в строй. Можно сказать, что в госпиталях 

заново создавали нашу армию. Медработники благодаря примене-

нию своих оригинальных оперативных методик, ставших уже в 

годы войны научными открытиями, возвращали к жизни даже без-

надежных больных, проводя сложнейшие операции. Многие из них 

удостоились звания Героя Советского Союза, есть полные кавале-

ры орденов Славы.  

Более 85 тысяч медработников погибло на фронтах войны. По-

тери среди военных медиков находятся на втором месте после по-

терь стрелковых подразделений. Тема «Советские женщины в годы 

Великой Отечественной войны» была и остается в поле зрения ис-

ториков, политологов, писателей и журналистов. Писали и пишут о 

женщинах-воинах, о женщинах, заменивших мужчин в тылу, о ма-

терях, о женщинах медработниках.  

С первых дней Великой Отечественной войны трудились жен-

щины в составе эвакуационного госпиталя № 1926, который дисло-

цировался в г. Старом Осколе. Начальником госпиталя являлся 

Абельдяев Василий Семенович – военврач III ранга. Были открыты 

при госпитале первое и второе отделение на 150 коек для раненых. 

По профилю эти два отделения были предназначены для раненых в 

суставы верхних и нижних конечностей, в бедро и таз с поврежде-

нием костей и при ранении в другие части тела. На должность 

начальника первого хирургического отделения с одновременным 

исполнением обязанностей ведущего хирурга госпиталя была 

назначена супруга Василия Семеновича – Абельдяева Александра 

Григорьевна, в звании военврача III ранга. Во время мобилизации 

она заведовала хирургическим отделением Старооскольской цен-

тральной районной больницы и на момент призыва имела более 

тринадцати лет общеврачебного стажа.  

На должность начальника второго отделения назначена врач-
хирург Старооскольской поликлинники Мамехова Вера Николаев-

на. Для замещения должности ординаторов мобилизованы врачи-

гинекологи Стерликова Мария Георгиевна, Псарева Клавдия Вла-
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сьевна, Ананьева Наталья Семеновна и Провоторова Зинаида Ива-

новна. При отделениях трудились старшие операционные сестры 

Сабынина Е.В., Фащук Ю.П. и старшая медсестра Царик В.Д. Гос-

питаль №1926 дислоцировался на базе Старооскольского геолого-

разведочного техникума, железнодорожной школы и еще несколь-

ких зданий. Его формирование началось еще в 1939 году и поэтому 

он начал работать фактически на следующий день после начала 

войны. На помощь работникам госпиталя пришли не только все 

предприятия города, но и жители нашего города, они по своей ини-

циативе несли в госпиталь все, что имели. В очень сжатые сроки 

аудитории техникума переделывались в больничные палаты, опе-

рационные укомплектовывались инвентарем. Уже в первых числах 

июля 1941 года госпиталь был готов к приему раненых. 

Во многих городах нашей страны за время войны побывал Ста-

рооскольский госпиталь: в городе Верхняя Тавда Свердловской 

области, в Вологде, Пскове, Новгороде, в Бокситогорске, где неда-

леко проходил Волховский фронт, в латвийском городе Валка. 

Вспоминает военврач К.В. Псарева: «В январе 1942 года мы уже 

оперировали раненых в Вологде. Это было страшное время. В наш 

госпиталь поступали защитники блокадного Ленинграда. Это были 

живые скелеты с глубоко запавшими глазами, с взглядом, молящим 

о помощи. Сотнями их переправляли через Ладожское озеро и 

направляли к нам. Спали мы тогда по 2–3 часа в сутки. Отдыхом 

назвать это было трудно. Мы лежали вповалку по несколько чело-

век на одной кровати, не раздеваясь. А потом снова в госпиталь – 

работать до изнеможения. Бывало, врачи падали от усталости пря-

мо у операционного стола. Этот кошмар продолжался долгих шесть 

месяцев». 

Тяжелым был труд не только врачей, но и медсестер. Женщи-

нам и юным девушкам доводилось разгружать прибывшие с вокза-

лов автомашины с ранеными, таскать беспомощных людей на пе-

ревязки, на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, 

стирать и сушить бинты, простыни, солдатское белье. Помимо это-

го – уход за ранеными, помощь в операциях, перевязки, уколы, раз-
дача лекарств, бессонные дежурства. Сестрам милосердия удава-

лось выхаживать самых, казалось, безнадежных раненых. К.В. Пса-

рева. в своем интервью далее продолжает: «Свою первую боевую 
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награду – Орден Красной Звезды – я получила в 1944 году, когда за 

моими плечами было более тысячи сложнейших хирургических 

операций. Я уж не говорю об обработке ран и перевязках. К тому 

же, лечить приходилось не только тела, но и израненные войной 

души. Помню, как успокаивала одного молоденького солдатика-

казаха, у которого не было обеих ног. Он просто жить не хотел, 

отказывался от пищи, перевязок. Я ему говорю: «Сделают тебе хо-

рошие протезы, пойдёшь учиться в институт, будешь ещё и на тан-

цы ходить», а он отвернётся лицом к стене и молчит. Ничего, ожил 

скоро… Ведь мне хотелось помочь ему изо всех сил». 

Но самым тяжелым испытанием для персонала и для начальни-

ка явилось пребывание госпиталя на Волховском фронте. Рассчи-

танный на быструю передислокацию, небольшой госпиталь прини-

мал в день до 400–500 человек! Все они, как правило, были с тяже-

лыми ранениями, не могли передвигаться без посторонней помощи, 

многие были сильно истощены, болели дистрофией и дизентерией. 

И вот в этих тяжелейших условиях, когда врачи и медсестры пада-

ли от усталости, когда госпиталь был переполнен до предела, от-

важные женщины делали все, чтобы поддержать раненых словом и 

делом, помочь им выстоять. Сотни больных были спасены тогда 

людьми в белых халатах. Только ведущим хирургом этого госпита-

ля майором медслужбы А.Г. Абельдяевой в военную пору было 

сделано 2772 операции.  

«За годы войны через наш госпиталь прошли более тридцати 

тысяч раненых бойцов и командиров, и почти все они были воз-

вращены в строй», – продолжает свой рассказ К.В. Псарева.  

Эвакуационный госпиталь № 1926 закончил войну в Польше и 

был расформирован 1 ноября 1945 года. В ноябре 1945 года муж 

хирурга Александры Григорьевны Абельдяевой – В.С. Абельдяев 

добился разрешения на личную встречу делегации госпиталя 

№1926 с командующим II-м Белорусским фронтом, маршалом Со-

ветского Союза Константином Рокоссовским. Маршал принял де-

легацию из шести человек и очень внимательно выслушал. Врачи 

госпиталя обратились с просьбой разрешить сформировать на тер-
ритории Германии из трофейного имущества больницу на 200 коек, 

и отправить её в Старый Оскол. Командующий без раздумий раз-

решил это сделать. 19 ноября 1945 года имущество доставили в 
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Старый Оскол в девяти вагонах и передали органам местного здра-

воохранения. На базе этого оборудования Старооскольский тубер-

кулёзный диспансер работал до конца 1960-х годов.  

В Старооскольском краеведческом музее по инициативе вете-

ранов Великой Отечественной войны в 2003 году был открыт Зал 

боевой славы. Одна из экспозиций музея посвящена госпиталям, 

дислоцированным в годы войны в Старом Осколе. Здесь представ-

лено госпитальное оборудование: буржуйка, медицинские инстру-

менты, фронтовые фотографии, белый операционный халат. На 

переднем плане – форма капитана медицинской службы, которую 

передала музею Клавдия Власьевна Псарёва. На стене висит карта, 

на которой обозначен боевой путь госпиталя № 1926. Карту на тка-

ни вышила старшая медсестра госпиталя Софья Васильевна Тро-

фимова. 

Серьезным испытанием явилась война для женщин нашей 

страны, которые не только перенесли горечь утраты родных и 

близких, претерпели лишения и трудности военного времени, но и 

прошли все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. И, наверное, каж-

дая женщина, пережившая войну, всю оставшуюся жизнь не смо-

жет он нее освободиться. Часть ее души навсегда останется там… 

В. Н. Паршина 
Пенза, Пензенский Государственный университет 

СОТРУДНИЧЕСТВО И СЕГРЕГАЦИЯ: ГЕНДЕРНЫЕ 
АСПЕКТЫ ТРУДОВЫХ МОБИЛИЗАЦИЙ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В современном историческом исследовательском поле тема 

участия женщин в войнах и военных конфликтах является одной из 

наиболее востребованных и актуальных, тем более, если речь идет 

о событиях Великой Отечественной войны, во время которой 

прежние гендерные роли были подвергнуты существенному пере-

смотру. Особую важность в связи с этим приобретает не только 

исследование опыта включения женщин-военнослужащих в воен-
ные практики, но и вопросы гендерной сегрегации в экстремальных 

условиях войны. Выделяют две составляющие профессиональной 

сегрегации: горизонтальную и вертикальную. Под горизонтальной 
профессиональной сегрегацией понимают неравномерное распреде-
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ление мужчин и женщин по отраслям экономики и профессиям; 

под вертикальной – неравномерное распределение по должност-

ной иерархии.  
Под воздействием экстремальных условий военного времени 

приоритетными задачами, требовавшими от партийного руковод-

ства страны оперативного решения, стала перестройка советской 

экономики на военный лад. Перестройка промышленных предпри-

ятий на выпуск военной продукции осложнялась не только нехват-

кой необходимых материалов, сырья, оборудования, но и острым 

дефицитом квалифицированных кадров, так, как в связи с началом 

военных действий десятки тысяч работоспособных мужчин были 

призваны на фронт. Заменить их на производстве и в сельском хо-

зяйстве были призваны, прежде всего, женщины, к началу Великой 

Отечественной войны, по статистическим данным, они составляли 

52,1% населения СССР (88,9 млн. человек) и 52,8% (57,9 млн. че-

ловек) по РСФСР.  

«Сила слабых» стала основой производительной силой тыла В 

Постановлении ЦК КПСС 1942г. «О Международном коммунисти-

ческом женском дне 8 Марта» отмечалось, что «ни одной женщи-

ны, ни в городе, ни в деревне не должно быть вне общественно по-

лезного труда». За годы войны среди рабочих и служащих по всей 

стране число женщин возросло на 15 млн. человек и составило 56% 

от числа работающих. Женщины выполняли обязанности, на про-

изводстве, которые до войны были исключительно мужскими. Так, 

на фабрике «Маяк революция» г. Пенза, работа у котлов была од-

ним из самых тяжелых видов труда. До войны там работали только 

мужчины, но, после призыва их на фронт, у котлов встали женщи-

ны. Специальностью старшего кочегара овладела Е. Гаврилова. 

Кочегаром стала работать А. Солдатова, помощником машиниста – 

М. Елизарова. Овладели
 
женщины и другими специальностями. 

Так, Антипова – была единственной сеточницей, освоившей эту 

сложную мужскую специальность ещё до войны. В период же 

1941–1945 гг. этой специальностью овладели Развозжаева Ольга, 

Носова Мария, Яшина Евдокия. Новыми специальностями овладе-
ли Павлова Мария, Лункова Раиса, Яшина Екатерина, Скулкова 

Клавдия, Мезенкова Клавдия и др. 
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Таким образом, под влиянием требований военного времени 

происходит трансформация традиционного “гендерного портрета” 

профессий, о чем свидетельствуют статистические данные. Так, 

число машинистов паровых машин составляло в целом по стране 

6% в начале 1941 г., но уже конце 1942 г. оно возросло до 33%, 

число машинистов компрессоров увеличилось с 27% до 44%, тока-

рей по металлу – с 16% до 33%, сварщиков – с 17% до 31%, слеса-

рей – с 3,9% до 12%.  

В конце войны женщины Российской Федерации составляли 

59% рабочих и служащих республики вместо 41% накануне войны. 

Таким образом, характеризуя горизонтальную сегрегацию пе-

риода Великой Отечественной войны, следует отметить изменения 

в отраслевой сфере, а именно распределение мужчин и женщин 

между отраслями экономики и в профессиональной среде их рас-

пределение по профессиям. В годы грозных потрясений женщины 

на практике доказали, что могут плодотворно трудиться во всех 

сферах труда, а также способны быстро переквалифицироваться и 

занимать таким образом специальности в разных, порой не преду-

смотренных для женского труда, отраслях экономики.  

Гендерная политика в сфере управления также изменялась 

условиями военного времени: женщины занимали руководящие 

посты, которые были освобождены мужчинами, ушедшими на 

фронт. ЦК ВКП(б) призвал все общественные организации «все-

мерно заботиться о выдвижении передовых женщин и девушек на 

руководящую работу в советских, хозяйственных и общественных 

организациях, помогая им расти на этой работе». В итоге число 

женщин-руководителей возросло. Так, по данным на 1942 г. Пен-

зенского горкома ВКП(б) на руководящую работу, на промышлен-

ных предприятиях города и на железнодорожном транспорте г. 

Пензы было выдвинуто 45 женщин. В том числе директорами и 

заместителями директоров фабрик и заводов – 5, начальниками 

отделов – 10, старшими мастерами цехов – 3, сменными мастерами 

цехов и заведующими мастерскими – 4, заместителями ДНОР – 2 

человека. 
Значительно возрос удельный вес женщин среди руководящих 

работников колхозов. Так, по данным В. С. Муромцевой, в 1944 г. 

на руководящих должностях в деревне было занято свыше 250 тыс. 
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женщин. Среди председателей колхозов были 21 656 женщин, или 

12%, бригадиров полеводческих бригад – 151 254, или 41,1%, заве-

дующими животноводческих ферм – 10941, или 50%, счетоводов и 

бухгалтеров – 93 338, что составило более 56%.  

На 1 октября 1944 г. женщины составляли 55% в аппарате Вер-

ховных Советов и СНК союзных республик, 60,9% – в аппаратах 

областных и краевых исполкомов, 76,5% – в городских и районных 

Советах депутатов трудящихся. Также, следует отметить, что за 

годы войны количество коммунисток в рядах ВКП(б), по данным 

В. С. Муромцевой, увеличилось с 14,9% к общему числу коммуни-

стов страны в 1941 г. до 18,7% в 1946 г., т.е. всего на 3,8%, это 

можно объяснить тем, что членство в ВКП(б), или ВЛКСМ, явля-

лось доминирующим каналом индивидуальной вертикальной мо-

бильности в СССР.  

По мнению историков советского времени в СССР «женский 

вопрос», а, следовательно, и проблема «женщина во власти» фак-

тически считались решенными. Но это только на первый взгляд. На 

основе архивных и статистических данных можно выявить следу-

ющую тенденцию: чем выше должности по рангу, тем меньше на 

них работало женщин. В составе высших руководящих органов 

власти женщин в рассматриваемый период можно перечислить по-

именно. Главной причиной слабого выдвижения женщин, по мне-

нию Е. Ю. Волковой, являлась многовековая традиция и устоявша-

яся психологическая установка, что руководителем должен быть 

мужчина, а руководитель-женщина – это своеобразный вызов муж-

скому гегемонизму. Согласно практике ряда регионов женщина в 

должности руководителя может работать исключительно в жен-

ском коллективе. В иных случаях предполагалось, что женский 

стиль руководства имеет ряд специфических особенностей, к кото-

рым мужчине-подчиненному крайне сложно подстроиться. Зача-

стую же женщина занимала руководящую должность по необходи-

мости случая. В те моменты, когда больше не оставалось квалифи-

цированных мужчин-работников. По итогу в стране наблюдался 

формальный подход к выдвижению женщин, назначение на долж-
ность приказным путем, а избираемым зачастую отказывали в по-

мощи, что приводило к срыву работы. 
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Таким образом, в годы Великой Отечественной войны в силу 

экстремальной ситуации политика советского государства отлича-

лась гендерным практицизмом. Произошли качественные, количе-

ственные и половозрастные изменения в кадровом составе во всех 

отраслях хозяйства. Ушедших на фронт мужчин заменили женщи-

ны и подростки. Они смогли освоить практически все «мужские» 

профессии. Трудовая карьера женщины определялась вынужден-

ными факторами, вызванными экстремальными условиями, поло-

жительная динамика в процессе профессиональной самореализации 

женщин носила временный характер, была обусловлена потребно-

стями времени.  
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Гендерные аспекты кросс-культурных и компаратив-
ных исследований взаимопомощи и соперничества. 
Гендерные исследования в зарубежной этнологии 

Е.О. Науменкова 
Санкт-Петербург 

ЖЕНЩИНЫ – СЛАБЫЙ ПОЛ? 
О ЖЕНСКОМ НАСИЛИИ В ИРЛАНДИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XIX в. 

В викторианской Англии было принято изображать женщин, 

как нежных существ, которым необходима охрана и контроль со 

стороны мужчины. Женщины, которые не смогли соответствовать 

такому образу, как правило, были лишены правовой защиты. По-

этому в английских судах XIX века женщины находились в крайне 

невыгодном положении. Однако положение женщины в те же годы 

в ирландских судах существенно отличалось. Отношение к женщи-

нам определялось их индивидуальными действиями, а не их поло-

вой принадлежностью. 

Есть несколько областей, в которых взгляды ирландских судов 

в отношении женщин и насилия значительно отличались от ан-

глийских судов. Одно из таких различий лежало в отношении ан-

глийских судов к тем женщинам, которые участвовали в драках. В 

Ирландии суды признавали, что женщины, как и мужчины, могут 

реагировать на провокации насилия. В то время как в Англии жен-

щины, которые защищали себя, утрачивали право на судебную за-

щиту, в Ирландии, напротив, суды проявляли повышенное беспо-

койство к женщинам, которые храбро сражались, но уступили бо-

лее сильному противнику. В большинстве случаев в потасовки бы-

ли вовлечены члены семьи, которые спорили из-за земли и насле-

дование. 

Относительная беспристрастность судов к гендерным различи-

ям берет свое происхождение в древних кельтских традициях. В 

древней Ирландии женщина могла иметь собственность, выходить 

замуж и разводиться по своему выбору. Даже католическая церковь 

была вынуждена пойти на уступки традициям раннего кельтского 

общество. Книга «Жития святых» включает высказывание святой 
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девы Канэра, что "Христос пришел, чтобы спасти женщин не 

меньше, чем спасти мужчин... И не меньше женщин войдет в цар-

ство небесное». Равенство женщин в древнем ирландском обществе 

распространялось как на физические, так и духовные вопросы. 

Римские наблюдатели кельтов часто поражались силе кельтских 

женщин-воительниц. Аммиан Марцеллин отмечал, что весь отряд 

не мог победить кельтского воина "когда он звал на помощь свою 

жену, которая обычно была очень сильная... с распухшей шеей, 

скрежетащими зубами и размахивающая огромными руками. Она 

начинала наносить удары вперемешку с пинками». Величайшего 

ирландского героя – Кукулина, специально обучали драться с жен-

щиной. По давним традициям сильная ирландская женщина обла-

дала большим влиянием в своей общине и пользовалась изрядной 

долей уважения за свою физическую силу. 

Существовавший в Англии благородный идеал послушной, 

нежной матери семейства, счастливо проживающей в уважении и 

покорности к своему супругу не получил распространения на тер-

ритории «Изумрудного острова». От женщин в сельской местности, 

особенно на Западе, ожидалось, что должны выполнять физически 

тяжелую работу наравне с мужчинами. Путешественники изумля-

лись, увидев босоногих женщин, часто беременных, переносящих 

грузы, для которых требуется напряжение сил среднего мужчины.  

Поэтому не удивительно, что зачастую ирландки использовали 

силу далеко не в мирных целях. Правда, поскольку женщины, об-

виненные в преступных нападениях, наносили менее серьезные 

травмы, то наказания были легкими. Насилие использовалось в ка-

честве средства урегулирования спора или мести. При этом обви-

няемые в совершении жестоких нападениях часто не раскаивались 

и в действительности утверждали, что их действия были оправда-

ны. После убийства очередного бродяги в драке Оноре Клиффорд 

сказала полиции, "это и все подобные ей, бродяжки, лишние в го-

роде. Они лишь портят вид". Подобной точки зрения придержива-

лись и другие, утверждавшие, что имеют полное право на личную 

месть.  
Ирландские судьи часто соглашались, что провокация является 

приемлемым основанием для насилия. Даже среди джентри тради-

ция женщин давать отпор была жива. Одна леди ответила трем 
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мужчинам, которые преследовали ее повозку. Женщина отлупила 

мужчин своим зонтиком. Когда бандиты обстреляли карету Мисс 

Луиза Эллард, дочери лендлорда, которая управляла имением свое-

го отца, то "она повернулась и сделала три выстрела из своего ма-

ленького револьвера". Затем велела кучеру распрячь лошадей и 

догнать нападавших, но он отказался.  

В дополнение к мести за нанесенные оскорбления и ответам на 

вызовы, скандалы и драки также являлись формой отдыха, в кото-

рых женщины могли участвовать. Газеты регулярно отмечали, что 

когда начинались беспорядки в городе на ярмарке или в базарный 

день, в них участвовало больше женщин, нежели мужчин. В 1883 

Председатель собрания в Лимерике жаловался что "женщины яв-

ляются причиной всех беспорядков. Мужчины спокойнее в два ра-

за". Женщины-скандалистки не скромничали о своих достижени-

ях.Зачастую женщины вовлекались в борьбу преступных группи-

ровок. Постоянная вражда объясняла частые насильственные 

столкновения.Ирландское общество считало скандалы вполне сов-

местимыми с ролью женщины как жены и матери.  

Таким образом, ирландская судебная власть в целом признавала 

права женщин как субъектов, независимо от пола и сексуальной 

морали, а также признавали право женщин дать отпор в драках и 

«бытовухе». 

М.И. Марчук 
Ярославль, Ярославский государственный педагогиче-

ский университет им. К.Д. Ушинского 

ПРОФЕССИЯ ГУВЕРНАНТКИ КАК СПОСОБ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИНЫ ВИКТОРИАНСКОЙ 

ЭПОХИ 

Профессия гувернантки – любопытный социальный феномен 

викторианской эпохи, получивший широкое отражение в литерату-

ре как XIX века, так и последующих десятилетий. Стать гувернант-

кой – единственный способ сделать карьеру для женщины без 

средств, способ утвердить себя как трудящуюся. Сильной стороной 

гувернантки становилось именно образование – зачастую в отсут-

ствие капитала и полезных родственных связей и знакомств. Про-

фессия гувернантки осознавалась, как способ повысить социальный 
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статус – свой собственный и своей семьи. Таким образом, стать 

гувернанткой – это получить шанс повидать мир, попасть в при-

личное общество, увеличить свои шансы на брак. 

В доме своего работодателя девушка-гувернантка зачастую 

имела неопределенный статус. Кэрри Гринберг и Кэтрин Коути 

отмечают: «Будучи образованной женщиной, она не считалась при-

слугой, но и настоящей леди быть не могла, ведь благородные да-

мы не работают. Нередко слуги с неприязнью относились к гувер-

нанткам, которые задирали носы, но при этом тоже получали жало-

ванье… Гости не могли общаться с гувернанткой как с равной, шу-

тить и флиртовать, но вместе с тем не могли и фамильярничать с 

ней, как с обычной горничной».  

Начало литературной традиции осмысления нелегкой и зача-

стую непредсказуемой судьбы гувернанток, как известно, положи-

ла «Памела» (1740) С. Ричардсона, а в 30-е – 40-е годы XIX в. по-

пулярные произведения о гувернантках заняли прочное место в 

литературе. Очень скоро банальная мелодраматическая коллизия 

преследования бедной беззащитной девушки со стороны ее бес-

принципного нанимателя трансформируется в серьезные сюжеты 

социальных романов о женском образовании, женском достоин-

стве, женской социальной полезности, праве на труд и уважение. 

Можно в этой связи вспомнить такие романы, как «Городок» 

Ш. Бронте, «Агнес Грей» Э. Бронте, «Багряный лепесток и белый» 

М. Фейбера. Можно говорить о том, что в литературе формируется 

своеобразный миф о гувернантке: в целом эти девушки вызывают 

скорее доброжелательное сочувствие. В литературе положитель-

ных образов представительниц данной профессии неизмеримо 

больше, нежели отрицательных. В качестве положительного и от-

рицательного примеров можно рассмотреть судьбы героинь широ-

ко известных романов У.М.Теккерея «Ярмарка тщеславия» и 

Ш.Бронте «Джейн Эйр». 

Происхождение девушек. Мать Джейн Эйр была из богатой и 

уважаемой семьи, но отказалась от всех выгод своего положения 

ради брака по любви с бедным священником. Родители Джейн 
умерли, к началу повествования она сирота, которая воспитыва-

ется в доме дальних родственников и за которую некому засту-

питься. 
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Ребекка Шарп – тип гувернантки-парвеню: она дочь спившего-

ся художника и балетной танцовщицы. Таких гувернанток нанима-

тели побаивались: «Кому приятно, если его отпрысков учит особа 

плебейского происхождения. Мало ли чего она в детстве насмотре-

лась!». В дальнейшем мы увидим, что система ценностей, которой 

придерживается героиня, эти опасения подтверждает. По этой при-

чине Бекки вынуждена пустить в дело легенду о том, что ее мать – 

бежавшая от Великой французской революции аристократка. На 

момент начала повествования Бекки, как и Джейн, сирота. 

Путь к призванию у героинь схож, хотя едва ли по отношению 

к Ребекке можно употреблять слово «призвание». От десятилетней 

Джейн избавились родственники, сдав ее в Ловудскую школу. Там 

героиня шесть лет пробыла ученицей и два года учительницей. 

Можно предположить, что интерес к преподаванию развился у нее 

под влиянием авторитетной для нее Марии Темпль, директора Ло-

вудской школы. Когда Мария Темпль выходит замуж и переезжает, 

оставив прежнее место работы, больше в Ловуде Джейн ничего не 

держит, и она помещает в газете объявление о поиске места гувер-

нантки. 

Ребекка попала в пансион после смерти отца и матери в семна-

дцать лет, уже относительно сложившейся личностью – сложив-

шейся под влиянием атмосферы в родительской семье. В пансионе 

мисс Пинкертон ей разрешалось «подбирать крохи знаний у препо-

давателей, обучающих пансионерок», работая самой в качестве 

преподавателя французского языка. В отличие от Джен Эйр, рано 

оценившей важность чуткого и понимающего отношения препода-

вателя к детям, Ребекка Шарп не нашла в своем пансионе педаго-

гического образца для подражания, пансион ее тяготил, и она упро-

сила директора, мисс Пинкертон, подыскать ей место гувернантки. 

Система ценностей. Если жизненный старт у героинь был 

примерно схожим, то существенное различие между ними связано 

именно с системой ценностей. Джен Эйр рассказывает о себе сама 

и мы видим, как проявляется ее характер в различных ситуациях и 

в отношениях с разными людьми. Основные ее качества – правди-
вость и чувство собственного достоинства. Эти же качества она 

стремится воспитать и в своих ученицах. Теккерей же посвящает 

характеристике своей героини несколько страниц, отмечая беше-
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ный темперамент / бешенство, лицемерие, зависть, злобу и мизан-

тропию.  

Отношение к детям. Следствием характера героинь являются 

установившиеся отношения между ними и их воспитанниками. 

Джен Эйр – одаренный педагог, она серьезно подходит к занятиям 

с Аделью, имея для этого приличный опыт педагогической дея-

тельности. Ребекка же «не забивала их юных мозгов чрезмерным 

учением… Какое образование скорее достигает цели, если не само-

образование?», иронически восклицает Теккерей. 

Отношения со взрослым окружением являются важными для 

обеих девушек. Но если для Джейн главной задачей является задача 

отстоять свое право на самостоятельность и самобытность решений, 

то Ребекка готова быть всякой, разной, какой угодно, лишь бы до-

стичь своей главной цели, характерной для всех игроков Ярмарки 

тщеславия – вскарабкаться по лестнице социальной иерархии. 

Авторская оценка, на мой взгляд, проявлена двумя способами. 

Во-первых, это варианты наррации. Я уже упоминала, что повество-

вание в романе Ш. Бронте строится от первого лица. Это позволяет 

нам ближе узнать образ мыслей героини, сформировать свое отно-

шение к ней. В романе же «Ярмарка тщеславия» авторская маска 

Кукольника дает подробный комментарий к происходящему, напри-

мер: «Но мисс Ребекка в ту пору своей жизни не была ни кроткой, ни 

склонной к всепрощению. Все обходятся со мной плохо, решила эта 

юная мизантропка. Мы, однако, уверены, что особы, с которыми все 

обходятся плохо, полностью заслуживают такого обращения». 

Второй способ проявления авторской оценки – это, конечно же, 

финал. Сошлюсь на Теккерея: «Мир – это зеркало, и он возвращает 

каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь – и он, в свою 

очередь, кисло взглянет на вас; засмейтесь ему и вместе с ним – и 

он станет вашим веселым, милым товарищем». Джен Эйр, пройдя 

через многие тяжелые испытания, выстроила отношения своей 

мечты. Ребекка же, побывав так близко к аристократии и деньгам, в 

финале романа так и остается никем. 

В завершение следует сказать, что статус гувернантки действи-
тельно давал своей обладательнице большие возможности. Но ре-

зультат, в конечном итоге, зависел в некоторой степени от везения, 

но в большей степени от порядочности девушки. 
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В.Н. Новикова 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ЗАКОНАХ ШВЕДСКОГО КОРОЛЕВСТВА КАК ИСТОЧНИК 

ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ 

Возрастание влияния женщин в семье и расширение их соци-

ально-значимой деятельности в обществе на современном этапе 

привлекает внимание исследователей не только в России, но также 

в странах Северной Европы, таких как Швеция, Норвегия, Финлян-

дия. Тенденции к взаимопроникновению культур вызывают особый 

научный интерес проследить и выявить общее и особенное этниче-

ских групп шведов и русских, которые в силу географического, 

климатического, исторического, экономического развития, имели 

значительное хозяйственное, культурное и национально-

психологическое сходство.  

Активный и «экономически независимый статус» современной 

шведской женщины в семье и обществе был исторически обуслов-

лен юридическими законами и укладом жизни крестьянской семьи. 

По мнению М.Т. Шёберг, со времен лютеровской Реформации 

брак рассматривался церковью как божественное таинство, созда-

ние полезной и желательной социальной ячейки общества. Люте-

ранский взгляд относительно супружества основывался на двой-

ственном мировоззрении. С одной стороны, Бог повелевал на небе-

сах, а Дьявол – на земле. Те, которые называли себя христианами, 

никогда не должны были разводиться. Бог связывал христиан лю-

бовью, и в семье всегда царила гармония. С другой стороны, брак 

был связан с грехопадением и человек имел право выбора, поэтому 

в очень редких случаях церковь допускала развод и возможность 

повторного замужества или женитьбы. Церковный указ 1572 г. 

предписывал, что если один из супругов совершил грех прелюбо-

деяния, и «вторая его половинка» не собирается прощать, то это 

давало повод требовать прекращения отношений через суд. Обви-

нение в неверности было со времен средневековья очень серьезны-

ми могло повлечь за собой смертную казнь, если дело решалось в 

мирском суде (с 1734 г.). Распутство, неверность в супружеской 

жизни с 1734 г. в соответствии со шведским законодательством 
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причислялись к криминальному действию. Параграфы 55–56 зако-

на 1734 г. предусматривали суровые наказания за преступления 

такого рода. Если женатый мужчина совершил прелюбодеяние с 

замужней женщиной, то оба лишались жизни.  

Несмотря на то, что законом предписывались одинаковые нака-

зания относительно супружеской неверности, ответственность 

женщины за соблюдение нравственных принципов в семье была 

намного больше, отмечает М. Шёберг.  

Однако М. Т. Шёберг считает, что судьба женщины в Швеции 

была совсем не бесправной, в сравнении с участью женщин в Ев-

ропе. Если в Швеции женщина, получив развод, имела реальный 

шанс найти нового спутника жизни, так как согласно шведскому 

законодательству развод все-таки допускался в случае неверности 

мужа, а также в случаях, если муж покинул семью и не обеспечи-

вал средствами к существованию, в случае тяжелой болезни и не-

которых других обстоятельствах, то в национальных объединениях, 

границы которых сегодня совпадают с такими европейскими стра-

нами как Италия, Испания (до 1875), Франция (до 1792г.) развод 

был категорически недопустим.  

Следует отметить, что женщины в Швеции наравне с мужчи-

нами иногда обращались за разводом, если в семье наступал раз-

лад. Однако такая причина как разногласие в семье между супру-

гами не считалась веским основанием для развода. Напротив, цер-

ковный и мирской суд стремились всеми силами сохранить брак. 

Как отмечает М.Т. Шёберг в монографии «Помолвка, брак и развод 

в Норрланде 1800 годах», начиная с церковного указа 1572 г., ду-

ховенство было обязано призывать «расставшихся» супругов вер-

нуться к совместной жизни. Сначала местный священник должен 

был убедить супругов относительно примирения. Если уговоры 

священника не имели надлежащего воздействия, то «дело» переда-

валось на рассмотрение церковно-приходского собрания, которое 

должно было выявить и наказать «виновного». Если разбиратель-

ство не заканчивалось примирением сторон, то муж и жена вызы-

вались в суд для тщательного изучения вопроса и наказания. Сле-
дующим пунктом в примирении был Высший суд в стране в кафед-

ральном капитуле, где также пару уговаривали к согласию с упла-

той штрафа. Если и конечная инстанция не могла добиться желае-
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мого, то с церковной кафедры супругов предавали анафеме. Есте-

ственно каждое обращение в суд решалось индивидуально. В епар-

хии Або (Финляндия более 500 лет входила в состав Швеции до 

1809 г.) для того, чтобы призвать супругов к миру священники 

прибегали к авторитету и добрым отношениям между соседями.  

Как указывает Б. Ханссен, шведки были совершенно самостоя-

тельны в экономических делах: они брали деньги и отдавали их в 

займы, покупали и продавали без вмешательства со стороны супру-

гов, что часто противоречило букве закона. Это было вызвано по-

вседневной необходимостью, так как мужское население проводи-

ло большую часть своего времени и в долгих поездках на ярмарки, 

в занятиях ремеслами и рыбной ловлей. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты общественного 

и семейного положения шведской крестьянки в XIX в., мы пришли 

к следующим выводам. Супружеский союз являлся важным этапом 

в жизни крестьян, посредством, которого достигалась полноцен-

ность крестьянского бытия и обретение статуса полноправного 

члена общины, прихода. Государство и церковь поддерживали ин-

ститут брака, законодательно закрепляя за женщиной, подчинённое 

по отношению к мужчине положение, которое в реальной жизни не 

всегда соответствовало букве закона. 
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Е.А. Ширанова 
Екатеринбург, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ СТУДЕНТОК  
В НЕМЕЦКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ (1926–1945 гг.):  

СВОБОДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИЛИ ПРИНУЖДЕНИЕ ТЕЛА? 

В государственной идеологии Германии 1933–1945 гг. жен-

ская тема выражалась в образа. Их отраженность в различных 

сферах жизни позволяет исследователям привлекать широкий 

комплекс источников, в той или иной мере содержащих отпечатки 

культа матери, верной спутницы жизни, работницы, носительни-

цы арийской красоты и т.д. Оттолкнувшись от случайной цитаты 

– “Недооценка занятий по физическому развитию сильно отра-

жается в односторонней умственной деятельности студентки” 
(«Гейдельбергский студент», 1933/34 гг.) – мы поставили задачу 

проанализировать образ студентки немецкого университета как 

хорошо физически развитой (или обязанной быть таковой) жен-

щины. Такая постановка проблемы позволила заново посмотреть 

на источники, лежащие в основе исследований по истории физи-

ческой культуры и спорта. В настоящее время спорт объединяет 

женщин и мужчин, и равенство в занятии некоторыми его видами 

происходило постепенно. Немецкий университет первой четверти 

XX в. предоставлял возможность женщине заниматься интересу-

ющим видом спорта или обучиться на преподавателя в сфере фи-

зического воспитания.  

Объектом исследования выступают лекционные списки Киль-

ского университета, которые содержат информацию об учебных 

курсах на текущий семестр. Особое внимание обращено на курсы 

физических упражнений с целью выявить их содержание и срав-

нить разделение по половому признаку. Программы подготовки 

отличались в разных вузах. Так, 1925 г. Кильский университет обу-

чал преподавателей гимнастики, плавания и гребли, предлагая им 

курсы по истории физических упражнений, педагогике, владению 

спортивным инвентарем и фехтованию. Гейдельбергский универ-

ситет предлагал также спортивные игры, горные походы, туризм 

(определение азимута, чтение карт и др.). 
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С 1923 г. в Киле появляются теоретические курсы по истории 

предмета, которые были доступны обоим полам. В этом же году 

единожды появляется примечание «для женщин» к одному из кур-

сов по гимнастике. «Студентка» же появляется в лекционных спис-

ках только в 1926 г. В этом семестре женщин было 140 человек на 

1212 мужчин, соотношение полов на протяжении половины века 

оставалось без значительных колебаний. Так, на момент появления 

обязательных курсов по физическим упражнениям женщин было 

228 человек против 1557 мужчин. 

К началу 1930-х гг. физической подготовкой в университетах 

занимаются преимущественно отдельные институты. Основу 

упражнений составляли гимнастика и фехтование. По сниженной 

цене студенты могли в городском клубе верховой езды. Для 

Кильского университета половое разделение происходит почти в 

одно время с появлением разнообразия физических упражнений. 

Конечно, они могли быть включены в учебную программу и в 

предыдущие годы. В данном случае является появление самостоя-

тельных курсов, как это стало в 1925 г. со спортивными играми, 

боксом, плаванием, академической греблей, греблей на каноэ, 

теннисом и упражнениями на снарядах. Уточнялись и виды фех-

тования: шпаги, сабли и рапиры. Из перечисленных курсов жен-

щинам не были доступны бокс, спортивное фехтование и появив-

шиеся в 1926–1927 гг. стрельба из мелкокалиберного оружия, 

футбол, гандбол и крикет. Семестр за семестром происходит по-

степенное уравнение в этих видах, и к 1929 г. на женщин не рас-

пространяются только бокс и футбол. Среди разнообразных фех-

товальных дисциплин женщинам отводился исключительно бой 

на рапирах.  

Формирование полноценного учебного направления по физиче-

скому развитию в 1930 г. включало комплекс теоретических и 

практических занятий. Появились горные походы, яхтинг и возду-

хоплавание. Ландшафт Кильской бухты хорошо подходил для вод-

ных и горных видов спорта. Обоим полам предлагались легкая ат-

летика, бег на открытой местности и джиу-джитсу, отдельно жен-
щинам – народные танцы. Учебные курсы могли отсутствовать в 

течение одного-двух семестров, что можно связать скорее с внут-

ренними причинами и сезонностью некоторых видов спорта. 
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Значительное влияние на немецкие университеты начинает ока-

зывать созданное в 1934 г. Имперское министерство воспитания, 

науки и народного образования. C 1933 г. к теоретическим курсам 

по физическому развитию добавляются лекции по расам планеты и 

расовой гигиене. В это время происходят многочисленные уволь-

нения женщин с должностей в государственной, юридической и 

медицинской сферах. Квота для женщин в университетах была 

определена в 10%. Раннее нацистское представление о том, что 

женственность и интеллектуальное развитие несовместимы, будет 

осознано как ошибочное только в период острой нехватки квали-

фицированных кадров.  

Если ранее занятия спортом были добровольными, то с 1933 г. 

они становятся обязательными, что сопровождалось оправдатель-

ными публикациями в периодической печати. В выпуске «Гейдель-

бергского студента» за семестр 1933/34 три газетных полосы были 

полностью посвящены вопросам физического воспитания в высшей 

школе. В публикации «Студентки и спорт» автор информирует чи-

тателей о новых обязательных курсах и объясняет такое нововве-

дение необходимым для духовного воспитания женщины, ответом 

на просьбу женщин заниматься физическими упражнениям, а так-

же разъясняет принцип уравнения мужчин и женщин в занятии 

спортом: «Это не значит, что командные игры и легкая атлетика не 

женственны, однако среди предложенных на выбор упражнений 

они выглядят наиболее близкими к тренировке тела». Нерегулярное 

посещение занятий становилось причиной для отчисления из уни-

верситета.  

Обозначение обязательных курсов появляется в 1936 г. и почти 

не меняется до конца 1945 г. Для первого семестра это были трени-

ровки в зале, бег, бокс (для мужчин), гимнастика и танцы (для 

женщин). Второй семестр состоял из легкой атлетики и стрельбы из 

оружия. Третий включал командные спортивные игры и спасатель-

ные работы на воде. Как можно заметить, половое разделение по-

чти отсутствовало. 

Другие спортивные дисциплины упоминаются до 1938 г., после 
чего физические упражнения ограничиваются только обязательной 

частью. В военные годы занятия физическими упражнениями за-

труднялись частой сменой преподавателей, многие из которых 
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умерли на войне, а также разрушением спортивных учреждений и 

тренировочных площадок. Так, курсы по фехтованию были пре-

рваны в связи со смертью инструктора Рихарда Поле в 1939 г.  

Возможность женщинам заниматься разными видами спорта 

наравне с мужчинами происходит почти одновременно с появлени-

ем разнообразия физических упражнений в конце 1920-х гг. В сфе-

ре «мужского» спорта остаются бокс, футбол и некоторые виды 

фехтования, в сфере «женского» – танцы и гимнастика. Равенство в 

остальных видах достигалось за счет распространения на женщин 

«мужского» в виде стрельбы из оружия, боя на рапирах, гандбола, 

крикета и легкой атлетики. Введение в 1930-е гг. обязательного 

занятия физическими упражнениями не имело новизны по части 

уравнения мужчин и женщин в спорте и даже сократило спортив-

ное разнообразие. Выявление дозволенного, добровольного и обя-

зательного остается актуальной проблемой в исследовании жен-

ской студенческой жизни до настоящего времени.  

Р.Н. Игнатьев 
Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И 
ИСКУССТВА В ОБРАЗЕ «БАЛКАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ» 

Образ «балканской женщины» часто формируется «балкански-

ми мужчинами»: писателями, художниками, режиссерами, учены-

ми, обывателями. Этот образ сложен, и мы пытаемся в нем разо-

браться, обращаясь к фильмографии М. Манчевского и Э. Кусту-

рицы. Выходцы из балканской среды, оба при помощи художе-

ственного языка отражают хорошо знакомую им повседневность 

«мужского»/«женского» и в свою очередь влияют на эту повсе-

дневность своими метафорами и сюжетными линиями. 

Их творчество передает функциональность образа «балканской 

женщины» применительно к традиционному образу жизни на Бал-

канах и в отношении его последующей трансформации. Здесь «ста-

рость» представляется ключевым элементом этой функционально-

сти, внимание к которому со стороны обоих деятелей искусства в 

свою очередь побуждает людей задуматься об основаниях человеч-

ности, на которых выстроена балканская, шире европейская, мо-

дель общества. 
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Н.Л. Крылова 
Москва, Институт Африки РАН 

РУССКИЕ ЖЕНЫ АФРИКАНЦЕВ:  
ЖИЗНЬ ДЕ ЮРЕ И ДЕ ФАКТО 

Важнейшей юридической предпосылкой правового положения 

личности является состояние гражданства, которое предполагает, с 

одной стороны, наделение гражданина правами, дающими ему 

возможность участия в государственной и общественной жизни, а с 

другой, установление Основным законом, другими нормативными 

актами обязанностей гражданина в отношении государства.  

Законодательная конкретика многих стран Африки демонстри-

рует сложную картину правовых взаимоотношений в вопросах 

гражданства между нашей соотечественницей и принимающей ее 

африканской страной. 

Современные юридические системы ряда африканских госу-

дарств продолжают переживать фазу реконструкции, приспособле-

ния к новым условиям, поскольку основные действующие законы 

некоторых из них остаются, по существу, теми же, какими они были 

накануне обретения суверенитета, хотя за независимый период мог-

ло быть (как, например, в Нигерии или Зимбабве) принято несколько 

конституций, выпущено множество различных кодексов и законов. 

В результате сегодня в стране могут одновременно действовать 

некодифицированное обычное право, основанное на издавна суще-

ствующих собственных юридических традициях, и "современное 

право" (англо-саксонская и романо-германская правовые системы), 

введенное еще в колониальную эпоху и основанное на праве метро-

полии. Такое положение усложняет ситуацию с правовым статусом 

наших соотечественниц, неизбежно сталкивающихся с правовой 

коллизией, которая может выражаться в ограничении в правах соб-

ственности, наследования, опеки, трудоустройства, передвижения по 

стране, участии в общественно-политической жизни.  

Проблема бытия де юре наших соотечественниц, постоянно 

проживающих в странах Африканского континента, теснейшим 

образом связана с вопросами семейно-брачных отношений и зача-

стую составляет единый блок проблем в процессе правового 

устройства русской женщины в африканском государстве.  
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В какой степени современные брачно-семейные законодатель-

ства африканских стран преломляются в отношении иностранки, 

вступающей в брак с гражданином той или иной страны, суще-

ствуют ли и если существуют, то насколько глубоки, различия в 

правах и обязанностях коренных граждан и иностранцев на уровне 

законодательств о семье и браке и т.п. Эти вопросы требуют от-

дельных комментариев, которым и посвящена статья. 

Применение семейного права в ряде стран Африканского кон-

тинента все еще характеризуется тесным переплетением обычаев и 

норм традиционной, религиозной и гражданской брачных систем, а 

нормы поведения и морали зачастую определяются у населения в 

целом традиционной правовой системой. Весьма рельефно это про-

является в странах с исламской традицией, где, как известно, осно-

вой взглядов на брак и семью является строгое соблюдение прин-

ципов мусульманской догматики, права и этики, предусмотренных 

в Коране. 

Что касается смешанных браков, то они занимают особое место 

в правовой системе ислама. В Коране, других фундаментальных 

исламских документах конкретно определено, при каких условиях 

допустимы браки с представителями других религий. В то же вре-

мя правовая система не всегда динамично подходит к смешанным 

бракам, диктуется конкретными историческими условиями. При 

заключении брака с лицами, исповедующими христианство (а так-

же иудаизм), мусульманин должен соблюдать те же условия, что и 

в чисто мусульманском брачном союзе. Однако мусульманский 

брак с христианками (или иудейками) допустим только в одном 

направлении – между мусульманином и "женщиной писания". Бра-

ки с атеистами вообще запрещены. Таким образом, брачные союзы 

с российскими гражданками, заключенные в СССР/РФ, законной 

силы могут не иметь, официально не регистрируются и рассматри-

ваются как сожительство, хотя общественное мнение признает их 

де факто.  

Одновременно социальная доктрина ислама, регламентирую-

щая неравенство полов в мусульманской семье, обусловила зави-
симое положение женщины от мужа и при разводе, где мужское 

"самодержавие" проявляется в своем истинном смысле. И главной 

особенностью шариатского развода является то, что его инициати-
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ва практически всегда исходит от мужа, а при расторжении брака 

он пользуется неограниченными правами. Последствия же мусуль-

манского развода для женщины необычайно тяжелы и в мораль-

ном, и в организационном планах. Развод в мусульманском обще-

стве – это колоссальное моральное унижение для женщины. По сей 

день для среднего мусульманина разведенная женщина – безнрав-

ственна и недостойна. Раз мужчина разводится с женой, даже не 

объявляя причин, самого факта развода уже достаточно для осуж-

дения женщины, с точки зрения местной общественной морали. 

Однако наши соотечественницы, зарегистрировавшие подобный о 

брак в СССР/РФ, иногда используют в своих интересах положение 

шариата, запрещающее мусульманину вступать в брак с атеисткой. 

В этой ситуации они просто заявляют в суде, что при заключении 

брака скрыли свои атеистические убеждения, после чего судья не-

медленно объявляет брак недействительным. 

Причины низкого количества разводов необходимо искать в 

действующем законодательстве Египта, касающемся семейно-

брачных отношений, которое ставит жену египтянина – иностранку 

в практически полную зависимость не только от экс-мужа, но и от 

его родственников. Существует своя специфика в признании за-

конности смешанных браков и в Королевстве Марокко. Ощутимый 

отпечаток традиционных мусульманских представлений и корани-

ческих постулатов носят те области права, которые регулируют 

брачно-семейные отношения в Тунисе, хотя проблемы правового 

положения женщин, законодательное закрепление их равноправия 

(как и женский вопрос в целом), в отличие от других стран Север-

ной Африки, получили здесь заметное развитие. Воспитанные в 

духе равноправия полов, россиянки довольно болезненно воспри-

нимают закрепление главенства супруга, подчинение ему как главе 

семьи, что неизбежно приводит ко внутрисемейным коллизиям. 

Однако существует возможность определенным образом сбаланси-

ровать такое положение. Так, ст. 11 Кодекса о личном статусе Ту-

ниса предусматривает, что лица, вступающие в брак, могут заклю-

чать наряду с брачным контрактом и иные виды соглашений, где 
оговаривались бы те или другие особенности данного брака. К со-

жалению, на практике данная статья используется редко и неком-

петентно. Хотя отнюдь не лишена здравого смысла фиксация в 
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этих документах (столь существенных, точки зрения правового по-

ложения жены-иностранки) таких моментов, как трудоустройство, 

выбор места жительства, совместно нажитое имущество и пр. К 

примеру, муж-тунисец – глава семьи и он вправе запретить жене 

работать. На основе же указанной выше статьи можно было бы за-

крепить ее "право на труд" в брачном контракте или дополнениях к 

нему. То же касается и места жительства, которое в принципе 

определяет муж. Но опять-таки супруга-иностранка, не желающая, 

например, следовать за мужем в Тунис, может заранее оговорить 

это право или же определить конкретное место жительства в самом 

Тунисе. Таким образом, имеется возможность зафиксировать на 

правовом уровне довольно существенные обязательства мужа по 

отношению к жене. 

К.А. Петров 
Тверь, Тверской государственный университет 

ФОРМЫ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ В ПОСТКОЛОНИАЛЬ-
НОЙ ТРОПИЧЕСКОЙ АФРИКЕ 

Проблема гендерного насилия в Тропической Африке имеет 

глубокие корни и обуславливается этноконфессиональной специ-

фикой проживающих в данном регионе народов. Каждая этниче-

ская группа ввиду различий в фундаментальных ценностных ори-

ентациях, т. е. нормах нравственности, ценностных ориентирах и 

стандартах оценки поведения, демонстрирует отличные формы 

насилия, применяемого к женщинам и мужчинам из-за их гендер-

ной идентичности или выбранных средств репрезентации этой 

идентичности.  

Ключевой формой гендерного насилия, применяемой в боль-

шей степени к девушкам и женщинам, в субсахарских обществах 

является физическое насилие – причинение вреда здоровью и жиз-

ни. В рамках него выделяется бытовое насилие (в том числе избие-

ние жены, нанесение вреда со стороны других жен в полигамных 

семьях, нападение на матерей и бабушек), сексуальное насилие 

(изнасилование, инцест, сексуальные домогательства) и практики 

насилия, обусловленные культурными традициями (травмирование 

половых органов). 
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Важной стороной гендерного физического насилия в обществах 

южнее Сахары остается её «скрытость». Поскольку бытовое наси-

лие происходит непосредственно в семье и связано с этноконфес-

сиональными нормами, избиение жен или родственниц восприни-

мается обществом (а иногда и жертвами насилия) как норма. Ввиду 

тесных социальных связей внутри африканских сообществ сексу-

альное насилие также предполагает то, что жертва знакома с 

насильником (или является его родственником). Кроме того, мно-

гие вооруженные конфликты в Африке (гражданские войны в Ру-

анде, Сьерра-Леоне, Судане и др.) сопровождаются изнасиловани-

ем женщин и девушек. Исследователи отмечают, что данные дей-

ствия связывают с целенаправленной стратегией ведения войны: 

насилие над женщинами противника (ими обычно выступали дру-

гие этнические группы) дает превосходство над самим врагом. 

Традиционные же практики физического насилия считаются нор-

мой и открыто поддерживаются обществом. 

Не менее существенной является проблема применения психо-

логического насилия на гендерной основе. В данной форме насилие 

может осуществляться со стороны конкретного субъекта, со сторо-

ны общества в целом или даже от лица самой жертвы. В основе 

гендерного психологического насилия лежит несоответствие пове-

дения индивида принятым в обществе нормам поведения мужчин и 

женщин, т. е. несоответствие приписываемым гендерным стерео-

типам. В случаях, когда насилие осуществляется со стороны кон-

кретного индивида, это проводится в форме морального прессинга, 

унижений, подавления воли объекта насилия. Общественное пори-

цание репрезентации индивидом своей гендерной идентичности и 

связанных с ним сексуальным предпочтений приводит к социаль-

ной депривации и возникновению гендерно-ролевого стресса. 

Наличие последнего становится причиной для психологического 

насилия индивида над самим собой: попытки соответствовать за-

данному гендерному стереотипы, подавление сексуального поведе-

ния, участие в психологическом (а иногда и физическом) гендер-

ном насилии над другими (для поддержания определенного «пра-
вильного» статусе в обществе). 

Открытая репрезентация гендерной идентичности или подозре-

ние в несоответствии гендерному стереотипу, а также принадлеж-
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ность к женскому биологическому полу может приводить к прак-

тике социально-профессиональной и политической депривации и 

даже к десоциализации индивида. Особенно ярко это видно на от-

ношении обществ и правительств Тропической Африки к женщи-

нам. Это находит отражение в недопуске или ограниченном допус-

ке к образованию, ряду профессиям, политической деятельности. 

Участие женщин в трудовых отношениях часто сопровождается 

сниженной (по сравнению с мужчинами) заработной платой, отсут-

ствие возможности карьерного роста, сексуальным домогатель-

ствам и моральному прессингу на рабочем месте. Практики десо-

циализации, т. е. отчуждения от общественных практик, применя-

ются в большей степени к трансгендерам, бигендерам, агендерам, 

но также может являться способом избавления от нежелательного 

поведения цисгендерных индивидов – мужчин и женщин, демон-

стрирующих отличное от нормы поведение. Это, в том числе, явля-

ется причиной для ограничения доступа женщин к репродуктивной 

медицине и здравоохранению в целом, что приводит к возрастанию 

количества заболеваний и нелегальных абортов. В ряде случаев 

отказ в госпитализации или проведения абортов связан также с эт-

ноконфессиональной принадлежностью. 

Проблема гендерного насилия остается крайне острой в госу-

дарствах Тропической Африке. В первую очередь, это связано с 

тем, что практики физического насилия замалчиваются со стороны 

как общественности, так и объектов насилия, поскольку избиения 

жен и сексуальное насилие часто воспринимается как норма. Та же 

проблема характерна и для насилия психологического характера, 

которая остаётся нерешенной и недокументированной. Открытая 

репрезентация гендерной идентичности и сексуальных предпочте-

ний, отличных от устоявшихся в обществе стереотипов поведения, 

приводит не только к психологическому давлению, но и к целена-

правленной депривации индивидов в социальной и профессиональ-

ной сферах и даже к десоциализации. В настоящее время ряд суб-

сахарских государств делает шаги в утверждении новых законода-

тельных норм, призванных обеспечить переход к гендерному ра-
венству и отказаться от традиционных практик, однако этот про-

цесс достаточно медленен и встречает сопротивление со стороны 

значительной части населения этих государств. 
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Н.В. Шалыгина  
Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

СИЛА СЛАБЫХ? ВЛАСТЬ ЖЕНЩИН  
И ТАЙНЫЕ ЖЕНСКИЕ СОЮЗЫ В ТРАДИЦИОННЫХ 

ОБЩЕСТВАХ 

Процесс разделения групповых и личных интересов в традици-

онном обществе даже по историческим меркам шел длительное 

время и был достаточно болезненным, так как подрывал традици-

онные структуры общинно-племенного самоуправления. Выделе-

ние публичной власти сопровождалось формированием нового 

формата отношений, отличного от архаичного коллективизма 

родоплеменного общества, и потому требовало принуипиально 

иной социокультурной среды, чем архаический коллективизм 

родоплеменного строя. Однако традиционные общинно-племенные 

структуры самоуправления были освящены временем, магическими 

ритуалами, повседневным опытом и т.д, что создавало проблемы 

для становления и укрепления иных, “периферийных” социальных 

структур. 

Половозрастные общества начали формироваться как альтерна-

тивные структуры по отношению к общинно-родовому управле-

нию. Рамки коллективного, общинно-родовго управления со вре-

менем стали затруднять оперативное решение насущных проблем 

общества, как хозяйственных, так и внешнеполитических (освоение 

нового пространства, отражение внезапных набегов вражеского 

племени и т.д.) Возникла необходимость децентрализации общин-

ного управления, и с этой ролью стали успешно справляться муж-

ские и женские союзы, появившиеся ранее как результат экзогамии 

и практики дуально-родового брака. 

Если провести кросс-культурный анализ женских союзов, 

имевшихся практически у большинства народов мира, то легко за-

метить, что (как и мужские дома) женские союзы исполняли роль 

своеобразного клуба. Но, если мужские клубы решали проблемы 

охоты, коллективной рыбалки, поддержания тотемов (а впослед-
ствии и создание военных союзов) и т.д., то женские сообщества 

исполняли роль своеобразной системы сдержек и противовесов в 

жизни племенного сообщества.  
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Функции женских союзов затрагивали такие сферы жизни, как 

организация внутрихозяйственной жизни, уход за детьми, “первич-

ная социализация” детей (в том числе и мальчиков), соблюдение 

норм и правил поведения в общине и т.д. Существует точка зрения, 

что женские союзы играли своего рода вторичную роль в перво-

бытно-общинном социуме, как ответ на утверждение власти муж-

ских клубов. Считается также, что женские союзы были менее 

мнгочисленными, по сравнению с мужскими. Но самостоятель-

ность и самодостаточность женских союзов прослеживается у мно-

гих народов мира. Например, основой социальной жизни Палау 

(Микронезия) был матрилинейный род, который охватывал исклю-

чительно потомков женщин. Во главе такого рода (блая) могли сто-

ять как мужчины, так и женщины. Но функции их были различны-

ми: женщина ведала всей экономической жизнью рода, а мужчина 

представлял род перед посторонними. Но в случае смерти женщи-

ны считалось, что весь род вымирает, а в случае смерти мужчины, 

возглавлявшего род, ему на смену приходил новый и вся родовая 

община продолжала свое существование. Женщина представляла 

род на особом женском совете. В некоторых случаях, однако, этот 

пост был выборным. Выбирали за энергию, распорядительность, 

ум. Поэтому «большая женщина» не всегда была самой старой 

женщиной рода. Род имел свою недвижимую собственность, кото-

рая состояла из земли, принадлежавшей ему с незапамятных вре-

мен, и родового дома.  

Женские союзы в Западной Африке ведали и распределением 

охотничьей добычи мужчин, и решением множества внешних про-

блем. У народа туарегов (Мали, Нигер, Буркина Фасо, Марокко, 

Алжир, Ливия) и сегодня особенно сильна власть женщин – муж-

чины хоть и занимают места вождей и членов совета, но положение 

вождя племени передается по наследству исключительно по жен-

ской линии. Более того, мужчина может передвигаться по племен-

ной социальной лестнице только женясь на женщине более высоко-

го положения, но сами женщины крайне редко выходят замуж за 

мужчин, которые имеют более низкий социальный статус. Положе-
ние женщин у туарегов настолько уникально, что они принимают 

участие даже в силовых соревнованиях племени.  
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Среди индейцев хиваро (Южная Америка) принято оценивать 

социальное значение личности не по полу, а по той роди, которую 

человек играет в обществе. Если женщина способна стать харизма-

тичным оратором, отстаивать свои интересы и интересы других 

членов племени, а также успешно разрешать конфликты, то именно 

она получает власть в сообществе, а не мужчина, лишенный таких 

качеств.  

У большинства индейских племен Северной Америки мужчины 

не играли в них ведущей роли – ни в семье, ни в племени. На каж-

дое племя с преобладающей ролью мужчин приходилось племя с 

аналогичным преобладанием женщины, причем последнее нередко 

встречалось у очень воинственных и агрессивных племен – в част-

ности, среди участников Союза ирокезских племен. Почти у поло-

вины индейских племен Северной Америки линия родства счита-

лась по материнской линии. Случалось, что женщине принадлежа-

ло все имущество и все пожитки в доме, как и само жилище, будь 

то дом или типи (вид жилища). Они полностью переходили к ней 

как в случае смерти мужа, так и при разводе. Женщины навахо, 

например, всегда имели большие права на домашнее имущество по 

сравнению с мужчинами и были соответственно более богатыми и 

зажиточными. У них скапливалась вся выручка от продажи вы-

тканных или шерстяных изделий, а их сыновья всю жизнь остава-

лись «детьми своей матери», а не «своих родителей». У ирокезских 

племен, считавшихся самыми воинственными, женщины выбирали 

племенных вождей, а также отстраняли их от должности, если не 

были удовлетворены их деятельностью. Что касается развода, то 

женщины обладали такими же правами на него, как и мужчины. 

Женщина тоже могла дать супругу «от ворот поворот». Он мог 

вернуться с поля или с охоты и увидеть сложенные перед входом в 

жилище свое седло и личные вещи – в этом случае ему оставалось 

лишь взять их и вернуться в дом матери. Иногда женщина специ-

ально «доводила» мужа, провоцируя его на то, чтобы он ее избил, а 

затем использовала это как повод для развода. 

Хотя у женщин индейских племен и были их собственные, 
весьма специфические, сложные и трудоемкие обязанности и сфера 

ответственности, это не означало, что женщины играла незначи-

тельную роль или находились в унизительном положении. К ин-
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дейской женщине дети порой чаще обращались за советом, чем к 

отцу. Иногда родственники жены – ее дяди – играли большую роль 

в воспитании, чем родной отец. Ребенок часто называл отцом дядю 

матери, таким образом, у него как бы было несколько отцов и т.д. 

Таким образом, власть женщин в традиционных обществах име-

ла объективные экономические, политические и социальные обосно-

вания и практиковалась исключительно в силу необходимости вы-

живания и дальнейшего развития родо-племенного сообщества. 

Л.С. Быша 
Тверь, Тверской государственный университет 

СООТНОШЕНИЕ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО ПОВСЕ-
ДНЕВНОГО ОПЫТА НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БЫТО-
ВЫХ ПРАКТИК ЖЕНЩИН СЕВЕРНОЙ АВСТРАЛИИ В 

ИССЛЕДОВАНИИ ДЖ. К. ГУДЭЙЛ 

Джейн Картер Гудэйл (1926–2008) – американский антрополог, 

писательница, фотограф, деятельность которой была направлена на 

привлечение внимания к роли женщин в Океании и Австралии че-

рез обширные этнографические исследования. Работа Дж. Гудэйл 

«Tiwi Wives: Study of the Women of Melville Island, North Australia» 

(«Жены Тиви: Исследование женщин острова Мелвилль, Северная 

Австралия»), рассматривающая ритуальную жизнь женщин Тиви, 

стала классической в области изучения культуры австралийских 

женщин. 

Среди народов Тиви Северной Австралии считается, что жен-

щина рождается и умирает исключительно в качестве жены. Суще-

ствует две категории жен, такие как «ningyka» (выбирается един-

ственной) и «taramaguti» (первая жена). Дж. К. Гудэйл рассматри-

вает эти категории и их преобразование в течение второй половины 

ХХ в., показывая, что экономический «household» (семейная еди-

ница) с ранних этапов остается по-прежнему социально важным 

институтом. Во главе успешного современного хозяйства часто 

стоит старшая женщина (в браке или вдова). Дж. К. Гудэйл иссле-
дует, как современное хозяйство функционирует под руководством 

старшей женщины и обеспечивает удовлетворительное существо-

вание и поддержку для всех членов общества. 
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По мнению автора, влияние женщин Тиви происходит от двух 

источников: возраст и гендерно-предписанные обязанности, кото-

рые координируют роли, назначенные мужчинам, а не конкуриру-

ют с ними.  

В 1950–1990-е гг. до переезда в постоянные поселения предста-

вители Тиви предпочитали проживать на территории, в которой 

были похоронены их отцы и деды. Члены этой территории прожи-

вали в одном из «tabuda», или лагере, образуя «households». Такой 

лагерь мог состоять из одного мужчины или пятидесяти с лишним 

лиц: мужчина, его жены, их дети, супруги детей, другие резиденты. 

«Household» был единым экономическим объединением с 

функцией гендерного разделения труда. Мужчины отвечали за фи-

зиологическую трансформацию молодых, неполовозрелых девочек 

(«аlinga») в женщин («muringaleta»), также за проведение ежегод-

ного ритуала «kulama» (ямс), в котором молодым женатым мужчи-

нам и женщинам передавалось первоначальное знание основного 

порядка вселенной (миропонимание). Ритуал организовался по 

инициативе мужчин и происходил в присутствии и при помощи 

женщин и детей. Ритуал превращения живых Tiwi в умерших пред-

ков («mobuditi») также проводился во главе с мужчинами, но с по-

мощью ритуально сведущих женщин, что свидетельствует о непол-

ном исключении женщин из сферы религиозного опыта. 

Жизненная модель женщин Тиви была обусловлена рождением 

в семье, состоящей как минимум из ее родителей, максимум – из ее 

отца и его жен, бабушки, братьев, сестер и ее будущего мужа. По-

сле обретения брачного статуса женщина пребывала в одной из 

категорий жен: «ningyka» и «taramaguti». 

Ningyka выступает в качестве «обещанной» («promised wife») 

жены, которая обязана следовать за мужем абсолютно везде, 

вплоть до отправления биологических нужд. Она могла есть только 

еду, данную ей мужем, не могла смотреть на других мужчин.  

Дж. К. Гудэйл рассматривает эту категорию жен как услов-

ность, считая, что такое ограниченное существование для женщи-

ны представляется маловероятным. Эту мысль подтверждает тот 
факт, что молодые и среднего возраста жены Тиви часто брали мо-

лодых возлюбленных, реализуя тем самым модель внебрачных от-

ношений, которая установилась на уровне местных поверий о Би-
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ме, жене культурного героя Пурукупали. Данная легенда импли-

цитно демонстрирует стремление и мужчин, и женщин к проявле-

нию свободы в сфере интимного пространства. 

Успешное семейное регулирование, как правило, возглавляется 

замужней (или овдовевшей) старшей женщиной и ее мужем. Се-

мейный блок состоит из нескольких нуклеарных единиц и работает 

в соответствии с «курсом», направляемым старшей женой – 

taramaguti. В целях эффективного использования талантов и навы-

ков всех возрастных групп, проживающих в семье, ее прерогати-

ва – назначение ежедневных задач для молодых мужчин и женщин. 

Ее муж может быть значительно моложе, чем она, но если он стар-

ше, он берет на себя скорее политические и религиозные обязанно-

сти, чем экономические. 

С возрастом женщины обретали больший вес и право голоса, 

могли выбирать подходящего претендента на роль следующего 

мужа, как, впрочем, и внебрачного партнера. 

Ориентация Дж. К. Гудэйл на вхождение в изучаемую культуру 

ясно проявляется в сравнении с историческим прошлым, опытом 

миссионеров, к которому апеллирует этнограф. Когда в 1911 г. на 

остров Батерст прибыл Орден Святого Сердца, они рассматривали 

обычай приобретения несовершеннолетних жен зрелыми 50-ти и 

60-тилетними мужчинами как разгул разврата и приступили к пре-

сечению этой практики.  

На этапе 1950 – 1995 гг. изменения в жизни женщин Тиви про-

изошли в сочетании большого христианского влияния и, что более 

важно, усиления вовлечения в западное образование, профессио-

нальной подготовки и достижения гражданства для всех слоев насе-

ления. Это явилось результатом деятельности Содружества по фи-

нансированию социального обеспечения в 1950-е, 1960-е гг. и в се-

редине 1970-х гг., а также получения аборигенами права на землю. 

Наиболее существенным изменением в характере брака у со-

временных Тиви было почти полное подавление полигамии в каче-

стве приемлемой формы образования семьи. Результатом явились 

ранние браки между подростками от 15–17 лет. Брак в таком ран-
нем возрасте оказал влияние не только на становление юных жен-

щин, но в равной степени на феномен преждевременного отцовства 

(«premature young fathers»).  
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Соотношение мужского и женского опыта в исследовании Дж. 

Гудэйл позволяет подойти к проблеме «женского» в контексте 

своеобразной реорганизации гендерных конструктов, демонстри-

рующей правомерность идеи не только о гендерном равенстве и 

гендерном сотрудничестве, но и о женском доминировании.  

О.И. Курто  
Москва, Институт этнологии и антропологии им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая РАН 

СИЛА ИЛИ СЛАБОСТЬ РУССКОЙ ЛЕДИ ТАЙВАНЯ 

15 декабря 2004 г. в ветеранском госпитале Тайбэя на 89-м году 

жизни скончалась Цзян Фанлян – бывшая первая леди Тайваня, 

член могущественного клана лидера партии Гоминьдан Чан Кайши. 

В удивительной жизни этой женщины была два рождения: первое – 

15 мая 1916 г. в белорусской семье в Екатеринбурге; второе – в 

1937 г., когда ей, супруге сына Чан Кайши разрешили вместе с му-

жем уехать в Китай. В своей первой жизни она была известна под 

именем Фаина Ипатьевна Вахрева. Рано осиротев, она вынуждена 

была много работать на Уралмашзаводе в Свердловске и стойко 

сносить все тяготы жизни. Там же, на заводе она и познакомилась с 

комсоргом Николаем Владимировичем Елизаровым, в действи-

тельности же выпускником Коммунистическом университете наро-

дов Востока им. Свердлова в Москве, сыном Чан Кайши товари-

щем Цзян Цзинго. Любопытно, что будущий президент островного 

государства в 1925 г. приехал в СССР перенимать опыт строитель-

ства коммунизма, стал членом коммунистической партии и много 

работал во благо советской экономики. В России он жил в семье 

сестры В.И. Ленина Анны Елизаровой-Ульяновой, и своё духовное 

родство с вождём русского пролетариата выразил в том, что взял 

себе в России имя Николай Владимирович (в честь В.И. Ленина) 

Елизаров. С 1931 по 1932 гг. он участвовал в коллективизации 

сельского хозяйства в Зарайском районе Московской области; в 

1932 г. работал в механическом цехе завода «Уралмаш» в г. Сверд-

ловске; в 1934 г. стал редактором заводской газеты «За тяжёлое 

машиностроение», а весной 1935 г. женился на токаре Уралмашза-

вода Фаине Вахревой. Всё складывалось весьма успешно до тех 

пор, пока в 1937 г. по приказу советского руководства его внезапно 
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не арестовали и не начали использовать в качестве заложника при 

переговорах между СССР и Китаем. Арест был недолгим, и уже в 

марте того же года Цзян Цзинго вышел на свободу и вернулся на 

Родину. Фаина Ипатьевна уехала из страны вместе с мужем.  

Ф.И. Вахрева стала верной соратницей Цзян Цзинго. В 1949 г. 

из-за политической обстановки в стране она вместе с мужем была 

вынуждена бежать на Тайвань, где в 1978 г. Цзян Цзинго стал пре-

зидентом Китайской республики (Тайваня), а Фаина Ипатьевна 

«первой леди». Несмотря на высокое положение в обществе, ей 

пришлось привыкать к новому укладу жизни. Было трудно, жизнь 

вынудила её стать гибкой. Последние тридцать лет своей жизни 

она считалась знатоком китайской культуры и этикета.  

Э.А. Синецкая 
Москва, Институт востоковедения РАН 

КТО СИЛЬНЫЙ, КТО СЛАБЫЙ?  
ТРАДИЦИОННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДОЧЕРИ И СЫНУ  

В КИТАЕ 

Традиционное отношение к полу детей вообще-то практически 

во всех странах просматривается одинаковое. Сын – это наследник, 

это работник, надежда на материальную помощь в старости. А в 

Китае – сын, это ещё и исполнитель проведения процедуры поми-

новения предков, чрезвычайно важный в стране акт осуществления 

связи с умершими родителями и прародителями. По китайским 

традициям, это – священный долг перед усопшими, но не только, 

это ещё моление перед предками за спасение живущих от жизнен-

ных невзгод. Дочь, как говорят в России, это – «отрезанный ло-

моть», она уйдёт из семьи, выйдя замуж. Иногда остро встаёт во-

прос приданого, а иногда со стороны родителей не исключается и 

чисто меркантильный интерес. В самом первом «Законе о браке 

Китайской Советской Республики», вступившем в 1934 г. в силу на 

территории, контролируемой Коммунистической партией Китая, 

среди свобод для вступающих в брак, как мужчин, так и женщин, 
прописывались и запреты, бытующих ранее, в том числе институт 

наложниц, выкуп невесты, система приданого и прочее.  

Многое остаётся в силе и поныне, ибо живут преимущественно 

не по законам, а по обычаям. И здесь-то и проявляется отношение к 
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дочерям. Скажем, пример из сельской жизни 1980-х годов: мать 

уговаривает дочь согласится на предлагаемый вариант замужества, 

ибо жених, кроме сделанного уже подарка, даст ещё и определён-

ную сумму, крайне необходимую нынче в семье для ряда хозяй-

ственных забот, в том числе и на ремонт дома. «Ты меня как вещь 

продаёшь!» – кричит ей та в ответ. Но это вовсе не только, так ска-

зать, крестьянский мотив. 

В другом рассказе, приведенном в том же сборнике, 27-летняя 

дочь высланного в деревню профессора (в период «борьбы с пра-

выми», которая велась в 1957 г.), настойчиво побуждаемая отцом, 

«через 10 лет унижений и тяжёлого труда, при очередных смотри-

нах соглашается выйти замуж за тщедушного старшего сына бед-

ной крестьянской семьи, и достаётся она при этом семье мужа в 

полтора раза дешевле, поскольку «дочь вредителя».  

По словам российского журналиста, в последнее время «поло-

жение женщины изменилось, пожалуй, лишь в одну сторону: 

раньше она была товаром, теперь – дефицитным товаром».  

И это, в определённой степени, результат проводимой с 1970-х 

годов политика «одна семья – один ребёнок», политики сокраще-

ния рождаемости. Перепись населения 2010 г. в КНР подтвердила 

те демографические проблемы, которые назрели в стране. Это – так 

называемое старение населения, угроза сокращения доли лиц тру-

доспособного возраста, а также обострение гендерного дисбаланса. 

Последний показатель, естественно, разнится по возрастным груп-

пам и по регионам. Если по стране в целом соотношение мужчин и 

женщин где-то около 120 на 100, то в некоторых районах оно мо-

жет быть и 140 на 100. 

Однако отказываться от проведения политики снижения рожда-

емости правительство страны пока не собирается, лишь разрешив 

семьям, где хотя бы один из супругов был единственным ребёнком 

у родителей, иметь второго ребёнка.  

Не в последнюю очередь, права женщины (вышедшей замуж 

чьей-то дочери) на своё тело попираются – их призывают к прину-

дительным абортам и хирургическим методам контрацепции. Хотя 
женщины прибегают к абортам и добровольно, отказываясь от 

рождения дочерей: если УЗИ показывает, что зачата девочка (прак-

тика, запрещённая нынче), от рождённых девочек тем или иным 
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способом избавляются. В результате складывающегося гендерного 

дисбаланса, по некоторым подсчетам, около 30 миллионов мужчин 

лишены возможности завести семью, иметь детей, и таких к 2020 г. 

будет до 40 миллионов. А это – уже большая социально-

психологическая проблема, приводящая в определённой степени к 

увеличению криминализации в стране. 

В деревнях, как и в городах, женщин катастрофически не хва-

тает, и это породило особый вид преступности: кража женщин для 

продажи их в жены. (К тому же бедному крестьянину дешевле ку-

пить жену из далекой деревни у перекупщика, нежели тратиться не 

дорогостоящую свадьбу и подарки родителям невесты). Причем, в 

общественном мнении, как самих крестьян, так и местных админи-

стративных и правоохранительных органов власти такая практика 

достаточно часто не встречает осуждения, вследствие господства 

традиционных воззрений на брак и семью. 

Скорее можно встретить сочувствие к мужчине, чем к женщине, 

ибо мужчина имеет право и обязан оставить наследника, продолжа-

теля рода, и общество готово простить ему небольшие нарушения 

законности, если он действует во имя этой великой цели. 

Только за 1991 – 1992 годы по всей стране раскрыто более 50 

тысяч дел, касающихся преступных группировок, занимающихся 

торговлей женщинами и детьми.  

С другой стороны, девочек и девушек воруют не только в жё-

ны, но и публичные дома. Практикуется завоз девушек из соседних 

государств (Вьетнама, Малайзии и др.) Профессор экономики 

Чжэцзянского университета Се Цзоши выступил в своём блоке с 

предложением разрешить нескольким мужчинам жениться на од-

ной и той же женщине, утверждая, что в отдалённых и бедных рай-

онах и раньше полиандрия практиковалась. «Проблема одиноких 

мужчин – это, на самом деле, проблема доходов, – отметил профес-

сор. – Мужчины с деньгами могут найти женщину, поскольку гото-

вы заплатить более высокую цену. А что же делать с людьми, у 

которых мало денег?» Эти предложения вызвали жаркие споры, 

обвинения процессора в аморальности, в сексизме, перепечатыва-
лось и в нашей, и в иностранной прессе. Для снятия эмоционально-

го напряжений профессор рекомендовал разрешить и однополые 

браки. А предприимчивые предприниматели разворачивают произ-
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водство силиконовых «девушек» на любой вкус. Стоит оговорить, 

что половой дисбаланс отнюдь не является китайским эксклюзи-

вом. Аналогичная ситуация наблюдается в Индии, где не было по-

литики сокращения рождаемости, однако, дочери – не желанны по 

экономическим соображениям, так как их замужество требует при-

данного. Массовые случаи изнасилования девушек в последнее 

время в стране объясняются в том числе и гендерным дисбалансом. 

Есть мнения, что не только запреты и ограничения действенны при 

решении этой проблемы. Необходимо бороться с традиционализ-

мом в ментальности населения, в том числе с взглядами на роль 

женщины, развивать образование девочек, особенно в сельской 

местности, что будет способствовать их трудоустройству в буду-

щем, налаживать пенсионную реформу населения, снижая зависи-

мость в старости от детей и прочее. (При этом интересно, что со-

временная китайская литература, очень информативная о разнооб-

разных сторонах социальной жизни в стране, обходит эту пробле-

мы вниманием). 

Ю.Г. Смертин 
Краснодар, Кубанский государственный университет 

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС В МАСКУЛИННОЙ ПОЭЗИИ 
СРЕДНЕВЕКОВОГО КИТАЯ 

Творчество Ли Цинчжао (1084–ок.1155), единственной жен-

щине-поэту, известной всем почитателям традиционной китайской 

литературы, невозможно изучать в отрыве от исторического, соци-

ального и культурного контекста эпохи. 

Но прежде нужно сказать о месте поэзии в духовной жизни ки-

тайского общества. В классической поэзии Китая сосредоточива-

лись и философия, и этика, и политика, и многое другое; она была 

фокусом культуры. Это было связано не только с тем, что стихо-

сложение входило в государственный экзамен для занятия чинов-

ничьей должности, но и с общим для китайских интеллектуалов 

всех времен поэтическим восприятием природы и человека как ча-

сти космического бытия. В Китае было принято считать, что мо-

ральные качества поэта заключены в его стихах. Отсюда феноме-

нальная общественная значимость стихотворца, воспринимавшего-
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ся как олицетворенная совесть нации, и удивительная популяр-

ность классической поэзии, многообразие ее функций.  

Здесь следует пояснить, что понимали под поэзией Конфуций и 

его последователи. Для западной традиции поэтический текст 

неотделим от автора, его мировоззрения, психического склада, 

жизненного опыта и, конечно, его эмоций. Все это делает поэтиче-

ское творчество личностным, интимным актом. Не так в конфуци-

анской традиции, где поэзия предназначалась для пропаганды мо-

рально-этической доктрины, исправления общественных пороков и 

поучения властей. Такое важное дело нельзя было вверять рефлек-

сирующей, чувственной личности, пытающейся выразить в стихах 

свой внутренний мир. Благородный муж должен быть постоянно 

сдержан и, согласно ритуалу-ли, идти «серединным путем». Это 

означало на практике подавление эмоций, главная опасность кото-

рых состояла в том, что они не были подконтрольны рассудку. 

Создание стихов было занятием образованных мужчин, рас-

сматривавших свое творчество как средство воздействия на прави-

телей и равных себе. Считалось, что женщины, создания более 

эмоциональные, неизбежно портили поэзию излишней чувственно-

стью и снижали ее назидательный уровень. Однако Ли Цинчжао 

своим творчеством сумела занять собственное место в мужской 

литературной традиции.  

Ли Цинчжао родилась в г. Миншуй (пров. Шаньдун) в семье 

крупного чиновника. Ее отец, Ли Гэфэй, был членом Император-

ской Академии, известным писателем. Мать рано умерла, но Цин-

чжао была окружена заботой и любовью отца, дедушки, двух дядей 

и их жен. В те времена девушки не получали систематического об-

разования, их ограждали от чтения книг, дабы не отвлекать от про-

цесса воспитания женских добродетелей. Но юной Цинчжао позво-

лялось много читать, изучать историю, заниматься каллиграфией, 

живописью, музыкой, и она получила прекрасное домашнее обра-

зование. Тогда же она начала писать стихи, полные наивного вос-

торга перед открывавшейся с разных сторон жизнью. 

В 18 лет Ли Цинчжао вышла замуж за Чжао Минчэна, сына ми-
нистра и ученика Императорской Академии. Брак, как это было 

принято, организовали родители жениха и невесты, однако моло-

дые были счастливы. Чжао Минчэн был страстным собирателем 
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антиквариата, древних книг, старинной бронзы и других предметов 

искусства. Стихи Ли Цинчжао становятся спокойнее и утонченнее, 

от них веет ощущением супружеского счастья и умиротворения.  

Однако счастливые дни вскоре закончились. В 1107 г. полити-

ческая ситуация изменилась. Семья Чжао Минчэна попала в опалу 

и, как следствие, он был уволен с должности и был вынужден по-

кинуть столицу. Супруги поселились в г. Цинчжоу (пров. Шань-

дун), где прожили следующие 10 лет. В 1117 г. политический кон-

фликт был урегулирован, но для Ли Цинчжао начался тяжелый пе-

риод в жизни: муж охладел к ней, к тому же и оставил ее, отпра-

вившись на новое место назначения. 

Приведенное ниже стихотворение написано перед отъездом 

Чжао Минчэна, и в нем она выражает что-то более глубокое и му-

чительное, чем просто горечь расставания: 

Отчаяние 

Златые хризантемы начинают отцветать, 

Их падающие лепестки подхватывает ветер. 

Кто соберет их? И лежат они печально, 

Увядшие и никому не нужные уже. 

А мне лишь остается у окна стоять 

Как долог этот день, когда же сумерки наступят?! 

Листы магнолии дрожат под дождиком вечерним:  

Кап-кап, кап-кап – доносится из полумрака. 

Чтоб передать всю грусть мою  

От этой сцены, 

Не надо много слов. Оно одно – печаль. 

(Перевод автора – Ю. С.). 

Впереди были совсем тяжелые времена. В 1127 г. племена 

чжурчжэней, пришедших с северо-востока, захватили столицу, им-

ператор попал в плен, а на завоеванных землях Северного и Цен-

трального Китая было создано чжурчжэньское государство Цзинь. 

Двор, аристократия, большинство чиновников ушли на юг, за Янц-

зы, где династия была воссоздана, и образовалось государство со 

столицей в Ханчжоу, получившее в истории название Южно-
Сунская империя. Ли Цинчжао вместе с мужем отправилась на юг. 

Жизнь в чужом краю налаживалась с трудом. Муж получил назна-

чение на скромную должность в столице, но вскоре был вынужден 
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оставить ее. Супруги переселились в Чиян. Летом 1129 г. импера-

тор призвал Чжао Минчэна для личной аудиенции перед назначе-

нием на ответственный пост в Хучжоу. Вскоре Ли Цинчжао полу-

чила письмо, в котором муж сообщал, что тяжело заболел. Ли по-

спешила увидеться с ним, 160 км она проплыла на нанятой лодке и 

застала мужа уже на смертном одре. 

Ли Цинчжао осталась совсем одна, без средств к сушествова-

нию. Родители давно умерли, детей не было. Всю оставшуюся 

жизнь она была вынуждена переезжать с места на место в поисках 

лучшей доли, пока не осела в южносунской столице Ханчжоу. В 

1132 г. Ли тяжело заболела. В этот критический момент к ней при-

ехал бывший однокашник мужа по Императорской Академии Чжан 

Жучжоу и предложил выйти за него замуж. Ли был 49 лет, она 

находилась в беспомощном состоянии, и потому согласилась, что 

было не в традициях конфуцианской морали, поскольку повторный 

брак вдовы рассматривался общественным мнением как верх не-

приличия. В последующие века этот факт биографии отрицался 

многими китайскими учеными или расценивался как клевета, но 

последние изыскания, основанные на письмах и прозе Ли Цинчжао, 

подтвердили это.  

Вскоре Ли поняла, что новый муж проявлял интерес не к ней, а 

к ее коллекции антиквариата, вывезенной с северной родины. Об-

наружив, что многое было потеряно или украдено в ходе стран-

ствий, он стал попросту игнорировать ее. К тому же Ли выяснила, 

что Чжан Жучжоу не честно сдал государственный экзамен на чи-

новничью должность. Движимая чувствами справедливости и оби-

ды, она сообщила об этом властям и подала на развод. Это был 

опрометчивый шаг, так как по сунскому законодательству жена не 

имела права доносить на мужа, а если такое случалось, ее пригова-

ривали к двум годам тюрьмы. Так Ли Цинчжао оказалась в заточе-

нии, которое продлилось, правда, недолго. Ее друг и высокопо-

ставленный чиновник Цы Чунли сумел добиться императорского 

помилования, и через несколько дней она была освобождена. Очень 

мало известно о последних годах жизни Ли Цинчжао, как и време-
ни ее смерти, но принято считать, что она умерла в возрасте 71 го-

да. Стихи, которые она писала в последний период жизни, напол-

нены воспоминаниями о любимом муже и северной родине. 
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Несомненным вкладом Ли Цинчжао в развитие китайской поэ-

зии стало создание собственного стиля («стиля иань»), отличающе-

гося сдержанностью и элегантностью и оказавшего глубокое влия-

ние на многих современных ей и более поздних известных поэтов. 

Заслугой Ли считается внедрение в высокую поэзию разговорного 

языка. Ее предшественники и современники часто использовали в 

стихах витиеватые выражения, обращения к историческому преце-

денту, сложные параллелизмы, аллюзии и прочие приемы, харак-

терные для классической поэзии. Своим творчеством она облаго-

родила повседневную разговорную речь, сделав ее частью высокой 

литературы. 

Ли Цинчжао ценится на родине за гражданскую лирику, напол-

ненную любовью к большой и малой родине; эти стихи была попу-

лярны среди патриотически настроенных людей всех следующих 

поколений. Она своими стихами и всей жизнью бросила вызов 

освященным традицией гендерным отношениям, не позволявшим 

женщине, тем более из высших слоев, открыто заявлять о своих 

интимных чувствах и мыслях, тем более в поэтической форме. 

Можно с уверенностью предположить, что Ли Цинчжао стоит у 

истоков движения за женское равноправие с в Китае.  

Олег Урсан  
Кишинев (Молдова), Институт Истории, Академия 

Наук Молдовы 

ГЕНДЕРНОЕ (НЕ)РАВЕНСТВО В ПОРТУГАЛЬСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ (НА ОСНОВЕ ВЕРБАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА) 

Исследование темы гендерных отношений в Португалии про-

водилось в 2016 го. в городах: Портимао, Албуфейра, Фаро, Гале, 

Лиссабон. Всего интервьюируемых – 180 человек (90 женщин, 90 

мужчин), возрастные рамки – 18–65 лет. В результате проводимого 

историко-социологического исследования автор проекта пришел к 

следующим выводам.  

Португалия, являясь частью Европейского Союза, лоббирую-

щего политику гендерного равенства, следует средневековым 

принципам патриархата. Мужчина до сих пор отождествляется ан-
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глийским принципом «Дом мужчины – его крепость», а женщина и 

дети подчиняются ему.  

В политике принят ряд документов о равенстве и мотивации 

участия женщин в политической жизни страны, но глобальных 

результатов они так и не принесли. К примеру, в 1982 году доля 

женщин в законодательной власти страны составила не более 

1,5%, а к 2014 году менее 10%, наряду с Румынией (11,5% в 2016 

г.), занимает последнее место в категории гендерных индикаторов 

Евростат.  

Наиболее высокие показатели представительства португаль-

ских женщин выявлены в исполнительной власти с периодическим 

ростом от 6% в 1990 году, до 18,5% в 2014 г. Несмотря на достиг-

нутые результаты, Португалия находится позади Скандинавских 

стран по гендерному равенству (более 40%). В процессе исследова-

ния, более 72% респондентов женщин поддержали бы женщину 

политика во власти, приведя в пример премьер-министра, ученого – 

Мария Пинтасилго (1979–1980 гг.); 28% (женщины) убеждены, что 

«женщина и политика несовместимы», призвание португальской 

женщины – «дом, семья и воспитание»; 47% мужчин поддержива-

ют участие женщин в политике, но 53% считают, что «политика не 

женское дело»; 92% респондентов не представляют женщину во 

главе страны и не проголосовали бы за женщину в кандидаты пре-

зидента Португалии. 

Насилие в семье является национальной проблемой. Центр по 

исследованию и поддержки жертв домашнего насилия (NIAVE) 

Португалии ежегодно выявляют и публикуют тысячи случаев 

насилия в отношении женщин. Несмотря на то, что была принята 

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин, ежегодно более ста женщин в год погибают в результате 

насильственных действий со стороны мужа или других близких. 

100% интервьюируемых поддерживают законы о не дискримина-

ции; 92% поддержали легализацию однополых браков в 2010 году, 

из них 26% поддержали бы и многобрачие. Гендерный аспект со-

стоит в том, что 85% респондентов поддерживают право на усы-
новление и воспитание детей однополым парам, исключительно 

женской паре; 15% отрицательно высказались об усыновлении де-

тей гомосексуальными парами. 100% респондентов высказались 
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положительно о семье, созданной между одним мужчиной и одной 

женщиной; 84% считают, что в семейные обязательства должны 

быть разделены по принципу 50/50, определив этот принцип и од-

нополым бракам. 2% считают, что семья в Португалии находится 

на стадии кризиса, а традиционная семья в процессе исчезновения; 

96% считают, что португальская семья очень разнообразна и одно-

полые браки не помеха социо-демографическому развитию страны. 

Более 80 женщин считают, что женщины в португальском об-

ществе де-факто не равны с мужчинами, а насилие в семье – регу-

лярный метод «решения» внутрисемейных проблем; 45 мужчин 

оправдывают психологическое давление и физическое насилие в 

семье в целях «воспитания» и наказания жены за определенные 

ошибки, в том числе, в случае отказа жены вступить в интимные 

отношения.  

Наличие рядя социальных проблем в португальском обществе 

демонстрирует отсутствие в общественном сознании однозначного 

принятия идеи равенства мужчин и женщин. Португальское прави-

тельство приняло ряд реформ в уравнении в правах женщин и муж-

чин, реализовав тем самым только гендерную политику «сверху», 

но в самом обществе ветхие принципы патриархата настолько уко-

ренились, что даже в однополых семьях, один из сожителей отме-

чает неравенство в семейных отношениях.  

Л.В. Дерябкина 
Краснодар, Кубанский государственный университет 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИЗРАИЛЬТЯНОК  
НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ С 1948 ПО 2015 ГГ. 

В 2015 г. прошли XX выборы в израильский Кнессет, которые 

показали, что из 120 депутатов, 33 представительницы – женщины, 

т.е. 27,5%. Насколько данная цифра отвечает запросам современно-

го израильского общества, которое с одной стороны декларирует 

направленность на достижении гендерного равенства, а с другой 

стороны с возрастанием усиления риторики реакционных сил о 

сохранении, так называемых традиционных отношениях. Пожалуй, 

для ближневосточного региона 27, 5% это не мало, но для государ-

ства, которое подтверждает Декларацией независимости 1948 г. 

гендерное равенство в Израиле незначительно.  
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Для того, чтобы проанализировать политическую активность 

женщин и возможность реализовать их политические амбиции бо-

лее чем за 60 лет существования страны, следует проследить не 

только количественное участие женин, но и качественное, т.е 

насколько законопроекты, которые они рекомендовали к реализа-

ции были приняты, и кто боролся за достижения гендерного равен-

ства в стране среди депутатов Кнессета.  

Известно, что Израиль – это страна, в которой правовая система 

является симбиозом османской, английской и еврейской моделей 

управления. Более того основой для решения всех юридических 

вопросов базируется на Основных законах государства, которые 

подвержены политическому влиянию религиозного сектора, так 

как религия определяет гражданские законы в стране. Тем сложнее 

женщинам реализовать себя в политическом секторе, где религиоз-

ные партии играют роль необходимого баланса для создания коа-

лиции в правительстве.  

Начиная с Декларация независимости Израиля, которую подпи-

сали 35 мужчин и 2 женщины, знаменитая Голда Меир и выдаю-

щийся общественный лидер тех лет Рахэль Коэн-Коган, заканчивая 

Кнессетом XX созыва политическая активность не пропорциональ-

на населению Израиля. Особенности региона, преобладание рели-

гиозных законов в гражданском законодательстве не позволяет из-

раильским женщинам добиться гендерного равенства. Хотя, с 1948 

г. израильтянки смогли настоять на реализации многих законопро-

ектов, отстаивающих интересы дискриминируемых сообществ.  

В I Кнессете, который работал с 15 февраля 1949 г. по 20 авгу-

ста 1951 г. из 120 членов парламента было лишь 12 женщин, из 

которых только 3 считали себя феминистками, подтверждая это 

своей общественной деятельностью. Оставшиеся 9 активно участ-

вовали в облегчении жизни еврейских женщин в Израиле, но сто-

яли на позициях политического сионизма, с социалистическими 

идеалами о достижения всеобщего равенства вне гендерного кон-

текста. Все 12 израильских женщины в правительстве отстаивали 

интересы своих соотечественниц, например, когда религиозные 
партии пытались не дать женщинам возможности голосовать, и 

когда израильтянки отстаивали право наравне с мужчинами за-

щищать свою страну. Законопроекты о всеобщей воинской по-
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винности, закон о равноправии мужчин и женщин были приняты 

именно в Кнессете первого созыва. 

Все эти женщины были крупными политическими фигурами в 

Израиле, их судьбы во многом похожи, почти все родились в Рос-

сийской империи, все репатриировались с желанием создать первое 

еврейское государство, но лишь одна из них смогла занять главен-

ствующую позицию в правительстве – это Голда Меир.  

Остальные парламентские выборы, вплоть до XV Кнессета по-

казывали ровное представительство в правительстве от 8 до 12 

женщин, т.е. не более 14%. Кнессет XV созыва работал с 7 июня 

1999 по 17 февраля 2004, и в его составе было 17 женщин.  

Почему же произошел такой количественный скачок? В даль-

нейшем женщин в правительстве становилось с каждыми новыми 

выборами все больше. В этом правительстве многие депутатки со-

стояли в комиссии по правам женщин и гендерному равноправию, 

именно этот Кнессет принял закон о предотвращении домога-

тельств 2001. Но и ранее было принято ряд законов, защищающих 

права женщин.  

Думается, что существует ряд причин. Во-первых, активная 

русская алия 1990-х, которая к этому времени уже стала преодоле-

вать политическую инертность, которой грешили представители 

«русской улицы» в начале 90-х. Появились депутатки женщины, 

такие как Марина Солодкая, которая была символом русской алии, 

добившаяся успехов в политике. Вплоть до своей смерти в 2013 

Марина представляла партию Исраэль ба-Алия в XIV, XV, XVI 

Кнессетах, а в XVII, XVIII партию Кадима. Марина состояла в ко-

миссии по защите прав женщин и достижению гендерного равно-

правия, лоббировала интересы репатрианток из стран постсовет-

ского пространства.  

Во-вторых, не прошли бесследно труды израильских фемини-

сток, которые еще с 70-х гг. XX в. вели активную деятельность для 

продвижения гендерного равенства в стране. Депутатка VIII Кнес-

сета Марсия Фридман заслуженно считается основательницей из-

раильского феминизма. Она являлась основательницей Женской 
партии в 1977 г., которая правда просуществовала не долго. Была 

председателем фонда в поддержку женщины в 1977–1981 гг. Одна 

из основателей женского центра «Коль ха-иша» в Хайфе и в Иеру-
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салиме, 1979–1981 гг. Но после многочисленных нападок со сторо-

ны религиозных групп Марсия покинула страну. В 1990 г. вышла 

ее книга автобиография «Изгнания в землю обетованную», которая 

вызвала большой общественный резонанс, так как Марсия под-

вергла критики действия правительства Израиля.  

С каждым новым созывом Кнессета женщин становилось все 

больше, одна из представительниц партии «Кадима» Ципи Ливни 

заняла пост вице-премьера в 2006, что многие трактуют как бли-

зость достижения гендерного равенства.  

Но, скандал, потрясший Кнессет в декабре 2016 г. показал, что 

в Израиле еще не скоро произойдут кардинальные изменения в 

данных вопросах. В правительстве решили ужесточить дресс-код 

для женщин, работающих в парламенте и более того, охранники 

должны регулировать процесс допуска израильтянок на их рабочие 

места. Ужесточение заключалось в том, что женщины должны бы-

ли носить юбки чуть выше колена, причем охранник должен был 

«на глаз» определить длину платья. Лишь после демонстрации со 

стороны работниц Кнессета, правительство пообещало пересмот-

реть правила дресс-кода на рабочих местах. 

И.Л. Бабич  
Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО В ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ 
ЭМИГРАНТОВ ВО ФРАНЦИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 

В течение ХХ – начале ХХI вв. во Францию было несколько 

потоков северокавказской эмиграции. В предлагаемой статье, на 

основе собранных во Франции архивных и полевых этнографиче-

ских материалов, мы рассмотрим проблему женского лидерства в 

общественной и семейной жизни северокавказских эмигрантов во 

Франции в исторической перспективе, сделав временных среза: в 

1920–1930-е, 1950–1960-е и 1990–2010-е годы. Как известно, роль 
женщины в обществе и семье в традиционных культурах Северного 

Кавказа в течение многих веков была особенной. Безусловно, со-

ветские и постсоветские годы во многом изменили традиционные 

устои северокавказских обществ, тем не менее отдельные аспекты 
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статуса женщин в обществе и семье сохраняются до сих пор на Се-

верном Кавказе. 

1920–1930-е годы. Миграция северокавказцев после октябрь-

ской революции 1917 г. происходила на фоне борьбы с большевиз-

мом, поэтому во многом она была спотнанной, что повлияло на 

поло-возрастную, социальную и семейную структуру. Девушки и 

женщины с Северного Кавказа самостоятельно не эмигрировали: 

как правило, они это делали либо в составе больших семей. В 1920–

1930-е годы жизнь северокавказской диаспоры во Франции, по су-

ти, сводилась к двум основным аспектам: во-первых, это способы 

адаптации к жизни в новой стране, и, во-вторых, это активная об-

щественно – политическая жизнь. Религиозная (исламская или пра-

вославная) и национальная жизнь горцев в те годы не оказывали 

существенного влияния на формы и содержание жизни во Фран-

ции. В этом контексте становится понятно, что женщины, как пра-

вило, в эмиграции не работали, а вели домашнее хозяйство. Без-

условно, получить профессию и найти работу во Франции в 1920–

1930-е годы было довольно трудно. В основном, женщины работа-

ли маникюршами, массажистками, балеринами. Так, балеринами 

были: дочь В.Н. Гаджемукова – адыгейка Ксения, двоюродная 

сестра писателя Гайто Газданова, осетинка Аврора Газданова; пе-

вицами были осетинка Евфалия Хатаева, адыгейка Софья Султан-

Гирей (Султан Хан-Гирей), племянница крупного чеченского поли-

тического лидера и промышленника А.М. Чермоева – чеченка 

Джанетта Чермоева. Но эти женщины скорее исключение, чем пра-

вило. Большинство женщин в этот период не работали и не учи-

лись. Тем не менее при поддержке своих мужей, которые занима-

лись общественно – политической работой, некоторые женщины 

организовали несколько женских организаций (черкесских, осетин-

ских), которые занимались помощью северокавказским беженцам в 

их адаптации к жизни во Франции, например, Объединение черке-

шенок Северного Кавказа, Объединение осетинок Северного Кав-

каза во Франции. Женщины-горянки – члены этих объединений, 

привлекали русских певцов, балерунов, танцоров и др. представи-
телей творческих профессий, устраивали благотворительные балы. 

1950–1960-е годы. Дети первой волны эмигрантов, родившиеся 

в 1930–1940-е годы, стали жить совершенно иной жизнь, чем их 
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родители: девочки активно получали высшее образование, инте-

ресную работу. Северокавказские женщины – горянки приобрели 

все права европейских женщин. Для девушек второго поколения не 

было проблем с выбором женихом: они предпочитали выходить 

замуж за французов, поскольку сами в значительной степени асси-

милировались, «офранцузились». Так, дочь российского диплома-

та, адыга В.Н. Гаджемукова – Елизавета вышла замуж за англича-

нина, другая дочь – Александрина вышла замуж за француза – бре-

тонца. Дочери осетинского генерала Д.К. Абациева Тамара, Елена 

вышли замуж за англичан. Дочь осетинского офицера М.Н. Абаци-

ева вышла замуж за француза. Чеченские девушки, дочери крупно-

го чеченского деятеля Саида Тукаева – Саида, Белита, Эльвира 

успешно учились во французских высших учебных заведениях. 

Дочь М.Н. Абациева Ольга окончила Институт восточных языков. 

Горянки, родившиеся в Париже в 1920 – 1940-е годы, сделали пре-

красные карьеры во Франции. Опишем судьбы некоторых из них. В 

эмиграции оказался кабардинец, князь, инженер, математик, изоб-

ретатель ракеты Авенир Чемерзин. В Париже он женился на фран-

цуженке. Его дочь – Моника Авенировна Чемерзина (псевдоним – 

Людмила Черина) родилась в Париже в 1924 г. Стала известной 

танцовщицей, танцевала главные партии у ведущих хореографов, 

включая Лифаря и Бежара. Дочь известного в Адыгее до револю-

ции Шахан Гирея Тлигорукова, который оказался в эмиграции вме-

сте с семьей – Лейла Тлигорукова получила высшее образование и 

стала преподавателем в высшей школе. Но наиболее известной во 

Франции стала кабардинка Эльмисхан Хагондокова (Ирен дю 

Люар) – дочь генерал-майора Константина Хагондокова. Во время 

второй мировой войны стала участником Движения сопротивления 

во Франции, командовала хирургическим отделением передвижно-

го госпиталя. 

1990–2010-е годы. Современная северокавказская диаспора 

включает в себя три группы мигрантов: во-первых, это молодые 

неженатые мужчины в возрасте от 25 до 35 лет, во-вторых, это мо-

лодые семьи, которые приезжают чаще с маленькими детьми, реже 
– с подростками, в-третьих, это вдовы – бывшие жены тех, кто по-

гиб в ходе чеченских войн. Безусловно, все эти три группы по-

разному адаптируются к французской жизни. Если северокавказ-
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ская женщина приезжает во Францию с маленькими детьми, то она 

вынуждена активнее включаться в новую жизнь. Дети начинают 

посещать французскую школу, часто быстрее взрослых обучаются 

французскому языку, и женщины стараются быть с детьми на од-

ном уровне. Они подчас быстрее, чем мужчины могут найти рабо-

ту. Если эмигрировала вдова с детьми, то ее роль в процессе адап-

тации к новым условиям жизни повышается вдвойне. Обычно на 

Северном Кавказе если женщина оказывается одна с детьми, то ей 

помогают все родственники: близкие и дальние. Более того, род-

ственники стремятся выдать ее замуж вторично: во многом сказы-

ваются отголоски прежних традиций, когда на вдове женился брат 

умершего мужа. Во Франции складывается другая ситуация другая: 

ее не окружают многочисленные родственники, многое ей нужно 

делать самой. Между тем важно подчеркнуть, что во Франции 

женщина – вдова или разведенная может чувствовать себя иначе, 

чем на Северном Кавказе. Особенность европейской свободы – ос-

новы французской жизни позволяет одинокой женщине чувство-

вать себя достаточно комфортно и безопасно. На Северном Кавказе 

такое было бы невозможно. 

Для северокавказского менталитета кажется странным отсут-

ствие стремления у многих французов к семье, к детям, поскольку 

для народов Северного Кавказа родственные и семейные ценности 

очень значимы. Эта ценность для них сохраняется и в эмиграции. 

Отметим также, что и в эмиграции северокавказцы очень ценят 

свои родственные связи. Поскольку часто эмигрируют несколько 

родственных семей (особенно это характерно для чеченцев), то они 

стараются оказаться в одном городе, чтобы тесно общаться, что и 

происходит в реальности. И в этой сфере именно северокавказские 

женщины твердо стоят на сохранение традиционных родствен-
ных и семейных ценностей.  

Во Франции северокавказские женщины чувствуют себя отно-

сительно независимо от влияния северокавказских мужчин. Жен-

щины часто становятся руководителями национальных обществен-

ных движений, которые существуют во Франции. За исключением 
чеченских организаций, которыми руководят только мужчины, 

другие Ассоциации часто возглавляют женщины: например, в 

настоящее время Парижской Осетинской Ассоциацией руководит 
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женщина-осетинка Л.Д., Лионской Адыго-Абхазской Ассоциацией 

долгое время руководила абхазка Ф. 

В настоящее время в диаспоре происходит разделение на прак-

тикующих мусульман (независимо от этнической принадлежности) 

и этнических мусульман (всех остальных северокавказцев). Жен-

щины (жены, сестры) в семьях практикующих мусульман иногда 

более закрыты от французского общества, чем женщины в семьях 

этнических мусульман. Северокавказские мусульмане и во Фран-

ции совершают мусульманский обряд венчания – некях: они идут в 

дом к мулле или он приходит к жениху и невесте. 

Воспроизводство особенностей религиозной жизни, свойствен-

ной Северному Кавказу, во Франции сопровождается появлением и 

некоторых новых тенденций: во-первых, некоторые этнические 

мусульмане «переходят» в разряд «практикующих», а во-вторых, 

другая их часть еще реже обращается к исламу, чем это имело ме-

сто на Родине. Этот процесс во многом затронул женщин-горянок.  

Важным атрибутом сохранения своей культуры в эмиграции 

является пища: чаще всего мигранты с Северного Кавказа во мно-

гом сохраняют свою приверженность к своей национальной кухне. 

Эти блюда готовят, как правило, женщины, обычно по выходным и 

в праздники. Во Франции на чеченских свадьбах продолжают 

устраиваться раздельные столы для мужчин и женщин, за каждым 

столом – свой тамада, сохраняется роль «танцевального тамады».  

Итак, мы показали основные тенденции в изменениях обще-

ственных и семейных статусов горянок Северного Кавказа, кото-

рые оказались в эмиграции: во Франции, в стране, где жизнь силь-

но отличалась и отличается до сих пор от жизни на Северном Кав-

казе практически всем: инфраструктурой, местом семьи в системе 

ценностей, осознанием собственной роли и места в жизни общины, 

страны. Северокавказские эмигрантки видят существенную разни-

цу между своей культурой, образом жизни, основами морали и 

французскими ценностями. Разница культурных кодов. Например, 

раскрепощенность французов входит в противоречие с горским 

понятием «стыда» (например, емыкly, кабард.яз.) Все это, без-
условно, постепенно меняет традиционные стереотипы поведения 

северокавказских женщин в новой стране. 
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Т.А. Гурко 
Москва, Институт социологии РАН 

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРАКИ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЯ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР И 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОГО ЛИДЕРСТВА  

Особую роль в налаживании диалога различных этнических 

культур и конфессий, успешной адаптации внутренних и внешних 

иммигрантов, в том числе и в России, имеют межэтнические, 

межконфессиональные и международные браки. Среди российских 

демографов существует мнение, что будущее, в том числе в России, 

принадлежит детям смешанных браков между иммигрантами и 

коренным населением развитых стран. Рождение такого поколения 

детей, увеличение «нового населения» смешанного происхождения 

именуется четвертым демографическим переходом. Есть ли при-

знаки четвертого демографического перехода в России? 

Зарубежные учёные фиксируют тенденцию увеличения межэт-

нических и международных браков с иммигрантами. Историк Сте-

фани Кунц отмечает, что в США число детей от смешанных рас 

составляет уже около 50%. Однако, основным барьером все еще 

является религиозная идентичность. Мусульмане чаще вступают в 

брак с мусульманами, а хинди с хинди. Барьером выступает и эт-

ническая идентичность (например, марокканцы не вступают в брак 

с турками). Вероятность межэтнических браков выше, если ми-

гранты выходцы из бывших колоний принимающей страны, среди 

второго поколения, среди мусульман мужчин (но не женщин). В 

Европе с 1990 по 2000 гг. больше всего межэтнических браков за-

ключалось в Англии и Нидерландах с мигрантами из Индии, в Гер-

мании − с выходцами из Италии, Греции, Югославии, во Франции 

− с мигрантами из Испании и Португалии. Увеличивается число 

браков между европейскими мужчинами и эмигрантками из Фи-

липпин и Таиланда. В США наиболее часто «белые» американцы 

женятся на азиатских женщинах (в основном из Китая). Выходцы 

из Латинской Америки редко заключают браки с представителями 
других этнических групп. Также в США среди этнических групп, в 

которых сохранилась традиция патрилинейности, мужчины реже 

вступают в смешанные браки нежели женщины. 



 217 

Доля межэтнических и международных браков увеличивается и 

в восточных странах. Так, в Южной Корее в 2006 г. 12% от всех 

браков были межэтническими. Корейские мужчины женятся пре-

имущественно на гражданках Китая и Вьетнама, а сельские жен-

щины Южной Кореи выходят замуж за граждан Юго-восточной 

Азии и Китая, которые поддерживают патриархатные традиции 

расширенных семей. Т.е. выбор партнёра для брака происходит 

скорее по сходству представлений о будущей семейной жизни 
нежели по этническому признаку.  

Выбор этничности партнерши западными мужчинами часто 

связан с их сопротивлением идее равноправия мужей и жён в се-

мье, реализацию которой требуют их соотечественницы. Например, 

немецкие мужчины, особенно после тридцати лет предпочитают 

супругу из менее развитых в экономическом отношении стран, где 

установки на гендерное равенство в браке еще не столь распро-

странены как на Западе. И, наоборот, высокообразованные женщи-

ны как на Западе, так и на Востоке (например, в Сингапуре) часто 

остаются одинокими, поскольку не могут найти партнера с равно-

правными установками на брак и семейную жизнь. 

Доля национально-смешанных семей в советском обществе 

непрерывно увеличивалась. Она составляла около 10% в 1959 г. и 

приблизилась к 17% в 1989. Однако разные народы СССР прини-

мали неодинаковое участие в процессе всеобщего смешения. При-

мерно 2/3 национально-смешанных семей включали супругов толь-

ко русской, украинской или белорусской национальностей 

Тенденции межнациональных браков, в том числе с представи-

телями прежних советских республик, впервые в постсоветский 

период рассчитал Е. Л. Сорока по данным переписей РФ 2002 и 

2010 гг. Согласно данным автора, доля межэтнических браков не-

сколько уменьшилась с 14.7% в 1987 г. до 12% в 2010 г.
 
Причём 

«распространенность таких пар существенно различается у различ-

ных этносов, проживающих в России». 

На этом фоне происходит увеличение числа международных 

браков с представителями как стран СНГ, так и стран Дальнего За-
рубежья. В 1994 г. было заключено 930 браков с иностранными 

гражданами, причем, как отмечает автор, 90% российских граждан 

были женщины. Большинство женихов были из США, Израиля, 



 218 

Сирии, Германии, Югославии. В 2014 г. только в Москве более 15 

тысяч браков (15%) было зарегистрировано с участием иностран-

цев. География выбора женихов и невест значительно расшири-

лась: это граждане Турции (221 чел.), Германии (161), Израиля 

(152), Афганистана (128), Италии (115), Великобритании (113), 

США (97), Франции (90), Сербии (88), Египта (82). В числе постсо-

ветских стран лидируют Украина (4796 граждан), Молдова (2075), 

Узбекистан (1199), Киргизия (1284), Беларусь (1112), Азербайджан 

(1103), Армения (1014), Таджикистан (792), Казахстан (245), Гру-

зия (197) (к сожалению, статистика ЗАГС не дает разбивки по полу 

и данных за последующие годы).  

Браки с гражданами стран СНГ – это обычно браки мигрантов с 

коренным населением, часть из них по свидетельствам журнали-

стов являются фиктивными с целью получения гражданства. Как 

показало исследование в Дворце бракосочетания в Москве в 2003 

г., международные браки чаще заключают российские женщины. 

При этом многие невесты не знают не только законодательства 

стран, где проживает жених, но и языка. Иностранные женихи мо-

гут иметь проблемы со здоровьем, в том числе репродуктивным, 

большие кредиты и др.. Но судьбы таких браков мало изучены, 

также, как и перспективы четвертого демографического перехода в 

России. 

М.В. Золотухина 
Москва, Институт социальной инженерии Московского 

Государственного Университета Дизайна и Технологии, 

Научно-исследовательский ядерный университет МИФИ 

ПРИДАНИЕ СИЛЫ (EMPOWERMENT) – ГЛАВНЫЙ 
КОНЦЕПТ В ВОСПИТАНИИ АМЕРИКАНСКИХ ДЕВОЧЕК 

Несмотря на то, что завоевания американского феминизма – в 

разных его волнах и проявлениях заявили о себе достаточно давно, 

и успело вырасти и повзрослеть целое поколение американок, чье 

воспитание было призвано продолжить и усилить борьбу за равные 

права и равные возможности, в современных США по-прежнему 
весьма остро стоит вопрос о том, как же растить сильных девочек, 

наделенных властью, способностью контролировать и выстраивать 

свою жизнь. В чем причина того, что и в изменившихся социально-
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культурных условиях требуются (или, во всяком случае считается, 

что требуются) дополнительные усилия для того, чтобы наделить 

девочек силой и властью. И каковы некоторые из путей достиже-

ния этих целей? 

На мой взгляд, многое объясняется тем, что в обществе перси-

стирует собственно дискурс – обсуждение сильных девочек 

(powerful), предпочтительное видение их (вернее, идеал) как актив-

ных, уверенных в себе (эти ожидания касаются родителей, сотруд-

ников разных звеньев школьной системы и пр.) – неминуемо 

накладывает определенные рамки на общекультурный контекст. 

Кстати, слова «гендер», «стереотип» объясняются детям еще на 

уровне дошкольного воспитания. 

Среди важных обстоятельств – продолжающаяся институциона-

лизация неравенства. Однако, эта причина, хоть и является общена-

циональной, имеет различные проявления – в зависимости от соци-

ально-расовых факторов. Ущемление прав уязвимых категорий 

населения, о чем свидетельствуют многочисленные исследования, 

написанные, в том числе, с точки зрения теории интерсекционально-

сти, принимает несравненно более злостные формы. Соответственно, 

все возрастающие ожидания от реализации прав и возможностей, 

причем, во всех сферах жизни – от равного участия в семейной жиз-

ни и родительстве до открытости и доступности любых карьерных 

путей – опять же касаются разных шкал и точек отсчета. И если для 

части населения (белой Америки) трактовка любых опций женского 

поведения как свободного выбора и широкого спектра возможных 

траекторий женского развития стала относительно общим местом, 

для афроамериканок, латина и азиаток (особенно, немолодых) по-

следствия стереотипизации и неравенства более серьезные и еще 

более сложно корректируемые. Так, например, черных девочек со-

всем не так активно6 как белых, уговаривают вести себя более 

настойчиво – напротив, черная раса часто ассоциируется с излишней 

агрессивностью (в том числе, женской), а также – наряду с латина – 

более активным сексуальным поведением.  

Кстати, позиционирование себя вне традиционного (биполяр-
ного) гендера как квир также полагается отправлением новой сво-

боды – со стороны людей, изначально причислявших себя и быв-

ших причисленными к одному из традиционных гендеров и, в из-
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вестном смысле, является продолжением идеи о естественной от-

крытости и смелости самоидентификации за пределами бинарной 

гендерной оппозиции и также преподносится в контексте придания 

и реализации силы. 

Среди путей достижения идеалов белой Америки – во множе-

ственном числе, так как ограниченность идеалОМ не считается 

оправданной можно назвать такие: (1) Изначальная установка роди-

телей на социализацию девочки вне гендерных стереотипов; (2) Ак-

куратное обращение с «модными» научными исследованиями, со-

гласно которым принципиальные различия среди девочек и мальчи-

ков наблюдаются очень рано – в реагировании на стресс, в развитии 

языковых навыков и пр., но само наличие этих различий не может 

служить оправданием системного неравенства. (3) Изменяющиеся 

подходы к воспитанию девочек в поведенческом плане, к примеру: 

(4) Девочки должны спорить с родителями, заниматься тем, что 

представляет для них некие физические риски, девочек нужно скорее 

слушать, чем увещевать, их необходимо увлечь, научить принимать 

самостоятельные решения, не делать что-либо за нее; (5) Необходи-

мость исправления перекосов такова, что желательно, чтобы девочки 

были НЕаккуратными с раннего детства, возились в грязи и пр. (6) 

Акцент на концепт силы (активности, скорости, смелости) как имма-

нентно присущей девочкам характеристикам; (7) Сложнее обстоит 

дело с достижительностью: с одной стороны, она традиционно явля-

ясь мужской характеристикой, не должна быть чуждой девочкам, с 

другой излишняя одержимость результатом может сковывать свобо-

ды девочки и внушать ей комплекс неполноценности.  

Акцент на внегендерности дошкольного воспитания предпола-

гает тщательное отслеживание политкорректности элементов мас-

совой культуры, чьи персонажи должны соответствовать широкой 

трактовке характеристик девочек, предпочтительно, в сторону их 

андрогинизации или даже маскулинизации, однако вовсе не в муж-

ском обличии. Важный посыл – доказать, что и девочки ведут себя 

по-разному, в том числ[, и сходим – с мальчиками – образом, и что 

любые вариации естественны. Персонажи детской массовой куль-
туры (Покахонтас, Фрозен, бренд Американская девочка и пр), ге-

рои учебной литературы, профессиональная ориентация – все 

направлено на исправление прежних перекосов.  
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(8) Дексексуализация имиджа (особенно касается одежды, брен-

дов и пр для – причем дошкольников) и боди-позитив как раннее 

принятие тела вне рамок сексуальной объективации (лагеря без зер-

кал), мода на «немоду») – Огромное место занимает попытка пройти 

между Сциллой и Харибдой – быть довольным своим телом (поло-

вина девочек не довольны) и избегать нарушения питания. (9) Вы-

равнивание академических усилий и достижений в школе (с чем по-

прежнему существуют немалые проблемы, именно поэтому суще-

ствует инициатива STEM, призванная обеспечить участие девочек в 

освоении математических, технических и естественных дисциплин) 

(10) Деятельность НКО, ведущие организации из которых: Girls’inc, 

скауты, Girls for a change (девочки афро-американки и цветные), на 

международном уровне – Girls not Brides, Girls on the run. Girlsstart 

волонтерство с целью развития эмпатии, но при всем этом трениров-

ки так называемой «эмоциональной маскулатуры», которая, в свою 

очередь, необходима, чтобы не только бороться за равные права с 

мужчинами, но и противостоять женской (девичьей) среде как не-

дружелюбной, «стервозной» – таким образом, происходит переори-

ентирование девочек на иные модели взаимной социализации 

Все это совершенно не означает отсутствия в массовой культу-

ре гендерных стереотипов – начиная с того же младенчества, в мо-

де, обращениях, имянаречении. По Америке по-прежнему бегает 

немало маленьких принцесс и фей. Но, во-первых, они весьма ак-

тивны, во –вторых, подобные ролевые модели часто не являются 

единственными: фея легко переодевается в спортивную форму. 

А.Л. Шишелякина 
Тюмень, Институт проблем освоения Севера Сибирско-

го Отделения РАН 

«ЕСЛИ Я НЕ БУДУ РАБОТАТЬ, ЗНАЧИТ, ЗАКОПАЮ 
СЕБЯ», ИЛИ «КАРЬЕРА – ЭТО НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ В 

ЖИЗНИ»? КАРЬЕРА В ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, 
ИСПОВЕДУЮЩИХ ИСЛАМ, В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Говоря о мусульманском мире и мусульманках, зачастую, мы 

встречаемся с идеями их сосредоточенности на заботе о детях, су-

пруге и домашней работе. Наряду с этим многие женщины сочета-
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ют роли матери, супруги и хозяйки с профессиональными. В этой 

связи, интересно выяснить, что означает профессиональная реали-

зация для женщин-мусульманок? Как описываются ими трудовая 

мотивация? И что способствует их успешности в профессии?  

Проливают свет на эти вопросы материалы интервью, собран-

ные в 2010–2014 гг. в одном из поликультурных регионов России – 

Тюменской области. В течение этого времени было собрано 20 

глубинных интервью с женщинами в возрасте от 18 до 45 лет, с 

разным уровнем образования и исповедующими ислам. Дополни-

тельными источниками информации являются наблюдения, прово-

дившиеся во время интервью, посещения мечети, религиозных 

праздников. В качестве вспомогательных материалов использова-

лась религиозная литература и мусульманские СМИ региона.  

Религиозная литература и мусульманские СМИ иллюстрируют 

женские образы достаточно противоречиво. С одной стороны, 

большая часть публикаций связывает женственность со следовани-

ем нормам шариата через ношение хиджаба, послушание мужа, 

материнство. Сакрализация материнской заботы позволяет женщи-

нам оставить бремя финансовой ответственности: «…согласно ис-

ламу… она имеет право не работать, но при этом муж обязан со-

держать ее, и он не может требовать от нее устроиться на работу… 

Мужчина обязан содержать престарелых родителей, жену, детей, 

незамужних сестер. Тогда как женщина не несет такой ответствен-

ности». С другой стороны, наличествуют публикации, подчерки-

вающие активное участие женщин в образовательной педагогиче-

ской и общественной деятельности, благотворительности, дизайне 

и производстве исламской одежды.  

Из интервью с мусульманками становится понятным, что рабо-

та имеет значение для них. Многие женщины имеют университет-

ское образование, но приход в ислам (который, часто, совпадает с 

их социальным становлением), замужество и рождение детей при-

водят к традиционному распределению ролей в семье. Кроме того, 

часть женщин получивших профессию до принятия ислама были 

вынуждены оставить ее, если она противоречила исламу. Это каса-
ется, в первую очередь, работы в банковской сфере: «на тот момент 

я училась, светское образование получала. У меня два образования: 

одно – экономическое, второе (я хотела на банковское дело пойти, 
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но так как муж мне сказал, что в исламе это запрещено) – я отучи-

лась на бухгалтерском учете и аудите, и на этом остановилась». 

Следует сказать, что даже при традиционном распределении 

ролей в семье, этот порядок имеет вариации. Одна часть респон-

денток отмечает, что если не работать, то это означает для них за-

копать себя. Другая же часть опрошенных считает, что «карьера, 

престижная работа, профессия – это не самое главное в жизни, во-

обще». Промежуточный вариант этих оппозиций выражен в про-

фессиональной занятости женщин из-за экономических трудностей 

своих семьей, ипотечных выплат, например. 

Согласно полевым исследованиям больших успехов в работе до-

биваются женщины, имеющие поддержку мужей и родителей: «ко-

гда я вышла на учебу, дочери исполнился год, с ней водился мой 

папа, когда я уезжала на стажировку в 2 года, водилась с ней моя 

мама. Потом я дописывала диссертацию, водилась с дочерью его 

[мужа] мама, два месяца пробыли вместе». Таким образом, профес-

сиональные траектории мусульманок становятся результатом ком-

муникации и отношений в семье и в отношениях с родственниками. 

Нужно отметить, что, вероятно, выявленная тенденция не является 

особенностью только мусульманского сообщества Тюменской обла-

сти. Дальнейшее исследования этого феномена, в том числе в кросс-

культурной перспективе, позволит детальнее описать содержание и 

вариации традиционного гендерного контракта. 

В.Р. Алиева, Р.Р. Назаров 
Ташкент (Республика Узбекистан), Институт истории 

Академии наук Республики Узбекистан 

ЭТНИЧНОСТЬ И ГЕНДЕР: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

Гендерные отношения различаются в зависимости от расы, эт-

ничности, конфессии и других оснований идентичности. Ряд экс-

пертов полагает, что существует связь между культурно-

политическими сообществами («нациями») и их историческим 

происхождением, нации считают естественными (примордиальны-

ми) образованиями. Другие авторы полагают, что нации – совре-

менный конструкт. С термином «нация» соотносят термин «этнич-

ность» – концепт, относящийся к формированию групповых иден-

тичностей, основанных на общих культурных, религиозных, линг-
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вистических корнях. Термин «раса», в отличие от этничности, свя-

зан с биологическими различиями (физические черты, цвет кожи) и 

имеет эссенциалистские коннотации. 

Можно выделить основные подходы к соотношению понятия 

гендер с понятиями этничность, нация, раса: 

– Гендер не влияет на природу национальных/этнических от-

ношений).  

– Национальные/этнические отношения не влияют на гендер-

ные. Этот подход подразумевает, что гендерное неравенство во 

всех обществах имеет общие черты и женщины повсеместно под-

чиняются патриархатному угнетению.  

– Системы гендерного и национального/расового/этнического 

неравенства следует рассматривать как сосуществующие: женщи-

ны, принадлежащие к угнетенным нациям, страдают от расового и 

полового неравенства, от расизма и сексизма.  

– Подход постколониального феминизма: институты, в рамках 

которых осуществляется политика неравенства «белых» женщин и 

которые традиционно в центре внимания классического феминиз-

ма, не играют роли в определении положения женщин, принадле-

жащих к другим этносам.  

– Еще один подход основан на признании переплетения нацио-

нальных/этнических и гендерных отношений. Взаимоотношения 

этих фундаментальных социальных категорий могут быть проясне-

ны с помощью анализа причинных взаимосвязей между формами 

гендерной и национальной/этнической дифференциацией. 

Эксперты «постколониального феминизма» подчеркивают раз-

личия в положении женщин, принадлежащих к доминирующеим и 

подчиненным этносам, настаивают на наличии особых идентично-

стей у «небелых» женщин, имеющих отличный от европеек опыт. 

Они полагают, что у женщин Третьего мира есть позитивный опыт 

борьбы против колониализма, который является ресурсом в борьбе 

против гендерного неравенства. Каждый проект, отражающий 

«национальные интересы», выдвигается и формулируется нацио-

нальной элитой и носит на себе отпечаток ее интересов. Нация не 
гомогенна, она иерархизирована (в т.ч. по гендеру), разные уровни 

иерархии имеют разную степень заинтересованности в успехе 

национальных проектов.  
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Примером гендерных различий в рамках национальности мо-

жет служить отношение к военным акциям. Армия – атрибут госу-

дарства и гендерно сегрегированный институт. Женщины меньше, 

чем мужчины, поддерживают милитаризм, чаще участвуют в па-

цифистских движениях (Союзы солдатских матерей). Это объяс-

няют женским миролюбием, но более корректно говорить об осо-

бенностях гендерной культуры, предписывающей женщинам быть 

миролюбивыми. Женщины как социальная группа меньше заинте-

ресованы в победоносных войнах. 

Генетическая общность – только одно из оснований объедине-

ния нации/этничности. В любом национальном проекте значитель-

ная роль отводится культуре, традициям, вере, языку. Нередко 

общность культуры считается более важным признаком, чем про-

исхождение. Мифическое единство национальных «воображаемых 

сообществ», которое разделяет мир на «мы» и «они» воспроизво-

дится за счет символических границ. Эти границы связаны с куль-

турными кодами: одежда, поведение, система обычаев, религиоз-

ные практики, художественное производство, язык. 

В этих сферах значение имеют гендерные символы и спосо-

бы конструирования мужественности/женственности, сексуаль-

ности, распределения власти. Важная роль при этом принадле-

жит женщинам как символам культурных границ и воплощению 

национальных ценностей, одновременно являющимся ключевым 

звеном в воспроизводстве культуры. Поэтому такую роль в 

борьбе за путь развития нации играли «традиционалистский» и 

«модернистский» дискурсы, противоположным образом тракту-

ющие значение эмансипации (под которой понимали снятие па-

ранджи, право голоса, доступ к образованию и профессии). На 

женщинах лежит нагрузка репрезентации, благодаря которой 

они конструируются как символические носители идентичности 

и чести своей нации. В «Гитлерюгенде» для мальчиков и дево-

чек предлагались лозунги: для девочек – «Быть верной, быть 

чистой, быть немкой»; для мальчиков – «Достойно жить, храбро 

сражаться, умирать смеясь». Национальный долг мальчиков 
означал жить и умереть во имя нации, девочки должны были 

воплощать нацию. За последние десятилетия немало восточных 

женщин было убито и изгнано из социума за то, что их поведе-
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ние «позорило» семью и нацию (их вина заключалась в западной 

одежде и макияже). Мягкой версией репрессий против женщин 

после 1945 г. было обривание волос гражданок, подозревавших-

ся в отношениях с оккупантами.  

Положение женщин внутри национального сообщества бывает 

амбивалентным. С одной стороны, они символизируют националь-

ную честь и единство, являясь аргументом при обосновании любо-

го национального/этнического проекта (большинство войн ведется 

под лозунгом защиты «наших женщин и детей»). В то же время, 

они часто исключаются из национальной политики. Строгие куль-

турные коды, предписывающие, что значит быть «достойной жен-

щиной», означают, что она находится в подчинении. 

Ярким примером того, насколько важна символическая роль 

женщин в национальных отношениях, служат события 1920-х гг. в 

Средней Азии, где компания по освобождению женщин стала цен-

тральным элементом советизации этнических территорий. Компа-

ния по снятию чадры началась в 1926 г. и имела тяжелые послед-

ствия для женщин, которые решились к ней присоединиться. Но-

шение чадры не было запрещено, но могло быть препятствием при 

приеме на работу, считалось признаком отсталости и нелояльности. 

Населением кампания была воспринята как средство внедрения 

новой культуры вместо традиционной. Не случайно в Узбекистане 

она была названа словом «худжум» – «атака». Согласно историче-

ским свидетельствам не одно другое мероприятие Советской вла-

сти в Средней Азии (закрытие мечетей, коллективизация, репрес-

сии) не породило столь упорного сопротивления. Многих женщин, 

которые снимали чадру, отвергали семьи, немало из них были уби-

ты басмачами. Это подтверждает идею о центральной роли жен-

щин в идеологическом обозначении и воспроизводстве этнических 

объединений: и те, кто проводили компанию против паранджи, и 

те, кто ей сопротивлялись, понимали, что на карту поставлено бу-

дущее региона. 

Таким образом, основные роли, отводимые женщинам в рамках 

национального проекта: воспроизводство членов этносообщества; 
воспроизводство границ между этническими/национальными груп-

пами; центральная роль в передаче национальной культуры; обо-

значение этнических/национальных различий – как фокус и символ 
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идеологического дискурса, используемого для конструирования, 

воспроизводства, трансформации этнических/национальных кате-

горий; участие в экономической и политической жизни.  

 Н.Н. Коростылева 
Москва, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ЖЕНЩИН В СОВРЕ-
МЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 

Профессиональная карьера – это не только продвижение по 

должностным ступеням организационной иерархии, но и также 

процесс реализации человеком своих возможностей. Профессио-

нальная карьера обычно сопровождается личностным профессио-

нальным развитием и связь здесь взаимообусловленная. Стратегия 

профессиональной карьеры во многом зависит от уровня притяза-

ний людей, от возможностей развития организации и также от ген-

дерного фактора.  

В профессиональной карьере мужчин и женщин много разли-

чий, которые постоянно воспроизводятся на практике. На процесс 

профессионально-должностного продвижения женщин, как прави-

ло, влияют два системообразующих и взаимосвязанных друг с дру-

гом фактора: внешней и внутренней среды, где формируются и ре-

транслируются гендерные стереотипы, создающие определенную 

гендерную картину мира. Её можно определить как среду «сме-

шанного патриархата», в которой сосуществуют негативные и бо-

лее толерантные гендерные установки. 

Если рассматривать внешние факторы воздействия на карьеру 

женщин, то эти факторы задаются сущностью самого государства, 

на которую в свою очередь оказывает большое влияние культура и 

нравственно-этические нормы поведения полов в обществе с уче-

том национальных особенностей. 

Мужские и женские нормы поведения, принятые в обществе, 

оказывают большую роль на развитие всех без исключения соци-

альных институтов. Поэтому «мужские нормы» поведения, связан-

ные с активностью, упорством, инициативностью, лидерством и 

т.д. органично вписываются в статусно- ролевую систему гендер-
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ных отношений в современных организациях, постоянно воспроиз-

водя внутреннюю поведенческую среду взаимоотношений мужчин 

и женщин на рабочем месте.  

Женщинам необходимы механизмы поддержки в построении 

их профессионального и карьерного вектора развития.  

Рассмотрим успешные зарубежные практики в этом направ-

лении. 

Так, компания Deloitte Touche, как и многие другие компании, в 

начале 90-х годов столкнулась с существованием «стеклянного по-

толка» и решило изменить ситуацию, дав возможность женщинам 

строить успешную карьеру в организации. Сейчас в компании ра-

ботает более 1000 женщин-партнёров и директоров. Успехи в сфе-

ре развития карьеры женщин не раз отмечались в международных 

исследованиях, таких как как Fortune, Working Mother и Catalyst.  

В компании стали внедрять определенные практиками. В каче-

стве первой практики выступила программа Победа (WIN) – сохра-

нение, развитие и продвижение женщин-лидеров. В рамках про-

грамма проведено более 400 мероприятий, включая различные кур-

сы по развитию, семинары, созданы международная сеть поддерж-

ки и система наставничества, коучинга. Стоит отметить, что про-

граммы развития лидерских качества ориентированы на выявление 

талантов среди женщин на все уровни, начинаю от младших анали-

тиков до топ-менеджеров. Например, при переходе на уровень ме-

неджера предлагается пройти пятидневный курс Leading Edge, 

направленные на развитие навыков ведения переговоров на более 

высоком уровне. Другой практикой явилась программа Настройка 

карьеры (Mass Career Customization – MCC). Она трансформирует 

традиционную корпоративную лестницу в корпоративную решет-

ку, тем самым повышая гибкость карьерных треков и способствуя 

балансу между работой и личной жизнью. Также благодаря данной 

программе «карьерная лестница» оказывается более динамичной, 

что позволяет своевременно видоизменять путь развития исходя из 

смещения приоритетов (например, с течением времени или ввиду 

семейных обстоятельств).  
Вслед за Deloitte компании начали вести активную политику по 

привлечению в свои ряды женщин, уделять особое внимание карь-

ерному и профессиональному росту своих сотрудниц, для чего раз-
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рабатывают и внедряют специальные программы персонального и 

личностного развития женщин.  

Удачный опыт есть и в Международной компании Accenture, 

которая работает в сфере ИТ консалтинга. В настоящее время в 

Accenture работает более 130 000 женщин или 42% от всего персо-

нала. При этом женщинам удается занимать высокие позиции, они 

насчитывают только в российском офисе около 17% от общего 

числа топ-менеджеров. Исходя их этого, можно считать, что ком-

пания обладает успешным опытом по поддержке женщин. Среди 

существующих инструментов поддержки женщин в организации 

следует выделить международную женскую сеть (Women network); 

развитую систему менторства; исследования, приуроченные к меж-

дународному женскому дню. Российский офис по своей инициати-

ве ежегодно проводит рекрутинговое мероприятия «Девушки в 

ИТ», в рамках которого опытные сотрудницы рассказывают о том, 

как обрести баланс между работой и личной жизнью, какие воз-

можности есть у женщин в сфере ИТ. Также, ведется активная 

промо компания по привлечению внимание к проблемам женщин и 

самое главное, осведомление сотрудниц о существующих мерах 

поддержки. 

Успешен опыт и компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Она 

неоднократно признавалась одним из лучших мест для работы 

женщин. На сегодняшний день в компании выработана трёхсту-

пенчатая система поддержки женщин, направленная на повышение 

осведомленности сотрудниц о своих возможностях, контроль за 

производительностью и поддержка развития профессиональных и 

личностных качеств. Благодаря информированности сотрудников и 

регулярной обратной связи, руководство старается понять природу 

проблем, с которыми сталкиваются женщины на рабочих местах 

(например, предвзятость со стороны коллег). Более того в компа-

нии удалось разработать модель основных тенденций в развитии и 

продвижении женщин. Практики, показавшие свою эффективность, 

транслируются для поддержки как отдельных лиц, так и целых 

группы посредством инициатив по гендерному разнообразию. Так, 
в Великобритании матерям предлагается ваучер по уходу за ребен-

ком в первый год после возвращения на работу и число женщин, 

возвращающихся из отпуска по беременности и родам составляет 
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от 40% до 93% в зависимости от офиса и департамента. По всей 

Европе проводится курс «Выживание женщин», в котором особое 

внимание уделяется управлению конфликтами, борьбе со стерео-

типами. 

Успешные практики показывают, что несмотря на определен-

ные трудности в построении профессиональной карьеры, женщины 

могут добиться хороших результатов, но только при помощи гра-

мотно выстроенной кадровой политики, специально внедряемых 

гендерных технологий и программ. Но самое важное, должно быть 

понимание нужности данного процесса со стороны руководства 

компаний и специалистов в сфере управления персоналом. Им 

необходимо учитывать гендерные факторы с самого начала работы 

с коллективом. 

Л.С. Панкратова 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

КОНСТРУИРУЯ ТЕЛО: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЕКСУАЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Спектр теоретических и методологических подходов к изуче-

нию сексуальности в поле социальных исследований широк и раз-

нообразен. Опыт их анализа позволили нам выделить четыре груп-

пы ключевых концептуальных подходов, используемых в социаль-

ных исследованиях сексуальности: 1) биологический и психиче-

ский детерминизм; 2) структурализм и социальный конструкцио-

низм; 3) социальный и культурный детерминизм; 4) структурно-

функциональный подход. Они позволяют уловить и проанализиро-

вать различные отдельные аспекты сексуальности (гендерные осо-

бенности, взаимосвязь с социальным неравенством, культурные 

смыслы и образцы и так далее).  

Концепт сексуальности в традиции с данными теориями либо 

сводится к половому влечению и способам его удовлетворения, 

либо гендеризируется, либо представляется продуктом дискурсив-

ного формирования, социального конструирования. Претендующее 

на интегративность сексологическое определение сексуальности 

подчеркивает комплексную природу данного явления (биологиче-

скую, психологическую, социальную, культурную составляющие), 
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но недостаточно проясняет его суть, взаимосвязь его композицион-

ных элементов (сексуальная ориентация, гендерная идентичность, 

сексуальные фантазии, эротичность и другие), а также соотноше-

ние и границы между полом, гендером и собственно сексуально-

стью. Природные (биологические, физиологические), психические 

(когнитивные, эмоциональные), культурные (нормативные, цен-

ностные), социальные (ролевые, статусные) и коммуникативные 

(символические, дискурсивные) основания позволяют нам проде-

монстировать различия между полом, гендером и сексуальностью. 

В свою очередь сексуальность трактуется нами как комплекс эро-

тико-эмоциональных аспектов личности и социальных практик. 

Сексуальность – это совокупность обусловленных половым влече-

нием социокультурных признаков (свойств) интимности, эротично-

сти, чувственности (психо-эмоциональность), телесности индиви-

да. Данное определение позволяет ухватить многоаспектную, 

сложную природу человеческой сексуальности. В соответствии с 

ним сексуальная культура трактуется нами как комплекс норм, 

ценностей, образцов поведения выражения социокультурных при-

знаков (свойств) интимности, эротичности, чувственности (психо-

эмоциональность), телесности индивида, в связи с занимаемой им 

позицией по отношению к половому влечению. Разнообразие типов 

сексуальной культуры обусловлено историческими и социальными 

факторами.  

Социокультурное выражение телесности индивида – один из 

элементов сексуальности человека. Телесность предстает не в каче-

стве организма, «набора мускулов, мышц и костей», некой природ-

ной данности, а объекта социального и индивидуального конструи-

рования. Постмодернистские концепции позволили рассматривать 

телесность как отражение социокультурного опыта, индивидуаль-

ного жизненного пути индивида, в том числе его сексуальной био-

графии.  

В рамках проведенного автором в 2012–2013 годах исследова-

ния студенческой молодежи города Санкт-Петербурга методом 

глубинного интервью было опрошено 11 юношей и 10 девушек в 
возрасте от 18 до 25 лет (21 информант), учащиеся различных ВУ-

Зов Санкт-Петербурга. Анализ полученных данных позволил выде-

лить несколько групп, отражающих ключевые аспекты, конфигура-
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ции которых приводят к формированию и воспроизводству различ-

ных современных модусов сексуальности: аксиологический, нор-

мативный, поведенческий, гендерный, субкультурный, а также ре-

презентативный. 

Репрезентативный аспект сексуальности связан непосредствен-

но со способами восприятия сексуальной привлекательности, кон-

струирования сексуально ориентированной собственной телесно-

сти и коммуникативная компетентность в сексуальных отношени-

ях, фиксирующих различные модальности сексуального опыта. 

Развитие репрезентативного аспекта сексуальности (конструирова-

ние телесной привлекательности, приобретение коммуникативных 

навыков сексуального общения и т.д.) согласно проведенному нами 

исследованию значимо для студентов обоих полов.  

Собственная телесная привлекательность вызывает наибольшее 

беспокойство среди студентов девушек: стройность, красота, под-

тянутая фигура, ухоженность, сексапильность. Многие юноши 

также отмечают необходимость поддержания себя в хорошей фи-

зической форме в целях хорошего самочувствия и произведения 

благоприятного впечатления на противоположный пол и окружа-

ющих людей в целом (телесная привлекательность как символиче-

ский капитал). Эротизация собственного тела предполагает не 

только заботу о внешнем виде плоти, но и компетентное владение 

им (походка, манеры, движения и т.д.). Тело интерпретируется ин-

формантами как биологический организм (вопросы здоровья, само-

чувствия) и одновременно объект социокультурного конструиро-

вания (пластическая хирургия, косметология, мода). Формирование 

желаемого образа телесности подразумевает работу индивида над 

его физическим состоянием (спортивные практики), навыками пре-

зентации себя, украшением (макияж), осознанием и управлением 

своим телом (плавность движений, «походка от бедра»). 

Телесность является одним из важнейших каналов невербаль-

ной коммуникации, посредством которого выражается психо-

эмоциональное состояние человека. Телесная свобода требует при-

сутствия внутренней уверенности в себе и невозможна в условиях 
ощущения молодым человеком давления ряда социальных норм, 

ограничивающих или предписывающих определенные правила 

проявления своей сексуальной привлекательности, поведения. 
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Происходит пересмотр молодыми людьми традиционных пред-

ставлений, установок в отношении проявления собственной эро-

тичности, презентации себя в различных жизненных ситуациях. 

Телесная и чувственная развитость (владение своим телом и эмо-

циями), коммуникативная компетентность, оказываются тесно пе-

реплетенными и взаимосвязанными элементами того, что, по мне-

нию ряда информантов, является сексуальным. 

Коммуникативные особенности взаимодействия между партне-

рами (гетеро- и гомосексуальными), социальные правила и вариа-

тивные схемы (сценарии) построения, развития сексуальных отно-

шений (романтических, гедонистических, любовных и т.д.; долго-

срочных или краткосрочных) вызывают наиболее живой интерес со 

стороны студентов юношей и девушек. Это, прежде всего вопросы, 

связанные со всеми аспектами сексуальности ― физической и эмо-

циональной интимности, телесности, гендерными ролями и репре-

зентациям и т.д. Молодые люди в разные моменты своей жизни 

сталкиваются с подобными вопросами и испытывают необходи-

мость в поиске информации и приобретении новых знаний для их 

решения.  
У студентов формируется понимание себя в качестве активного 

субъекта, способного определять собственное поведение, констру-

ировать свое тело, в том числе в сфере сексуальных отношений. 
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Лидерство и взаимопомощь в супружеском союзе 

В.И. Курашов 
Казань, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

ОНТОЛОГИЯ СЕМЬИ: ПСЕВДОСЛАБЫЕ И 
ПСЕВДОСИЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ СЕМЕЙНЫХ ДРАМ 

Рассмотрим то, что в семейных отношениях детерминируется 

родственными связями как таковыми, т.е. онтологией семьи. Это, 

например, отношения «мать – сын», «теща – зять», «свекровь – 

сноха (невестка)». Другими словами, здесь рассматривается рас-

становка сил связанная не столько с индивидуальными особенно-

стями членов семьи, а сколько определяется родственным отноше-

нием одного члена семьи к другому. Любовь женщины и мужчины, 

а в частном случае – супругов, отдельный вопрос, и он здесь не об-

суждается. Подчеркну также, что в работе не рассматриваются де-

виантные формы внутрисемейных сексуальных отношений. Эта 

работа не социологическая и в ней нет ни анкетирования, ни стати-

стики.  

Первичная расстановка сил определяется ситуацией вступления 

в законный брак. Что касается выбора супруга, то этот вопрос в 

значительно большей степени решается женщиной, а не мужчиной. 

Распространено мнение о большей активности в выборе супруга со 

стороны мужчины. Это убеждение поддерживается и женщинами, 

но оно остается заблуждением мужчин и неосознанным лукавством 

женщин. Доказательством решающего выбора женщины является 

то, что окончательное и решающее в интимно-супружеской жиз-

ни – это женское «да» или «нет». Женщины мудрее мужчин в сфе-

ре жизни (т.е. в главной сфере человека), поскольку они в большем 

ладу с главной ипостасью «Я» человека – с его душой. Они охотно 

поддерживают честолюбивое самомнение мужчин о приоритете их 

выбора. Женщины также поддерживают стойкий миф о семейном 

патриархальном укладе. Однако если вы внимательно посмотрите 
«семейный театр», то увидите, что за образом грозного семейного 

патриарха скрывается семейный актер в роли второго плана, кото-

рым руководят невидимые «главрежи» – жена и теща. Они тонко 

управляют всеми действиями и корректируют «самостоятельные» 
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решения «семейного стратега». Дело в том, что внутренняя жизнь 

семьи менее схематизирована, чем внешний уклад социума, и если 

в ней преобладает матриархат, значит, он более естественен, чем 

патриархат. Патриархат в общественной жизни (государственно-

политической и экономической) имеет место не потому, что муж-

чины мудры, а скорее наоборот. Женщины предпочитают в жизни 

жить, в то время как мужчины всю жизнь играют в игры – от дет-

ских игр «в штаб» и «догонялки» до военно-политических игр и 

спортивных гонок за деньгами в бизнесе. Мудрость женщин обу-

словливает их меньшую занятость играми и больший интерес к су-

щественным сторонам жизни – к жизни души и особенно к любви. 

Сила «сильного пола» бутафорская. Сила «слабого пола» действи-

тельная. То, что мало женщин входит во власть, свидетельствует об 

их мудрости. Стремление к власти – выражение комплекса непол-

ноценности, которым страдают в основном мужчины. 

Женщина, в одном случае свекровь, а в другом – теща, словом 

или делом, сознательно или неосознанно вмешивается в жизнь же-

натого сына или замужней дочери, что плохо для стабильности и 

благополучия новой семьи.  

Сила снохи двойная, во-первых, она тоже женщина, а во-

вторых, муж к ней интимно привязан (как говорят в народе «ноч-

ную кукушку не перекукуешь»), поэтому сноха располагает ресур-

сом для победы над свекровью в деле семейного устройства. Сноха 

часто без видимой причины отчаянно борется со свекровью. С 

сиюминутной точки зрения ее действия абсурдны и несправедливы. 

Со стратегической точки зрения ее действия вполне обоснованы – 

она заранее отгоняет от семьи человека, который всегда претендует 

на управление ею по причине неприятия передачи власти над род-

ным сыном «какой-то там чужой женщине». Свекровь и сноха все-

гда противники в борьбе за управление новой семьей. Правое дело 

на стороне снохи – она борется за автономность своей семьи. Све-

кровь борется за право управления семьей уже не своей и дело ее 

неправое, но в эту не свою семью вошел ее родной сын, а прими-

риться с этим она никак не может. Если свекровь на беду обладает 
большой властью (часто это просто-напросто богатство), или сноха 

оказывается со слабой силой воли, то сноха превращается в рабы-

ню свекрови, а сын – в жалкого наблюдателя всего этого.  
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Наиболее сильный противник замужней женщины – это золов-

ка (сестра мужа). Победа здесь невозможна ни с одной стороны, а 

примирение, даже для виду, пробле-матично, поэтому эти фигуран-

ты семейных отношений часто прерывают все контакты.  

Свекор находится вне поля боя со снохой. Он не борется за 

верховенство власти над сыном. Он хорошо относится к снохе, в 

том числе, как и ко всем молодым женщинам (что дополнительно 

раздражает свекровь). Отцу достаточно быть авторитетом для сына 

и иметь уважение с его стороны. Здесь обращаю внимание, что ав-

торитет и уважение можно снискать без власти в смысле полного 

повиновения и подавления воли. 

Есть три центра семьи – это дети, муж и жена. Они определяют 

ее устойчивость. Если этот центр теща, то семья находится под 

внешним разрушительным управлением. С тещей за правое дело 

борется зять, но, как правило, безуспешно. Зять есть мужчина, и 

по-этому у него не хватает ресурсов для победы над тещей – ведь 

она женщина и в личных отношениях всегда сильнее мужчины. 

Только от бессилия у зятя возникает множество форм сублимаций: 

частушки, анекдоты, просто ругань в адрес непобедимого вождя 

его семьи – тещи. Множество фольклорных форм, в которых выра-

жается радость зятя по поводу смерти тещи, не явление цинизма и 

жестокости женатого мужчины, а просто выра-жение в гротескном 

виде ситуации непобедимости тещи при жизни. 

Порой приходится слышать от мужчин, что они живут с те-

щей в любви и со-гласии. Конечно, нет правил без исключений, 

но в известных мне случаях – это ситуация полной сдачи на ми-

лость победителя. Цена этого мира – полная потеря свободы. 

Это плохо, так как человек без свободы аморфен и в итоге амо-

рален. Так мужчина нередко встает на сторону жены в борьбе со 

своими матерью, детьми, родственниками и старыми друзьями. 

В одной из сказок муж убивает по указанию жены мать и несет 

жене свидетельство исполнения ее воли – материнское сердце, 

которое вдруг ему вещает, когда он споткнулся: «Не ушибся ли, 

сыночек?». В сказке «Морозко» отец отвозит по указанию жены 
родную дочь (падчерицу жены) зимой в лес на верную гибель. 

Фольклор нам дает всегда обобщенные образы и показывает ти-

пичные ситуации. 
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Побежденному мужчине как «грозному главе» семьи теща и 

жена вручают бутафорские знаки власти. Говорится, что «все у нас 

решает папа», «если наш папочка упрется, то его не своротишь», 

«наш папочка упрямый козел, если он что-то решил сделать, то до-

водит дело до конца и перечить ему бесполезно» и т.д., и т.п. Но! 

Папочка, или «грозный патриарх», проявляет удивительную 

настойчивость только при реализации тех идей, которые ему умно 

и тонко имплантировали женщины-главрежи. «Решительные» се-

мейные проекты «упрямого козла» реализуются только в том слу-

чае, если на них стоит печать «К исполнению» жены и/или тещи. 

Например, в рассказе Шолом-Алейхема «Гимназия» описана исто-

рия упадка семьи при необузданной мужем семейной стратегии 

жены. Такого рода жизненная и типичная ситуация отражена во 

многих фольклорных и литературных формах. «Грозный патриарх» 

часто доволен жизнью по причине передачи ответственности жене 

и теще за все, что совершается в его семье. Надо заметить, что лю-

ди склонны убегать от ответственности – для этого стоит почитать 

«Бегство от свободы» Эриха Фромма. 

Особая тема – злая жена. О злых и ворчливых женах написано 

немало в литературе и сказано в фольклоре. Приведу здесь только 

слова из Библии: «Можно перенести всякую рану, только не рану 

сердечную, и всякую злость, только не злость женскую… Согла-

шусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою же-

ною. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, 

как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, 

горько вздохнет… Досада, стыд и большой срам, когда жена будет 

преобладать над своим мужем» [Сир 25, 15–24]. Преобладать в си-

лу своей злости, а не только как волевая женщина.  

О земной силе женщины. В Библии во «Второй книге Ездры» 

описан такой эпизод (см. [2 Езд 3–4]): трое юношей телохраните-

лей царя Дария решили сказать слово о том, что всего сильнее. Да-

рий обещал дать великую награду тому, чье слово окажется разум-

нее другого. Один сказал, что сильнее всего вино, ведь оно так 

сильно, что «…приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его; 
оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богато-

го одним умом; и всякий ум превращает в веселие и радость…» [2 

Езд 3, 19–20]. Другой сказал, что сильнее всего царь, потому, что 
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он повелевает над всеми и все ему повинуются [2 Езд 4, 1–2]. Тре-

тий сказал, что сильнее всего женщина. Женщины рождают царей, 

ради женщины человек оставляет страну и воспитавшего его отца, 

многие сошли с ума из-за женщины и стали их рабами, а цари по-

творствуют своим женщинам [2 Езд 4, 13–31]. Важно, что этот тре-

тий юноша в итоге говорит, что сильнее всего истина, ведь «Вся 

земля взывает к истине и небо благословляет ее» [2 Езд 4, 36]. По-

беждает третий юноша и по праву. Для нас важно отметить, что 

этот юноша выделил великую силу «женщина» прежде чем перей-

ти к величайшей силе – истине. О мужчине как таковом в этом спо-

ре – ни слова. 

Война в отношениях тещи и зятя, свекрови и снохи есть всегда 

в силу онтологических причин, но проявляется она по-разному. 

Она может быть явной активной, вялотекущей или скрытой; она 

может быть объявленной и необъявленной. Исключения, но не в 

форме внешнего мирного сосуществования (это театр), а в смысле 

уважения воли и свободы иного, – конечно, есть, хотя они явление 

нечастое. «Застенчивый и строгий» образ тещи или «благообраз-

ный» образ свекрови должны как можно реже появляться на се-

мейном небосклоне. 

Многие будут опровергать высказанные мысли по ряду причин:  

– потому, что объявлять явную войну не хочется, а признать 

себя побежденным хочется еще меньше; 

– нет никакого желания осознать свою вину в фундаментальной 

катастрофе – развале семьи с пострадавшими детьми и внуками; 

– порой разрушительная работа ведется исподтишка, тайно и 

коварно, а порой с искренними благими намерениями, когда жела-

ние разрушить семью вытеснено в подсознание; в этом случае раз-

вал семьи воспринимается окружающими как чисто внутренний 

процесс взаимоотношений мужа и жены, хотя действительные при-

чины произошли извне. 

В Библии сказано «И сказал человек: вот, это кость от костей 

моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взя-

та от мужа [своего]. Потому оставит человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене своей: и будут [два] одна плоть» [Быт 2, 

23–24]. Оценок семейных отношений в фольклоре и художествен-

ной литературе множество. Сейчас в Internet легко найти частушки 
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про тещу, свекровь, сноху и золовку. Замечу здесь только, что при 

выявлении типичных взаимоотношений в семье не следует прини-

мать во внимание свадебный фольклор (свадьба – радостное собы-

тие, где неуместна правда-матка). Семейные отношения органично 

входят во многие художественные произведения: у Пушкина – это 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; у Гоголя – «Старосветские помещики»; 

у Толстого «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова сона-

та»; у Достоевского «Вечный муж»; Шолом-Алейхема «Гимназия». 

Невозможно перечислить десятки произведений одной только оте-

чественной и зарубежной классической литературы, где описыва-

ются драмы семейных отношений. 

Замечу, наконец, что обсуждение этой темы даже в среде про-

свещенной публики вызывает эмоциональную. Сказанное выше, 

конечно, представлено не без гротеска и схематизации. Жизнь че-

ловека невозможно описать строго однозначными формулами. 

К.А. Аверьянов 
Москва, Институт российской истории РАН 

БРАК КАК ФОРМА СЕМЕЙНОГО КОМПРОМИССА  
(ОБ ОДНОЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ «НЕСТЫКОВКЕ» 
ЛАВРЕНТЬЕВСКОЙ И ИПАТЬЕВСКОЙ ЛЕТОПИСЕЙ) 

Самое многочисленное потомство среди русских князей, без 

сомнения, имел сын Юрия Долгорукого – великий князь Всеволод 

Юрьевич, получивший прозвище «Большое Гнездо». От брака со 

своей первой женой Марией он имел 12 детей – 8 сыновей и 4 до-

чери. Сведения о семейной жизни Всеволода встречаются в двух 

ранних летописях – Лаврентьевской (дошла в списке последней 

четверти XIV в.) и Ипатьевской (датируется концом 1420-х годов). 

При их изучении историки заметили, что датировка одних и тех 

же событий в разных летописных сводах может отличаться на 

один – два года. В начале XX в. известный специалист в области 

хронологии Н.В. Степанов предположил, что расхождения в дати-

ровках – не ошибки, а использование двух различных стилей. Дело 
в том, что в древности существовало несколько календарных сти-

лей: византийский календарь отсчитывал год с 1 сентября, а на Ру-

си даже после принятия христианства сохранялось существовавшее 

еще в пору язычества начало года с марта. 
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Приблизительно с XIV в. на Руси происходит постепенный пе-

реход с мартовского счисления на сентябрьское, просуществовав-

шее вплоть до эпохи Петра I. Именно от этого времени до нас до-

шли древнейшие сохранившиеся летописные своды. При их созда-

нии летописцы, несомненно, должны были учитывать переход с 

одного календарного стиля на другой. Но в целом ряде случаев это 

было сделано не без ошибок. 

При этом при переводе дат на другой календарный стиль воз-

можны только два варианта: мартовский год по отношению к сен-

тябрьскому с тем же порядковым номером может начинаться или 

на полгода позже сентябрьского, или на полгода раньше. Поэтому 

Н.В. Степанов предложил мартовский год, начинающийся на пол-

года позже сентябрьского назвать мартовским, а тот который 

начинался на полгода раньше сентябрьского – ультрамартовским 

(от лат. ultra – по ту сторону).  

Позднее эту тематику развил Н.Г. Бережков, предпринявший 

попытку научного обоснования датировок событий, упоминаю-

щихся в летописях. В своей работе «Хронология русского летопи-

сания» он проанализировал Лаврентьевскую, Ипатьевскую и 

Первую Новгородскую летописи, на основе чего им была предпри-

нята попытка дать точную датировку встречающихся в них лето-

писных известий. Сразу после своей публикации работа Н.Г. Бе-

режкова стала активно использоваться исследователями. 

Тем не менее, Н.Г. Бережковым были разрешены далеко не все 

вопросы исторической хронологии русского летописания. Покажем 

это на конкретном примере. 

Одной из дочерей Всеволода Большое Гнездо была Верхуслава 

(Верхослава), выданная отцом замуж в возрасте восьми лет. Удив-

ляться свадьбам в столь раннем возрасте не приходится, поскольку 

браки зачастую заключались в политических целях. По достижении 

брачного возраста Верхуслава должна была стать женой белгород-

ского и торческого князя Ростислава Рюриковича, старшего сына 

киевского великого князя Рюрика Ростиславича, соправителя киев-

ского великого князя Святослава Всеволодовича.  
В Лаврентьевской летописи запись отнесена к 1189 г. и доста-

точно кратка: «Князь великы Всеволодъ отда дчерь свою Верхусла-

ву Белугороду за Рюриковича Ростислава, месяца июля в 30 день». 



 241 

В Ипатьевской летописи иная дата – 1187 г., и содержится подроб-

ный рассказ. В нем говорится, что сразу после Пасхи князь Рюрик 

послал своего шурина князя Глеба с женой Чюрыной и иными мно-

гими боярами с женами в Суздаль к великому князю Всеволоду 

Юрьевичу просить отдать его дочь Верхуславу за своего сына Ро-

стислава. На Борисов день, т.е. 24 июля, Всеволод и Мария отдали 

сватам свою дочь, дав за ней богатое приданое, а сватам подарили 

богатые дары. Вместо обычного расставания на ближайшем стану, 

родители провожали Верхуславу до трех станов «и плакася по неи 

отець и мати, занеже бе мила им и млада соущи осми лет». Вместе 

со столь юной невестой ее отец отправил своего сестрича Якова 

(сына сестры Всеволода Юрьевича) с женой и иных бояр с женами. 

Свадебный поезд прибыл в Белгород на «Евфросиниев день», 

т.е. 25 сентября, перед «Богословом» (26 сентября). Именно в этот 

день состоялось венчание молодых в деревянной церкви Святых 

апостолов. Церемонию осуществлял местный епископ Максим. 

После этого отец жениха устроил грандиозную свадьбу («ака же 

несть бывала в Роуси», по выражению летописца). На ней присут-

ствовало больше 20 князей. Юная Верхуслава получила от тестя в 

подарок целый город Брягин. Ее сопровождающие, двоюродный 

брат Яков с женой и владимирские бояре получили богатые дары и 

отправились на родину. 

Сравнение двух летописных известий между собой показывает 

определенные хронологические «нестыковки». Анализируя раз-

личные календарные стили, Н.Г. Бережков датировал эти события 

1188 г. Но в какой день состоялась свадьба во Владимире?  

Указанное в Лаврентьевской летописи 30 июля не подходит ни к 

одной из дат Ипатьевской летописи. Какому источнику в данном слу-

чае следует доверять? Известно, что Ипатьевская летопись была со-

ставлена в Южной Руси, тогда как Лаврентьевская – в Северо-

Восточной. Учитывая, что речь идет о событиях во Владимиро-

Суздальской земле, Н.Г. Бережков решил, что следует отдать приори-

тет показаниям Лаврентьевской летописи и признать верной дату 30 

июля. Но как быть с 24 июля, указанным в Ипатьевской летописи? 
Для этого необходимо вспомнить, как оформлялись браки в то 

время. Известно, что при заключении брака оформлялся целый ком-

плекс документов. Прежде всего во время сватовства составлялась 
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сговорная грамота, определявшая сроки венчания и ответственность 

сторон за их нарушение. Затем составлялась рядная грамота, фикси-

ровавшая размеры и детальный перечень приданого. Делалось это с 

целью защиты интересов женщины. В случае неудачного брака сто-

рона мужа обязана была вернуть жене приданое. Первые примеры 

подобных документов известны с XIII в. Такова рядная грамота 

псковичей Тешаты и Якима, относящаяся к указанному столетию. О 

том, что подобные документы были составлены в данном случае, 

косвенно свидетельствует замечание летописца, что Всеволод дал за 

ней «многое множьство бе-щисла злата и сребра». Впрочем, нередко 

сговорная и рядная грамоты объединялись в одном документе. 

Далее следовали венчание и сама свадьба. Судя по позднейшей 

практике, перед этим составлялась особая венечная память, пору-

чавшая конкретному священнику выяснить – не состоят ли жених и 

невеста в родстве или кумовстве и в случае отрицательного ответа 

на этот вопрос провести церемонию. 

При этом существовал обычай, что в случае, если родители же-

ниха и невесты находились в разных городах и не могли по каким-

либо причинам встретиться, свадебный пир первоначально устраи-

вался у одной стороны, а затем у второй проводилось венчание и 

второй свадебный пир. Так, рассказывая о браке внука Всеволода 

Большое Гнездо – знаменитого Александра Невского, летописец 

замечает: «венчася в Торопчи, ту кашю чини, а в Новгороде – дру-

гую». «Кашу» (свадебный пир) обычно принято было устраивать у 

отца невесты. Как напоминание этого, до сих пор известна пого-

ворка «заварить кашу». Исходя из вышесказанного, следует пола-

гать, что 24 июля между сторонами в Суздале был заключен сговор 

и определены размеры приданого, а 30 июля со стороны отца неве-

сты был устроен свадебный пир. 

Н.В. Карначук 
Томск, Томский государственный университет 

«AND EVERY GOOD HUSBAND TO HIS WIFE ACCORDS»: 
СОГЛАСИЕ В СЕМЬЕ ГЛАЗАМИ АВТОРОВ 

АНГЛИЙСКОЙ ПЛОЩАДНОЙ БАЛЛАДЫ XVI–XVII вв. 

Когда речь заходит о рассмотрении вопросов, связанных с се-

мейными и, шире, гендерными взаимоотношениями, большинство 
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исследователей английских площадных текстов XVI–XVII вв. 

прежде всего обращаются к темам насилия в семье, борьбы за до-

минирование между мужем и женой, к криминальной тематике. 

Это естественно, потому что площадная литература – как балла-

ды, так и памфлеты, – дает богатый исследовательский материал в 

виде сатирических стихов о спорах муж и жены за право верхово-

дить в доме, поучительных историй о дурных женах и мужьях, 

великолепной криминальной хроники, в которой в конце XVI – 

начале XVII вв. самыми многочисленными были дела женщин-

мужеубийц (во второй половине XVII вв. их сменили дела мужей-

женоубийц). Безусловно, причина такого источникового богатства 

– эпоха крупных социально-экономических, религиозных и поли-

тических сдвигов, которая обостряла реакцию общества на все 

нарушения традиционных норм и устоев, когда гендерные отно-

шения оказались одной из тех сфер, где подспудные страхи и 

ожидания общества оказались отчетливее всего «проговоренны-

ми», отрефлексированными. 

Мне также случалось заниматься этой темой, сталкиваться с 

ярко прописанным в текстах страхом перед вооруженной, домини-

рующей женщиной – однако этот страх в целом ряде случаев со-

седствовал в английской площадной литературе с легитимацией и 

одобрением женской агрессии, когда речь шла о достойных целях 

приложения этой агрессии. Женщина, способная перехитрить муж-

чину, жена с оружием в руках имела право на существование, если 

защищала свое хозяйство, дом, семью, или же, начиная с первой 

половины XVII в. – свою страну. Разумеется, эта агрессия никогда 

не одобрялась, если направлялась против мужа (традиционная се-

мейная иерархия присутствует в площадных текстах в качестве ба-

зовой ценности, о которой мало говорят, но постоянно имеют в ви-

ду как точку отсчета). 

Но, оставаясь в тени более громких сюжетов, связанных с ген-

дерными конфликтами, существуют сотни площадных текстов, 

прежде всего, баллад, которые увлеченно и подробно говорят о со-

гласии и взаимопомощи супругов в семье. Эти тексты так же фор-
мировали «повестку дня», как громкие дела мужеубийц, отражая 

широко распространенные представления о гендерной норме – и 

сами отражаясь и оставляя след в этих представлениях.  
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Эта норма, с точки зрения авторов баллад, включала в себя раз-

деление дел на «мужские» и «женские»: мужчина пашет и сеет, 

занимается ремеслом или торговыми сделками, женщина прядет, 

готовит, содержит в порядке дом и детей. Английские реалии от-

ражает тот факт, что мужские занятия в балладе не фиксируются, 

как единственная сфера получения дохода: собственно, как пряде-

ние шерсти, так и пивоварение, принадлежали к числу преимуще-

ственно женских занятий, вполне доходных. Таким образом, деле-

ния на мужа-добытчика и жену, занятую исключительно домашним 

хозяйством, в площадной балладе найти невозможно. И, в целом, в 

балладе нигде не прослеживается уничижительный тон в отноше-

нии женской сферы. Существует даже текст, прямо уравнивающий 

важность и сложность женской и мужской работы. В балладе «The 

Woman to the PLOW; And the Man to the HEN-ROOST» повздорив-

шие муж и жена решают на один день обменяться своими делами – 

что приводит обоих к большим потерям. Жена бездарно пашет и 

сеет, ломает телегу и загоняет лошадь до смерти, муж готовит не-

съедобный обед, нечаянно убивает гуся, ломает утварь, а ребенок 

по его недогляду расшибает нос. В итоге супруги, оплакивают свой 

убыток, мирятся и обещают больше никогда не укорять друг друга 

и не лезть с советами в дела, в которых ничего не понимают. При 

вполне традиционном разделении забот (как говорит муж: «мне – 

плуг, а ей – прялка») основной смысл баллады в том, что семья и 

дом могут существовать, только если обе сферы деятельности ис-

полняются «профессионально».  

Порой площадная баллада даже способна приоткрыть нам до-

статочно неожиданные факты, относящиеся к разделению или сли-

янию сфер деятельности. К примеру, такая сугубо женская, соглас-

но более профессиональным литературным текстам эпохи, забота, 

как укачивание ребенка в колыбели, могла исполняться и мужчи-

ной, отцом. Этот факт упоминается мимоходом, чаще всего в мно-

гочисленных балладах, посвященных сравнению плюсов и минусов 

холостяцкой и семейной жизни. Нередко холостяк радуется, что 

ему не приходится качать колыбель, пока беспечная жена бегает по 
кумушкам. Семьянин же отвечает, что качать и растить своих детей 

– это и радость, и мудрость, поскольку дети вырастут и будут под-

держивать старика-отца. В ответе семьянина любопытно то, что 
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сам процесс возни с малым ребенком не вызывает принципиально-

го отторжения как «немужской». 

Точно также любопытным является широкое распространение 

представлений о женщине, как главной советчице мужа. Сам об-

раз жены-советчицы (доброй или дурной), как хорошо известно, 

получил широкое распространение в европейской литературе 

XVI–XVII вв., однако степень, в которой женские советы мужьям 

одобрялись обществом, серьезно варьировалась в зависимости от 

региона и социальной страты, к которой принадлежали муж и же-

на. Английская площадная баллада, будучи востребована, прежде 

всего, горожанами малого и среднего достатка, считала женский 

совет полезным и применимым во многих вопросах, включая са-

мые серьезные. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что 

при практически полном отсутствии «бытовых» баллад, в кото-

рых женский совет был бы дурен и приводил к катастрофе, суще-

ствуют десятки текстов, в которых жены дают своим супругам 

благие наставления. Важнейшим же поводом для них становится 

расточительство мужа: он посещает кабаки, играет, тратит деньги 

на девиц, дает в долг ненадежным друзьям. Жена призывает его 

отказаться от пагубного поведения, которое приведет к разоре-

нию. Ярким примером таких баллад является «I tell you, John 

Jarret, you'l breake». Причем, хотя в балладах мы чаще слышим 

призывы к экономии от имени женщин, но порой мужчина дает 

жене тот же совет. В нескольких текстах муж и жена на равных 

обмениваются сетованиями на то, что настал «дурной год», и со-

ветуют друг другу экономить и урезать расходы.  

Однако забота о семейном кошельке – не единственная сфера, в 

которой совет жены необходим и уместен. Другой такой сферой, 

которая, заметим, в текстах образованных сторонников протестан-

тизма принадлежит исключительно мужу, является морально-

нравственная. Не только грядущее разорение, но и вред, наноси-

мый мужем своей бессмертной душе, беспокоит хорошую жену. 

Существует целый ряд баллад, в которых жена настойчиво увеще-

вает мужа отказаться от пьянства, богохульства или (в эпоху Иако-
ва I) курения табака, призывает его к покаянию и поискам спасения 

души. Жена обладает равным с мужем авторитетом в деле воспита-

ния и направления детей: во второй половине XVI в. одинаково 
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популярны баллады на тему: «наставление детям со смертного од-

ра», написанные как от лица отца, так и от лица матери. 

В связи с темой советов хочется сделать еще одно замечание: 

анонимные авторы площадных баллад (почти без сомнения все – 

мужчины) часто и с большой охотой создают баллады от первого – 

женского – лица. Сама форма изложения в таких случаях уже со-

здает сочувственный и одобрительный тон по отношению к лири-

ческой героине баллады. 

Таким образом, в английской площадной балладе периода рас-

цвета этого жанра тема взаимодействия и взаимоуважения супру-

гов в браке звучит достаточно отчетливо, особенно при сравнении с 

образцами континентальной площадной литературы, прежде всего, 

германской. 

С.А. Рафикова  
Красноярск, Сибирский государственный аэрокосмиче-

ский университет им. академика М.Ф. Решетнева 

ВНУТРИСЕМЕЙНАЯ КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКИХ ГОРОЖАН  

В 1960-е ГОДЫ 

Глобальная модернизация общества с неизбежностью ведет к 

трансформации семьи: на смену «патриархальной» приходит «со-

временная» ее модель, значительно отличающаяся по размеру, 

структуре, функциям. Семья отчетливо эволюционирует в нуклеар-

ную автономную малодетную ячейку, состоящую в основном из 

двух поколений, все более ориентированную на индивидуальное 

потребление, рекреацию, усиление значимости интимной и духов-

но-эмоциональной сфер. В результате ролевой перестройки жен-

щина перестает быть исключительно женой, матерью, хозяйкой, но 

активно трудится на производстве, вовлекается в общественную 

жизнь, стремится к личностному развитию, что принципиально по-

новому ставит вопросы главенства и кооперации деятельности в 

семье. 

Рассмотрим подробнее данный аспект применительно к семьям 

сибирских горожан, опираясь на результаты социально-

статистических, социологических и этнографических обследова-

ний, проводившихся в рассматриваемый период, а также – на ав-
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торский архив народных мемуаров, позволяющих не только де-

тальнее проанализировать ситуацию, но и написать более живую 

историю повседневности. 

Изучение общественного мнения 1960-х гг. показательно самой 

постановкой вопроса относительно путей ликвидации неравенства 

женщины в быту и всеобщим признанием актуальности его реше-

ния: все опрошенные единодушно называли мерой номер один 

расширение сети детских учреждений, но при этом мужчины ак-

тивнее высказывались за необходимость облегчения женского тру-

да на производстве и развитие сферы бытового обслуживания, а 

женщины – за более равномерное распределение хозяйственных 

обязанностей в семье и механизацию домашних работ.  

Для Сибири, как и страны в целом, шестидесятые стали време-

нем мощного рывка в становлении семьи современного типа, го-

раздо активнее эти процессы шли в городах. К концу десятилетия 

среднестатистическая сибирская городская семья состояла из 3,5 

членов – преимущественно из работающих родителей с одним-

двумя детьми.  

Обследования бюджетов времени позволили сделать любопыт-

ные замеры: трудовые и временные затраты на ведение домашнего 

хозяйства за десятилетие снизились с двух до полутора часов у 

мужчин, и с пяти до четырех часов у женщин. Из приблизительно 

полусотни домашних операций основными являлись кухонные ра-

боты, отнимавшие более трети всего времени хозяйственных работ 

(1,5–2 часа в день у женщин, 10–20 мин. у мужчин); покупка про-

дуктов и промышленных товаров ‑ около 20% времени, примерно 

столько же шло на стирку (у женщин около получаса в будний день 

и 1–1,5 часов в выходной, у мужчин – 3–5 мин. в день) и чуть 

меньше ‑ на уборку (у женщин около получаса в будний и более 

часа в выходной день, у мужчин – 10–30 мин.). Очевидно, что все 

трудоемкие виды домашнего труда ложились преимущественно на 

женские плечи.  

Согласно социологическим опросам того времени, лишь каждая 

третья-четвертая женщина признала существенной помощь по хо-

зяйству других членов семьи; роль исключительно мужского уча-

стия ограничивалась 1–3%, в основном – ремонтными и починоч-

ными работами и закупкой продуктов, т.е. мужу в лучшем случае 
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отводилась роль добровольного эпизодического помощника. Осо-

бенно острой проблема внутрисемейной кооперации становилась с 

рождением ребенка, но по мере взросления дети действенно помо-

гали в домашних делах. Отметим, что смена семейного статуса и 

наличие ребенка в семье не приводили к существенной перестрой-

ке структуры внепроизводственной деятельности мужчин, у кото-

рых в абсолютном выражении свободного времени оставалось 

вдвое больше, чем у женщин.
 
 

Народные мемуары позволяют «расшифровать» такого рода 

данные и лучше представить реалии. В частности, из наших ре-

спондентов на большие трудозатраты по обслуживанию семьи по-

сетовал лишь каждый седьмой, при этом каждый десятый вообще 

не загружал себя хозяйственными делами. К первым относились в 

основном женщины, проживавшие в неблагоустроенном жилье и в 

больших семьях; ко вторым – мужчины, члены расширенных се-

мей, в которых хозяйство вел старший родственник, а также жен-

щины с ненормированным графиком работы.  

Яркий пример – жизненная история Таисии Тихоновны (1939 

г.р.), школьного учителя и завуча по воспитательной работе. В 1961 

г., на последнем курсе института, она вышла замуж, в браке родила 

двух дочерей (1962, 1971), в 1964 г. поступила в музыкальную 

школу, изучала иностранные языки. Муж ее был начальником сек-

ретного цеха и руководил спортивной работой на заводе, при этом 

в основном на его плечи ложилась и забота о семье. Информант 

сообщает: 

«В нашей семье глава – Виталий Иванович. Мой муж был чело-

веком удивительным… Ужасно не любили столовскую еду, готови-

ли дома, обычно, кто когда мог. Чаще эта не очень приятная обя-

занность падала на папу (так я по привычке называю мужа), он 
приходил в 5–6 часов вечера, а я в 10–11 часов, по причине внеклас-

сной работы… Дети ходили в садик, папа забирал их по дороге с 

завода… В десятом часу вечера он шел меня встречать из шко-
лы… Свекровь с сожалением говорила: «Стоило 15 лет учиться, 

чтобы такую зарплату получать!», а муж сочувствовал мне: «То-
ся, какая тяжелая у тебя работа! Я, начальник цеха, прихожу с 

работы, занимаюсь с детьми, а ты снова за работу: тетради, 

подготовка к урокам – боже мой! Когда же отдыхаешь?». Рабо-
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тала по 15 часов, не щадила себя. Благо муж, отбросив предрас-

судки окружающего мира (друзей, свекрови, свекра, золовки), взял 

на себя бытовые заботы».  
Данный нарратив интересен, с одной стороны, упоминанием о 

достаточно распространенных еще гендерных «предрассудках», а, с 

другой – описанием успешного их преодоления в конкретной се-

мье. И этот случай не был исключительным. В целом мемуары за-

фиксировали довольно оптимистичные данные по внутрисемейной 

кооперации: существенной ее признали 63% респондентов, еще 

31% сочли эту помощь эпизодической, и лишь около 6% не полу-

чали никакой помощи в бытовых делах. Причем, анализ конкрет-

ных жизненных историй позволяет внести уточнения: внутрисе-

мейная кооперация отсутствовала преимущественно в неполных 

семьях, где женщины в одиночку воспитывали малого ребенка, а то 

и не одного, а также в семьях, ютившихся в комнатках бараков и 

общежитий. Но встречаются также вполне осознанные установки 

самой женщины, что дом – «ее епархия». По словам Валентины 

Семеновны (1938 г.р.):  

«По дому убиралась в основном сама, как хозяйка дома и хра-
нительница очага, помощи ни от кого не просила, все сама».  

80% авторов мемуаров констатировали существенное облегче-

ние домашнего труда в рассматриваемый период, связывая это, в 

первую очередь, с переездом в благоустроенные квартиры. Как вы-

разилась Алла Васильевна (1939 г.р.):  

«У меня шестидесятые словно разделились на два периода… 

при переезде в квартиру наша жизнь резко улучшилась… все было 

совершенно по-разному, даже сравнивать тяжело. Сначала жили 

как нищие и только потом почувствовали себя нормальными 

людьми, живущими в человеческих условиях». 

Факторами облегчения труда по обслуживанию семьи являлись 

также: появление бытовой техники, расширение сети детских садов 

и яслей, переход на пятидневную рабочую неделю и др. В резуль-

тате, подавляющее большинство наших информантов (более ¾) 

отмечали, что «все успевали», и по хозяйству управиться, и отдох-
нуть. 

Важно отметить, что в шестидесятые буквально на глазах ме-

нялись не только условия и стандарты жизни, но и формировалось 



 250 

иное общественное мнение, особенно в молодежной среде горожан. 

Массовое вовлечение женщин в общественное производство, рост 

их личностных запросов, формирование иных жизненных стандар-

тов приводило к стиранию жесткой грани между «мужскими» и 

«женскими» видами хозяйственных работ. И хотя основным двига-

телем домашнего труда оставалась женщина-хозяйка, наблюдалось 

явное перераспределение ролей и обязанностей в семье, закреплен-

ное на уровне повседневных практик и ментальных структур.  

Ю.Ю. Афанасьева 
Томск, Томский государственный педагогический  

университет 

СОФЬЯ И ВЛАДИМИР КОВАЛЕВСКИЕ: ЛИДЕРСТВО  
И ВЗАИМОПОМОЩЬ В СУПРУЖЕСКОМ СОЮЗЕ 

Прошло уже много лет со дня рождения талантливого матема-

тика Софьи Ковалевской и замечательного палеонтолога Владими-

ра Ковалевского, но их недолгая, но интенсивная духовная и науч-

ная жизнь до сих пор вызывает исследовательский интерес. 1860-е 

годы в России – это время не только политического кризиса, но и 

большого демократического подъема, на волне которого был под-

нят и «женский вопрос». Под влиянием идей Жорж Санд русские 

западники взяли за образец поведение Жака, героя ее одноименно-

го романа («Jacques», 1834), жертвующего ради счастья жены своей 

жизнью. Модель поведения благородного мужчины в России обу-

словливалась стремлением взять на себя ответственность за жен-

щину, которую общество лишало гражданских прав. Н.Г. Черны-

шевский показал, что должен делать в России порядочный человек, 

находясь в рамках «разумного эгоизма»
.
  

В 1860-е гг. в России началось беспрецедентное движение: мо-

лодые мужчины стали заключать фиктивные браки, чтобы дать 

возможность девушкам вести самостоятельную жизнь, получать 

образование в Петербурге или за границей. При этом трудность 

развода требовала настоящей жертвенности от юноши, который, 

как правило, втайне любил свою избранницу, но добровольно отка-

зывался от супружеских прав. 

Встреча Владимира Ковалевского и Софьи Корвин-Круковской 

в 1868 г. и последующий фиктивный брак сыграли важную роль в 
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судьбе каждого. Для дочери отставного генерала Софьи брак с 

Владимиром давал возможность вырваться из-под родительской 

опеки и продолжить научные занятия за границей. Она видела во 

Владимире своего освободителя, «брата», как она его именовала в 

своих письмах. У Владимира Софья вызывала более сложные чув-

ства. В письме 11–23 мая 1868 г. к своему старшему брату Алек-

сандру он писал: «Несмотря на свои 18 лет, воробышек образован 

великолепно, знает все языки как свой собственный и занимается 

до сих пор главным образом математикой <…>. Вообще это такое 

счастье свалилось на меня, что трудно себе представить». 

Владимира удивляли способности и трудолюбие Софьи, которая 

могла проводить за научными занятиями несколько часов без отдыха. 

Он был восхищен своей невестой, о чем и писал брату в мае 1868 г.: 

«Я думаю, что эта встреча сделает из меня порядочного человека, что 

я брошу издательство и стану заниматься, хотя не могу скрывать от 

себя, что эта натура в тысячу раз лучше, умнее и талантливее меня». 

До встречи с Софьей Владимир Ковалевский занимался книго-

издательской деятельностью. Но, к сожалению, на этом поприще 

он не только не разбогател, но и влез в большие долги. По словам 

исследователя его жизни С. Резника «неукротимая энергия, пред-

приимчивость, деловая хватка самым невероятным образом ужива-

лись в нем с почти детской наивностью, граничившей с безответ-

ственным авантюризмом». 

Именно поэтому Владимир Ковалевский считал судьбоносной 

для себя встречу с Софьей Корвин-Круковской, которая своей це-

леустремленностью, работоспособностью и жаждой новых знаний 

стала для него примером и воодушевила вновь вернуться к науч-

ным занятиям. Занявшись зоологией ископаемых позвоночных, 

Владимир Ковалевский в течение трех-четырех лет создал несколь-

ко классических работ, послуживших основой «эволюционной па-

леонтологии и палеоэкологии, <…>, обогатившей науку многими 

фундаментальными идеями, значение которых осмыслялось в тече-

ние целого столетия и продолжает осмысляться до сих пор». 

Софья Ковалевская, несмотря на все препятствия для обучения 
женщин в научной университетской среде, также сделала ряд важ-

ных открытий в математике и квантовой механике, защитила дис-

сертацию и в 1884 г. стала первой женщиной-профессором Сток-
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гольмского университета. Академик С.И. Вавилов в 1950 г. гово-

рил: «Научный вклад, внесенный в науку Ковалевской за ее недол-

гую жизнь, необычайно полноценен и многозначителен. Ее фунда-

ментальное исследование по вращению твердого тела послужило 

основой для дальнейшего развития важнейших вопросов механики 

в нашей стране и во всем мире. Ее тонкие исследования по теории 

дифференциальных уравнений и по некоторым вопросам матема-

тической физики и теоретической астрономии сохраняют свое зна-

чение и на сегодня». 

Несмотря на всю нежность, испытываемую к своей фиктивной 

жене, желание освободить ее от всех бытовых забот, Владимир Ко-

валевский много размышлял и сомневался в возможности их даль-

нейшего союза. Владимир и Софья неоднократно пытались разо-

рвать фиктивный союз и предоставить друг другу свободу, пыта-

лись жить отдельно в течение целого года. Их объединяла духовная 

близость, хотя они совсем не совпадали по темпераменту. Поэтому, 

после завершения научных занятий за границей чета Ковалевских, 

приехав в Россию, все же решает создать настоящую семью, в ко-

торой вскоре появляется дочь.  

К сожалению, в Петербурге Ковалевские прервали свои науч-

ные занятия, а ввязались в строительную авантюру. Они вложили 

деньги от наследства Софьи, а также средства родственников и 

знакомых в строительство домов и бань на Васильевском острове. 

Не обладая в полной мере коммерческими способностями, семья 

Ковалевских оказалась разорена: «Молодая женщина глубоко ве-

рила в силу математики, а Ковалевский полностью доверял ее уму 

и практической сметке». Позднее московская «нефтяная» эпопея в 

их жизни окончательно подорвет физическое и психическое здоро-

вье Владимира Ковалевского и, в конечном счете, доведет его до 

самоубийства. Выдающиеся ученые, оба супруга оказались плохи-

ми коммерсантами, что свойственно русской ментальности. И 

страдательным персонажем при этом оказался мужчина, который 

не смог удержаться в парадигме «разумного эгоизма». Встреча с 

Софьей стала для Владимира Ковалевского катализатором его 
научного прорыва, но стремление соответствовать нормам светской 

этики, принять на себя роль отца семейства, обеспечивающего бла-

госостояние семьи, оказалась ему не по силам.  
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Е.В.Рыбакова 
Москва, Московский государственный университет  

ЕВГЕНИЙ И ТАТЬЯНА ГАПОНЫ – НОВАТОРЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Исследование посвящено научному сотрудничеству выдающе-

гося ученого, д.х.н. Евгения Никитича Гапона, внесшего большой 

вклад в развитие хроматографического метода в нашей стране, и 

его жены Татьяны Борисовны Гапон – одной из первых отече-

ственных хроматографистов-женщин, к.х.н, сотрудницы первой в 

стране Лаборатории хроматографии в Институте физической хи-

мии АН СССР. 

В истории есть примеры, когда совместные научные исследо-

вания супругов внесли большой вклад в науку, как, например, се-

мья Кюри, но случай с семьей Гапонов – особый. Их сотрудниче-

ство было недолгим, но чрезвычайно плодотворным и, как ни пара-

доксально, приносило плоды отечественной науке долгие годы.  

Е.Н. Гапон (1903–1950) был уникальной личностью. Сделав 

стремительную научную карьеру в Харьковском университете, став 

в 26 лет там профессором, он в 1930 г. становится зав. кафедрой 

физической химии Тимирязевской академии (ТСХА) и переезжает 

в Москву. Его научные исследования, сделанные в 1925–1932 гг. 

включали термодинамику, кинетику, гидратацию, комплексообра-

зование, полимеризацию, электрохимию, коллоидную химию, фо-

тохимию, а в 1932 г. совместно с Д.Д.Иваненко им была предложе-

на первая оболочечная модель ядра атома (модель Иваненко-

Гапона). Наибольшую известность получили работы Е.Н. Гапона 

по изучению закономерностей ионного обмена. Е.Н. Гапон дал 

объяснение нелинейного характера изотерм катионного обмена в 

почвах и предложил уравнение (уравнение Гапона), широко ис-

пользуемое геохимиками мира. 

Доктором наук он стал в 1936 г. Его кипучей энергии хватало 

не только на разностороннюю научную и преподавательскую рабо-

ту, он пишет несколько учебников, вовлекает в свои исследования 

студентов, аспирантов и знакомых ученых. Одним из его аспиран-

тов была Татьяна Борисовна (1918 – 1995), ставшая его женой и 

коллегой-соавтором работ по ионообменной, а в последствии и от-
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крытой ими совместно осадочной хроматографии. А хроматогра-

фия в их жизни началась с одной командировки. 

В 1945 г. Евгения Никитича направили в только что освобож-

денный Кенигсберг для определения судьбы библиотечных собра-

ний. Там он обратил внимание на изданную в конце 30-х гг. моно-

графию Л.Чехмейстера и Л.Чолноки «Хроматографический ад-

сорбционный метод», описывающую метод хроматографии, откры-

тый забытым к тому моменту на родине ученым-ботаником М.С. 

Цветом. Содержала она накопленный зарубежный опыт примене-

ния этого метода для ионообменного разделения неорганических 

соединений. Вернувшись из командировки, Е.Н.Гапон активно стал 

применять хроматографию и привлекал всех, кого смог заинтере-

совать. Самым активным помощником стала его жена. В 1947 г. 

вышла первая их совместная статья, всего за 1947–1949 гг. вышло 

13 совместных работ, посвященных как практическим аспектам, 

так и разработке теории хроматографии. В одной из них Т.Б.Гапон 

предложила новый метод разделения – осадочную хроматографию.  

В 1949 г. под редакцией Евгения Никитича был опубликован 

сборник статей в основном американских ученых «Хроматографиче-

ский метод разделения ионов». Его открывала совместная статья 

Гапонов «Хроматографический анализ М.С. Цвета и ионный обмен», 

в которой изложена история цветовского метода и первая классифи-

кация в хроматографии. Там представлен критический обзор состоя-

ния теории хроматографии, где Гапоны указывают на ошибки и не-

точности теоретических моделей ионного обмена зарубежных уче-

ных, приводят их выкладки вариантов уравнений изотермы обмена и 

уравнение изотермы ионного обмена Гапона, а также излагают зна-

чительный материал их совместных исследований. 

Жизнь Евгения Никитича и Татьяны Борисовны – яркий пример 

не только успешной совместной научной работы, что, безусловно, 

важно, но и служения Отечеству. Е.Н.Гапон сразу понял всю важ-

ность хроматографии для науки и промышленности и стал обра-

щаться в разные инстанции и ратовать за создание лаборатории по 

хроматографии. Главной задачей на тот момент было сократить 
отставание от американских коллег в области выделения и очистки 

радиоактивных материалов. В Тимирязевской академии им уже 

была создана база, проводились исследования, работали сотрудни-



 255 

ки, студенты и аспиранты, но у Академии наук было желание со-

здать научно-организационный центр в своей структуре. И вот по-

сле писем, множества встреч и обсуждений уже было решено со-

здать лабораторию, договоренность была достигнута в 1949 г., но 

тут случилось непоправимое – Евгений Никитич умер 10 февраля 

1950 г. от сердечного приступа. Лаборатория хроматографии в Ин-

ституте физической химии АН (ИФХ) начала работу в том же году, 

ее возглавил д.х.н., профессор Константин Васильевич Чмутов 

(1902–1979), а первым сотрудником стала Татьяна Борисовна. 

К.В. Чмутов, став зав. лабораторией, автоматически становился 

координатором всех работ в стране по хроматографии, но с учетом 

его занятости на основной работе и еще недостаточную вовлечен-

ность в хроматографическую тематику, все научно-организацион-

ные вопросы легли на плечи Татьяны Борисовны. Продолжая дело 

своего мужа, она в должности младшего сотрудника выполняла 

роли заместителя К.В.Чмутова и ученого секретаря Комиссии по 

хроматографии, в тот момент еще не созданной (ее создали в 

1953 г). Она составляла справки о структуре и профиле работ лабо-

ратории, писала отчеты, организовывала конференции и продолжа-

ла научную работу в ионообменной хроматографии [2]. Т.Б. Гапон 

подготовила и опубликовала в 1950 – 1953 гг. последние совмест-

ные с мужем работы. В 1953 г. вышла книга «Хроматография в 

биологии» в соавторстве с В.В.Рачинским, начинающаяся словами: 

«Посвящается светлой памяти нашего учителя, профессора Евгения 

Никитича Гапона». Это был самый обстоятельный труд по хрома-

тографии, высоко оцененный научным сообществом. Эта книга 

стала своеобразным обобщением наследия трудов Евгения Ники-

тича в хроматографии, бережно собранным Татьяной Борисовной и 

продолженным ею уже после его кончины. 

Работая с 1955 г. в должности старшего научного сотрудника 

института, Татьяна Борисовна руководила научной группой, кото-

рая разработала новый вариант хроматографического метода – ад-

сорбционно-комплексообразовательный. На него были получены 

ряд авторских свидетельств, и он был внедрен в производство. Ру-
ководитель лаборатории хроматографии К.В.Чмутов высоко ценил 

научные, педагогические и организационные способности Т.Б. Га-

пон. Она вела большую работу по научному и литературному ре-
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дактированию сборников по хроматографии, которую выполняла 

«с большим вкусом и талантом», как пишет о ней К.В. Чмутов. 

«Отредактированные ею материалы … поступали почти без прав-

ки. То же самое можно сказать и о рукописях всех ее печатных ра-

бот, выполненных на высоком научном уровне». Почти все время 

работы в ИФХ она являлась членом бюро Научного совета по хро-

матографии и первичной организации Всесоюзного химического 

общества им. Д.И.Менделеева. 

Таким образом, с 1950-го до середины 70-х гг. Татьяна Бори-

совна посвятила множество трудов продолжению работ своего му-

жа и развитию хроматографии в нашей стране. Последняя научная 

работа Т.Б. Гапон датируется 1972 г., а последняя публикация – 

рецензия на книгу Е.М. Сенченковой «Михаил Семенович Цвет» – 

1976 г. 

Пусть недолгое (всего четыре с половиной года!), но очень 

плодотворное сотрудничество Евгения Никитича и Татьяны Бори-

совны Гапон дало толчок развитию важной области аналитической 

химии в СССР, что продвинуло отечественную науку на передовые 

рубежи в области хроматографии. А Татьяне Борисовне на долгие 

годы дало заряд энергии и упорства в деле государственной важно-

сти – развитии и становлении хроматографии в нашей стране. 

Главным для супругов на протяжении всей их жизни было беско-

рыстное служение науке, и оба они являются примером беззавет-

ной преданности своему делу. 

П.В. Волошун  
Москва, Российский научно-исследовательский медицин-

ский университет им. Н.И. Пирогова 

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА В МУЖСКОМ ОБЩЕСТВЕ  
(О МАСКУЛИННЫХ ЧЕРТАХ ЛИЧНОСТИ ИМПЕРАТРИ-

ЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ) 

При сопоставлении характеристик императрицы Александры 

Федоровны (Аликс) и императора Николая II, оставленных совре-

менниками, кажется, что их гендерные роли им не соответствовали. 

По воспоминаниям окружения, Николай неизменно предстает без-

вольным, и Александра – помыкающая им. Как отмечал С.Ю. Витте, 

– красивая женщина, отличная мать семейства, но которая прибрала 
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государя к рукам. Причиной этого Сергей Юльевич видел в фемин-

ном поведении императора Николая II, в то время как об Александре 

Федоровне говорили, что у нее мужской характер. Данные сарка-

стичные замечания были обусловлены спокойным, даже равнодуш-

ным, отношением к политике у императора Николая II, в отличие от 

его жены, императрицы Александры Федоровны. 

Примечательно, что бабушка Александры Федоровны, королева 

Великобритании Виктории, заметила в одном из своих писем перед 

помолвкой Аликс, что из нее получится могущественная импера-

трица. Действительно, – целеустремленность, решительность, спо-

собность к обучению, жесткость в кадровых перестановках, и про-

чее у Аликс – лидерские качества и способность к управлению гос-

ударственным механизмом.  

Необходимо выяснить, являлись ли действия императрицы все-

го лишь дополняющими политику супруга, оказанием ему мораль-

ной поддержки и помощи, или же действительно Николай II и 

Александра Федоровна не соответствовали своим гендерным ро-

лям. Какова их самоидентификация, и взаимоотношения друг с 

другом, а также восприятие их окружающими людьми. Например, 

отношение к императрице Александре Федоровне как мужчине 

можно усмотреть в поведении малознакомых людей. Например, на 

одной из церемоний представления государыне, лишь одна m-me 

Дешанелль поцеловала ей руку, остальные же пожимали ей руку, 

при этом как женщины, так и мужчины. Сам образ императрицы 

представлялся им не-женственным, андрогинным, несмотря на 

внешнюю привлекательность, одежду с характерными для перио-

дами акцентами на женственности фигуры, наличии детей у Аликс. 

Для решения данной исследовательской проблемы необходимо 

обратиться непосредственно к источникам личного происхожде-

ния, а именно к дневникам и письмам самой царской четы и бли-

жайшего их окружения, принимавшего непосредственное участие в 

повседневной жизни Николая II и Александры Федоровны. В слу-

чае изучения степени участия в политической жизни России, также 

справедливо привлечь воспоминания тех, чье общение с императо-
ром было делопроизводственной необходимостью и частью рабо-

чего процесса. Отметим, что данный круг лиц отличается особен-

ной критичностью и категоричностью в оценке императрицы Алек-
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сандры Федоровны, поскольку амбиции и ожидания министров и 

дипломатов сталкивались с семейными ценностями императрицы, 

и их собственное влияние на Николая II снижалось. В результате 

чего образ императрицы как женщины умалялся, она превращалась 

в опасного конкурента, что противоречило принципам патриархат-

ного общества, преобладавшего в России в данный период. Сама 

Александра Федоровна подчеркивала, что, в отличие от министров, 

лишь она носила брюки (под юбками), и неоднократно повторяла, в 

этом кругу – она единственная ‘настоящий мужчина’. 

В своих воспоминаниях политические деятели противопоставля-

ли себя Александре Федоровне, и яростно сопротивлялись любому 

напоминанию о том, когда их предложения были отклонены импера-

тором в пользу идей этой «странной особы». Вероятно, сами того не 

замечая, они испытывали ревность к императрице, в первую очередь 

за возможность влияния ее на Николая II. Ввиду чего они занима-

лись ее «развенчанием», намекая на ее маскулинность. 

Действительно, императрица, движимая своими чувствами к 

Николаю, а также руководствуясь своим представлением о всевла-

стии царя, охраняла самодержавие и мужа, не оставляя никакого 

шанса просочиться настроениям и идеям, которым не доверяла. С 

Александрой Федоровной ни как с царицей, ни как с чужой женой, 

соревноваться величайшие умы России не могли. 

Изучение сведений родственников, членов дома Романовых, 

оставивших дневники и воспоминания, выявляет свидетельства о 

равнодушии Николая к власти. Ближайшие родственники и окру-

жение императорской четы утверждали, что император Николай 

Александрович был сдержан и нерешителен, слабовольный, довер-

чивый, обладающий множеством комплексов. Некоторые объясня-

ли эти характеристики искренностью Николая II, его добрым серд-

цем, что, однако, выходило за рамки дозволенного при управлении 

государством. Сама Аликс считала силу мужа в его слабости, по-

скольку он тратил усилия на сдерживание эмоций, характерных для 

Романовых. Примечательно мнение Керенского (по слухам), кото-

рый предполагал, что такое сдержанное поведение Николая II было 
результатом дрессировки. 

Брат Аликс, великий герцог Гессенский Эрнест характеризовал 

сестру как великолепную, с сильной волей женщину, а ее мужа – 



 259 

ангела. По его словам, управлять и подчинять себе Аликс может 

лишь человек с сильной волей, а Николай для этого не годился. 

Балерина Матильда Кшесинская подтверждала, что у Николая не 

было качеств, что делало бы его способным подчинять людей. 

Кшесинская М. вспоминала, что в дни своего общения с Никола-

ем Александровичем ей казалось, что у него не было «чего-то» для 

того, чтобы быть монархом. И что она позволяла себе говорить бу-

дущему императору, что он не сделан для того, чтобы царствовать. 

Однако сестра императора, великая княгиня Ольга Александровна 

признавала, что чувствительности и доброты Николая недостаточно 

для того, чтобы быть императором. Что касается Аликс, то великая 

княгиня видит в невестке спасение для брата, благодаря ее мужеству. 

А вот помощь от мужа Аликс не получала, или получала в недоста-

точной мере, особенно это касалось сплетен в адрес императрицы, 

оскорбляющих ее честь не только как государыни, но и как матери, и 

как женщины. Реагировать на данные слухи Николай II считал недо-

стойным, предполагая, что правда говорит сама за себя. 

Общество верило, что Николай II не принимал никаких реше-

ний в политике без жены; говорили о присутствии императрицы на 

совещаниях, об ее безграничном влиянии на супруга. Следует от-

метить, что сам император объяснял это тем, что Аликс была для 

него человеком, которому он безоговорочно верил. В то время как 

негативно настроенное общество заговорило о разводе царей, что, 

согласно личной переписке императора и императрицы, является 

недостоверным. 

Гендерная роль императрицы Александры Федоровны во мно-

гом была обусловлена поведением ее супруга, императора Николая 

II. Отношение к власти которого, его обращение к советам жены, 

неспособность подчинять себе людей, – оттенили лидерские каче-

ства Аликс, и наделили ее маскулинными чертами. 

Н.Б. Хайлова 
Москва, Институт российской истории РАН 

НИНА И ПЕТР СТРУВЕ:  
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ БЕЗ СОПЕРНИЧЕСТВА  

Нина (Антонина) Александровна Струве (урожд. Герд) 

(21.4.1868, СПб. – 26.5.1943, Париж) и П.Б. Струве (7.2.1870, 
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Пермь – 26.2.1944, Париж) обвенчались 1 мая 1897 г. и прожили 

вместе без малого полвека. В отличие от главы семейства, крупного 

ученого и политика, его жена не привлекала к себе особого внима-

ния исследователей. Вместе с тем, значение Нины Александровны 

в жизни П.Б. Струве трудно переоценить.  
По его признанию, она стала первым человеком, который дал 

ему возможность ощутить себя в атмосфере искренней и беско-

рыстной любви. «Вы выросли и жили в любящей семье, а я очень 

рано перестал любить мать и, любя отца, слишком часто чувство-

вал, что не могу его уважать», – делился он сокровенным с Ниной в 

начале их знакомства. П.Б. Струве не скрывал от нее и драматиче-

ских перипетий своего первого опыта глубокой привязанности к 

женщине – известной общественной деятельнице А.М. Калмыко-

вой, которая была старше его на 20 лет. Убежденный в том, что 

отношения с Калмыковой сделали его «непоправимо искалечен-

ным», Струве был признателен Нине за то, что она помогла ему 

решиться на разрыв этой связи и наконец-то обрести опору в лич-

ной жизни, без чего он не мыслил своего существования и «с точки 

зрения практически общественной». «Чувство мое к Вам очень 

сильно, мы единомышленники и, я думаю, в очень многом вполне 

солидарные люди», – сознание этого П.Б. Струве пронес через всю 

свою жизнь, несмотря на многие испытания, которым это чувство 

не раз подвергалось. 

В свою очередь, Нина, страстно любя мужа (о чем красноречи-

во свидетельствует их переписка) и продолжая (вслед за А.М. Кал-

мыковой) быть для него «опекуном и любовницей одновременно», 

никогда не ограничивалась ролью жены и матери. Она также, 

вполне в духе времени, была нацелена еще и на самореализацию 

через общественное служение. Это «роднило» ее и с гимназиче-

скими подругами – Надеждой Крупской (впоследствии женой и 

соратницей В.И. Ленина) и Ариадной Тырковой, одним из лидеров 

Конституционного-демократической партии. Дочь известного пе-

тербургского педагога-новатора А.Я. Герда, Нина пошла по стопам 

отца и ко времени замужества уже имела хорошую репутацию пре-
подавательницы естественных наук. Это позволяло ей в пору стес-

ненных материальных обстоятельств «подставлять плечо» мужу и 

вносить свой вклад в семейный бюджет. Нина преподавала в раз-
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ных учебных заведениях, в т.ч. петербургской частной гимназии 

Л.С. Таганцевой, а, кроме того, давала частные уроки, зарабатывала 

переводами.  

П.Б. Струве поддерживал стремление жены к личностному ро-

сту, полностью доверял ей и полагался во всех делах, получая от 

нее бесценную помощь и поддержку. Яркой страницей их совмест-

ной деятельности стало издание журнала «Освобождение» (1902–

1905), сыгравшего исключительную роль в развитии освободитель-

ного движения в России. Ко времени выхода первого номера жур-

нала в семье Струве было уже четверо детей. Без преувеличения 

пятым «детищем» для Нины Александровны стал в ту пору упомя-

нутый издательский проект. Среди немногочисленного «штата» 

сотрудников «Освобождения» Нина Струве занимала особе место и 

играла роль, вполне сопоставимую со значением мужа в этом деле. 

«Я все думаю, как бы побольше освободить тебя от забот о семье, 

чтобы ты была больше моим товарищем и помощником… мне 

страшно нужна твоя помощь и совет», – подобные признания были 

нередки в переписке П.Б. Струве с женой. Именно ее энергия, уме-

ние ладить с людьми зачастую определяли судьбу очередного но-

мера издания. Успех деловой «хватки» Нины Александровны в 

определенной мере был связан с уже имевшимся у нее к тому вре-

мени опытом помощи супругу в его предыдущих издательских 

начинаниях – журналах «Новое слово» (1897), «Начало» (1899). С 

пониманием она относилась к частым жалобам П.Б. Струве на здо-

ровье (упадок сил, «до крайности расшатанные нервы», и т.д.), ста-

ралась вселить в мужа веру в себя и успех общего дела, готова бы-

ла на любые жертвы, чтобы сделать супруга «счастливым насколь-

ко это возможно». 

Весной 1903 г., на восьмом году совместной жизни, работа су-

пругов Струве над изданием «Освобождения» была поставлена под 

угрозу любовным увлечением Петра Бернгардовича. Он призвал 

тогда Нину Александровну ощутить «благо в свободе» и стать его 

«свободным товарищем». «Полная правда и свобода» – в этом он 

видел «самое верное лекарство» от поразившей его «болезни» и 
залог семейной гармонии. Состоявшееся «выяснение отношений» 

стало для Нины Струве громом среди ясного неба. Она крайне тя-

жело пережила «исповедь» мужа, что, впрочем, не поколебало ее 
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отношения ни к нему, ни к общему делу. «Мне лучше быть изредка 

твоей любовницей и всегда твоим товарищем и другом, чем всегда 

сожителем, женою, спутником жизни, надоевшим и прикреплен-

ным к тебе бог весть какою силою», – пришла она к заключению. 

По признанию Нины Александровны, «главным лекарством от му-

чительной душевной боли» стала для нее работа над выпуском 

«Освобождения» («дело, которое не дает передышки и требует без-

раздельного внимания»).  

Что же касается П.Б. Струве, то «сильная нервно-физическая 

реакция» на происшедшее обострила у него симптомы неврастении 

и вынудила отправиться на лечение в санаторий. Это событие вы-

звало сбой в работе над очередным номером журнала, что, в свою 

очередь, привело к ухудшению состояния больного. «Придумай 

что-нибудь, хотя тут ничего выдумать нельзя, – писал он в отчая-

нии жене в апреле 1903 г. – Все из рук вон плохо. Груды рукопи-

сей, груды писем, груды газет – новый упадок сил, а срок на носу». 

В этой ситуации он поручает ей ведение всех дел по журналу: «Ты 

теперь должна быть главным распорядителем по “Освобождению” 

в Штутгарте … Я хочу тебя и только тебя иметь своим личным 

секретарем и секретарем по редакции». Нина Александровна и на 

этот раз оправдала надежды П.Б. Струве. Крутясь тогда «как белка 

в колесе», она всячески поддерживала своего «бедного, павшего 

духом, обуреваемого страстями…мужа-товарища», не сомневаясь в 

том, что именно общее дело будет и впредь «сближать и соединять 

их неразрывными узами».  

«Я недостоин такой любви, как твоя. Ты лучше и выше меня, – 

пытался П.Б. Струве смягчить удар, нанесенный им жене. – … Мое 

милое дитя, особенность моего отношения к тебе состоит в том, что 

для меня никто между мной и тобой теперь стоять не может, и что 

никакие самые близкие отношения с другим человеком не только 

не будут исключать самой главной (душевной и физической) бли-

зости с тобой, но наоборот будут делать ее особенно отрадной и 

необходимой. …Вот почему и в каком смысле я не могу изменить 

тебе». «Мы с тобой вышли победителями из борьбы, в которой по-
чти все падают, и вышли силой справедливости и любви. Конечно, 

это – твое дело, и ты должна этому радоваться и этим гордиться», – 

подводил П.Б. Струве итог семейной драмы.  
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И впоследствии он не раз подчеркивал в своих письмах к жене 

мысль о ее исключительной роли в его жизни и общественных тру-

дах. «Нужно с тобой посоветоваться о всех делах “Освобождения”; 

без тебя ничего нельзя порешить» (19.8.1905). «Ужасно досадно, 

что тебя нет здесь. Ты была бы здесь так нужна вообще и мне в 

особенности», – писал П.Б. Струве Нине Александровне в Париж 

по возвращении в Россию в начале ноября 1905 г. Ценя эти призна-

ния, она тем не менее не раз высказывала мужу обиду за то, что он 

ставит ее «ни во что», не признает в ней «человека отдельно от се-

бя», заявляла о возникавшем у нее порой даже желании уйти от 

него, предоставив супругу «жить свободной и независимой жиз-

нью». «Но как только ты от меня далеко и я вспоминаю твою 

улыбку, все то светлое, что-то детски-чистое, чтó в тебе есть и что 

осталось в тебе несмотря на очень тяжелую и трудную юность, не-

смотря на твои странные и сложные отношения старого времени – 

так я чувствую, какой грех с моей стороны, как несправедливо при-

ставать к тебе с этими требованиями, чувствую, что мой долг – 

предоставив тебе полную свободу, служить тебе, остаться с тобой и 

помогать тебе жить и работать чего бы этого мне ни стоило, и пом-

нить, что даже если я в тебе чувствовала явное желание расстаться 

со мною, я бы должна стараться суметь удержаться около тебя, 

чтобы хотя бы по временам поддерживать тебя и облегчать тебе 

существование», – подобный взгляд Н.А. Струве на отношения с 

супругом, буквально выстраданный ею к 1905 г., определил, судя 

по всему, и всю их дальнейшую совместную жизнь.  

О.В. Чуракова 
Архангельск, Северный (Арктический) Федеральный 

Университет им. М.В. Ломоносова 

ЛЮБОВЬ КАК ВЫСШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА: СОЮЗ ЖЕНЫ И ФИЛОСОФА 

(ТАТЬЯНА И СЕМЕН ФРАНКИ) 

Супружеский союз – особый гендерный феномен, успех суще-

ствования которого зависит от обоих партнеров. Все браки прове-

ряются судьбой на прочность как на приватном, так и на социаль-

ном уровне. Кроме того, существуют исторические моменты, когда 

в жизнь семей вмешивается государство или общество. Особенно 
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свойственно это тоталитарным режимам, например, Советской 

России в 1920-е гг. Власть в государстве «диктатуры пролетариата» 

осуществляла как патерналистскую политику в отношении частной 

жизни своих граждан, так и карательную. И тогда спасением для 

опальных граждан становились семья, любовь ближних. Русский 

философ Николай Арсеньев писал: «Ряд непередаваемых, неверо-

ятных человеческих трагедий и примеров такой же невообразимой 

силы жертвенной любви и жертвенного служения ознаменовали 

русской историю семьи под советским игом». Один из примеров 

такой «жертвенной любви» явила жена философа Семена Людви-

говича Франка Татьяна Сергеевна, урожденная Барцева. 

В русском философском зарубежье было немало счастливых 

семейных союзов: Николай Александрович и Лидия Юдифовна 

Бердяевы, Иван Александрович Ильин и Наталья Николаевна Во-

кач, Федор Степун и Наталья Николаевна Никольская, Лев Плато-

нович и Лидия Николаевна Карсавины и многие другие. В этих 

браках жены были соратницами мужей: интересовались наукой и 

философией, занимались искусствоведением, историей, делали пе-

реводы и корректуру статей. Как некогда декабристки и жены по-

литических ссыльных, супруги опальных мыслителей в 1922 г. по-

следовали за ними в изгнание. Им удалось вместе пережить траге-

дию разрыва с Родиной, пройти трудности адаптации к новым 

условиям существования на Западе. Причем большинство из жен 

брали на себя бытовые заботы (поиски квартир и заработка, обу-

стройство новых жилищ и пр.), особенно в первый период эмигра-

ции. Спутницы опальных пассажиров рейсов «философской фло-

тилии» 1922 г. сумели совместить рационализм западной жизни с 

мечтательностью русской души, сохранить атмосферу дома на 

чужбине. Исследовательница проблемы «Дом как мифологема быта 

Русского зарубежья» Е.В. Воронова отмечает, что в изгнании вос-

требованными стали ассоциации дома как семьи. Высылку из оте-

чества философы – эмигранты восприняли как потерю Дома и ис-

кали спасения в отношениях с близкими людьми. Подобная ситуа-

ция была у всей творческой интеллигенции зарубежья. Нина Бер-
берова вспоминает, что «Ходасевич бежал под защиту своего 

письменного стола, своих бумаг, печки и жены». По мнению эми-

гранта Бориса Поплавского в изгнании «значение любимого суще-
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ства сразу же удесятеряется и отношения переносятся в религиоз-

ный план». Данные выводы подтверждаются размышлениями Н. 

Арсеньева: «семьи имели прежде всего свою особенно важную, 

нравственно формирующую, воспитывающую сердце, задачу. Это 

была и есть до сих пор … живая сила». Вне сомнения, жизнь в со-

юзе с родным по духу человеком помогала российской философ-

ской эмиграции преодолевать кризис этнической и национальной 

идентичности и продолжать служение России. 

Нет смысла идеализировать отношения во всех семейных сою-

зах русских эмигрантов. Например, Лидия Бердяева признавалась в 

том, как нелегко ей сохранить чувства к мужу: «Любить труднее 

всего ближних, а не дальних. Дальние – это всегда нечто отвлечен-

ное, смутно-туманное. А ближние перед нами со всеми своими и 

слабостями, и пороками… Они часто ранят нас… и вот любовью 

преодолеть и их слабости, и раны, наносимые ими часто неспра-

ведливо, а иногда и вполне справедливо, и есть подвиг любви». 

Подобным подвигом любви была жизнь Татьяны Франк – спут-

ницы жизни философа Семёна Людвиговича Франка: 42 года сов-

местной жизни она была ангелом хранителеv для мужа. Её мемуа-

ры «Наша любовь» и «Память сердца» – свидетельства о том, как 

удалось им пронести свою любовь через испытания, гонения, «же-

стокой жизни вне родины», где они были «всегда везде чужие». 

Татьяна Франк вспоминала: «Много раз мы были на краю гибели и 

от тифа, и от безумия толпы – от зеленых, и от красных. Мы могли 

быть повешены,… брошены в тюрьму, но рука проведения выво-

дила нас из всех испытаний».  

Советскими властями в августе 1922 г. С. Л. Франку было 

предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности, его 

семья пополнила ряды пассажиров «философской флотилии». Вре-

менный приют семья Франков нашла в Берлине. Подобно леген-

дарной Элоизе Фульбер, возлюбленной философа Пьера Абеляра, 

Татьяна Франк понимала, что нельзя связывать мыслителя быто-

выми проблемами и учила детей (их в шутку назвали «сантимами») 

«жить так, чтобы не отвлечь отца …от самого важного в жизни его 
дела – дела мысли и творчества». Однако, избежав ареста и тюрьмы 

в Советской России (и расправы «зеленых» в период гражданской 

войны), Франки попали в ситуацию изгоев в Германии после при-
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хода к власти нацистов. «Изувер-безумец» – характеризовала Гит-

лера Татьяна Франк. 

Кстати, подобным же образом оценила фюрера Лидия Бердяе-

ва: «Недавно слушала речь Гитлера. Впечатление: хриплый рев 

буйнопомешанного». Франкам, как и другим еврейским семьям, 

пришлось искать новое местожительство, на этот раз во Франции. 

Однако, в период немецкой оккупации Франции над евреями-

эмигрантами вновь нависла угроза. Жена С. Франка в течение не-

скольких месяцев прятала его в горах рядом с маленьким хутором 

близ Гренобля. Она вспоминала: «Время было страшное, рядом 

немцы зверствовали, ловили евреев. …Я со стыдом и болью вела 

Семенушку в горы, чтобы спрятать его там. Не забыть мне этого 

жгучего стыда за людей…». Лишь её готовность «все отдать, толь-

ко не потерять его» спасла и на этот раз одного из самых выдаю-

щихся мыслителей Европы. Не случайно в творческом наследии 

философа так много работ, посвященных осмыслению феномена 

Любви. По мнению Семёна Франка, Любовь – это «положительная, 

творческая сила, расцвет души, радостное приятие другого, удовле-

творение своего собственного бытия через служение другому». 

При этом философ полагает, что «таково должно быть 

…отношение ко всем людям, независимо от их субъективной бли-

зости или чуждости, от достоинств и недостатков». 

Удивительно, как сумели не ожесточиться сердца философа и 

его жены, перенесших столько невзгод, будучи заложниками 

большой политики? Вероятно, подобные казусы следует изучать 

через призму исторической психологии и сравнительно нового ис-

следовательского направления – истории эмоций. Заслуживают 

рассмотрения и гендерные коммуникативные практики в союзе 

Философа и Жены. По мнению исследователя истории эмиграции 

Владимира Кантора, «Татьяна Франк была «Женой в высшем 

смысле этого слова, понимавшей ту жизненную задачу, которая 

даровала ей судьба». 

Жизнь Татьяны Франк подтверждает то, что постулировал в 

своих творческих изысканиях её муж: «Путь любви является един-
ственным правильным и плодотворным путем борьбы со злом и 

победы над ним».  
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В.Н. Ракачев, Я.В. Ракачева 
Краснодар, Кубанский государственный университет 

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖЕН  
СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 

В современном обществе вырос интерес к изучению малых 

групп выступающих в качестве социальной микросреды, которая 

оказывает непосредственное воздействие на личность. Малая груп-

па представляет собой некое сообщество, в котором реализуются 

определенные общественные связи, и которые, в то же время опо-

средованы совместной деятельностью. Рассмотрение таких сооб-

ществ позволяет наиболее полно раскрыть картину повседневно-

сти, рассмотреть жизнь обычного человека.  

Одним из примеров закрытого сообщества является военный 

городок, в котором стратегия поведения человека выстраивается в 

соответствии с представлениями об окружающих его людях. Огра-

ниченность пространства, «жизнь на виду», тесные взаимоотноше-

ния в военном городке приводит, с одной стороны, к сплоченности 

жителей, а с другой, к образованию отдельных сообществ в воен-

ной среде, например женских. 

В советские времена женщины, имея возможность наравне с 

мужчинами делать карьеру, участвовать в общественной жизни, 

оказывались перед сложным выбором между семейными приорите-

тами и собственными потребностями в самореализации. Жена офи-

цера, являясь лицом гражданским, тем не менее, испытывала на 

себе все «тяготы и лишения воинской службы», которые зачастую 

для нее выражались в отсутствии возможности роста в профессио-

нальном и культурном плане, а так же общей неудовлетворенности 

жизнью. Так как на территории военного городка положение жен-

щин в целом изначально зависело от отношения к их мужьям-

офицерам, и в рамках жилой части городка женщины образовывали 

относительно самостоятельное сообщество со своей собственной 

иерархией и организацией жизнедеятельности.  

Ни одна другая мужская профессия не оказывает такое влияние 

на положение женщины в обществе, как профессия военного. С 

одной стороны, само словосочетание «жена военного» – это всего 

лишь определение семейного положения женщины, и о муже здесь 
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сказано больше, чем о самой женщине. Но с другой стороны, за 

этим определением стоит целый пласт специфических представле-

ний, жена военного – самостоятельный женский статус не только в 

рамках военного сообщества, но и гражданского.  

Это определило исследовательский интерес авторов к изучению 

и анализу данной проблемы с использованием биографического 

метода. Исследование проводилось с 2010–2017 гг. и позволило 

выявить особенности жизненных историй жен офицеров.  

Все респонденты, участвовавшие в исследовании, имели обра-

зование и профессию, и в ходе опроса наметилась такая тенденция, 

что преимущественно все женщины имели педагогическое, меди-

цинское или экономическое образование.  

«Мне всегда было интересно наблюдать за закономерностью 

"работа мужа – работа жены". Я даже составила приблизитель-
ную статистику. Оказывается, более 50% офицерских жен рабо-

тают учителями, медицинскими работниками либо поварами. Еще 
40% – домохозяйки, работники торговой сферы деятельности и 

лишь 10% занимаются совершенно другими делами. Иногда, ка-

жется, что Бог специально создает такие пары для крепкого сою-
за». 

Довольно схожими были и знакомства, они происходили на 

танцевальных вечерах, которые устраивались в училищах и инсти-

тутах, а так же в кругу друзей. Непродолжительные и редкие, 

вследствие казарменной жизни, встречи курсанта, как правило, за-

канчивались предложением «руки и сердца». Выпуск в училище, 

золотые погоны, свадьба и отъезд по месту службы. Здесь заканчи-

валась романтика, и начинались суровые будни. 

«За стенами военного городка была другая жизнь… Это была 

армия, служба может и незаметная, без погон и званий, но такая 
же тяжелая, а может даже и тяжелее, чем у мужа. Не все вы-

держивали». 

Военный городок соотносится с военной частью как женское 

пространство с мужским. Женщины занимаются преимущественно 

организацией быта, а мужчины заняты военной службой. Идентич-
ность жены офицера изначально формировалась через осознание 

самоутверждения, в первую очередь, посредством достижений му-

жа. Служебная иерархия офицеров непосредственно отражается на 
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взаимоотношениях их жен, определяя границы общения между ни-

ми. И это четко прослеживается в наррациях респондентов. 

Ключевыми моментами жизни жены офицера определяются 

ранний (чаще всего) выход замуж, рождение детей (в первые же 

годы брака), постоянные переезды из одного военного городка в 

другой, каждодневное преодоление трудностей, связанных с отда-

ленностью городков от административных центров, неимение ра-

боты, а следовательно, в большинстве случаев пожизненная про-

фессия домохозяйки. Так как в среднем, семья военнослужащего 

переезжает 3–5 раз за время службы офицера. Существует опреде-

ленные «знание» о типах военных городков, иерархии его жителей, 

условиях взаимоотношений между людьми, обычных видах повсе-

дневных практик, которые формируются в процессе проживания в 

военном городке.  

Важное место в жизни женщины занимает то, как она распре-

деляет время в течение дня. Жена военного живет жизнью мужа: ее 

распорядок дня целиком ориентирован на уход/приход мужа. Это 

выражается во фразах, типа: «наша служба». Независимо от того, 

работает женщина или нет, ее основной «профессией» являются 

обязанности «жены военного».  

«Режим был определенный, нормально, иногда на учения они 
выезжали. На учения…дня три, в общем, не надолго, но ты целый 

день одна это однозначно. Это домашние дела, подружки. Выход-

ные он в наряде или еще где-то».. 
Вообще характерной чертой состава населения военного город-

ка всегда являлись полные семьи, которые состояли из мужа, жены 

и детей. Незамужние девушки в городках – это, как правило, толь-

ко старшие дочери в офицерских семьях. Иных незамужних жен-

щин в военных городках почти не было, ведь единственная воз-

можность стать его жительницей – это выйти замуж за военного. 

Как правило, одиноких женщин, живущих без мужа в части знали 

все, в данном случае речь идет, прежде всего, о разведенных жен-

щинах, которые чаще всего после развода оставались в части. На 

территории военного городка они становились объектом усиленно-
го внимания и оценки. С одинокими женщинами связаны такие 

бытовые сюжеты, как сводничество и сексуальные связи с женаты-

ми офицерами. 
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Все конфликты, которые возникали в женском обществе, реша-

лись при участии женсовета. Очень часто в контексте интервью 

возникал такой персонаж как «жена командира» («жена начальни-

ка») – женщина старшего возраста, являющаяся женой офицера, 

командующего отдельным подразделением. То обстоятельство, что 

жены военных, находящихся в подчинении старшего по должности 

офицера, признают старшинство его жены, называя ее «женой ко-

мандира», это указывает на то, что женщины образуют обособлен-

ную часть сообщества военного городка, взаимоотношения между 

членами которой строятся в соответствии с иерархией, согласно 

занимаемой должности мужа.  

Восприятие жизни того времени, сложности с которыми прихо-

дилось сталкиваться: плохие жилищные условия, постоянные пере-

езды, пребывание в местах, отдаленных от городских «благ» – ма-

териальных и духовных, – присутствовали в рассказах о прошлой 

жизни, но чаще всего они перекрывались фактом того, что «зато 

было дружно и весело», были молодые.  

«А почему бы и нет, любовь делает великие чудеса, поедешь за 

ним куда угодно, и в палатку, а когда это чисто просчет, то с во-
енного ни чего ты не поимеешь это однозначно, кроме своей казен-

ной зарплаты левых денег у них нет, ну не знаю практически не 
бывает, поэтому надо быть готовой ко всему».  

Таким образом, наше исследование показывает, что изучение 

малых групп, раскрытие внутренних специфических для этих групп 

связей, норм, атрибутов представляется важным и перспективным 

направлением современных социальных исследований. Такие ис-

следования позволяют посмотреть в другой «мир», взглянуть на 

иную реальность глазами ее непосредственных участников. 

Г.Р. Столярова, Н.В. Рычкова, С.Ю. Рычков 
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный универ-

ситет, Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, Казанский инновацион-

ный университет имени В. Г. Тимирясова 

МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ РОЛИ В КУЛЬТУРЕ ПИТАНИЯ 

С древнейших времен человечество выработало принцип поло-

ролевого поведения, который присутствует во всех сферах жизне-
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деятельности. В первую очередь разделение ролей касалось основ-

ных систем жизнеобеспечения и базировалось, судя по всему, на 

объективных биологических особенностях мужчин и женщин, а 

также на целесообразности – достижении цели кратчайшим путем. 

Со временем элементарные потребности человека в защите от 

угроз окружающего мира и в поддержании самых необходимых 

форм жизнедеятельности трансформировались в сложные культур-

ные системы, внутри которых происходила эволюция и полороле-

вого поведения. 

С целью проанализировать некоторые аспекты полоролевого 

поведения в культуре питания (одной из базовых систем жизне-

обеспечения), в качестве эмпирической основы привлечены мате-

риалы, полученные в ходе выполнения авторами научно-

исследовательского проекта «Религиозные детерминанты в культу-

ре питания (на примере татар и таджиков г. Казани)». Татар и та-

джиков по идее нашего проекта объединяет принадлежность к ис-

ламу; основное отличие заключается в статусе: татары – представи-

тели титульной национальности, этнического большинства, тогда 

как таджики относятся к этническим меньшинствам, относительно 

молодой диаспоре, формирование которой началось в Татарстане в 

1970-е годы. 

Культура питания – широкое понятие, включающее, кроме си-

стемы питания (способы добычи, обработки и хранения продуктов; 

виды и состав приготовляемых из них блюд; утварь; режим пита-

ния), поведенческий аспект. К последнему относятся правила пове-

дения перед принятием пищи, во время и после трапезы; взаимо-

действие участников, включенных в процедуры, связанные с пита-

нием; ритуально-обрядовые действия и иные социальные практики, 

в которых пища выполняет определенные роли. 

В каждом из элементов культуры питания исторически утвер-

дились свои полоролевые распределения. Выживание, стабиль-

ность и преемственность семьи всегда были связаны с теми, кто 

благодаря кулинарии и использованию костра производил из сы-

рых продуктов готовую пищу и кормил людей приготовленной им 
едой. Именно поэтому во многих культурах семью изображают с 

помощью такого символа, как очаг, который используется для при-

готовления еды. В культурах различных народов кулинария больше 
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связывается с женщинами, и именно они превращали сырые про-

дукты в культурные артефакты, развивая различные приемы кули-

нарной техники и открывая новые способы сохранения пищевых 

продуктов. Роль женщин в питании остальных людей обосновыва-

ется тем, что она является матерью и кормит своих детей молоком. 

Тот факт, что женщины обладают способностью кормить других 

людей в силу своей физиологической специфики, утвердило в об-

щественном сознании представление о том, что кормление пред-

ставляет собой сущностную обязанность женщины, заложенную в 

ней от природы. 

Среди мусульман также приготовление еды в основном счита-

ется женской обязанностью, и мужчины-мусульмане особо не вме-

шиваются в эту сферу. Это обстоятельство в исламской культуре 

получило свою легитимность в силу исторического основания, вос-

ходящего к жизни Пророка ислама, поручившего своему зятю все 

обязанности, выходящие за пределы дома, включая добычу еды, а 

дела по дому, в том числе, приготовление еды – своей дочери. Это 

разделение до настоящего времени является основой для распреде-

ления обязанностей между мужчинами и женщинами в исламе. 

Кроме того, согласно исламской точке зрения, при выборе ха-

рактера еды и способах ее приготовления более предпочтительным 

является желание большинства членов семьи, в том числе, женщин, 

а не кормильца, то есть мужчины. Данное утверждение базируется 

на высказывании Пророка: «Верующий ест то, что желает есть его 

семья, а лицемер заставляет есть семью то, что желает сам». 

Между тем, в различных мусульманских культурах выполнение 

этих правил неодинаково. В частности, как показали материалы 

опроса татар и таджиков г.Казани, в среднем считают приготовле-

ние пищи женской обязанностью (вариант ответа: «безусловно со-

гласен») около 19% татар и 37% таджиков; одновременно с утвер-

ждением «Я считаю мужской обязанностью добычу еды» безогово-

рочно согласились около 40% татар и 83% таджиков. Расходятся 

мнения в опрошенных группах при ответах на вопрос, следует ли 

при приготовлении пищи оказывать большее предпочтение вкусам 
и интересам мужчины, а не женщины. По этому поводу «за» выска-

зались 31% таджиков и 17,5% татар. Очевидно, что представители 

таджикской диаспоры ближе к патриархальной модели поведения, 
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чем татары. При этом, фиксируется расхождение представлений 

опрошенных по обозначенным вопросам с исламскими канонами. 

Особенно это заметно у таджиков, если учесть, что уровень их ре-

лигиозности выше, чем у татар: практически 100% респондентов 

обозначили себя как «верующие мусульмане», в большинстве «со-

блюдающие все предписания», тогда как доля верующих среди 

опрошенных татар приближается к 70% и большинство среди них 

составляют верующие, не соблюдающие предписаний.  

Анализ гендерных отличий осуществлен нами на примере та-

тар. В массиве для удобства анализа выделены три условные воз-

растные группы – «молодежь» (18 – 29 лет), «взрослые» (от 30 лет 

до достижения пенсионного возраста) и «пенсионеры» – с после-

дующим разделением на группы мужчин и женщин. Выявлена сле-

дующая картина.  

Представление о приготовлении пищи как женской обязанно-

сти, безусловно поддерживают до четверти респондентов в моло-

дежной и взрослой группах, и только 7% в группе пенсионеров. 

Мнение мужчин и женщин с возрастом все больше расходится: у 

молодежи совпадает; во взрослой группе его поддерживает каждый 

3–4 мужчина и каждая 5–6 женщина; среди пенсионеров – каждый 

6–7 мужчина и 3 женщины из 100. Треть в молодежной группе и 

четверть – в остальных сходятся во мнении, что приготовление 

пищи – в основном женская обязанность; в группах взрослых и 

пенсионеров мнения мужчин и женщин совпадают, а в молодежной 

группе женщины придерживаются этого мнения вдвое чаще муж-

чин. Мы считаем очевидным, что в семейном воспитании девочек в 

значительной мере сохраняются традиции прежнего разделения 

трудовых обязанностей по принципу «мужские» – «женские», ко-

торые переносятся в первый период самостоятельной жизни. С воз-

растом приоритеты начинают меняться, о чем свидетельствуют 

наши данные. Так, среди респондентов, в основном не согласных и 

совершенно не согласных с суждением, что приготовление пищи – 

женская обязанность, показатели растут от групп молодежи к 

старшим возрастам, а в женских группах – значительно более 
определенно, чем в мужских. 

До сих пор сохраняется представление, что добыча еды – ско-

рее, мужская обязанность. Это мнение разделяют респонденты всех 
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возрастных групп, мужчины и женщины в равной степени, причем, 

вариант ответа «да, безусловно» популярнее у мужчин. При том, 

что собственно добыча пищи в современных условиях – явный 

анахронизм, подобные суждения отражают представления о 

наибольшей ответственности мужчин за поддержание жизнедея-

тельности семьи, что может и не совпадать с реальной ситуацией. 

Приведенные данные свидетельствуют, что гендерные отличия 

продолжают существовать в повседневных практиках. Безусловно, 

их роль и проявления много шире, что и предполагается выявлять в 

последующих исследованиях. 

Е.П. Федотова 
Саратов, Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина  

ГЕНДЕР В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  
ПРАКТИКИ РАЗДЕЛЕНИЯ ДОМАШНЕГО ТРУДА  

В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ 

Домашний труд является важной частью в социально-

структурном пространстве активной жизни современного человека. 

На фоне общественных трансформаций российского общества, 

внедрения новых технологий произошли изменения в соотношении 

видов деятельности различных гендерных групп, ценность тех или 

иных видов труда. Процессы демократизации и гуманизации, 

наблюдаемые в современном российском обществе, определяют 

модификацию гендерной системы, повседневных практик гендер-

ных отношений. В современных условиях изменяются смысл и 

функции семейных отношений, их соотношение с другими элемен-

тами социального пространства. Структурные изменения в сфере 

экономики и занятости привели к существенным изменениям всех 

сфер жизни российского социума, не осталась в стороне и система 

внутрисемейного разделения домашних обязанностей. Следует от-

метить, что перераспределение обязанностей в семье стало рас-

сматриваться как серьезная проблема в связи с развитием ради-

кального феминистского движения и изменениях в представлении 

о «женской» роли и заданности мужского и женского начала. Уже к 

середине XX в. произошли серьезные изменения в представлении о 

женском и мужском предназначении, возник своеобразный кон-
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фликт ценностей, когда женщина уже не хочет выполнять только 

роль жены и матери, но и не может полностью игнорировать скла-

дывающиеся веками стереотипные представления об идеальной 

женщине. Растущая активность современных женщин в сфере 

оплачиваемого труда еще одна из причин данных изменений. Под-

тверждают данную тенденцию и данные опросов, демонстрирую-

щие, что на ценностно-нормативном уровне россияне все чаще вы-

ступают за эгалитарное распределение семейных ролей.  

Особенно подвержены данной тенденции представители моло-

дой семьи, проживающие в пространстве города. Молодежь, как 

социальная группа, наиболее подвержены модификации, принима-

ют и воспроизводят свои отношения в новых, неизвестных ранее 

контекстах. Межличностные взаимодействия молодых людей чаще 

всего основываются на равноправии и равномерном распределении 

выполняемых в отношениях функций. Таким образом, исследова-

ние гендерного разделения домашнего труда в современной моло-

дой семье приобретает особую актуальность.  

Несмотря на то, что проблема семьи одна из традиционных 

проблем социологии, вопросы гендерного разделения труда вплоть 

до второй половины XX в. рассматриваются вскользь. Одним из 

первых данный вопрос поднял Э. Дюркгейма в своей работе «О 

разделении общественного труда», где автор поддерживает мысль 

о позитивности полоролевого разделения, хотя не исключает и про-

тиворечия: развиваясь в одной сфере человек, с одной стороны, 

становится автономным, а с другой, регрессирует во всех осталь-

ных, то есть женщина, выполняющая традиционную роль домохо-

зяйки, экономически зависит от своего мужа, поскольку в силу не-

достатка времени, она не может одновременно со своей основной 

функцией преуспевать в публичной сфере.  

В контексте марксистской социологии гендерные отношения 

рассматриваются в качестве одного из аспектов производственных 

отношений, и мыслятся как отношения эксплуатации. При этом 

разделение труда между мужчиной и женщиной рассматривается 

как первичное и необходимое для существования и развития чело-
веческого рода.  

Колоссальное влияние на осмысление отношений между пола-

ми оказали Т. Парсонс, Р. Бейлз, которые были уверены в том, что 



 276 

как бы ни вовлекалась современная женщина в общественно-

трудовую жизнь, ее изначальная роль будет корениться, прежде 

всего, во внутрисемейных делах, где женщина будет выступать как 

жена, мать и домохозяйка, тогда как роль мужчины в профессио-

нальном мире, в его экономической сфере деятельности, которая 

определяет и его семейные функции, заключающиеся в обеспече-

нии ее статуса и средств к сосуществованию.  

Позднее вопросы гендерных отношений и распределения ген-

дерных ролей в семье и обществе нашли свое отражение в идеях 

феминистских исследователей, представителей конструкционизма 

и постмодернизма.  

В теории марксистского феминизма дается четкое разграниче-

ние распределения статусов, власти и престижа, ресурсов. За точ-

ку отсчета марксистские феминистки берут работу Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

Следуя идеям Маркса и Энгельса, марксистские феминистки счи-

тают, что угнетение женщин началось из-за введения частной 

собственности, а именно перераспределением собственности 

между мужем и женой; оно осталось прежним, но, такое разделе-

ние колоссально изменило существовавшие до этого домашние 

отношения, так как реконструировалось разделение труда и его 

понимание обществом. Исходя из этой концепции, мужчина зара-

батывает деньги, а женщина, занимаясь домашним трудом, нахо-

дится у него на содержании. «Женщина, которая работает дома, 
склоняется к тому, чтобы быть ответственной за производство 

продуктов и услуг, которые не имеют обменной стоимости». 

Изначально принадлежащие женщине функции выполнения до-

машнего труда начинаются с введения собственности, принадле-

жащей мужчине, хотя в настоящее время – это не обязательное 

условие, но традиции ведения домохозяйства сохраняются. Ф. 

Энгельс, включая идею об экономическом притеснении женщин в 

домашней среде, прогнозировал освобождение женщин при 

включении её в сферу производства. «Работа домохозяек – их 

домашнее рабство – представляет собой одновременно и личное 
служение мужчине, хозяину дома, и неоплачиваемую экономиче-

скую службу обществу в целом. Только освобождение от капи-

тализма и частной собственности освободит женщин от ген-
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дерного гнета». Но данный факт является весьма спорным, если 

рассматривать социальные практики СССР.  

В частности феминистские взгляды Коллонтай А.М. о «новой 

женщине» и проекты, стремившиеся к освобождению советской 

женщины от домашних забот с помощью построения государ-

ственных учреждений, которые выполняли бы бытовые функции 

женщины, не увенчались успехом. Безусловно, воззрения Коллон-

тай вызвали резонанс в обществе, однако советские власти их не 

поддержали, ссылаясь на них, как на «потенциально вредные ново-

му советскому обществу». 

Известный австрийский социолог Р. Конелл объясняет гендер-

ные отношения в рамках «двойной системы» угнетения женщин в 

современном обществе, напоминающую музыкальную компози-

цию, «социальную реальность, представленную как систему 
структурных возможностей для старых и новых гендерных прак-

тик, охватывающих три основные сферы – экономику, политику и 
сферу эмоциональных отношений (катексис)», которая формирует-

ся в рамках социальных институтов, поддерживающих гендерный 

порядок. Исходя из этого, становится ясно, что в современном рос-

сийском обществе переход от традиционных гендерных распреде-

лений ролей всё-таки происходит. В повседневности молодых се-

мей прослеживается иерархия и четко сформированная структура 

жизнедеятельности. Молодые люди взаимодействуют в приватной 

и публичной сферах, как в абсолютно разрозненных, не соединен-

ных между собой. Однако, социальное положение мужчины на 

рынке труда является наиболее выгодным чем у женщины, что 

свидетельствует подтверждением теории Р. Коннела в отношении 

структуры профессии (экономическая сфера). Также стоит отме-

тить трансформацию гендерных ролей в приватной сфере, взаимо-

помощи и равноправии. Гендерные роли в семейных практиках не 

всегда являются традиционными, таким образом, рождаются новые 

гендерные практики, расходящиеся с исторически сложившимися 

представлениями о распределении домашних обязанностей в семье. 

Проанализировав классические и современные подходы к ис-
следованию проблем гендерного распределения, мы пришли к 

выводу, что существует схожесть в теориях: и в полоролевом 

подходе, так и в марксистском феминизме домашнее разделение 
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труда считается априорным. В рамках теории социального кон-

струирования гендера, гендер определяется как организованный 

паттерн социальных взаимодействий мужчины и женщины, кото-

рые характеризуются как межличностным общением и отношени-

ями в семье, так и с другими социальными институтами. Гендер 

рассматривается через призму институтов семьи, социализации, 

труда, государства, СМИ и т. д. В область этой теории входят та-

кие понятия как гендерные роли, стереотипы, идентификация, 

стратификация, неравенство. Данная теория основана на двух ак-

сиомах: гендер конструируется через взаимодействия индивида с 

социальными институтами; гендер конструируется индивидом, 

посредствам принятия заданных обществом норм и правил пове-

дения (принятие роли). 

Е. Г. Гущина 
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный  

университет 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН-
МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Приток мигрантов в Россию неуклонно растет, но такие важ-

нейшие аспекты как социальная защита, здоровье и репродуктив-

ное поведение этой группы населения остаются проблемными. 

Вкупе с недостатком информации на разных уровнях и структурах 

особенно актуальным становится изучение отдельных социальных 

проблем женщин-мигрантов. В 2015 г. этнологами КФУ было про-

ведено исследование на определение уровня социальной защищен-

ности, здоровья и репродуктивного поведения женщин-мигрантов, 

проживающими на территории Татарстана (приняли участие жен-

щины азербайджанской, киргизской, таджикской и узбекской 

национальностей).  

Особым аспектом для рассмотрения является репродуктивное 

поведение женщин-мигрантов. На репродуктивное поведение ми-

гранток в значительной степени влияют национальные традиции. 

Для представителей стран СНГ характерны большие, по меркам 

России, семьи.  

Согласно материалам интервью, ориентированность на создание 

многодетной семьи определяется не только национальными тради-
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циями, но и финансовым положением семьи. Так, мигрантки, кото-

рые завели детей во время проживания на территории России, отме-

чали, что следование национальным традициям в плане рождения 

детей было бы невозможным, не имей они стабильного материаль-

ного положения. Около половины опрошенных женщин заявили, что 

несмотря на традиционные нормы не будут заводить большое коли-

чество детей при отсутствии финансовой стабильности.  

Влияние национальных традиций в системе репродуктивного 

поведения мигранток стало причиной того, что большинство 

женщин репродуктивного возраста в недостаточной степени зна-

комо с культурой контрацепции. Женщины, покинувшие Родину 

будучи замужем, заявляют, что не нуждаются в контрацепции, так 

как не планируют вступать в половые отношения с кем-либо кро-

ме супруга. Мигрантки, проживающие вместе с мужьями, часто 

не предохраняются по их воле. При этом ни отсутствие комфорт-

ных условий проживания, ни ограниченный правовой статус су-

пругов не становятся поводом для осуществления практики кон-

трацепции. 

Женщины, прибывающие в Россию незамужними, стараются 

внимательнее относиться к контрацепции, однако и их осведом-

ленность в данном вопросе является недостаточной. Хуже всего 

о практиках контрацепции информированы женщины, не имею-

щие образования, приехавшие в Россию из небольших поселков 

и сел.  

Традиционная ориентированность на создание многодетной 

семьи, плохая ориентированность в вопросах контрацепции в 

совокупности с религиозными убеждениями делают незаплани-

рованную беременность распространенным явлением среди ми-

гранток. Несмотря на то, что среди опрошенных женщин ни од-

на не упомянула об аборте, согласно исследованию Е. В. Тюрю-

кановой, большинство незапланированных беременностей у ми-

гранток заканчивается именно абортом. В отчете "Женщины-

мигранты из стран СНГ в России" Е. В. Тюрюканова приводит 

следующие цифры: более 50% женщин-мигрантов, проживаю-
щих в Москве, делают аборт при незапланированной беременно-

сти. Эта тенденция распространяется на всю Россию, в том чис-

ле на Татарстан. 
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Распространенность практики абортов среди мигранток объяс-

няется рядом причин. Во-первых, женщины не имеют стабильного 

финансового положения. В большинстве случаев мигранты, прие-

хавшие в Россию на заработки, обеспечивают не только себя, но и 

оставшихся на Родине членов семьи. Страх потерять возможность 

отсылать деньги семье и в полной мере обеспечивать себя и буду-

щего ребенка толкает мигранток на аборт.  

Во-вторых, мигрантки, как правило, не имеют собственного 

жилья и проживают совместно с другими мигрантами. Появление в 

квартире грудного ребенка негативно воспринимается сожителями 

и практически во всех случаях означает выселение. Отсутствие 

возможности решить жилищный вопрос становится одной из при-

чин абортов у мигранток.  

В-третьих, женщины боятся потерять работу в связи с беремен-

ностью и рождением ребенка. Большая часть беременных мигран-

ток работает до последнего дня беременности и рожает по вызову 

скорой помощи из страха лишиться рабочего места. Однако не все 

работодатели лояльно относятся к беременности сотрудниц. Учи-

тывая неформальный трудовой статус мигранток, беременность 

чревата увольнением и последующими трудностями с поиском но-

вого места работы.  

В-четвертых, мигранток пугает отсутствие доступа к здраво-

охранению. Женщины понимают, что их правовой статус не позво-

ляет им на бюджетной основе проходить плановые обследования 

во время беременности. Страх родить больного ребенка ввиду от-

сутствия средств на регулярные обследования побуждает мигран-

ток сделать аборт.  

В-пятых, мигрантки часто не имеют рядом близких родствен-

ников. Во время пребывания в больнице и в процессе ухода за ре-

бенком в первые дни его жизни молодой матери требуется серьез-

ная помощь, которую при отсутствии близких ей никто оказать не 

может. Отсутствие у некоторых мигранток возможности уехать на 

Родину и родить ребенка там заставляет их решиться на прерыва-

ние беременности.  
В-шестых, часть женщин-мигрантов плохо осведомлена о том, 

какой правовой статус получит их ребенок, родившись на террито-
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рии России. Мигрантки опасаются, что их ребенок будет бесправ-

ным как в стране въезда, так и в стране исхода.  

Совокупность вышеупомянутых факторов объясняет и распро-

страненную среди мигранток практику отказа от ребенка в роддо-

ме. Материалы интервью свидетельствуют о том, что решиться на 

этот шаг женщин также побуждает давление со стороны родствен-

ников.  

Согласно аналитике, представленной в сборнике Е. В. Тюрюка-

новой, примерно треть от общего числа брошенных в медучрежде-

ниях г. Москвы детей составляют дети мигрантов. Такая суще-

ственная цифра позволяет говорить о серьезной проблеме в данной 

области.  

Несмотря на статистику отказов и абортов среди мигранток, 

около четверти опрошенных женщин родили детей, проживая на 

территории России. Чаще всего это женщины, получившие граж-

данство РФ. Более половины респонденток строят планы по рож-

дению детей на ближайшие три года, причем половина из них, осо-

знавая всю совокупность сложностей, готовы родить ребенка 

именно в Татарстане. Четкие планы по рождению детей чаще име-

ют женщины, которые настроены на то, чтобы остаться в РФ на 

постоянное место жительства, чем те, которые приезжают в Россию 

на кратковременные заработки.  

Планирование детей у мигранток связано также с их семейным 

положением. Большинство респонденток не настроено заводить 

детей вне брака. Это связано прежде всего с традиционными наци-

ональными установками женщин и возможной вероятностью 

остаться одинокой матерью. Находясь в браке, женщины охотнее 

планируют появление детей. Наличие супруга представляется для 

них гарантией финансовой стабильности. 

Миграция в значительной степени меняет установки женщин на 

деторождение, что в отдельных случаях чревато негативными по-

следствиями. Так, практика отказа от детей в роддоме становится 

тенденцией среди женщин-мигрантов. Очевидно, что данная про-

блема нуждается в качественном исследовании, поиске и примене-
нии путей решения. Со стороны государства необходимо создание 

условий, позволяющих мигранткам решить сложности, побуждаю-

щие их отказаться от ребенка. 
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М.В. Ломоносова  
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

КОНСТРУИРОВАНИЕ, ПОДДЕРЖАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
РОДИТЕЛЬСКИХ РОЛЕЙ И СТАТУСОВ В КОНТЕКСТЕ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Бурное развитие биомедицинских технологий в начале XXI в. не 

только значительным образом трансформирует традиционные соци-

альные отношения и практики, но и приводит к появлению совершен-

но новых форм, казалось бы, незыблемых социальных институтов. 

«Первые признаки этих изменений хорошо прослеживаются на 

примере влияния на общество вспомогательных репродуктивных 

технологий. Само понятие «вспомогательные репродуктивные тех-

нологии» (ВРТ) является уже не только профессиональным терми-

ном биологов и врачей – оно уверенно вошло в семантическое поле 

повседневности и современный публичный дискурс. Под вспомога-

тельными репродуктивными технологиями понимают все методы 

репродукции человека, при которых отдельные этапы или весь 

процесс зачатия и раннего развития эмбрионов происходит вне ор-

ганизма – в пробирке (in vitro)». 

Социология семьи, традиционно рассматривающая семью как 

согласованно действующую группу людей, состоящих в единстве 

отношений родительства, супружества и родства, вынуждена сме-

щать свой фокус исследования. Благодаря влиянию ВРТ и отноше-

ния родительства, и отношения родства, и отношения супружества 

приобретают новые характеристики, кроме того, появились каче-

ственно новые виды «семейных» отношений. Все они требуют са-

мостоятельного изучения с позиций социологии семьи, не позволяя 

ей концентрироваться на семье как на группе людей, связанных 

единством и целостностью трех специфических отношений. Таким 

образом происходит трансформация традиционного понимания 

сущности и функций института семьи, изменений ролей и статусов 

родителей – детей, а также осмысления участия третьей стороны в 

процессах зачатия и рождения ребенка. Понятие «биологические 

родители» становится неоднозначным, помимо «естественных ро-
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дителей» появились генетические матери и отцы, суррогатные ма-

тери. С появлением ВРТ базовая функция семьи – репродуктив-

ная – может осуществляться за пределами самой семьи, посред-

ством третьих лиц (доноров, суррогатных матерей) или медицин-

ских процедур (зачатия в пробирке). Участие и роль третьей сторо-

ны в процессах рождения ребенка осмысливается в рамках концеп-

ций дисперсного родства. Дисперсное родство включает желающих 

иметь ребенка (супружескую пару или индивида) и «помощников» 

в этом процессе (медиков, доноров, суррогатных матерей).  

«Материнство перестает восприниматься как эссенциальное, мо-

нолитное единство, оно становится гибкой и нечетко определенной в 

глазах разных социальных акторов сферой; происходит проблемати-

зация биологического и социального элементов родства. В 1983 г. Ро-

берт Сноуден и его коллеги предложили дробную классификацию 

родительских ролей: «генетическая мать», «вынашивающая мать», 

«кормящая мать», «обобщенная мать» (сочетающая все эти функции), 

«генетический отец», «социальный отец» и «обобщенный отец». Элен 

Рагоне по-другому группирует социальные категории, связанные с 

ВРТ: биологическая мать – донор яйцеклетки; гестационная мать, вы-

нашивающая плод, не имея с ним генетического родства; социальная 

мать, которая выкармливает и растит ребенка. Тема фрагментации 

родства в связи с ВРТ нашла отражение и в исследованиях отече-

ственных авторов. В России дискурсивные стратегии женщин, ис-

пользующих ВРТ, направлены на то, чтобы представить свое мате-

ринство как однозначно биологическое и эссенциальное за счет при-

нижения значимости той его части, которую женщина делегирует 

другим участникам процесса прокреации. При этом недоступные или 

отвергнутые части представляются как не-материнство». 

Кроме этого, при «постепенном» использовании криоконсерви-

рованных эмбрионов «близнецы» могут быть разного возраста. При 

беременности у пожилых женщин внуки могут быть старше детей. 

Внесение в семью «чужого» генетического материала (при донор-

стве гамет и эмбрионов) может породить проблемы юридического 

порядка, связанные с правом наследования. Безусловно, подобные 
изменения свидетельствуют о трансформации традиционных семей-

ных ролей и репродуктивных ценностей, приводят к возникновению 

новых этических и правовых коллизий, основанных на конфликте 
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прав детей и родителей. Однако, нужно обратить внимание и на та-

кие социальные последствия, как проблемы социальной идентично-

сти детей, которые могут возникнуть в новых типах семей.  

В результате распространения ВРТ начинают трансформиро-

ваться границы дискриминации по признаку возраста (эйджизм), 

поддерживаемой существующими социальными нормами и прак-

тиками в большинстве современных обществ: так, например, сего-

дня женщина одновременно может выступать в качестве носителя 

социальных ролей и статусов «молодой мамы» и «бабушки», ещё 

15–20 лет назад строго детерминируемых биологическим возрас-

том. «Отложенное» материнство и отцовство («замороженное бу-

дущее») способствует появлению родильниц и матерей преклонно-

го возраста. Развитие биотехнологий и вспомогательных репродук-

тивных технологий раскрывают совершенно новые горизонты для 

развития человеческого потенциала и преодоления неравенства 

возможностей, обусловленного биологическим возрастом человека. 

Традиционные границы репродуктивного возраста начинают раз-

мываться, а многочисленные сообщения СМИ о примерах исполь-

зования ВРТ представителями символических элит способствуют 

нормализации подобных представлений. 

Распространение ВРТ расширяют возможности иметь ребенка 

тем группам и семьям, для которых еще 20–30 лет по медицинским 

показаниям это было невозможно. В мире уже живет два поколения 

«детей из пробирки». Таким образом, вопросы конструирования, 

поддержания и изменения родительских ролей и статусов в контек-

сте вспомогательных репродуктивных технологий приобретают 

особую актуальность и требуют специального научного изучения и 

философского осмысления. 

Л.И. Щербич 
Москва, Военно-медицинский журнал; АНО «Многопрофильный 

просветительско-консультативный центр «Прагматика» 

СЕМЬЯ БЕЗ ДЕТЕЙ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАРЬЕРЫ, 
ЛИДЕРСТВА И ВЫБОРА МОДЕЛИ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Ответственность семьи за рождение детей связана с проблема-

ми морального и нравственного выбора моделей репродуктивного 
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поведения и связана с осознанием потребности женщин и мужчин 

количестве детей. Репродуктивное поведение в преломлении к дан-

ной теме определяется как зависящее от комплекса потребностей, 

установок, мотивов и интересов, обусловливающих действия, 

направленные на рождение или отказ от рождения ребенка.  

Согласно С. Бем, существует три линзы гендера, обусловлен-

ные различиями в межличностных отношениях, потребностях и 

интересах в сфере семейной и родительской, а также профессио-

нальной реализации, установках на семейные ценности и репро-

дуктивное поведение мужчин и женщин и др. Каждая из них вы-

полняет свою роль. 

Линза андроцентризма, или центрированности на мужском 

(превосходстве мужского, мужчин), построена на основе признания 

мужского опыта за норму или стандарт повседневных отношений. 

При этом женский опыт признается отклонением от нормы из-за 

природных особенностей женского пола.  

Линза гендерной поляризации, скрывая истинные причины со-

циального неравенства женщин и мужчин, определяет по объек-

тивным природным половым особенностям социальные роли, спо-

собы выражения чувств и реализации сексуального влечения и да-

же стилевые особенности одежды.  

Линза биологического эссенциализма логически обосновывает 

и узаконивает остальные линзы, представляя их как естественные и 

неизбежные последствия наследственной биологической природы 

женщин и мужчин.  

Не отрицая влияния биологических факторов на поведение и 

деятельность женщин и мужчин, С. Бем считает, что очень многие 

различия обусловлены обществом, его культурными установками, 

обычаями, традиционными взглядами и стереотипами, контекстом 

общества в целом, сформировавшимися в процессе исторического 

развития. 

Полагаю, сегодня линзы гендера постепенно теряют свое зна-

чение. Происходит постепенная замена биологического эссенциа-

лизма с его установками на андроцентризм и жесткую поляриза-
цию эгалитаризмом и стремлением к конкуренции и лидерству в 

различных областях, включая профессиональную карьеру, рожде-

ние и воспитание потомства, семейные отношения. 
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В мотивации на выбор модели репродуктивного поведения от-

ражаются не только мировоззренческие установки, культура воспи-

тания, духовность, нравственность, представления об экономиче-

ском благополучии семьи каждого супруга, но и личностные осо-

бенности, сформировавшиеся еще в досупружеский период жизни.  

Существует несколько моделей репродуктивного поведения 

российских семей: 

Детность (многодетные, среднедетные, малодетные). Многие 

пары выбирают традиционные модели репродуктивного поведения, 

направленные на создание семей с детьми. В детных семьях тема 

лидерства актуальна не так сильно, как тема взамозаменяемости и 

взаимодополняемости супругов в отношении к домашним обязан-

ностям и детям. 

Бездетность. Бездетные – неоднородные категории семей с раз-

ными репродуктивными установками. Одни из них по каким-либо 

физиологическим причинам детей иметь не могут. Это бесплодные 

супруги. «В структуре бесплодия мужской фактор, по некоторым 

данным, составляет до 50%, женский 45–50%». 

По данным социологов, в России около 20% бездетных супру-

жеских пар. Конечно, многие из них бездетны из-за физиологиче-

ских проблем и испытывают психологические и психические стра-

дания. Однако около трети составляют супруги, которые хотя и 

могут иметь детей, но не желают. Они следуют идейному направ-

лению «чайлдфри» («свободные от детей», добровольно бездетные, 

сознательно бездетные, не-родители, бездетные по выбору). Боль-

шинство из них представляет молодежь в возрасте до 30 лет.  

Некоторые супруги, уже ставшие родителями, могут разочаро-

ваться в родительстве и сильно сожалеть об этом, постоянно твердя 

о своей нелюбви к детям. 

В чайлдфри-семьях муж и жена обязательно придерживаются 

одинаковых взглядов на рождение потомства. Тот супруг, который 

колеблется в выборе модели репродуктивного поведения, обязан 

согласиться с мнением убежденного чайлдфри, иначе супруги рас-

ходятся. 
Супругами-чайлдфри отказ от рождения детей объясняется 

многими причинами, среди которых: дети – препятствие для про-

фессиональной самореализации и карьеры, дети – дорогое удоволь-
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ствие, поскольку для их содержания и воспитания требуется много 

средств; они отнимают много времени, которое очень ценно. 

У чайлдфри всегда находится множество оправданий, включая не-

желание испортить фигуру или не удовлетворить свои потреби-

тельские интересы. Чайлдфри-пары, по мнению исследователей, 

более образованы, востребованы как профессионалы и руководите-

ли, имеют больший доход (часто оба супруга). Они в основном го-

родские жители, менее склонны к соблюдению традиционных ген-

дерных ролей и обычаев, нередко являются атеистами. Установки 

на работу у чайлдфри имеют гендерные различия: женщины-

чайлдфри не желают рожать детей ради возможности свободно ра-

ботать, не оглядываясь на проблемы, связанные с ними. Мужчины-

чайлдфри предпочитают не иметь детей ради свободы от излишней 

занятости работой. Рождение детей и необходимость достойного 

заработка для содержания семьи порой вынуждают мужчин сов-

мещать основную работу с другими, что приводит к излишним за-

тратам физических и душевных сил.  

Согласно статистике, в русскоязычном интернет-сообществе 

childfree.ru женщин гораздо больше, чем мужчин, в отличие от стран 

Америки, Австралии, Европы. Социолог Дж. Виверс различает чайл-

дфри по степени убежденности в идеологии бездетности и предлага-

ет разделение их на типы: 1) «аффексьонадо», для которых дети – 

обуза, помеха; им хорошо без детей, нередко любовь к детям им за-

меняет любовь к животным; со временем их мнение может изме-

ниться; 2) модель репродуктивного поведения «реджекторов» харак-

теризуется неприязненным отношением к детям и всему, что связано 

с процессом деторождения и грудного вскармливания. «Возможно, 

именно из таких людей рекрутируются современные чайлдхейтеры». 

Некоторые чайлдфри – люди, которые откладывают рождение 

детей на какое-то время: «волнообразные отказники», часто меня-

ющие мнение, хотят они детей или же не хотят, эти «шатания» в 

эпоху распространения современной контрацепции приводят к то-

му, что они так никогда и не становятся родителями; остерегающи-

еся рожать детей на время – «постоянные откладыватели» которые 
все время откладывают рождение детей, стремясь всеми силами 

сделать карьеру и удачно устроить жизнь. Их «постоянное “потом” 

перерастает в “никогда”». 



 288 

Наиболее отрицательно к выбору моделей репродуктивного по-

ведения проявляют лица с чайлдхейт-установками (сhildhate – 

ненавидящий детей, детоненавистники). Среди них подростки, чьи 

установки с течением времени способны измениться. Будучи дето-

фобами, чайлдхейтеры придерживаются особо агрессивной формы 

поведения и проявляют его демонстративно.  

В семьях чайлдхейтеров репродуктивные установки зачастую 

сосредотачиваются на применении абортивно-контрацептивных 

средств, вплоть до стерилизации и т. п. Отношение к родительству у 

чайлдхейтеров – свидетельство незрелости личности и внутрилич-

ностного конфликта, выросшего из ненависти и презрения к своему 

детству, воспоминаниям о нем, своему внутреннему ребенку.  

Очевидно, что идеология чайлдфри и особенно чайлдхейт 

вредна и для самих супругов, и для общества. И если отказы от 

рождения детей у людей детородного возраста будут расти, то воз-

можна ситуация, при которой личностная патология добровольно 

бездетных станет жизнью общества и свидетельством его социаль-

ной деформации. 
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Роль отца в семейной взаимоподдержке  
в прошлом и настоящем 

Л. С. Московчук 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

КОНСТРУИРУЯ ОТЦОВСТВО: РОЛЬ ОТЦА  
В РУКОВОДСТВАХ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  

НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ 

Становление информационного общества в XX–XXI вв. поро-

дило новые жизненные сценарии и брачные стратегии: сейчас 

сложно удивить суррогатным материнством, к которому прибегают 

не только пары, имеющие сложности с рождением детей, но и оди-

нокие мужчины, решившие стать отцами, в европейских странах 

возможность усыновления детей однополыми семьями не только 

активно дискутируется, но и создаются условия для ее реализации. 

Либерализация различных социальных сфер привела к тому, что 

частная жизнь человека все больше освобождается от социальных 

стереотипов и предрассудков, а представления об идеальном мате-

ринстве и отцовстве подвергаются переоценке.  

За прошедший XX век серьезным трансформациям подверглись 

представления о женщине и ее роли в семье, браке, в профессио-

нальной, политической и общественной сферах. Патриархальная 

установка, что судьба женщины предопределена ее биологической 

природой, постепенно уступила место перформативным теориям. 

Современной женщине и матери предлагается множество сценари-

ев для самореализации: женщина XXI века получила не только 

право выбирать быть или не быть матерью, но и получила право 

самой определять, какой именно матерью ей быть, чему способ-

ствовали и продолжают способствовать исследования в области 

социальной и культурной истории материнства и детства. Мужские 

исследования, в отличие от женских, стали активно развиваться в 

последние несколько десятилетий, и в силу этого динамика изме-
нений в повседневных практиках частной жизни мужчин исследо-

вана недостаточно системно.  
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В отличие от литературы, адресованной матерям, руководства 

по воспитанию детей для отцов стали появляться в конце XX в. 

Означает ли это, что роль и значение отцов в воспитании детей 

традиционно обесценивались? 

В дореволюционной России руководства для родителей писались 

в основном мужчинами и в первую очередь для матерей и воспита-

телей. Так, в книге 1883 г. «Домашнее воспитание», составленной по 

сочинениям Ушинского, Водовозова и других педагогов, акцент де-

лается на материнстве: большинство рекомендаций напрямую адре-

совано женщине. Матери приписывается дар тонкой наблюдательно-

сти, духовная связь с ребенком, которая позволяет чувствовать его 

малейшие недомогания и влиять на его нравственную и физическую 

стороны. По степени влияния главными лицами в жизни ребенка 

называются кроме мамы, нянька, врач и воспитатель. А вот рекомен-

дации для отцов единичны: например, рекомендуется наказания за 

небольшие проступки оставить матерям, а в более важных случаях 

взыскание следует делать отцу, чтобы оно было более памятным и 

действенным. Отец, как действующий субъект, в уходе за ребенком 

не упоминается, даже выбор кормилицы и няньки, когда необходимо 

приглядеть за ребенком в отсутствии женщины, совершается мате-

рью и врачом. Аналогично поступает и автор «популярного руко-

водства для матерей» Е. А. Покровский (1895), который во введении 

указывает важность подготовки родителей к рождению и воспита-

нию ребенка, но при этом подчеркивает, что очень надеется на поль-

зу, которую книга принесет «неопытным матерям». В тех случаях, 

когда составитель пособия не обращается напрямую к матери, ис-

пользуется безличное обращение к читателю, которому рассказыва-

ют, как следует поступать в том или ином случае, в то время как при 

обращении к матери используются побуждающие или запрещающие 

утверждения, и чем о более взрослом ребенке идет речь, тем реже 

прямые обращения к женщине, и тем чаще обращения к педагогам и 

обезличенным взрослым. 

Можно заметить парадокс, что несмотря на представление о 

том, что материнство – это врожденный инстинкт, а отцовство – 
это результат воспитания, руководства о том, как стать родителем, 

адресовались в первую очередь женщинам. Получается, что недо-

статочно получить материнский инстинкт от природы, необходимо 
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правильно его реализовать. А вот чтобы стать отцом «учебников» 

не придумано, и общество этим процессом не руководит.  

Тональность советских руководств по отношению к фигуре от-

ца иная: обличается старая система воспитания, главным принци-

пом которой было слепое подчинение отцу, поэтому на смену ад-

ресному обращению к матери приходит обращение к обезличен-

ным родителям. Уход за ребенком до 3 лет передается в ведение 

медицины, а задача родителей – воспитание полноценного члена 

общества (приучение к дисциплине, труду, воспитание воли и т.д.). 

Различия в функциях отца и матери обычно даются через примеры: 

мать чаще упоминается в позитивном ключе (трудолюбие, забота и 

др.), в то время как отец чаще фигурирует в отрицательных приме-

рах (пристрастие к алкоголю, самодурство, склонность к насилию и 

др.), и реже упоминается в качестве позитивного примера (работа 

по дому, участие в общественной жизни и др.).  

В силу нового уклада жизни появляются новые значимые фигу-

ры в жизни ребенка: общество, родители, воспитатели и учителя, 

сверстники. Особенно подчеркивается защита материнства, когда 

мать может не бояться даже за грудного младенца, которого боль-

ше не надо оставлять «под надзором старух» или детей, а можно 

отдать в ясли. Возможность оставить ребенка-грудничка на попе-

чении у отца – нигде не упоминается, поэтому можно сказать, что в 

руководствах формируются две стратегии: стратегия правильного 

родительства и правильного материнства, отцовство, как самостоя-

тельная и целесообразная деятельность или как значимая личност-

ная сфера не рассматривается.  

Единственным жанром в руководствах по воспитанию, в кото-

рых фигура отца выступает значимым субъектом и в дореволюци-

онный и в послереволюционный периоды, это пособия по полово-

му воспитанию юношей. 

В качестве заключения, можно отметить следующее: в руковод-

ствах по воспитанию детей в дореволюционной России отцовство 

номинально присутствует, но как практика воспитания детально не 

рассматривается; в то время как в послереволюционных пособиях 
отцовство подменяется родительством с размытым разделением ро-

лей между мужчиной и женщиной, то есть оно не рассматривается 

ни как практика, ни как значимый социальный институт. 
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А.Б. Федулова 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА КАК «ВЫЗОВ ОБЩЕСТВУ 

БУДУЩЕГО» 

Постановка проблемы изменения семьи на Западе и в России 

совпала с крупнейшим экономическим кризисом 20–30 годов XX 

века, который трансформировал всю социально-историческую си-

стему. В этот период происходит осознание социальной важности 

процессов изменения семьи. Наиболее значительная работа, опуб-

ликованная в этот период, это книга У. Огборна «Изменяющаяся 

система» (1929). По мнению У. Огборна, основными факторами 

социальных изменений являются технические изобретения и ново-

введения.  

Своеобразная концепция кризиса семьи как ослабления союза 

родителей и детей, супругов и распада семейного хозяйства пред-

ставлена П. Сорокиным в книге «Современное состояние России» 

(1922), а также в статье «Кризис современной семьи» (1916). В до-

казательство ослабления распада союза супругов П. Сорокин при-

водит ряд эмпирических свидетельств, которые свидетельствуют о 

разложении семьи. Серьезным изменениям, по мнению ученого 

подвержены отношения «родители-дети», что, прежде всего, связа-

но с трансформацией семейных функций.  

Авторы изданной в 1945 г. книге «Семья» Э. Берджесс и 

Г. Локк пытались доказать, что изменения в жизни семьи происхо-

дят вследствие нормального перехода от института (традиционной 

модели семьи) к содружеству (современной модели семьи). С их 

точки зрения, семья изменяется, когда утрачивает все признаки со-

циального института и превращается в свободную ассоциацию лиц, 

которые взаимодействуют ради личных желаний и потребностей, а 

именно – в содружество.  

Особое значение в анализе изменений в институте семьи и бра-

ка представляет футурологический подход, который предполагает 

прогнозирование, научное предвидение «семьи будущего». Наибо-

лее ярким представителем данного подхода является американский 

философ, социолог и футуролог Э. Тоффлер, который утверждал, 



 293 

что человечество переживает новую технологическую революцию, 

следствием которой является непрерывное обновление социальных 

отношений и создание сверхиндустриальной цивилизации. 

Форма существования семейно-брачных отношений не являет-

ся универсальной, она специфична для каждой социокультурной 

ситуации в ее конкретно-историческом измерении, что, безусловно, 

ставит вопрос о моделировании современных форм семьи и брака в 

структуре «супружество – родительство – родство».  

В современном социокультурном контексте нарушаются тра-

диционные механизмы передачи социального опыта, в том числе 

опыта гендерных отношений, что является причиной того, что мо-

лодежь, в своем большинстве не придерживается общепринятых 

стандартов брачного и семейного поведения. Встает проблема: 

можно ли вообще ставить вопрос о стандартах желаемого поведе-

ния в сфере семейно-брачных отношений? Однозначно, молодежь 

уже не готова следовать традиционным установкам. Как пишет 

американский социолог Э. Тоффлер, «с приближением к суперин-

дустриализму отношения людей друг с другом приобретают все 

более временный, непостоянный характер. Люди, так же как вещи 

и места, проходят через нашу жизнь, не задерживаясь, во все 

убыстряющемся темпе. Чаще всего мы вступаем с окружающими 

нас людьми в поверхностные, деловые отношения».  

По мнению Э. Тоффлера, не только материнство и само поня-

тие родительского статуса будет радикально пересмотрено. Кого 

надо считать родителями и при каких обстоятельствах? Например, 

с точки зрения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и сур-

рогатного материнства. Компромиссным решением для мужчины и 

женщины станет отсрочка деторождения и воспитания детей до 

ухода с работы. А если предположить, что деторождение будет 

оторвано от его биологической основы, то ничто, кроме традиции, 

не заставит людей заводить детей в молодости.  

Семья может вообще утратить функцию воспитания и тогда ей 

на смену будет предложено профессиональное родительство. Роди-

тели-профессионалы, как пишет Э. Тоффлер, будут составлять 
«настоящие семьи, призванные за хорошие деньги – растить детей». 

Таким образом, общество «поручит заботу о детях родителям, эмо-

ционально и интеллектуально пригодным для воспитания детворы». 
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И в этом, возможно есть истина, поскольку жизненный цикл совре-

менной семьи постепенно превращается в «траекторию семейных 

отношений» и родителям некогда заниматься воспитанием детей.  

Совершенно иной тип семейных и родительских ролей – это 

групповая семья и гомосексуальные союзы. При этом серийный 

моногамный брак может выступать моделью успешного временно-

го союза и стать естественной моделью социального устройства, 

«при котором автомобили берут напрокат, кукол отдают в счет по-

купки новых, одежду перестают носить, одев один раз». Семья, в 

целом, может «утратить то малое, что осталось от ее способности 

передавать свои ценности молодому поколению». 

Большое распространение в современном обществе альтерна-

тивных типов семей или альтернатив традиционной семье делает 

актуальной точку зрения, что сегодня уместно говорить не о семье, 

а о семейной группе как объединении людей, проживающих сов-

местно, ведущих домохозяйство, связанных между собой только 

родством, родительством или супружеством. Это определяет мно-

гообразие форм современного родительства. А само родительство в 

современном контексте понимается как социальная практика и ре-

зультат индивидуального выбора родителей (супругов).  

Многообразие форм современного родительства может быть 

представлено следующим образом: сознательное (ответственное) 

родительство; гиперответственное или интенсивное материнство 

(большее давление на молодую мать, чем мать молодой матери); 

отставленное (отложение) родительство; традиционное родитель-

ство (на биологическом родстве); социальное родительство (совре-

менное аталычество, приемные семьи, суррогатное родительство); 

одинокое родительство (монородительство); родительство, как ре-

зультат индивидуально выбора – отказ от рождения (движение 

«child-free» (свобода от детей)); материнство (ответственное и не-

ответственное); отцовство (ответственное и неответственное); де-

виантное материнство (подростковая беременность и отказниче-

ство) и другие.  

Изучение родительства в современном социокультурном контек-
сте представляется особенно актуальным, поскольку качество воспи-

тания, осознанное исполнение родительской роли определяют состо-

яние общества, института семьи и социально-психологическое здо-
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ровье личности последующих поколений, влияют на формирование 

социального капитала, определяемого как преимущество, создавае-

мое положением индивида в структуре отношений. 

Сфера родительства включает систему взаимосвязанных явлений, 

таких как родительские чувства, социальные роли и взаимоотноше-

ния, привязанность к детям, стиль воспитания. Наличие детей в семье, 

их функциональная ценность теснейшим образом связана с социаль-

но – психологическими факторами, как на уровне семьи, так и на 

уровне личности. Исходя из этого, смысл родительства – это рождение 

и воспитание детей и представляет собой надиндивидуальное целое, 

выходящее за рамки индивида, в то время как «материнство» и «от-

цовство» касаются, прежде всего, отдельной личности.  

По мнению Р.В. Овчаровой можно выделить две основные стра-

тегии реализации родительства: воспитание родительской роли как 

ограничение (временное или постоянное) для самореализации и вос-

приятие родительской роли, то есть рождение ребенка, как новая 

возможность для самореализации. Любое событие, в том числе при-

нятие родительской роли, может быть рассмотрено как с позитивной 

точки зрения, так и с негативной. Какую доминирующую оценку 

родительской роли изберет для себя субъект, такая стратегия роди-

тельства и будет реализовываться в поведенческой составляющей. 

Э. Тоффлер, автор «Шока будущего» (1970) и «Третьей волны» 

(1980), признает, что большинство населения будет искать счастье в 

старой привычной форме семьи, хотя она часто и не выдерживает 

психологических перегрузок, но «перед лицом быстрых социальных 

изменений и ошеломляющих достижений научно-технического про-

гресса, человек супериндустриального будущего будет вынужден 

искать новые формы семьи и семейных отношений». 

А.Д. Номеровская 
Санкт-Петербург, АНО Санкт-Петербургский Центр 

дополнительного профессионального образования 

ОТЦОВСТВО КАК КОМПОНЕНТ МУЖСКОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ: ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД 

В работе рассматривается феномен отцовства в контексте ген-

дерного подхода как компонент мужской идентичности. Пред-

ставлен анализ степени корреляции гендерной идентичности и 



 296 

моделей отцовского поведения, а также возможные сценарии дет-

ско-родительских отношений и супружества. Проблема отцов-

ства, как важного компонента гендерной идентичности, и гендер-

но-ролевые стереотипы отцовства стали изучаться в рамках ген-

дерных исследований со второй половины 1970-х гг. Внутренняя 

согласованность личности складывается посредством обретения 

некой самотождественной гендерной идентичности и поддержи-

вается рядом концепций, в том числе таких как пол, гендер, су-

пружество и родительство. В научных исследованиях «все три 

типа отношений (половые, семейные, брачные) артикулируются 

вокруг понятия „пол“, детерминированы половым диморфизмом и 

гендерным порядком, заданным культурным контекстом време-

ни». В современных подходах доминирует тезис, что «не суще-

ствует гендерной идентичности до и помимо проявлений гендера; 

эта идентичность перформативно конституируется теми ее „про-

явлениями“, которые считаются результатами ее существования». 

При этом раскрывается фиктивный характер особого «ядра ген-

дерной идентичности» или некой предшествующей означиванию 

«самости» субъекта. Таким образом, маскулинность может быть 

понята как комплекс аттитюдов, характеристик поведения, воз-

можностей и ожиданий, детерминирующих социальную практику 

той или иной группы, объединенной по признаку пола; это то, что 

добавлено к анатомии для получения мужской гендерной роли. 

Социально-конструктивистский подход определяет маскулин-

ность в терминологии гендерных ожиданий. Маскулинность – это 

то, чем мужчина должен быть и что ожидается от него. Согласно 

данному подходу, маскулинность конструируется как обществом 

в целом, так и всяким человеком мужского пола. 

Гендерные роли внутри семьи существенно поменялись за по-

следние десятилетия и продолжают динамично меняться в настоя-

щее время. Эти изменения характеризуются смешением и сближе-

нием гендерно-ролевых стереотипов мужчины и женщины в семье: 

последние активно осваивают некогда недоступные сферы профес-

сиональной деятельности, при этом, совмещая домашние обязанно-
сти и карьеру; все больше мужчин готовы выполнять работу по 

дому совместно с супругой. Это привело к изменениям в поведен-

ческих моделях отцовства. 
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Традиционный взгляд на вопросы воспитания детей подразуме-

вал, что роль отца сводилась только к материальному обеспечению 

семьи (вплоть до первой половины XX века), в дальнейшем эта 

гендерная модель трансформировалась в сторону усиления пси-

хоэмоционального контакта с ребенком, позволяя отцу не только 

контролировать и обеспечивать, но и активно участвовать в жизни 

своих детей. На рубеже XX–XXI вв. в рамках гендерно-ролевых 

стереотипов материнства и отцовства появились новые грани и 

возможности реализации. 

Самым ярким примером является понятие «вовлеченного от-

цовства», эта гендерная модель подразумевает активную позицию 

мужчины в семье в вопросе воспитания, ежедневного ухода за ре-

бенком, эмоциональной поддержки на всех этапах его жизни, а 

также частичное или полное исполнение домашней работы, сов-

местно с женщиной. 14–15 апреля 2017 г. «ВЦИОМ-Спутник» про-

вел всероссийский опрос среди россиян от 18 лет, который показал, 

что взгляды как мужчин, так и женщин в вопросе родительства от-

личаются от традиционных, 72% опрошенных считают, что муж-

чина не хуже женщины справится с уходом за ребенком и его вос-

питанием, однако, функция ухода за новорожденным, должна осу-

ществляться матерью и обратная ситуация не воспринимается как 

норма, так считают 56% опрошенных. Несмотря на данную стати-

стику установок, гендерные роли в реальной современной семье не 

так уже сильно изменились. Женщина все также выполняет тради-

ционную функцию матери, заботясь о физическом и эмоциональ-

ном благополучии ребенка. На фоне возросшей востребованности 

женщины на рынке труда и увеличении размера его оплаты, она, в 

большинстве случаев, остается привязанной к частной сфере семьи. 

Мужчина же, особенно в России, предпочитает, а чаще вынуж-

ден, оставаться добытчиком. При этом, реализуя стратегию актив-

ного отцовства, по возможности, ограничивается совместными 

прогулками, играми и развлечениями с детьми. Подобный сцена-

рий воспринимается современными российскими людьми как ситу-

ация нормы, тогда как, например, женщина, взявшая на себя обя-
занности главного добытчика, вызовет либо восхищение, либо жа-

лость, при этом авторитет мужчины в данной семье, скорее всего, 

будет страдать. Гендерные сценарии родительства по-прежнему 
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конструируются в рамках гетеросексуальной гендерной бинарной 

системы. 

Публичная сфера, высокооплачиваемая работа, функция обес-

печения семьи устойчиво ассоциируются с маскулинностью и ро-

лью отца, а частная сфера, функция заботы в семье коррелирует с 

феминностью и ролью матери. Точно также, одним из главных ас-

пектов мужской идентичности является социальная реализация, 

которая главным образом зависит от уровня и величины дохода, 

для конструкции женской гендерной идентичности – реализация 

успешного сценария материнства. Профессор Джулия Нэнтвич 

(J.C. Nentwich) предложила определять сценарии родительства в 

каждой семье исходя из соотнесения двух определяющих вкладов – 

забота о детях и забота о высоком доходе. Таким образом, можно 

выделить четыре возможных сценария гетеросексуальной семьи: 

«обычный» и три альтернативных. 

Первый тип, о котором уже шла речь выше, подразумевает, что 

мужчина в семье зарабатывает основную часть семейного бюджета, 

работает на полную ставку, а в обязанности женщины входит до-

машняя работа и забота о детях. В этом случае, гендерные роли 

«отец» и «мать» конструируются в бинарной аналогии с категори-

ями «мужчина» и «женщина», где соответственно распределяются 

приоритеты заботы о детях и заботы о доходе. 

Второй из возможных сценариев подразумевает совместное 

разделение заработка и заботы о детях, вовлеченное «активное» 

отцовство, при этом мужчина также является основным добытчи-

ком, работает на полную ставку, а частичная занятость женщины 

рассматривается как дополнительный доход семьи. В этом случае 

женщина может строить карьеру и рассматривает свою работу как 

важную и перспективную сферу своей жизни.  

Третий сценарий определяется активным родительством – оба 

родителя работают на полставки, при этом для мужчины это созна-

тельный выбор, который позволяет построить доверительные от-

ношения с ребенком, увидеть, как он растет и меняется день за 

днем. В этом случае гендерная идентичность мужчины конструи-
руется в значительной степени за счет реализации роли отца. 

Последний сценарий, хоть и существует в рамках гетеросексу-

альной матрицы, но отличается существенно тем, что речь идет об 
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одном родителе, чаще о матери одиночке. Гендерный сценарий 

«заботливого кормильца» позволяет бинарным категориям маску-

линного и феминного, роли отца и матери не вступать в отношения 

дихотомии, конфликта, забота о ребенке и полноценная карьера 

выстраиваются в балансе приоритетов и возможностей.  

В контексте родительства интенции заботы о детях и заботы о 

доходе функционирую как мощные ресурсы дискурсивного кон-

струирования гендера. Таким образом, гендерный подход позволя-

ет проанализировать новую модель маскулинности, которая явля-

ется основанием для формирования новых моделей отцовства.  

Г.В. Лагонда 
Брест, Республика Беларусь, Брестский государствен-

ный университет имени А.С. Пушкина 

КРИЗИС ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОЙ  
ПОСТСОВЕТСКОЙ СЕМЬЕ 

Главными воспитывающими фигурами в семейной системе, 

несомненно, являются родители: мать и отец. Именно благодаря им 

семья выполняет свою воспитательную функцию. До недавнего 

времени категория родительства крайне редко встречалась в отече-

ственной психологической литературе. При этом материнское ро-

дительство исследовано психологами значительно глубже и пол-

нее, нежели отцовство. Нам многое известно о переживаниях бере-

менных (и бесплодных) женщин, о становлении и содержании го-

товности к материнству, о психологической подготовке женщины к 

родам, о психологии кормления грудью, о послеродовых депресси-

ях, о тесной эмоциональной связи матери и ребёнка в раннем дет-

стве и о многих других когнитивных, эмоциональных и поведенче-

ских особенностях женщин-матерей.  

А что нам известно о связанных с рождением и воспитанием 

детей переживаниях мужчины? Какими фактами и теориями на 

этот счёт располагает психологическая наука? Попытка анализа 

научной литературы приводит к малоутешительным выводам: в 

настоящее время на постсоветском пространстве имеет место пол-

номасштабный кризис отцовства. Он в равной мере охватывает 

научный дискурс, индивидуальное и общественное сознание. 
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В научном (и особенно психологическом) дискурсе проблема-

тика отцовства представлена крайне скудно. Хотя в настоящее вре-

мя многие исследователи «почувствовали тему», тем не менее, дей-

ствительно интересных и убедительных работ о психологии муж-

чины-отца, работ обобщающего характера по-прежнему нет. 

В общественном сознании отцовству также уделяется незаслу-

женно мало внимания. К примеру, официально декларируется рав-

ноправие обоих родителей по отношению к ребёнку. В реальности 

же и законодательство, и практика отчуждают отца от семьи. Велик 

ли процент случаев, когда при разводе дети остаются с отцом, даже 

если он того хочет?  

Термин «защита материнства и детства» является в медицине 

общепринятым. Зато словосочетание «защита отцовства и детства» 

может вызвать лишь такую улыбку, которая обычно возникает в 

качестве реакции на не очень удачный каламбур. 

Престиж материнства активно культивируется государством. 

День Матери справедливо находит широкий резонанс и в выступ-

лениях государственных деятелей, и в средствах массовой инфор-

мации. При этом неизменно происходит чествование многодетных 

матерей. А что можно сказать по поводу Дня Отца? Неужели не 

заслуживают уважения и почестей отцы вообще и в частности те, 

кто растит и воспитывающие нескольких детей? Судя по молчанию 

общественного мнения – нет. 

Обратимся к проблеме профессиональной занятости мужчин-

отцов. Как известно, престиж мужчины в целом, и в семье, в част-

ности, определяется, величиной его заработка, с одной стороны, а с 

другой – его знаниями и компетентностью. Во всём цивилизован-

ном мире между этими требованиями нет противоречия. Самые 

социально престижные профессии, предъявляющие особые требо-

вания к уму и компетентности мужчины, являются одновременно и 

высокооплачиваемыми. Средний заработок врача, инженера, пси-

холога, педагога неизменно выше среднего заработка рабочего, 

строителя, водителя грузовика или машиниста крана. Приходится 

признать, что сочетание социально престижной, творческой работы 
с достойным заработком на постсоветском пространстве всё ещё 

большая редкость. Мужчина-отец по-прежнему, выбирая профес-

сию, стоит перед выбором: развивать и реализовывать свой творче-
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ский потенциал или зарабатывать деньги? К сожалению и для него 

самого, и для его семьи, и для общества тоже, выбор между интел-

лигентностью и заработком всё чаще делается в пользу материаль-

ного благополучия. 

Кризис института отцовства на уровне индивидуального созна-

ния также характеризуется рядом проявлений. В своём весьма эв-

ристичном исследовании современной семьи В.Н. Дружинин отме-

чает, что именно отец формирует у ребёнка способность к инициа-

тиве, к противостоянию давлению группы и социальной агрессии. 

Именно он способствует развитию у ребёнка адекватной самооцен-

ки, раскрывает последнему значимость социальных и духовных 

ценностей. К этому можно добавить, что отец является главным 

источником гендерно-ролевой социализации для своих детей. Эти и 

многие другие факты позволили В.Н. Дружинину сделать вывод о 

том, что нормальной следует считать лишь ту семью, главой кото-

рой является мужчина-отец. Главенство в данном случае подразу-

мевает ответственность за всю семейную группу. Если ответствен-

ность за семью принадлежит иному лицу или не принадлежит ни-

кому, такая семья является аномальной.  

В.Н. Дружинин справедливо утверждает, что семья как незави-

симый агент воспитания детей не могла вписаться в тоталитарную 

систему. За социализацию детей в нормальной семье отвечает отец. 

Поэтому вся политика Советской власти была направлена на то, 

чтобы свести роль отца в советской семье к нулю, а всю ответ-

ственность за воспитание детей переложить на общество. Здесь 

достаточно вспомнить такие факты, как войны, репрессии, комсо-

мольские стройки, уносившие жизни сотен тысяч мужчин. Здесь же 

нельзя не отметить уничижительное отношение к интеллигенции, 

которое дискредитировало образ умного мужчины. Наверное, есть 

смысл упомянуть и о дешёвом алкоголе. И этот список деяний, 

направленных на вытеснение отца с позиции главы семьи, можно 

продолжать. Таким образом, постепенно произошло обесценивание 

роли отца в советской семье. Отец оказался если и не выброшен-

ным за пределы семейной системы, то занял место на её перифе-
рии. Он сложил со своих плеч груз ответственности, в значитель-

ной степени утратил эмоциональную связь с детьми, стал сторон-

ним наблюдателем происходящих в семье событий.  
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Таким образом, анализируя происходящие в нашем обществе 

процессы, результаты своей профессиональной деятельности и 

данные специальной литературы, мы приходим к выводу, что ин-

ститут отцовства в нашей культуре находится в критическом со-

стоянии. Мы наблюдаем признаки этого кризиса и в индивидуаль-

ном сознании наших современников, и в сознании общественном, и 

в отношении к проблемам отцовства отечественной науки. Если 

согласиться с правомерностью этих тезисов, то следует серьёзно и 

глубоко задуматься над путями возрождения института отцовства в 

нашей стране. Таковые пути, несомненно, должны быть научно 

обоснованными, многовекторными, социально одобряемыми и 

обеспеченными поддержкой государства. Только таким образом, на 

наш взгляд, можно создать условия для того, чтобы мужчина снова 

почувствовал свою значимость как отца семейства, и чтобы семья 

соответственно смогла сполна реализовать свой воспитательный 

потенциал. 

Н.Х. Орлова 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

ОТЦОВСТВО В ПОСТРАЗВОДНОЙ СИТУАЦИИ  
ПО ЗАКОНУ И «ПО ПОНЯТИЯМ» (РОССИЯ, XXI В.) 

Формировавшиеся на протяжении XX ‑ XXI вв. новейшие тен-

денции разводимости, запрашивают комплекс мер по реабилитации 

всех сторон в ситуации утраченного супружеского статуса. К сожа-

лению, зачастую эти формальные изменения гражданского состоя-

ния переносятся на статусы родительства, которые уж точно не 

отменяются разводом. В статье показано, что расторжение супру-

жеских отношений активно практиковалось человеком на протяже-

нии всей культурной истории. Общество всегда вырабатывало свои 

регуляторы, разрешительные и запретительные системы этих прак-

тик. Сегодня важно говорить о формировании культуры постраз-

водного поведения, говорить о феномене агрессивного материнства 

в постразводной ситуации, о травмированном отцовстве, его реаби-

литации и эффективной правовой защите. 

Бракоразводный институт в России формировался на традициях 

византийских законов и римского права. Историки отмечают, что в 
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древней Руси строгая регламентация развода по Юстиниановому 

законодательству долго не находила себе применения, и браки рас-

торгались легко. Новая стадия в истории бракоразводного институ-

та наступает в России со времен Петра Великого, который прида-

вал особое внимание семейному праву. Реформирование идет в 

сторону ограничения развода, что объяснялось распространением в 

XVIII в. общеевропейских теорий народонаселения. Далее, до кон-

ца XIX в. бракоразводное законодательство реформировалось в 

сторону ограничения широкой прежде свободы развода, дойдя, та-

ким образом, до подобия тупика. Постепенно невыгодные матери-

альные последствия становятся средством, «парализующим ничем 

необузданный произвол» развода. 

Таким образом, до XX столетия право относительно расторже-

ния брака реформировалось по пути передачи регулирования бра-

коразводного процесса под опеку общественной власти и по пути 

усложнения в целом процедуры развода. 

Доминирует идея, что брак должен заключаться на всю жизнь, 

т.к. дети от союза требуют попечительства и родительской мудро-

сти пожизненно. Здесь идея доминирования ответственности над 

правами, которая основывается на том, что с моментом брака пре-

кращается наша исключительно личная жизнь. Брачное обязатель-

ство подразумевало две составляющие: «рождение и воспитание 

детей и взаимное восполнение недостатков мужской и женской 

организации». Таким образом, неизбежно выходим на вопросы, 

связанные со статусами родительства, которые разводом формаль-

но не могут быть отменены. 

Трансформации институтов брака и семьи на протяжении XX в. 

сопровождались своего рода новым «привыканием» к разводу как к 

деструктивной, но обыденно-неизбежной практике.
 

Новейшие 

трансформации института брака в XXI в. актуализируют фунда-

ментальное исследование и культурной истории развода. Если сто 

лет назад в российских исследованиях правоведов и социологов 

развод был в оптике пристального внимания, так как набирали силу 

идеи о равенстве полов и о реформе семейного права, то сегодня 
можно говорить об исследовательской лакуне в этой важнейшей 

сфере. К сожалению, чаще изучение практик развода сводится к 

статистическому анализу и оценочным суждениям демографиче-
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ских тенденций распространения. Что касается российских диссер-

тационных исследований в XXI в., то в каталоге Российской госу-

дарственной библиотеки я нашла пять авторефератов диссертаций 

по теме развода, причем только две из них фокусируют свое вни-

мание именно на правах субъектов этого травматичного события в 

их жизни. Примечательно, что исследование Некрасовой О.В. 

(Тамбов, 2006) субъектами постразводных переживаний полагает 

именно мать и ребенка. В этом смысле аналитические обзоры, 

представленные на сайте Института демографии и народонаселе-

ния, можно рассматривать как своеобразный разрыв стереотипов и 

актуализацию фигуры отца в постразводной ситуации. 

Важной, но, к сожалению, не продолженной считаю тему номе-

ра «Отцы и дети после развода»
 
бюллетеня «Население и обще-

ство» от 26 февраля ‑ 11 марта 2001. На вопрос: «Часто ли разве-

денные отцы видятся с детьми?», уточняются, например, данные о 

том, что думают женщины по поводу встреч детей с их отцами и 

хотят ли они изменить существующее положение? Оказывается, 

«если и хотят, то, в большинстве случаев, в сторону уменьшения 

частоты встреч: лишь 17% хотели бы более частых контактов отцов 

и детей, а 41% не хотели бы их вообще. <…> Причины, по которым 

женщины хотели бы уменьшить частоту встреч или оставить их на 

том же низком уровне, кроются как в поведении отцов (мать боится 

дурного влияния, муж – алкоголик и т.п.), так и в ее собственных 

желаниях оставить ребенка только себе, избежать ненужных 

осложнений в жизни, особенно в связи с повторным браком. <…> 

Отдаление отцов от детей часто происходит в результате повторно-

го брака кого-либо из родителей, причем в большей степени, когда 

в брак вступает только мать. При этом, по данным опроса мужчин 

(1998 г.), в 53% случаев встречи становятся более редкими или 

прекращаются совсем, даже когда бывшие супруги живут в одном 

городе. <…> В случае же женитьбы только отца ослабление или 

разрыв контактов происходит значительно реже (32%)» 

В «Новых известиях» в 2007г. также прозвучала тема отца, как 

субъекта, травмированного постразводной ситуацией. Правда пока 
только выделены болевые точки, новые тенденции в понимании 

того, что и обществу, и женщинам придется учиться рассматривать 

мужчину не только как репродуктивного и финансового донора, но 
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как равноправного субъекта права на полноценное родительство. 

Цитирую: «суды повернулись лицом к отцам, уравняв их не на бу-

маге, а на практике в правах с матерями» и далее правозащитники 

«предупреждают: из-за того, что родители теперь на равных бо-

рются за малыша, судебные процессы становятся более длитель-

ными и опасными для детской психики. <…> Представители силь-

ного пола, которые не хотят быть «приходящими папами», делают 

успешные попытки пошатнуть устоявшуюся традицию, по которой 

ребенок после развода остается с матерью независимо от ее мо-

ральных качеств, материального положения и жилищных усло-

вий. <…> Нет закона, нет документа, который бы определил, с кем 

ребенку будет лучше. Считается, что дела об определении места 

жительства ребенка самые сложные. В них очень много так назы-

ваемого судебного усмотрения, когда судьи исходят из своих 

взглядов, жизненного опыта. Оценочность этих дел иногда приво-

дит к злоупотреблениям». 

Традиционно принято «пострадавшей» стороной рассматривать 

женщину, мать детей, которых так же традиционно принято остав-

лять матери. Cтороной, вынужденной защищать свое право на уча-

стие в воспитании ребенка в большинстве случаев является именно 

отец. Надо сказать, что обеспечивающие правовые системы здесь 

неповоротливы. Часто механизм правового обеспечения полноцен-

ного общения ребенка с отцом в современной юридической практике 

зависит от банального «человеческого фактора», то есть, здесь чаще 

спорные вопросы решаются «по понятиям». Очевидно, что агрессия 

матери в этих ситуациях распространяется и на ближайших род-

ственников ребенка со стороны отца (бабушку, дедушку и пр.). В 

отличие от ближайших родственников ребенка по линии матери, 

право ребенка на общение с родственниками отца нуждается в спе-

циальных судебных определениях, которые зачастую достигаются 

изнурительными тяжбами в правоохранительных инстанциях. При-

чем практика совместной равнозначной опеки в интересах ребенка 

даже не осваивается в российском законодательстве. 

Таким образом, можно уверенно говорить, что есть проблема 
юридического рассогласования в правовом обеспечении обязанно-

стей и возможностей материнства и отцовства в постразводной си-

туации. С той же степенью уверенности можно говорить о фено-
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мене агрессивной фигуры матери по отношению к фигуре отца в 

ущерб стратегиям эффективного родительского сотрудничество. И 

здесь одним юристам не справиться! 

Е.Н. Суворкина 
Рязань, Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина 

ЭРЗАЦ-ОТНОШЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ И СЛЕДСТВИЕ 
СУПРУЖЕСКОГО ЭРЗАЦ-ЛИДЕРСТВА В СЕМЬЕ  

С РЕБЕНКОМ: ПСИХОЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

Феномен эрзац в отечественной традиции принято рассматри-

вать в значении неполного заменителя, имеющего существенную 

ограниченность по одному или нескольким параметрам (структура, 

функции и пр.) Соответственно, данное понятие приобретает нега-

тивный оттенок в интерпретации. Но его первооснова – ersatz 

(нем.) – в свою очередь такого узкого смысла не имеет, она вклю-

чает нейтральные, отрицательно и положительно окрашенные де-

финиции. 

В настоящем исследовании не ставится задача показать весь 

возможный спектр толкований эрзаца. Но эту специфику необхо-

димо учитывать при интерпретации феномена. 

В данной статье используется традиционный подход. В соот-

ветствии с этим понятия, в которых «эрзац» выступает не как само-

стоятельная языковая единица, а как первая часть составного слова, 

имеют негативную экспрессивную оценку. Именно поэтому для 

обозначения определенной совокупности отношений в рамках пси-

хологии используется термин «эрзац-отношения». 

Эрзац-отношения – в психолого-культурологическом аспекте – 

это отношения между супругами на зрелой стадии развития семьи, 

для которых характерно отчуждение, нарастание конфликтности, 

формирование эрзац-супружества. 

В свою очередь эрзац-лидерство – в психолого-культурологи-

ческом аспекте – это самопозиционирование одного из супругов в 

качестве лидера, доминантного члена семьи в условиях псевдопро-

блемной ситуации. Эрзац-лидером может выступать как жена, так и 
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муж. При этом формируется среда, оказывающая отрицательное 

влияние на развитие ребенка. 

Проблема эрзац-лидерства в данном контексте в современных 

научных исследованиях, к сожалению, не обозначена, но мы счита-

ем необходимым акцентировать внимание на ее существовании и 

тщательном изучении. Анализируются лишь эрзац-отношения, хотя 

они могут выступать как причиной, так и следствием эрзац-

лидерства. 

В настоящем исследовании данная проблема рассматривается 

на примере нуклеарной семьи (мать, отец, ребенок), которая также 

имеет обозначение «элементарная семья», поскольку такой тип 

позволяет более упрощенно и наглядно показать сложность про-

цесса. Особую остроту проблема приобретает в составной нуклеар-

ной семье, поскольку в этом случае сразу несколько детей оказы-

ваются вовлеченными в семейный конфликт. Кроме того, возможен 

и второй, достаточно распространенный в России, тип семьи, когда 

совместно проживают три поколения – дети, родители, родители 

родителей – расширенная нуклеарная семья (или «пополненная 

семья»). Здесь под угрозой одновременно находятся наиболее не-

защищенные категории граждан – дети и пожилые люди, для кото-

рых стрессовая ситуация, инициируемая эрзац-отношениями су-

пругов, может нанести существенный или даже непоправимый вред 

здоровью. 

В период начала или последующих этапов длительно протека-

ющего кризиса в отношениях один из супругов, чувствуя неудовле-

творенность и остро реагируя на образовавшуюся лакуну (утрата 

другим супругом своего прежнего места в жизни, миропорядке 

первого), пытается найти замену «оригиналу», в соответствии с чем 

происходит переструктуризация семьи или ее распад. Формой пер-

вого варианта и выступает предлагаемая нами форма «эрзац-

лидерство». Первый супруг разочаровывается во втором, что вле-

чет за собой и переоценку его способностей, возможностей, авто-

ритета. В большинстве случаев, с позиции первого, второй харак-

теризуется как неспособный решить как единичную проблему, так 
и их систему, совокупность. Иногда происходит подмена понятий 

«неспособный» и «не желающий», что существенно влияет на ка-

чественную оценку ситуации. В первом случае, когда человек дей-
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ствительно не может находить подход к решению примитивных 

вопросов, следует говорить о подлинном лидерстве второго супру-

га, но имеющее вынужденный характер. Во втором случае отсут-

ствие стремления прилагать какие-либо усилия к решению является 

во многом именно следствием кризиса в отношениях. То есть мож-

но говорить о добровольном уходе с позиции лидера, что свиде-

тельствует о том, что семья в существующем на данный момент 

виде его больше не устраивает. Тогда второй супруг в условиях 

«тлеющей», вялотекущей конфликтной ситуации берет все обяза-

тельства по решению проблем на себя. Здесь следует внести и су-

щественное замечание: эти вопросы могут иметь не только реаль-

ный, но и вымышленный характер. При этом во втором варианте в 

проблемное поле вовлекаются другие члены семьи, ближайшее 

окружение. 

Особую тревогу в условиях эрзац-лидерства вызывает, конечно, 

использование родных детей в своих действиях. Так, одним из 

наиболее распространенных тактик является обнаружение у ребен-

ка некой проблемы, которая в действительности не имеет под со-

бой оснований или представляется малозначимой. Часто супруг – 

эрзац-лидер находит у ребенка признаки тяжелой болезни и ставит 

во главу угла заботу о его здоровье, что принимает форму гиперо-

пеки или даже фобии – страха за его жизнь, который сопряжен со 

страхом за свою жизнь. При этом внимание к остальным членам 

семьи резко сокращается. Супруг становится эрзац-лидером по той 

причине, что именно он, с его точки зрения, решает проблему с 

болезнью ребенка, обладает знаниями о способах, методах лечения, 

что для других является недоступным для понимания. Как можно 

видеть, здесь проявляются нарциссические черты. 

Преувеличение значимости существующих проблем может ка-

саться и образовательной сферы. В этом случае супруг – эрзац-

лидер считает себя посвященным во все школьные дела ребенка, 

единственно способным помочь в выполнении домашних заданий, 

в объяснении материала, в урегулировании проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе его взаимоотношений с одноклассниками. 
В данной роли может выступать как мать, так и отец, что сви-

детельствует о равной значимости существования проблемы се-

мейного эрзац-лидерства для женщин и мужчин. Кроме того, инте-
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ресен и другой факт: считая себя лидером, эрзац-лидер выступает 

вместе с тем как жертва, что показывают две вышеприведенные 

формы. В обоих случаях родитель приносит себя в жертву ребенку, 

его благополучию, лишая себя личной жизни, карьеры, права на 

свободное время. При этом сам эрзац-лидер, как правило, отрицает 

свою двойную позицию, не считая себя жертвой. Подобная иерар-

хическая переструктуризация, имеющая под собой эрзац-основу, 

крайне негативно отражается на психическом здоровье самого ре-

бенка. Это обусловлено тем, что он часто в таких ситуациях счита-

ет себя виноватым в том, что у родителей нет гармоничных отно-

шений, но ссоры, упреки имеют постоянный характер. Также он 

видит себя причиной того, что эрзац-лидер не добился значимых 

результатов в жизни, не состоялся как профессионал, как хороший 

супруг. Последнее компенсируется, с позиции эрзац-лидера, тем, 

что он стал прекрасной матерью / отцом, хотя в действительности 

это является достаточно спорным утверждением. 

Таким образом, феномен эрзац-отношений в психолого-

культурологическом аспекте имеет своим следствием (или услови-

ем) формирование супружеского эрзац-лидерства, которое крайне 

отрицательно воздействует на жизнь и здоровье ребенка. 

А.А.Сташкунас 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт 

искусств и реставрации» 

КОНЦЕПТ ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

В современной ситуации отцовство остается, как и прежде, од-

ним из наименее уловимых понятий, несмотря на то, что каждый 

человек подразумевает существование под этим ярлыком некой 

сущности. Институт отцовства – один из древнейших социальных 

институтов, и формирование его находится в зоне, недоступной 

наблюдениям исследователя, в силу чего этот институт может быть 

трактован по-разному. Не вызывает, однако, сомнения, что обра-

щение исследований к этой теме напрямую связано с трансформа-

циями культурного поля в результате политических и экономиче-

ских изменений, трансформациями, отражающимися и на характе-

ре гендерных исследований. В настоящее время централизация 
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власти и возвращение к ее патриархальному облику вызывают 

настоятельную потребность не столько к переосмыслению соци-

альной, психологической, экономической значимости фигуры отца, 

сколько в реставрации отцовства как значимой социокультурной 

единицы, Разумеется, находит отклик такая позиция и среди широ-

кого круга ностальгирующих по якобы утраченной традиционной 

мужественности. Поскольку феминистский дискурс в отечествен-

ной культуре не затронул широких масс населения, концепт отцов-

ства практически не подвергался изменениям на протяжении вре-

мени, включая советский и постсоветский периоды. Об этом свиде-

тельствует, в числе прочего, материал художественной культуры. 

Таким образом, реставрация соответствующих теорий не вызовет 

никаких затруднений. Гендерные исследования за период их ак-

тивного развития в России на рубеже XX–XXI вв. не уделяли много 

внимания этой теме, поэтому не возникает необходимости в пере-

смотре воззрений. Основой обсуждения естественно становятся 

дискуссии на рубеже прошлых столетий, которые предварили 

трансформации гендерной ситуации в нашем отечестве. 

Расширение возможных стратегий женщины в соцокультурной 

и экономической сферах никак не повлияло на основы гендерного 

контракта. Агрессивная женственность/агрессивное материнство 

по-прежнему вызывают отторжение и страх, в то время как агрес-

сивная мужественность/агрессивное отцовство вызывает ассоциа-

ции с эротическим и допустимы. Ловушкой гендерного контракта 

становится принятие социумом материнской семьи, но осуждение 

женщины, которая, реализуя эту стратегию, естественно приобре-

тает качества, контрактом запрещенные. Главный запрет наложен 

на агрессию. Как только женщина откажется лицемерить, изобра-

жая неизбежно утраченную феминность, результатом окажется ее 

негативная оценка обществом.  

Глубокая традиционность отечественной культуры обеспечива-

ет постоянное присутствие отца – реального или имперсонально-

го – в жизни каждого человека. Его образ неизменно наполняется 

признаками мужественности в различных ее ипостасях – матери-
альной, физической, и духовной. Агрессивность, сила, бесстрашие, 

стойкость, предприимчивость, брутальность, способность к сорев-

нованию и, следовательно, выживанию, добычливость – важней-
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шие составляющие норматива мужественности, дополняются осо-

бым качеством духовности. Культ отца альтернативен культу мате-

ри. Отцу вменяются функции заботы о потомстве, при этом подра-

зумевается, что он может выполнить их лучше, чем мать, посколь-

ку является носителем важнейших установок доминирующей пат-

риархальной культуры, создателем ценностей, которые он передает 

как мужским, так и женским потомкам. Присутствие отца вызывает 

чувство защищенности, аналогичное чувству женщины с патриар-

хальными установками в присутствии своего мужчины. Оно не свя-

зано напрямую с реальной возможностью отца осуществить роль 

защитника 

Отцовство возможно лишь при существовании института бра-

ка. Патриархальный брак связан с властными отношениями. Пре-

красно описанные в памятниках древнеримской культуры, эти от-

ношения носят как правовой, так и социальо-нормативный харак-

тер, последний включает и эмоциональную составляющую. Изме-

нившаяся структура социума, возможность женщины самостоя-

тельно обеспечивать существование и переход на эгалитарные 

принципы отношений между поколениями родителей и детей по-

ставили под сомнение непререкаемость воли отца. Это позволило 

рассматривать институт отцовства как навязанное бремя без соот-

ветствующих привилегий. Однако представление об этой воле не 

элиминировалось из доминирующего концепта отцовства. 

Призывая вернуть мужчинам частично утраченные привилегии, 

не следует забывать, к чему приводило их наличие. Женщина в 

патриархальном браке может проявлять свою волю ограниченно и 

лишь путем манипуляции, поэтому возвращение статуса отцовства 

будет означать улучшение качества жизни не потомства, а мужско-

го потомства. 

Отцовство не нуждается в реабилитации, так как фрустрации 

большинства мужчин связаны вовсе не с кажущейся девальвацией 

этого института, а с отношениями власти между самими мужчина-

ми, когда большинство из них оказывается несоответствующим 

нормативу мужественности – и, следовательно, отцовства – в силу 
жесткости его критериев, описанных во множестве исследований. 

Как показал М. Киммел, стремление мужчин аккумулировать куль-

турные символы, денотаты мужественности, наталкивается на ряд 
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препятствий – расовых, возрастных, физических и т.д. характери-

стик, исключающих большинство мужчин из властной группы, 

присутствие в которой – реальное или воображаемое – обеспечива-

ет самоуважение.  

Самым главным в институте отцовства является факт самого 

отцовства как признак «настоящего мужчины». Что касается прак-

тик отцовства – они были и остаются весьма многообразными, 

начиная от размышлений графа Честерфилда и заканчивая деятель-

ностью мужчин, практикующих, по словам И.С. Кона, «ответ-

ственное отцовство».  

Как справедливо отмечает ученый, функции матери и отца не 

столько альтернативны, сколько кооперативны. Для ребенка семья 

с двумя качественными родителями обеспечивает более благопри-

ятные условия, чем с одним. Таким образом, при существующем 

социальном укладе отец остается желательным для ребенка. Одна-

ко увеличение количества семей без отца связано не только с де-

вальвацией властного статуса последнего, но и с изменением цен-

ностных ориентиров общества. Требования к «ответственным от-

цам» постоянно возрастают в соответствии с ростом ценности ре-

бенка в инновационных культурах, ориентированных на молодое 

поколение. Они включают не только материальное обеспечение 

семьи, но и выполнение обязанностей по уходу за ребенком, эмо-

циональную поддержку, тонкое руководство жизненными страте-

гиями подрастающего потомства. На данный момент (в отличие от 

древних культур) самой безусловной ценностью является грудной 

младенец. Для отца и, шире, родителей мера ответственности и 

бессрочность обязанностей вовсе не способствуют принятию на 

себя соответствующих ролей. Это еще раз подтверждает тот факт, 

что призывы и материальная поддержка со стороны государства не 

могут радикально изменить культурную ситуацию, в которой рож-

даемость неуклонно падает и количество семей с одним родителем 

растет, несмотря на увеличение взаимодействия отцов и детей в 

семьях с двумя родителями. 

 



 313 

Список авторов 

Абдулвахабова Бирлант Борз-Алиевна, кандидат исторических 

наук, Чеченский государственный университет, заведующая ка-

федрой истории народов Чечни; старший научный сотрудник лабо-

ратории археологии и этнологии Комплексного научно-

исследовательского института РАН (КНИИ РАН) (Грозный). E-

mail: birlant@list.ru 

Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических 

наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории 

РАН (Москва). E-mail: histgeogr@yandex.ru 

Албогачиева Макка Султан-Гиреевна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник, Музей антропологии и этно-

графии им. Петра Великого (Санкт-Петербург). E-mail: 

albmac@mail.ru 

Алиева Вилоят Ренатовна, кандидат философских наук, докто-

рант, Институт истории АН РУз, Отдел Новой и новейшей истории 

(Узбекистан, Ташкент). E-mail: Viloyat@rambler.ru 

Афанасьева Юлия Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент, Томский государственный педагогический университет 

(Томск)E-mail: vestnik@tspu.edu.ru 

Бабич Ирина Леонидовна, доктор исторических наук, Институт 

этнологии и антропологии РАН, главный научный сотрудник, от-

дел Кавказа. E-mail: irina@babich1.net (Москва) 

Беспалов Алексей Андреевич, аспирант кафедры новой и но-

вейшей истории исторического факультета УРФУ им. Первого пре-

зидента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). E-mail: 

vespertine@bk.ru  

Битокова Тамара Владимировна, студент, Институт филологии, 

истории и СМИ (Нальчик). E-mail: bit-toma@mail.ru  

Богданова Ирина Васильевна, учитель истории и обществозна-

ния, МБОУ СОШ № 4 (пос. Победа Майкопского района Республи-

ки Адыгея). E-mail: ngarazha@yandex.ru 

Болокина Любовь Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент, Тверской государственный технический университет до-

цент кафедры медиатехнологий и связей с общественностью 

(Тверь). E-mail: bolokinal@mail.ru 

mailto:irina@babich1.net
mailto:vespertine@bk.ru
mailto:bit-toma@mail.ru
mailto:ngarazha@yandex.ru
mailto:bolokinal@mail.ru


 314 

Бугай Николай Федорович, доктор исторических наук, профес-

сор, главный научный сотрудник Института российской истории 

РАН, советник Департамента межнациональных отношений Мини-

стерства регионального развития РФ (Москва). E-mail: 

nikolay401@yandex.ru 

Буторина Татьяна Сергеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, кафедра педагогики, Северный (Арктический) феде-

ральный университет (Архангельск). E-mail: t.butorina@narfu.ru 

Быша Лидия Сергеевна, аспирант, кафедра всеобщей истории, 

Тверской государственный университет (Тверь). E-mail: lidi-

ya_bysha@mail.ru 

Васеха Мария Владимировна, кандидат исторических наук, Ин-

ститут этнологии и антропологии РАН, научный сотрудник 

(Москва). E-mail: maria.vasekha@gmail.com 

Винокурова Лилия Иннокентьевна, кандидат исторических 

наук, доцент, институт гуманитарных исследований и проблем ма-

лочисленных народов Севера, Сибирское отделение РАН, ведущий 

научный сотрудник (Якутск). E-mail: lilivin@mail.ru 

Волошун Полина Васильевна, кандидат исторических наук, до-

цент, кафедра истории медицины и социально-гуманитарных наук, 

Российский национальный исследовательский медицинский уни-

верситет имени Н. И. Пирогова (Москва). E-mail: 

pvoloshun@gmail.com 

Гаража Наталия Алексеевна, кандидат исторических наук, до-

цент, Новороссийский филиал Финансового университета при Пра-

вительстве Российской Федерации (Новороссийск). E-mail: ngara-

zha@yandex.ru 

Годовова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, до-

цент, Оренбургский филиал «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» (Оренбург). Е-mail: godovova@mail.ru 

Гугова Марина Хабасовна, кандидат исторических наук, до-

цент, Институт гуманитарных исследований – филиал Федерально-

го научного центра «Кабардино-Балкарский научный центр РАН, 
старший научный сотрудник сектора новейшей истории (Кабарди-

но-Балкария, Нальчик). E-mail: gugowa@mail.ru  

mailto:nikolay401@yandex.ru
mailto:t.butorina@narfu.ru
mailto:lidiya_bysha@mail.ru
mailto:lidiya_bysha@mail.ru
mailto:maria.vasekha@gmail.com
mailto:lilivin@mail.ru
mailto:pvoloshun@gmail.com
mailto:ngarazha@yandex.ru
mailto:ngarazha@yandex.ru
mailto:godovova@mail.ru
mailto:gugowa@mail.ru


 315 

Гурко Татьяна Александровна, доктор социологических наук, 

доцент, главный научный сотрудник, институт социологии РАН 

(Москва). E-mail: tgurko@yandex.ru 

Гущина Елена Геннадьевна, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет, Институт международных отношений, исто-

рии и востоковедения, директор Этнографического музея Казан-

ского федерального университета (Казань). E-mail: 

egguschina@mail.ru 

Давыдов Руслан Александрович, кандидат исторических наук 

Федеральный исследовательский центр комплексного изучения 

Арктики имени Н.П. Лаверова РАН, ведущий научный сотрудник 

(Архангельск). E-mail: nordhistory@mail.ru 

Дерябкина Любовь Валентиновна, преподаватель кафедры за-

рубежного регионоведения и дипломатии, Кубанский государ-

ственный университет (Краснодар). E-mail: derLV@mail.ru 

Дюкарев Андрей Викторович, директор, научно-

образовательный центр «Интеллектуальные ресурсы» (Краснодар). 

E-mail: mr.dk72an@yandex.ru  

Дюкарев Владислав Андреевич, студент, Кубанский государ-

ственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина (Красно-

дар). E-mail: mr.dk72an@yandex.ru 

Золотухина Мария Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социологии и рекламных коммуникаций Институ-

та социальной инженерии Московского Государственного Универ-

ситета Дизайна и Технологии и кафедры теологии Научно-

исследовательского ядерного университета МИФИ. E-mail: ma-

ria.zolotukhina@icloud.com 

Зайнуллина Алёна Борисовна, студент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (Санкт-Петербург). 

E-mail: s-irina@yandex.ru 

Заозерская Светлана Владимировна, кандидат педагогических 

наук, доцент, кафедра педагогики, Северный (Арктический) Феде-

ральный Университет (Архангельск). E-mail: s.zaozerskaya@narfu.ru 

Ивазова Линара Эдуардовна, Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им.Х.М. Бербекова (Нальчик) магистрант, 

направление «Организация работы с молодежью». 

mailto:tgurko@yandex.ru
mailto:egguschina@mail.ru
mailto:nordhistory@mail.ru
mailto:derLV@mail.ru
mailto:mr.dk72an@yandex.ru
mailto:mr.dk72an@yandex.ru
mailto:s-irina@yandex.ru
mailto:s.zaozerskaya@narfu.ru


 316 

Иванова Наталья Николаевна, соискатель ученой степени кан-

дидата исторических науки кафедры российской истории и доку-

ментоведения, Белгородский государственный национальный ис-

следовательский университет» (Белгород). E-mail: 

menshikova@bsu.edu.ru 

Игнатьев Роман Николаевич, кандидат исторических наук, Ин-

ститут этнологии и антропологии РАН, научный сотрудник 

(Москва). E-mail: roman.ignatiev@gmail.com 

Карначук Наталия Викторовна, кандидат исторических наук, 

доцент, факультет иностранных языков, Томский Государственный 

Университет (Томск). E-mail: karnach2005@yandex.ru 

Коваль Каролина Сергеевна, аспирант, Исторический факуль-

тет, Московский Государственный Университет имени М.В. Ломо-

носова (Москва). E-mail: Karolinakoval@yandex.ru 

Коростылева Наталья Николаевна, доктор социологических 

наук, доцент, профессор кафедры управления персоналом, Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Москва). E-mail: beek@rambler.ru 

Крылова Наталия Леонидовна, доктор исторических наук, Ин-

ститут Африки РАН, главный научный сотрудник (Москва). E-mail: 

krylovanl@yandex.ru 

Кумахова Заират Хасанбиевна, аспирант, кафедра культуроло-

гии, этнологии и истории народов Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик). E-mail: 

tekmad@rambler.ru 

Курашов Владимир Игнатьевич, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой философии и истории науки Ка-

занского национального исследовательского технологического 

университета (Казань). E-mail: v.kurashov@mail.ru 

Курто Ольга Игоревна, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН (Москва). E-mail: olga.kurto@gmail.com 

Лагонда Глеб Владимирович, кандидат психологических наук, 

доцент, кафедра психологии, Брестский государственный универ-
ситет имени А.С. Пушкина (Брест). E-mail: gleblagonda@tut.by 

mailto:menshikova@bsu.edu.ru
mailto:roman.ignatiev@gmail.com
mailto:karnach2005@yandex.ru
mailto:Karolinakoval@yandex.ru
mailto:beek@rambler.ru
mailto:krylovanl@yandex.ru
mailto:v.kurashov@mail.ru
mailto:olga.kurto@gmail.com
mailto:gleblagonda@tut.by


 317 

Луцковская Елена Федоровна, главный хранитель музейных 

предметов, Северодвинский городской краеведческий музей (Севе-

родвинск). E-mail: lef.dom@bk.ru 

Марчук Мария Ивановна, кандидат культурологии, доцент, 

Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д.Ушинского, Институт филологии, факультет русской филоло-

гии и культуры, доцент кафедры иностранных литератур и языков 

(Ярославль). E-mail: mimar77@yandex.ru 

Маршенкулова Фатимат Ахиядовна, аспирант, Кабардино-

Балкарский Государственный университет им. Х.М. Бербекова, ис-

торический факультет (Нальчик). E-mail: marshenkulova-

fatima@mail.ru 

Меньшикова Евгения Николаевна, кандидат исторических 

наук, доцент, кафедра российской истории и документоведения, 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет (Белгород). E-mail: menshikova@bsu.edu.ru 

Михашина Алла Станиславовна, заведующая кафедрой педаго-

гики САФУ имени М.В. Ломоносова, кандидат педагогических 

наук, доцент. E-mail: a.mihashina@narfu.ru 

Московчук Любовь Сергеевна, кандидат философских наук, 

доцент, кафедра философии, Санкт-Петербургский государствен-

ный электротехнический университет им. В.И.Ульянова (Ленина) 

(Санкт-Петербург). E-mail: lsmoskovchuk@etu.ru 

Мутиева Оксана Саидовна, кандидат исторических наук, до-

цент, кафедра гуманитарных дисциплин, Дагестанский государ-

ственный университет народного хозяйства (Махачкала). E-mail: 

mutiewa.oksana@yandex.ru 

Мухина Зинара Зиевна, доктор исторических наук, профессор, 

доцент, заведующая кафедрой гуманитарных наук, Староосколь-

ский технологический институт – филиал Национального исследо-

вательского технологического университета «Московский институт 

стали и сплавов» (Старый Оскол). E-mail: mukhiny@mail.ru 

Назаров Равшан Ринатович, кандидат философских наук, стар-

ший научный сотрудник, отдел Новой и новейшей истории Таш-
кентского Государственного университета (Ташкент). E-mail: 

Shon2002@yandex.ru 

mailto:lef.dom@bk.ru
mailto:mimar77@yandex.ru
mailto:marshenkulova-fatima@mail.ru
mailto:marshenkulova-fatima@mail.ru
mailto:menshikova@bsu.edu.ru
mailto:lsmoskovchuk@etu.ru
mailto:mutiewa.oksana@yandex.ru
mailto:mukhiny@mail.ru
mailto:Shon2002@yandex.ru


 318 

Нальчикова Елена Аниуаровна, кандидат исторических наук, 

доцент, Кабардино-Балкарский государственный университет 

им.Х.М. Бербекова, доцент кафедры организации работы с моло-

дежью (Кабардино-Балкария, Нальчик). E-mail: 

elenalchik@yandex.ru 

Науменкова Екатерина Олеговна, кандидат исторических наук, 

доцент, независимый исследователь, индивидуальный предприни-

матель (Санкт-Петербург). Е-mail: enaumenkova@yandex.ru 

Нестерова Валерия Львовна, кандидат исторических наук, до-

цент, кафедра культурологии и искусств, Северо-Кавказский феде-

ральный университет, Гуманитарный институт (Ставрополь). E-

mail: lera.18@bk.ru 

Нилов Виталий Михайлович, кандидат исторических наук, до-

цент, Петрозаводский государственный университет E-mail: 

vmnilov@ya.ru 

Новикова Валентина Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, кафедра английского языка, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск). 

E-mail: v.novikova@narfu.ru 

Номеровская Анна Дмитриевна, кандидат философских наук, 

специалист информационно-аналитического отдела, Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образо-

вания» (Санкт-Петербург). E-mail: 89213286040@yandex.ru 

Орлова Надежда Хаджимерзановна, доктор философских наук, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный университет 

(Санкт-Петербург). E-mail: nadinor@mail.ru 

Панкратова Лилия Сергеевна, кандидат социологических наук, 

преподаватель кафедры социологии культуры и коммуникации 

Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-

Петербург). E-mail: l.s.pankratova@spbu.ru 

Петров Константин Алексеевич, аспирант, исторический фа-

культет, Тверской государственный университет, преподаватель 

Академической гимназии Тверского государственного университе-

та (Тверь). E-mail: xiaomaomishen@gmail.com 
Пивоварова Лидия Николаевна, кандидат исторических наук, 

доцент, кафедра гуманитарных наук, Старооскольский технологи-

ческий институт им. А.А. Угарова (филиал) Национального иссле-

mailto:elenalchik@yandex.ru
mailto:enaumenkova@yandex.ru
mailto:lera.18@bk.ru
mailto:v.novikova@narfu.ru
mailto:89213286040@yandex.ru
mailto:nadinor@mail.ru
mailto:l.s.pankratova@spbu.ru
mailto:xiaomaomishen@gmail.com


 319 

довательского технологического университета «Московский ин-

ститут стали и сплавов» (Старый Оскол). E-mail: lid-

ia.pivovarova@yandex.ru  

Попова Анастасия Валентиновна, студент, Ярославский Госу-

дарственный университет им. П.Г. Демидова (Ярославль). E-mail: 

nastyapopova.2016@mail.ru 

Психомахова Аминат Рашидовна, кандидат исторических наук, 

преподаватель истории, Медицинский колледж №5 (Филиал №1) 

(Москва). E-mail: amina@lianet.ru 

Ракачев Вадим Николаевич, кандидат исторических наук, до-

цент, кафедра социологии, Кубанский государственный универси-

тет (Краснодар). E-mail: midav.sf@mail.ru 

Ракачева Ярослава Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент, кафедра социологии, Кубанский государственный универ-

ситет» (Краснодар). E-mail: midav.sf@mail.ru 

Рафикова Светлана Анатольевна, доктор исторических наук, 

доцент, профессор кафедры истории и гуманитарных наук, Красно-

ярский Сибирский государственный аэрокосмический университет 

им. академика М.Ф. Решетнева, директор Центра живой истории 

(Красноярск). E-mail: svet4786@yandex.ru 

Рыбакова Елена Вениаминовна, Соискатель, Химический Фа-

культет Московского Государственного университета имени 

М.В.Ломоносова (Москва). E-mail: rybakova_elena@list.ru 

Рыблова Марина Александровна, доктор исторических наук, 

доцент, Южный научный центр РАН (ведущий научный сотрудник 

Лаборатории казачества); Волгоградский филиал Российской ака-

демия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Лабо-

ратории регионального развития (Волгоград). E-mail: 

ryblova@mail.ru 

Рычков Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (Казань). E-mail: rychkovkazan@rambler.ru 

Рычкова Надежда Васильевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Казанский научный исследовательский технологический 

университет (Казань). E-mail: nadvas2@rambler.ru 

mailto:lidia.pivovarova@yandex.ru
mailto:lidia.pivovarova@yandex.ru
mailto:nastyapopova.2016@mail.ru
mailto:amina@lianet.ru
mailto:midav.sf@mail.ru
mailto:midav.sf@mail.ru
mailto:svet4786@yandex.ru
mailto:rybakova_elena@list.ru
mailto:ryblova@mail.ru
mailto:rychkovkazan@rambler.ru
mailto:nadvas2@rambler.ru


 320 

Самойлова Елена Валерьевна, ведущий специалист по фольк-

лору Фольклорно-этнографического центра им. А.М. Мехнецова 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. 

Римского-Корсакова (Санкт-Петербург). E-mail: etnograd@mail.ru 

Синецкая Эльвира Андреевна, кандидат исторических наук, 

Научный сотрудник Института востоковедения РАН (Москва). E-

mail: elvirasin@mail.ru 

Синова Ирина Владимировна, доктор исторических наук, до-

цент, профессор, кафедра международных отношений, медиалогии, 

политологии и истории, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (Санкт-Петербург). E-mail: s-

irina@yandex.ru 

Смертин Юрий Григорьевич, доктор исторических наук, про-

фессор, кафедра зарубежного регионоведения и дипломатии, Ку-

банский государственный университет (Краснодар). E-mail: 

usmer@hotmail.com 

Смурова Ольга Вениаминовна, доктор исторических наук, до-

цент, профессор, кафедра философии, культурологи и социальных 

коммуникаций, Костромской государственный университет (Ко-

строма). E-mail: olga-smurova@mail.ru 

Соколова Флера Харисовна, доктор исторических наук, про-

фессор, кафедра регионоводения и международных отношений, 

Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова (Архангельск). E-mail: f.sokolova@narfu.ru 

Соловьева Любовь Тимофеевна, кандидат исторических наук 

Институт этнологии и антропологии РАН, старший научный со-

трудник (Москва). E-mail: lubsolov@gmail.com 

Сорокина Софья Александровна, кандидат культурологии, до-

цент, кафедра этнокультурологии, институт народов Севера Рос-

сийский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена (Санкт-Петербург). E-mail: nkult@yandex.ru 

Сподина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, Об-

ско-угорский институт прикладных исследований и разработок, 

ведущий научный сотрудник, (Ханты-Мансийск). E-mail: 
vspodina@mail.ru 

Сташкунас Анна Александровна, кандидат культурологии, за-

ведующая кафедрой искусствоведения, Санкт-Петербургский ин-

mailto:etnograd@mail.ru
mailto:elvirasin@mail.ru
mailto:s-irina@yandex.ru
mailto:s-irina@yandex.ru
mailto:usmer@hotmail.com
mailto:olga-smurova@mail.ru
mailto:f.sokolova@narfu.ru
mailto:lubsolov@gmail.com
mailto:nkult@yandex.ru
mailto:vspodina@mail.ru


 321 

ститут искусств и реставрации (Санкт-Петербург). E-mail: 

astashkunas@gmail.com 

Столярова Гузель Рафаиловна, доктор исторических наук, про-

фессор, Казанский (Приволжский) федеральный университет, ве-

дущий научный сотрудник (Казань). E-mail: guzelstol@mail.ru 

Суворкина Елена Николаевна, кандидат культурологи, ФГБОУ 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, за-

ведующая сектором систематизации Научной библиотеки (Рязань). 

E-mail: suvorkina@list.ru 

Текуева Мадина Анатольевна, доктор исторических наук, заве-

дующая кафедрой культурологии, этнологии и истории народов 

КБР, Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова (Нальчик). E-mail: tekmad@rambler.ru 

Трошина Татьяна Игоревна, доктор исторических наук, про-

фессор кафедры социальной работы и социальной безопасности, 

Северный (Арктический) Федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова (Архангельск). E-mail: tatr-arh@mail.ru 

Урсан Олег Иванович, аспирант, Институт Истории Академии 

Наук Молдовы (Молдова). E-mail: ursanolegivanovici@mail.ru 

Фалько Елена Ивановна, кандидат исторических наук, незави-

симый исследователь (Москва). E-mail: ifalko@mail.ru  

Федотова Екатерина Петровна, кандидат социологических 

наук, доцент, Саратовский государственный технический универ-

ситет (Саратов). E-mail: arnadia_e@mail.ru 

Филиппова Виктория Викторовна, кандидат исторических наук, 

доцент, институт гуманитарных исследований и проблем малочис-

ленных народов Севера Сибирского отделения РАН, ведущий 

научный сотрудник (Якутск). E-mail: filippovav@mail.ru 

Фролова Александра Викторовна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, Институт этнологии и антропологии 

РАН (Москва). E-mail: alexnauka@rambler.ru 

Фурсова Елена Федоровна, доктор исторических наук, Инсти-

тут археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, ведущий 

научный сотрудник (Новосибирск). E-mail: Mf11@mail.ru 
Хайлова Нина Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, 

Институт Российской истории РАН, старший научный сотрудник 

(Москва). E-mail: nkhailova@yandex.ru 

mailto:astashkunas@gmail.com
mailto:guzelstol@mail.ru
mailto:suvorkina@list.ru
mailto:tekmad@rambler.ru
mailto:tatr-arh@mail.ru
mailto:ursanolegivanovici@mail.ru
mailto:ifalko@mail.ru
mailto:arnadia_e@mail.ru
mailto:filippovav@mail.ru
mailto:alexnauka@rambler.ru
mailto:Mf11@mail.ru
mailto:nkhailova@yandex.ru


 322 

Ханипова Ильнара Ильдусовна, Институт истории им. Ш. Мар-

джани Академии Наук Республики Татарстан, старший научный 

сотрудник отдела новейшей истории, кандидат исторических наук, 

доцент. E-mail: ihanipova@mail.ru 

Хасбулатова Зулай Имрановна, доктор исторических наук, 

профессор, Чеченский государственный педагогический универси-

тет, Главный научный сотрудник КНИИ РАН (Грозный). E-mail: 

Zulai-787@mail.ru 

Черкасова Марина Сергеевна, доктор исторических наук, про-

фессор, кафедра культурологии, Вологодский государственный 

университет (Вологда). E-mail: mscherkasova@mail.ru 

Чуракова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент, кафедра отечественной истории, Северный (Арктический) 

Федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск). 

E-mail: ochurakova@yandex.ru 

Шалыгина Наталья Валентиновна, кандидат исторических наук, 

Институт этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая 

РАН, старший научный сотрудник (Москва). E-mail: 

etgender@mail.ru 

Шестова Татьяна Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы, заведующая кафедрой теории и практики управления 

(Пермь). E-mail: shestova-t@mail.ru 

Ширанова Екатерина Александровна, магистрант, кафедра но-

вой и новейшей истории, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург). 

E-mail: shiranova.e@gmail.com  

Шишелякина Алёна Леонидовна, кандидат исторических наук, 

Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН, 

научный сотрудник (Тюмень). E-mail: shishelyakina@mail.ru 

Щеглова Татьяна Кирилловна, доктор исторических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой отечественной истории, Алтайский 

государственный педагогический университет (Барнаул). E-mail: 

tk_altai@mail.ru 
Щербич Людмила Ивановна, кандидат философских наук, до-

цент, редактор «Военно-медицинского журнала», директор «Праг-

матика» (Москва). E-mail: LIVSchlsch-19@yandex.ru 

mailto:ochurakova@yandex.ru
mailto:etgender@mail.ru
mailto:shestova-t@mail.ru
mailto:shiranova.e@gmail.com
mailto:shishelyakina@mail.ru
mailto:tk_altai@mail.ru
mailto:LIVSchlsch-19@yandex.ru


 323 

 



 324 

Научное издание 

 

 

 

Сила слабых: 

 гендерные аспекты взаимопомощи и лидерства  
в прошлом и настоящем.  

Материалы Десятой международной научной конференции РАИЖИ и 

ИЭА РАН, 7–10 сентября 2017 г., Архангельск:  

В 3-х томах 

Том I 

 

 

 

Утверждено к печати 

Ученым Советом  

Института этнологии и антропологии РАН 

им. Н.Н. Миклухо-Маклая 

 

 

Ответственный редактор 

Н.Л. Пушкарева, Т.И. Трошина 

Редактор  

А.И. Громова 

Дизайн обложки 

Е.В. Орлова 

Компьютерная верстка 

Д.В. Громов 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 11.07.2017. Формат 60×84/16. 

Усл. печ. л. 20,3. Тираж 200 экз. Заказ 

 

Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН 

119991 Москва, Ленинский проспект, 32а 


