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НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДО-

ЛЕНИЯВ ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 
Гендерные аспекты истории педагогики и эдукологии. 

Домашнее и внедомашнее воспитание в прошлом  
и настоящем 

Г.Ф. Беляева, Е.О. Ермолаева 
Москва, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, Совет женщин МГУ 

ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ СИЛЫ 

Образование в нашей стране отличается гендерными диспро-

порциями не по общему уровню, а по специальностям и направле-

ниям подготовки. Это ставит женщин в неравное социальное поло-

жение с мужчинами, они оказываются слабо связанными с важ-

нейшими стратегическими сферами деятельности, включая госу-

дарственное управление. Отметим некоторые особенности женско-

го профессионального образования, характерные для настоящего 

времени. В России в течение 2005–2015 гг. доля всех девушек-

студенток, обучающихся в государственных вузах, уменьшилась с 

57% до 54%. В то же время, доля девушек-аспиранток от общего 

числа обучающихся в аспирантуре увеличилась с 43% до 48%. 

Cреди студентов – специалистов со средним специальным образо-

ванием сохранялся гендерный паритет. Для экономики страны 

важно не только общее количество девушек, студенток и аспиран-

ток, но и то, какие специальности они осваивают в период обуче-

ния. Данные гендерной статистики свидетельствуют, что женщины 

в России в основном получают высшее образование по следующим 

направлениям: гуманитарные и социальные науки, образование и 

педагогика, экономика и управление, здравоохранение, культура и 

искусство, сфера обслуживания. В 2015 г. доля девушек, получив-

ших образование в этих областях, от всех девушек-выпускниц ву-
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зов РФ составила 80%, при этом среди всех выпускников (бакалав-

ров, специалистов, магистров) они составили 57%. Таким образом, 

большинство из них по-прежнему получили традиционные жен-

ские профессии. При всей необходимости перечисленных специ-

альностей следует признать, что они непосредственно не связаны 

со стратегически важными для страны видами деятельности и от-

раслями производства. О гендерной асимметрия среди всех студен-

тов, получивших естественнонаучное и техническое высшее обра-

зование, говорят следующие цифры: доля выпускниц среди всех 

выпускников этих специальностей не превышает 20% в тяжелой 

индустрии, 27% – в области информатики и вычислительной тех-

ники, 40% – в физико-математических и 66% – в естественных 

науках. В последние годы среди всех аспирантов, обучающихся 

физико-математическим и техническим наукам, девушки состав-

ляют лишь четверть, среди обучающихся наукам о земле их 40%. 

Отдельные специальности (история и археология, химические и 

экономические науки) характеризуются гендерным паритетом, в 

гуманитарных науках число девушек-аспиранток превышает число 

юношей иногда очень значительно, например, в филологии их бо-

лее 80%. Для более эффективного инновационного развития эко-

номики страны необходимы усилия для преодоления стереотипов и 

барьеров при получении постдипломного образования в области 

STEM (наука, технология, инженерия, математика). Дальнейшее 

развитие карьеры женщин в настоящее время характеризуют, в том 

числе, следующие показатели. В экономике РФ в 2015 г. женщины 

в целом составили 61% от общей численности специалистов выс-

шего уровня квалификации, при этом в естественных и техниче-

ских науках женщины такой квалификации составляли лишь 29%, в 

образовании в целом – 80%. Среди руководителей органов власти и 

управления всех уровней, включая руководителей организаций, 

61% составляли мужчины. 

В странах объединенной Европы (EU) при получении высшего 

образования наблюдается похожая гендерная картина. По послед-

ним опубликованным данным Еврокомиссии, в 2013 г. доля деву-
шек была равна 59% от общего числа выпускников-студентов стран 

EU, но они составили лишь 35% от всех, получивших специаль-

ность в области естественных наук, инженерии и технологии. Сре-



 12 

ди всех выпускников-аспирантов доля девушек была 47% (разброс 

для стран EU составлял от 40% до 60%). Несмотря на востребован-

ность выпускников технических направлений в странах Европы, 

доля девушек по-прежнему оставалась низкой в инженерии – 25% и 

в IT – 21%. Среди всех обучавшихся физическим и математическим 

наукам они составили 36%. Отмечается, что во всех секторах эко-

номики стран EU одна из особенностей занятости женщин – посто-

янная «утечка» женских кадров при переходе на каждую следую-

щую ступень карьерной лестницы, наиболее характерна для STEM-

области.  

Гендерные различия в карьере женщин в России очевидны на 

примере высшей школы. В период 2005–2015 гг. доля женщин в 

профессорско-преподавательском составе (ППС) постоянно росла 

как в целом (с 53% до 57%), так и для всех категорий преподава-

тельских и административных должностей (от доцентов и профес-

соров до деканов и ректоров). Доля женщин достаточно велика 

(более 2/3) на низших должностных позициях, что иллюстрирует 

эффект «липкого пола». Эту ситуацию можно объяснить как се-

мейными обязанностями женщин, так и нежеланием мужчин зани-

мать рабочие места с небольшой зарплатой. В вузах РФ треть всех 

профессоров в составе кафедр – женщины. Доля женщин-

профессоров от всех профессоров довольно сильно различается в 

европейских странах (при среднем значении 21%). Как в России, 

так и в Европе в высшей школе складывается классическая картина 

с участием женщин в руководстве: чем выше уровень принятия 

решений, тем их меньше. Только 16% женщин являются ректорами 

университетов в РФ и руководителями университетов и институтов 

стран ЕU, имеющих право присваивать степень PhD. Таким обра-

зом, академическая карьера женщин по-прежнему характеризуется 

сильной вертикальной сегрегацией, опирающейся на понятие 

«стеклянный потолок» – невидимые барьеры в их продвижении, 

которые явно как будто не существуют, поскольку формальных 

запретов нет. Карьере женщин препятствует не только «стеклянный 

потолок», но и «материнские стены» (термин EU) или «двойная 
занятость» (термин РФ) – неравномерное распределение ответ-

ственности и большинства обязанностей в семье, где занятость 

женщин намного выше мужской.  
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В общей структуре занятости во всех секторах экономики РФ 

существует как вертикальная, так и горизонтальная гендерная 

асимметрия по сферам наук и специальностей. Наибольшее число 

женщин-исследователей имеют ученые степени в медицине и гу-

манитарных науках и наименьшее – в технических. Например, чет-

верть докторов наук среди всех исследователей, имеющих эту вы-

сокую научную степень – женщины, но их только пятая часть в 

естественных науках и 7% в технических. 

В заключение следует еще раз отметить, что женщины в Рос-

сии, как и в большинстве стран Европы, отстают от мужчин в вы-

боре специальностей в области STEM, которые будут в ближайшее 

время определять рост научной и технологической оснащенности 

нашей страны, ее экономику и процветание. Из-за гендерного раз-

рыва в образовании Россия частично утрачивает женский трудовой 

и творческий потенциал, что приводит к снижению темпов ее ин-

новационного развития и экономических показателей. Более широ-

кое привлечение девушек для получения и реализации своего обра-

зования в STEM-области общая задача школ и вузов, государства 

(образовательной и социальной политики) и работодателей. Пони-

мание этой проблемы особенно важно в связи с наступлением в 

ХХI веке новой технологической эпохи, предъявляющей высокие 

требования к образованию и квалификации мужчин и женщин. 

Т.Н. Жуковская  
Санкт-Петербург, С.-Петербургский  

государственный университет 

Е.А. Калинина 
Петрозаводск, докторант Института  

российской истории РАН 

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНЫХ ЖЕНСКИХ 
ПАНСИОНОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Благородные пансионы для дворянских детей первой половины 

XIX в. открывались в губернских городах по инициативе самих 

дворян, чаще всего как подразделение губернских гимназий. Это 

соответствовало идеям сословности, ранжировавшим всю систему 

образования в николаевской России. Эти учебные заведения пред-
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полагали высокую плату за обучением и были доступны только 

детям привилегированных сословий. Пансионеры находились под 

постоянным наблюдением наставников и подчинялись установлен-

ному своду правил. Школьные уставы 1804 и 1828 гг. разрешали их 

открытие не только для мальчиков, но и для девочек. Однако орга-

низация женских пансионов, особенно на окраинах Российской им-

перии, была редким явлением. На Европейском Севере России та-

кие учебные заведения действовали только в Вологодской губер-

нии. В г. Устюге было открыто два частных женских пансиона для 

благородных девиц: один – в декабре 1827 г. женой коллежского 

секретаря А. Мерцаловой, второй в январе 1849 г. женой губерн-

ского секретаря М.Н. Поповой, имеющей свидетельство на право 

преподавания из Петербургского Дома трудолюбия. Эти пансионы 

существовали непродолжительное время.  

Гораздо более длительной и эффективной была деятельность в 

г. Вологде другого частного пансиона, содержательницей которого 

стала жена учителя гимназии Генриетта Корниловна Дозе. Ее учеб-

но-воспитательное заведение было открыто в октябре 1834 г. с раз-

решения министра народного просвещения С.С. Уварова и ректора 

Санкт-Петербургского университета А.А. Дегурова. Отец Г.К. До-

зе, уроженец г. Гамбурга, потерял свое состояние, и дочь, полу-

чившая образование в лучшем английском пансионе, должна была 

искать счастья в России. Здесь она поступила наставницей детей 

вологодского помещика Ф.Д. Ахматова, имевшего поместье в 

окрестностях Вологды. Окончив их воспитание, Генриетта вышла 

замуж за учителя немецкого языка И. И. Дозе и первое время вме-

сте с мужем работала в пансионе для дворянских детей при Воло-

годской гимназии. Своей образованностью, добросовестностью и 

музыкальным талантом она сразу завоевала внимание местного 

общества (ее учеником был член Государственного Совета и сена-

тор Петр Алексеевич Зубов). Г. К. Дозе трудно было справиться с 

мальчиками, т. к. муж почти все свое время должен был отдавать 

гимназии, а потому, она открыла собственный женский пансион, 

который процветал в течение целого 25-летия.  
В декабре 1833 г. Генриетта Корниловна написала прошение 

директору училищ Вологодской губернии А.В. Башинскому с 

просьбой об открытии женского пансиона. «Как в сие время в г. 
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Вологде не находится никакого заведения для обучающихся благо-

родных девиц, – писала она, – то имею желание под руководством 

мужа… открыть в сем городе заведение для воспитания благород-

ных детей женского пола». К прошению были приложены ее доку-

менты на право преподавания: свидетельство от Вологодской гу-

бернской гимназии в том, что г-жа Дозе прошла испытание по ис-

тории, географии, арифметике, по французскому и немецкому язы-

кам, а также свидетельство о ее благонравном поведении и о том, 

что она «во время пребывания в городе познаниями своими равно и 

отличнейшим поведением приобрела доверенность к себе от здеш-

ней публики». Подписи под свидетельством поставили вологодские 

помещики М.А. Зубов, В. Алябьев, помещицы А.В. Чуровская, 

Е.М. Михайлова, А. Ахматова, статские советники И.И. Андреев и 

другие именитые граждане г. Вологды. 

В составе необходимых для открытия пансиона документов 

был предложен «Конспект учебного заведения для благородных 

детей женского пола, имеющего быть открытым в губернском го-

роде Вологде». В этом проекте деятельности пансиона, в частно-

сти, указывалось, что в учебное заведение принимались 6 полных 

пансионерок и 6 полупансионерок, всего 12 девочек не моложе 8 и 

не старше 12 лет, умеющих писать и читать на российском языке. 

Обучение в пансионе велось ежедневно, с 9 до 14 часов и с 16 до 18 

часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Заведение 

помещалось в собственном доме Г.К. Дозе, под личным надзором 

содержательницы и ее помощницы – надзирательницы. В конспек-

те оговаривался курс преподаваемых предметов и состав препода-

вателей из числа учителей Вологодской губернской гимназии: За-

кон Божий преподавал протоирей П. Ермилов, российский язык и 

географию – Н. Титов, немецкую и французскую грамматику – 

И. Дозе, историю – Ф. Фортунатов, арифметику, чистописание, пе-

реводы и чтение книг на иностранных языках, музыку и танцова-

ние – сама содержательница.  

В пансионе Дозе воспитывались дочери дворян, чиновников, 

духовных лиц и купцов. В октябре 1834 г. в пансион поступили 4 
пансионерки (дочери ротмистра Семеринкина, почетного гражда-

нина Глазного, вологодского помещика Волкова, ротмистра Лавро-

ва) и 3 полупансионерки: дочери коллежского советника Андреева. 
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В 1838 г. в пансионе содержалось 19 учениц: 17 дочерей дворян и 2 

дочери почетных граждан. В 1840-е гг. численность воспитанниц 

возросла до 30 человек. 

Родители имели право выбрать для своих дочерей режим пре-

бывания в пансионе, исходя из желания и финансовых возможно-

стей. Полный пансион предполагал обучение, питание и прожива-

ние воспитанниц в пансионном доме, полупансион – обучение и 

питание, позднее некоторые ученицы платили только за обучение, 

а питались и проживали дома. Первоначально с каждой девицы 

было назначено за полный пансион 400 руб., за полупансион – 

250 руб. ассигнациями в год. В 1840-е гг. плата только за обучение 

составляла 57 руб. 14 коп., за полупансион – 85 руб. 71 коп., за 

полный пансион – 142 руб. 57 коп. серебром. Таким образом, плата 

за обучение девочек провинциальном пансионе существенно пре-

вышала стоимость обучения в столичном университе, которая в 

1845 г. составляла 40 руб. серебром. 

В 1846 г. в пансионе Г. К. Дозе было введено преподавание фи-

зики и краткий обзор всеобщей истории на французском языке. 

Судя по отчету о состоянии пансиона, в 1847 г. в программе обуче-

ния присутствовала риторика, которая преподавалась по учебному 

пособию Н. Ф. Кошанского.  

В свободное время воспитанницы занимались чтением книг на 

трех языках и рукоделием, при хорошей погоде прогуливались в со-

провождении содержательницы или надзирательницы. Воспитанни-

цы пользовались собственными учебными книгами, бумагой, аспид-

ными досками, перьями и карандашами, кроме того родители сами 

приобретали для них одежду, кровать, постельные принадлежности, 

столовые приборы (серебряную ложку, нож, вилку и 4 салфетки), 

которые по окончании обучения оставались в пансионе.  

Фрагментарность сохранившихся архивных документов не поз-

воляет создать целостную картину 25-летней деятельности женско-

го пансиона Дозе. Тем не менее, выявленные материалы свидетель-

ствуют о том, что пансион пользовался в Вологде известностью и 

никогда не пустовал. Попечители Петербургского учебного округа 
М.А. Дондуков-Корсаков, П.Г. Щербатов, инспектор казенных 

училищ учебного округа П.П. Максимович и другие ревизоры, 

осматривая Вологду, благоприятно отзывались о нем и обращались 
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к городскому обществу с предложениями о его материальной под-

держке. Пансион Дозе просуществовал до открытия Вологодской 

женской гимназии в 1858 г.  

Таким образом, задолго до создания средних учебных заведе-

ний для женщин, государственных и частных, в провинциальных 

губернских городах, успешно действовали частные пансионы для 

девочек, находившиеся под контролем Министерства народного 

просвещения. Срок обучения в них (2–3 года) и программа препо-

давания позволяли воспитать из юных дворянок не только «добрых 

жен и хозяек», но и разносторонне образованных личностей. 

И.В. Фролова 
Череповец, Череповецкий государственный университет 

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ ЖЕНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
УЧИЛИЩЕ (1895–1912 гг.):  

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В отличие от российской историографии, в исследованиях зару-

бежных авторов проблеме гендерного неравенства уделяется доста-

точно много внимания. Сегодня вопросы гендера актуальны, в связи 

с тем, что сложившиеся в экономике поло-ролевые стереотипы раз-

деления труда в современных условиях требуют изменения «жен-

ских» и «мужских» отраслей профессиональной деятельности. Мно-

гофакторность гендерного равенства как явления определяет его за-

висимость от экономических и политических тенденций, от соци-

альных стереотипов, которые сформировались под влиянием исто-

рических, национальных, географических, этнических аспектов. 

Исторически сложившаяся в России отраслевая структура рас-

пределения женщин и мужчин по сферам деятельности в совре-

менном мире пришла в противоречие с динамично изменяющимися 

условиями жизни. Согласно статистическим данным, женщины, 

обладая высоким уровнем образования, составляют существенную 

часть трудовых ресурсов, но в реальности существующие гендер-

ные стереотипы оказывают значительное влияние на положение 
женщин на рынке труда, подчас со снижением их социального и 

профессионального статуса. 

Одной из «женских» отраслей в экономике на протяжении дол-

гого времени является образование, поэтому нам представляется ин-
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тересным рассмотреть перспективы и возможности профессиональ-

ного рост женщин в данной сфере на конкретном историческом 

примере – Череповецком женском профессиональном училище. 

Женская половина общества в Череповце всегда несколько пре-

вышала по численности мужскую, поэтому городской голова г. Че-

реповца Иван Андреевич Милютин серьезно был озадачен тем, 

чтобы открыть женщине дорогу к знаниям. 

В 1887 г. усилиями И.А. Милютина и при содействии купца 

С.П. Тарасова, пожертвовавшего двухэтажное здание, открылось 

женское профессиональное училище. В конце XIX в. в сфере про-

фессионального образования акцент делался на том, чтобы оно 

«вовсе не должно иметь общепринятого школьного характера, бо-

лее теоретического, чем практического <…> Из этих школ выходят 

дилетанты профессии, а не профессиональные труженики <…> 

грамотность должна служить лишь средством к познанию теории, 

но отнюдь не составляет предмета особых стремлений, для т.н. раз-

вития», поэтому цель женского профессионального училища в Че-

реповце состояла именно в том, чтобы дать учащимся, «как буду-

щим хозяйкам, матерям и женам, необходимые теоретические све-

дения и практические навыки по домоводству, кухневодству, руко-

делию, ремеслам, огородничеству, садоводству, пчеловодству, и 

уходу за полезными домашними животными». При этом делалась 

оговорка, что Городская Дума могла подавать ходатайство о введе-

нии «других полезных хозяйственно-ремесленных отраслей, сооб-

разно местным потребностям». В соответствии с поставленной це-

лью, была составлена и программа обучения. Так в училище было 

открыто 5 классов, по окончанию которых выпускницы могли 

пройти трех годичный дополнительный ремесленный курс.  

Заметную роль в развитии данного учебного заведения сыграла 

его начальница – Елизавета Словинская, которой «за отличное усер-

дие и особые труды по ведомству министерства народного просве-

щения» Император указом от 6 декабря 1907 г. пожаловал орден 

Святого равноапостольного князя Владимира четвертой степени. 

В училище принимались девочки всех сословий. Основной же 
контингент составляли представительницы крестьянского и ме-

щанского сословий, но в небольшом количестве были представле-

ны дочери чиновников, военных фельдшеров, купцов, потомствен-



 19 

ных дворянин, губернского секретаря, коллежского асессора. В 

училище получали образование преимущественно девочки, жив-

шие в городе, однако встречали и иногородние (например, из Яро-

славской и Казанской губерний). По вероисповеданию в основном 

все были православные, встречались и иудеи.  

Прием учениц производился один раз в год, во второй половине 

августа, а при наличии вакантных мест могли произвести добор 

учениц в течение года, при условии сдачи им разницы в обучении. 

При приеме акцент делался на физическом здоровье учениц. В пер-

вый класс поступали девочки не младше 8 лет, во второй – 9 лет, в 

третий – 10 лет, в четвертый – 11 лет. 

Обучение было платным. Так, плата за обучение в 1–5 классах 

составляла не выше 5 рублей в год, а за первый год в ремесленных 

классах не выше 15 рублей в год, последующие два года обучения в 

ремесленных классах были бесплатными. Лучших и беднейших 

могли учиться бесплатно. 

Набор читаемых дисциплин был следующим: закон Божий, 

русский язык, арифметика, элементарные сведения геометрии, рус-

ской истории и географии, пение, чистописание, рисование, черче-

ние. Программа занятий утверждалась попечителем  

С.-Петербургского учебного округа. 

Статьи дохода училища были традиционными: деньги думы, 

плата за обучение, продажа изделий учениц, пособия от казны, по-

жертвования. Дума, кроме необходимых ассигнований и постройки 

образцовой кухни, прачечной и мастерской, отдала им в пользова-

ние большой участок земли с достаточно плодородной почвой в 

пределах города. 

Жизненный путь выпускниц складывался по-разному. Согласно 

имеющимся документам, за период с 1895 г. по 1912 г. училище 

закончили 226 человек. Из них учительницами и боннами стали – 

33 выпускницы, приказчицами и кассиршами – 14, портнихами – 

31, занимались хозяйством и замужние – 84, устроившиеся на про-

чие должности (например, телеграфистки, заведующие приютами, 

библиотекари, таперши, акушерки, экономки, служащие в конторе 
на железной дороге, служащие в конторе Зингера) – 21, остались на 

повторных курсах – 17, судьба 7 осталась неизвестна, 19 девушек 

умерло. 
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Таким образом, исторически сложилось, что наиболее привлека-

тельной для женщины сферой профессиональной деятельности, поз-

воляющей сочетать основные гендерные роли, выступало и выступает 

образование. Это касается как конкретно взятого региона, так и стра-

ны в целом вне зависимости от исторического промежутка времени. 

А.А. Кальсина 
Пермь, Пермский филиал Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ И ФЕМИНИЗАЦИЯ 
УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНЦЕ XIX-НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ 

ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

Среди множества социальных проблем сферы образования выде-

ляется проблема феминизации, под которой понимается процесс уве-

личения доли женщин в сфере образования, а также проблема гендер-

ной ассиметрии. Гендерная асимметрия – это нарушение согласован-

ности, соразмерности в социальных взаимных отношениях мужчин и 

женщин. Неравномерное представительство мужчин и женщин на 

разных уровнях образования. Действительно, в современном мире 

доля женщин в сфере образования достаточно велика. В настоящее 

время в Российской Федерации восемь из десяти педагогов – женщи-

ны. Данное соотношение сохраняется уже около 100 лет.  

Если в 1880 г. среди сельских учителей начальных училищ Ев-

ропейской России женщины составляли 20%., то к 1911 г. число 

учительниц начальных народных училищ возросло почти в 20 раз, 

и они составили 53,8% общего количества народных учителей. 

Иными словами, получив в 1860-х годах право преподавания в 

начальной народной школе, выпускницы средних женских учебных 

заведений через полвека составляли уже более половины учитель-

ского корпуса этой школы. 

Средняя школа (гимназии, епархиальные училища) для девиц 

особенно в провинции была пределом их образовательного роста, 

поскольку высшая школа для подавляющего большинства из них 

была закрыта. Для женщин по окончании курса среднего учебного 

заведения учительское дело было почти единственным интересным 

и живым делом, на которое дает право это заведение.  
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По сведениям на 1 января 1917 г., в системе образования Перм-

ской губернии из 5493 учителей мужчин было 1055, женщин – 

4438, в процентном соотношении – 20% и 80% соответственно. 

Приведенные данные показывают, что в деле народного образова-

ния в губернии в основном применялся женский труд. Феминиза-

ция учительского персонала объяснялась также слабым экономиче-

ским обеспечением учительского труда. Мужской труд ценился 

дороже в других сферах. По мнению Директора народных училищ 

Пермской губернии А.П. Раменского, учительницы «обладают 

вполне удовлетворительным общим образованием. Уступая воспи-

танникам учительских семинарий в практической подготовленно-

сти к делу, они обыкновенно превосходят их развитием и образо-

ванием и становятся не менее полезными в своей области, чем учи-

теля, окончившие курс в учительской семинарии». 

Идея о том, что женщины не только способны, но и даже пред-

почтительны как учительницы подрастающего поколения, укоре-

нились достаточно быстро. Данную концепцию прекрасно сформу-

лировал педагог и публицист К.В. Ельницкий. Он писал, что жен-

щина, будучи естественным воспитателем детей, в силу своих при-

родных особенностей и семейных обязанностей нуждалась в педа-

гогическом образовании ничуть не меньше, а то и больше мужчи-

ны. Кроме того, образованная женщина полезна не только на педа-

гогическом поприще, но и в семье, где она занимается воспитанием 

собственных детей. Даже известный консерватор М.Н. Катков, ре-

дактор газеты «Московские Ведомости», так определял место 

женщины в педагогике: «Свет науки через женщин может прони-

кать в сферы менее доступные для мужчины, и она может своеоб-

разно способствовать общему развитию народного образования и 

человеческому прогрессу». В конце XIX в. педагогический труд 

женщин обществом не порицался, и учительницы с развитием си-

стемы народных школ стали обыденным явлением достаточно 

быстро, хотя долгое время их численность уступала количеству 

учителей-мужчин, и сохранялась существенная разница в возмож-

ностях получения образования равного качества.  
Получить звание и должность народного учителя в конце XIX – 

начале XX в. можно было в основном тремя путями: 1) по праву 

среднего или специального педагогического образования; 2) в ре-
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зультате сдачи специальных квалификационных экзаменов; 3) по 

прошению и протекции начальства. Для многих народных учителей 

выбранная профессия была одним из самых доступных способов 

изменения своего прежнего социального статуса. 

В современной историографии существует точка зрения об 

устойчивом преобладании в дореволюционной системе образования 

мужской средней школы, однако при ближайшем рассмотрении, это 

выглядит иным образом. Уже в 1864 г. число министерских женских 

гимназий и прогимназий в России превышало число соответствую-

щих мужских учебных заведений, правда, за счет женских прогимна-

зий (75 против 5).Однако, по числу учащихся министерские женские 

гимназии и прогимназии отставали от основных типов мужских 

учебных заведений (гимназий, реальных училищ и прогимназий) до 

1904 г., именно в этот период когда контингент женской школы пре-

высил мужскую: число учащихся в женских гимназиях и прогимна-

зиях составило 135 740 человек против 125 440 человек в указанных 

типах мужской средней школы. 

В 1914 г. этот разрыв существенно увеличился: в 503 женских 

гимназиях и 174 прогимназиях обучалось 233 861 человек, тогда 

как в 240 мужских гимназиях, 320 реальных училищах и 42 про-

гимназиях (всего 602 учебных заведения) было 186 283 ученика. В 

целом же, за период 1864–1914 гг. число министерских женских 

гимназий и прогимназий возросло почти в 6 раз (гимназий – в 3,5 

раза, прогимназий – в 2,3 раза), а контингент учащихся этих школ 

расширился в 28,5 раза. 

Таким образом, важнейшим результатом реформ женского об-

разования, проведенных в 1860-х гг., стал относительно быстрый 

процесс демократизации женской средней школы, и как следствие 

феминизация учительского труда, подготовка достаточного коли-

чества педагогических кадров среди выпускниц женских учебных 

заведений. 

Постепенное возрастание доли женщин в педагогическом со-

ставе начальных народных училищ и успешная конкуренция с 

мужским трудом имели под собой несколько причин.  
Во-первых, преподавание оставалось одной из немногих до-

ступных женщинам профессий умственного труда, поскольку карь-

еру на государственной службе построить было невозможно. Вто-
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рой фактор, бедственное положение учительства. Служба в началь-

ной школе не могла позволить учителю в должной степени содер-

жать семью, поэтому мужчины искали более доходную профессию. 

Считалось, что женщины более приспособлены к столь стесненной 

жизни и могут стойко сносить лишения ради служения долгу, од-

нако, спектр открытых женщине профессий был весьма мал, по-

этому, учительницам не оставалось ничего другого, кроме как про-

должать работу в школе. Таким образом, феминизация учительских 

кадров не подразумевала вытеснение женщинами мужчин с учи-

тельских должностей. 

Последующая диспропорция в профессии была естественным 

итогом политики правительства и по отношению к женщинам, 

стесненным правовыми ограничениями в профессиональном плане, 

и по отношению к народному учительству, обреченному на вечную 

финансовую несостоятельность. Еще одной причиной интереса к 

профессии учительницы сред выпускниц гимназий было идилличе-

ское представление о служении обществу. Просвещение детей, 

особенно в сельских школах, воспринималось молодыми гимна-

зистками как гражданский долг.  

Таким образом, в рассматриваемый период женский труд в 

учреждениях образования Российской империи стал обычным яв-

лением. В начале XX в. российские женщины – педагоги уже со-

ставляли достойную конкуренцию мужчинам на педагогическом 

поприще, особенно в системе начального образования. Подвижни-

ческий труд женщин в народных школах не только содействовал 

повышению престижа данных учреждений образования, но и поз-

волял решать на государственном уровне важнейшие задачи 

народного просвещения. 

О.Д. Попова 
Рязань, Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина 

«ЕПАРХИАЛКИ» В БОРЬБЕ ЗА ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Особенностью развития учебных заведений в дореволюцион-

ной России, было то, что они в полной мере отражали сословную 

структуру российского общества. Поэтому и возможности у вы-
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пускников даже средних общеобразовательных учебных заведений 

была разные. С учетом сословной системы образования России 

очень важно понять место женских епархиальных училищ в систе-

ме среднего общеобразовательного образования. Большое значение 

имеет сравнительный анализ учебных планов с планами министер-

ских женских и мужских гимназий. Такой анализ показывает, что 

епархиальные училища давали более скромное образование. 

В этом аспекте большой интерес представляет вопрос, какие 

возможности были у выпускниц женских епархиальных училищ 

получить высшее образование. Идея открытия высших учебных 

заведений для женщин в системе духовного ведомства обсуждалась 

с начала ХХ в. В 1910 г. были открыты первые курсы в Москве и 

Казани. Однако эти курсы не давали девушкам никаких реальных 

прав. Открытие высшего женского богословского института состо-

ялось только в 1916 г. Безусловно, такие робкие попытки решить 

проблему высшего образования для выпускниц епархиальных учи-

лищ не могли удовлетворить самих «епархиалок». 

Поэтому многие из них, так же как и выпускницы других жен-

ских учебных заведений мечтали о поступлении на высшие жен-

ские курсы. В начале ХХ в. учеба на высших женских курсах была 

мечтой, исполнения которой могли добиться только наиболее це-

леустремленные девушки. В 1916 г. в России действовало 28 жен-

ских курсов: 12 в Санкт-Петербурге, 8 в Москве, 8 в других горо-

дах. Анализ правил поступления на имеющиеся в 1916 г. в России 

28 высших женских курсов показал, что прием осуществлялся по 

так называемому конкурсу аттестатов. Неоспоримым преимуще-

ством пользовались те, кто представил свидетельства о сдаче экза-

менов за восемь классов мужской гимназии, а также выпускницы 

Министерских гимназий со средним баллом 4 1/2 или 11 1/2 (при 

12 бальной системе оценок). Владельцы аттестатов женских епар-

хиальных училищ зачислялись после выпускниц министерских 

гимназий и сдавших дополнительные экзамены в гимназии. 

Поэтому для поступления на высшие курсы «епархиалкам» 

приходилось заканчивать еще один класс в гимназии или много 
заниматься самостоятельно. В связи с этим высшее образование 

получали лишь самые настойчивые. Например, выпускница Рязан-

ского женского епархиального училища Татьяна Федоровна Прыт-
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никова закончила историко-филологический факультет высших 

курсов В.А. Полторавской и затем работала в женской гимназии 

города Скопина в Рязанской губернии.  

Были епархиалки и среди слушательниц на знаменитых Выс-

ших женских курсов историка профессора Московского универси-

тета В.И. Герье, впоследствии преобразованные во 2-й Московский 

государственный университет, а еще позднее в Московский педаго-

гический государственный институт имени В.И. Ленина. Среди 

выпускниц этих знаменитых курсов была и ученица К.Э. Циолков-

ского в Калужском женском епархиальном училище – Анна Геор-

гиевна Соколова (урожденная Городецкая). Будущий знаменитый 

ученый очень ценил математические способности девочки и реко-

мендовал ей продолжить образование в Москве. В епархиальном 

училище не преподавали тригонометрию и стереометрию, которые 

требовалось сдавать при поступлении на физико-математический 

факультет. Их пришлось осваивать самостоятельно по учебникам в 

короткий срок. Как вспоминает дочь А.Г. Соколовой Александра 

Соколова, на курсах преподавали известные ученые – С.А. Чаплы-

гин (он был директором курсов с 1905 по 1918 гг.) и Н.Е. Жуков-

ский, которые также отмечали талант молодой девушки. После за-

вершения учебы в 1913 г. она была одной из первых женщин, кото-

рая преподавала математику и физику на Московских Высших 

коммерческих курсах, а затем 30 лет преподавала эти же учебные 

дисциплины в детской школе, в ФЗУ, в текстильном техникуме в 

поселке Красная Поляна под Москвой. Другая воспитанница К.Э. 

Циолковского Балалина также училась на физико-математическом 

факультете Московских высших женских курсах имени Герье. Как 

она вспоминает, хоть количество часов по математике в епархиаль-

ном училище было значительно меньше, чем в гимназиях, все же 

подготовка полученная у Циолковского позволяла ей учиться 

вполне успешно: «Помню я сдавала экзамен «Введение в анализ» 

профессору Младзеевскому Б.К., он посмотрел мою зачетную 

книжку, увидел, что я закончила епархиальное училище и сказал, 

что хотя программа у нас меньше, все же я подготовлена хорошо». 
В целом о выпускницах Калужского женского епархиального 

училища известно больше всего, так как воспоминания о педагоги-

ческой деятельности ученого, при этом одновременно были зафик-
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сированы и трудовые достижения самих учениц. Многие из вы-

пускниц Калужского епархиального училища посвятили себя педа-

гогической деятельности и проработали всю жизнь в качестве учи-

тельниц. Такими были Малинина (Сиротина) Ольга Ивановна, Бла-

говещенская (Беляева) Ольга Николаевна, Дагестанская Августа 

Васильевна, Сергиевская Серафима Арсеньевна, Спасская (Браги-

на) Александра Ивановна, Лешукова (Савостина) Полина Ники-

тична, Любимова Евдокия Михайловна, Добромыслова Анна Ва-

лентиновна, Зубова (Жукова) Глафира Николаевна. Некоторые из 

них были удостоены правительственных наград Советского Союза. 

Так, Малина О.И. была награждена орденом Трудового Красного 

Знамени, Сергиевская С.А. получила звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР» и удостоена орденов Ленина и Трудового Красно-

го Знамени, Зубова Г.Н. была награждена орденом «Знак Почета». 

Некоторые ученицы К.Э. Циолковского продолжили образование и 

вышли за рамки педагогической профессии. Например, Любимова 

Евдокия Михайловна вначале преподавала математику, а затем ра-

ботала инженером-электриком. Была также награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. Гронитова Ольга Николаевна зани-

малась научной работой в области физиологии растений. Троицкая 

Александра Сергеевна вслед за образованием в женском епархи-

альном училище получила еще и высшее медицинское образова-

ние, стала врачом, защитила кандидатскую диссертацию и работала 

преподавателем в должности доцента. Также всю жизнь медицине 

посвятила другая выпускница Калужского епархиального училища 

– Никольская Антонина Петровна (1899–1994 гг.). Она в 1916 г. 

окончила Калужское епархиальное училище, учительствовала в 

начальной школе. В 1920 г. она поступила на медицинский факуль-

тет Московского университета, который закончила в 1925 г. в зва-

нии врача с правом самостоятельной практики. В годы Великой 

Отечественной войны была ведущим специалистом армейского 

госпиталя. После войны была одним из организаторов онкологиче-

ского диспансера города Калуги и около 50 лет его возглавляла. За 

свою деятельность была награждена орденом Красной звезды, Оте-
чественной войны II степени, Октябрьской революции, Трудового 

Красного Знамени, получила звание «Заслуженный врач Россий-

ской федерации». 
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Таким образом, история сохранила наиболее целеустремленных 

выпускниц женских епархиальных училищ, которые, несмотря на 

сословные препоны, смогли получить высшее образование и внести 

заметный вклад в различные сферы общественной деятельности. 

М.И. Антонов 
Архангельск, Северный (Арктический) Федеральный 

Университет имени М.В. Ломоносова 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Процесс становления женского образования в России в XIX–

XX вв. являлся важной составной частью общественно-

политической жизни страны, одним из показателей направления и 

динамики ее развития. Начиная с XIX вв., споры сторонников и 

противников высшего образования женщин велись по двум основ-

ным проблемам: целесообразно ли предоставление женщине выс-

шего образования; если целесообразно, то в какой форме: раздель-

но или совместно с мужчинами. 

Отталкиваясь от этих вопросов, в XIX веке и пошло начала 

возникновения женского высшего образования в России. 

В XIX в. стали постепенно разрушаться некоторые веками 

установленные традиции, касающиеся женщин. Женщины уже не 

могли удовлетвориться лишь тем образованием, которое им было 

доступно, и той ролью, которая им традиционно отводилась. Осо-

бенно эти вопросы касались их положения в обществе. 

Главными причинами стремления женщин к высшему образо-

ванию являются различные факторы экономического характера: 

ухудшение материального положения значительной части дворян-

ства после отмены крепостного права; понимание необходимости 

высшего образования, как условия для получения права на высоко-

оплачиваемую работу; источник личной материальной независимо-

сти и благополучия своей семьи.
 
Женщинам, которые стремились к 

получению высшего образования, приходилось преодолевать нема-

лые трудности: возникали сложности в семье, когда девушкам не-

редко приходилось портить отношения с родителями; негативное 

общественное мнение, поскольку курсисток нередко считали ниги-

листками, нарушающими общественные традиции; поддержки они 
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не получали и в в правительственных кругах, поскольку отдельные 

представители власти видели в стремлении женщин к образованию 

признаки протеста против существующего строя. 

Правительство было вынуждено пойти на уступки в деле женско-

го образования, но оно не захотело взять на себя материальных забот о 

нем. Разрешено было открыть различного рода курсы для женщин, 

главным образом педагогические и медицинские. Однако все эти кур-

сы не являлись высшими учебными заведениями и ставили перед со-

бой на первых порах ограниченные цели – дать слушательницам зна-

ния в объеме мужских гимназий или подготовить их к преподаванию 

в начальных классах, прогимназиях и женских училищах. 

Первым поднял вопрос о важности изменений в системе жен-

ского образования выдающийся русский хирург и педагог Н.И. Пи-

рогов. В 1856 г. в журнале «Морской сборник» он опубликовал 

статью «Вопросы жизни», где подчеркивалась необходимость жен-

ского образования, поскольку именно женщина является первым 

воспитателем человека, и для выполнения этой общественной 

функции она должна быть образованна. 

Великий педагог К.Д. Ушинский имел твердый и ясный взгляд 

на задачи и потребности образования и воспитания русских жен-

щин, поскольку «женщина – чересчур видный член общества». Та-

ким образом, женщина является необходимым связующим звеном 

между наукой, искусством и поэзией с одной стороны, правами, 

привычками и характером народа – с другой. Из этой мысли выте-

кает уже сама собою необходимость полного, всестороннего обра-

зования женщины не только для семейного очага, но и для высокой 

цели – провести в жизнь народа результаты науки, искусства, поэ-

зии. В противовес активной позиции передовой части русской ин-

теллигенции, отстаивавшей права женщин на образование, госу-

дарственная политика носила дискриминационный характер. Фор-

мирование системы женского образования проходило на фоне 

столкновения взглядов сторонников женского равноправия во всех 

сферах духовной жизни и консерваторов, отрицавших необходи-

мость замены закрытых сословных женских учреждений учебными 
заведениями иного рода. 

Первое в России женское учебное заведение, положившее 

начало женскому образованию. Смольный институт благородных 
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девиц, был учрежден как закрытое учебное заведение для дочерей 

дворянской знати. Принимались дочери дворян, которых готовили 

для придворной и светской жизни. В программу входило обучение 

словесности, истории, географии, иностранным языкам, рисова-

нию. Кроме общеобразовательных предметов нужно было научить-

ся и всему, что должны уметь добродетельные матери: шитью, вя-

занию, танцам, музыке, светскому обхождению. Обучение продол-

жалось 12 лет и делилось на четыре возраста, по 3 года каждый. 

Позже срок обучения сократили до 9 лет.  

Выдающийся ученый, общественный деятель и педагог второй 

половины XIX в. П.Ф. Лесгафт стал организатором демократиче-

ского высшего женского образования. Приглашенный на долж-

ность заведующего кафедрой физиологической анатомии в Казан-

ский университет, он открыл двери своей аудитории женщинам. К 

1910 году женщины могли получить высшее образование в 19-ти 

образовательных учреждениях. 

Несмотря на довольно широкую сеть женских учебных заведе-

ний, основная масса женщин России была лишена возможности 

получить не только специальное образование, но и оставалась не-

грамотной. В 1912 г. по инициативе Российской Лиги равноправия 

женщин состоялся I Всероссийский съезд по образованию женщин, 

на котором подвергалась резкой критике существующая система 

женского образования. Впервые со всей остротой встал вопрос о 

равенстве в правах мужских и женских школ. Идея совместного 

воспитания рассматривалась как путь к равенству мужского и жен-

ского образования. Онако этот съезд, как и большинство других 

съездов по народному образованию того времени, отличался нере-

шительностью и надеждой на несбыточные реформы. 

В целом, можно сказать, что образование и воспитание жен-

щин в дореволюционной России носило прагматический, утили-

тарный характер. Воспитательно-образовательный процесс нахо-

дился в прямой зависимости от влияния общественного мнения. 

Женское высшее образование обнаруживало ряд противоречий, и 

в большинстве случаев зависело от отношения общества к жен-
щине в целом и ее образованию в частности. Можно сделать вы-

вод, что, женское образование – это не раздельное обучение, это 

даже не идеология преподавания; это признание равных прав и 
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возможностей, равное отношение к образованию женщины и 

мужчины, за которое боролись не одно десятилетие многие из-

вестные деятели. 

Ю.Ю. Мариничева 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

ЖЕНСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ 
СВОБОДНОГО ТЕЛА К ТЕЛУ-МАШИНЕ 

На протяжении второй половины XIX и начала ХХ вв. интерес 

к физическим упражнениям развивается вместе с общей либерали-

зацией, развитием женского образования и вовлечением женщин в 

социальную жизнь, увеличением доступа к образованию низших 

городских сословий. Физическое образование было инициативой, 

которая шла от общества, а не от государства, являясь площадкой 

для реализации либеральных свобод. Основоположником физиче-

ского образования в России был П. Ф. Лесгафт (1837 – 1909). Но 

огромное влияние он оказал и на развитие женского образования 

вообще (в первую очередь, медицинского). 

К середине XIX в. новые либеральные установки принесли из-

менения и в вопросы образования. Женщины из дворянских родов 

начинают увлекаться не только тем, что им положено по сословно-

му статусу – танцами, французским языком, музыкой, но и тем, что 

им может действительно нравится. Большую роль в этом сыграла 

медицина, в которую они очень долго не были допущены. Хотя и 

существовал женский институт акушерства. То есть, с одной сто-

роны, женщины могли быть допущены к женскому телу через 

практику родовспоможения, с другой стороны, все другие сферы 

медицины очень долго были для них закрыты. 

Позиции П.Ф. Лесгафта в отношении женского физического и 

медицинского образования оказались весьма экстравагантными для 

второй половины XIX в. По его убеждению, женщина человек в 

той же мере, что и мужчина, и женское тело, так же как и мужское, 

способно развиваться, как в физическом, так и в умственном плане. 

Между умственным и физическим развитием человека существует 

тесная связь. Гармоничное и полное развитие личности может про-

исходить только при взаиморазвитии умственных и физических 
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способностей. В 1893 г. было организовано Общество содействия 

физическому развитию, цель которого заключалась в содействии 

физическому развитию молодежи, а так же в разработке вопросов 

физического образования детей. В рамках деятельности Общества 

Лесгафт открывает 2-х-годичные курсы по подготовке руководи-

тельниц физических упражнений и игр. Курсы включали математи-

ку, физику, механику, анатомию человека, физические упражнения, 

химию, черчение, рисование, практические телесные упражнения и 

игры, теорию движений, историю физического воспитания, физио-

логию и гигиену. В качестве практических занятий слушательницы 

должны были посещать детские ясли и ухаживать за новорожден-

ными, а так же заниматься с детьми детсадовского возраста. В 

1913 г. (уже после смерти Лесгафта) на базе лесгафтовских курсов 

была открыта Высшая школа художественного движения, в основе 

которой были концепции «свободного движения» и «осознанного 

тела». 

После 1917 г. происходит изменение дискурса: «физическое 

образование» становится «физической культурой» и «физическим 

воспитанием». Меняется не только определение, но и концепция 

деятельности. Советская физическая культура стала общим требо-

ванием, его исполнение должно было обеспечить нужный общий 

габитус. В основу женских физических упражнений лег уже не 

принцип развития, на чем настаивал Лесгафт, а новый принцип 

ограничения, так как задача физкультуры стала заключаться в фор-

мировании эффективного детородного тела-машины. 

Е.А. Сорокина  
Москва, Институт этнологии и антропологии  

им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 
В ШВЕДСКИХ ШКОЛАХ 

Образовательная, в частности школьная, политика в Швеции – 

важная составная часть общей государственной социальной поли-

тики. В политических кругах есть понимание важности необходи-

мости поддержания хорошего уровня и качества среднего и высше-

го образования, что необходимо для успешного социально-

экономического и политического продвижения страны. И одной из 
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главных задач государства, в том числе в образовании, провозгла-

шается создание равных стартовых возможностей для всех детей, 

независимо от происхождения, вероисповедания, социально-

экономического положения и прочее. Подготовка грамотных, хо-

рошо образованных профессионалов – важное условие развития 

экономики и стабильности общества. 

Система шведского образования, как школьного, среднего спе-

циального, так и высшего, является составной частью общегосу-

дарственной социально-политической стратегии и, в частности, 

семейной политики – familjepolitik, ориентированной на поддержку 

детей и семьи. Различные программы развития образования, в 

частности школьного, осуществляются в рамках провозглашенной 

в стране политики достижения равенства на рынке труда и гендер-

ного паритета в обществе в целом. Важно отметить взаимодействие 

социально ориентированных проектов с инновационными направ-

лениями развития страны, экономики и общества.  

Общие цели и задачи образования, конкретные программы и 

учебные планы определяются и разрабатываются на государствен-

ном уровне. Практический контроль за реализацией школьных 

учебных планов и программ и за работой школ возложен на низо-

вые, коммунальные власти, на территории которых расположены 

учебные заведения. Действует система государственного обеспече-

ния школьного образования. Государство берет на себя финансиро-

вание образовательной политики и образовательных программ. Не-

большая плата (зачастую почти условная) может взиматься в до-

школьных учебных заведениях. Существующая гибкая система та-

рифов по оплате дошкольных учреждений дает возможность семь-

ям с низким доходом практически ничего не платить. Конечной 

целью курса полной средней школы в Швеции для молодых людей 

является приобретение необходимых и достаточных профессио-

нальных знаний и навыков для последующей трудовой жизни и 

полноправного выхода на рынок труда. 

Начиная с 1980-х гг., периода массового притока в Западную 

Европу мигрантов-беженцев из различных регионов мира, Швеция 
превратилась из монокультурной страны в многокультурную. Эти 

люди попали в Западную Европу из Ирана, Ирака, Ливана, Сирии, 

Турции, Эритреи. Несколько позже, в 1990-е гг., появились бежен-
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цы из Сомали, Косова, некоторых государств Восточной Европы. В 

настоящее время население Швеции насчитывает чуть менее 10 

млн. человек. И около 2 млн. составляют дети и молодые люди в 

возрасте до 18 лет. Приблизительно 20% всего населения – пересе-

ленцы из других стран. Каждый пятый ребенок в Швеции «имеет 

иностранные корни в другой стране» (по шведской терминологии. 

Е.С.). Это означает, что хотя бы один из родителей – нешведского 

происхождения или сами дети родились не в Швеции или являются 

усыновленными (adopted).  

Наряду с обычными общеобразовательными школами есть и 

некоторые другие школы: саамские школы, спецшколы 

(specialskola) и так называемые «свободные» школы и гимназии 

(friskolor), конфессиональные школы, музыкальные и языковые 

школы и гимназии. Свободные школы частично финансируются 

из средств муниципалитетов, но основное финансирование все же 

поступает от учредивших их общин и организаций. Так, в про-

граммах свободных школ мусульманских общин большое внима-

ние уделяется изучению основ ислама, арабского и шведского 

языков. в таких школах соблюдаются мусульманские традиции в 

отношении поста, молитв, еды и прочего, а в некоторых из них 

даже запрещены современная музыка и сексуальное образование 

молодежи. 

Принципы самостоятельного и независимого воспитания де-

тей, принятые в шведских садах и школах, нередко встречают 

непонимание и даже сопротивление со стороны иммигрантских 

мусульманских семей, в которых традиционно существует пат-

риархальный порядок с главенством отца семейства. Исследова-

тели современной этнической и миграционной ситуации в Шве-

ции приходят к выводу, что обучение этих детей в мусульман-

ских конфессиональных школах зачастую тормозит процесс ин-

теграции иммигрантов в шведское общество. Иммигранты зача-

стую живут в замкнутом мире своей общины, имеют ограничен-

ные контакты с внешним миром. Выходцы же из Ирана, Боснии 

и Турции предпочитают отдавать своих детей учиться в государ-
ственные коммунальные (или муниципальные) школы. Они 

справедливо считают, что эти школы, в которых совместно обу-

чаются дети и шведов и иммигрантов (инвандраре) – самый 
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быстрый и желанный путь для интеграции в принимающее 

шведское общество.  

Шведская система образования предусматривает создание от-

дельных классов, в которых обучение проходит по дополнитель-

ным специальным языковым и культурным программам. Это объ-

ясняется тем, что в стране, помимо коренных шведов, существуют 

официально признанные этнические меньшинства. Это – пять 

национальных (по шведской терминологии) меньшинств – саамы, 

шведские финны, торнедальские финны, цыгане и евреи. Законода-

тельно установлено право представителей этнических меньшинств 

изучать родные языки (не считая шведского), поддерживать и раз-

вивать свою культурную идентичность. Языки национальных 

меньшинств остаются и сегодня востребованными и живыми язы-

ками, используемыми представителями этих этнических групп в 

повседневной жизни наряду со шведским.  

В стране также существуют саамские и финские детские сады и 

школы, шведско-финские детские сады и несколько шведско-

финских свободных школ (sverigefinska friskolor), а также специ-

альные классы, в которых цыганские дети могут изучать свой язык, 

культуру и историю. По мнению исследователей, в случае с созда-

нием и существованием так называемых культурных классов в об-

щеобразовательных школах, успешно реализуется идея сохранения 

и поддержания культурной идентичности этнических меньшинств 

Швеции. Попытки же создания отдельных классов для детей-

иммигрантов признаются неудачными, т.к. эти дети практически 

изолированы от шведских сверстников и не имеют необходимых 

контактов. И это затрудняет им успешную интеграцию в шведское 

общество. 

Общеобразовательные школы и церковные приходы (низовое 

звено шведской свободной церкви) зачастую являются теми места-

ми, где нередко происходит воспитание подростков и молодежи в 

традициях терпимости и взаимного уважения к представителям 

разных культур. В этой работе участвует население приходов, сами 

прихожане. Целям интеграции иммигрантов и лучшему взаимопо-
ниманию друг друга способствуют также и совместные уроки эти-

ки в некоторых школах, которые проводят и шведские священники 

и имамы. 
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В.В.Тевлина 
Тромсе, Норвегия, Университет Тромсе – Арктический 

Университет Норвегии; Архангельск, Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
И ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В ИСТОРИИ РОССИИ  
И СКАНДИНАВСКИХ СТРАН 

В период становления образовательных и научных подходов 

социально-гуманитарной направленности в России, как, впрочем, и 

в Скандинавии, т.е. с 1830-х и вплоть до 1920-х гг., эта сфера дея-

тельности практически сразу получила женский уклон. Начнем с 

того, что именно в России, благодаря активной позиции крупней-

шего общественного объединения благотворителей – Ведомства 

учреждений Императрицы Марии и входящего в него Образцового 

приюта были предприняты первые попытки подготовить специали-

стов для оказания социальной помощи. Подвижником в этом деле 

можно считать барона А.Л. Штиглица, которому в 1837 г. удалось в 

своем учреждении организовать обучение смотрительниц приютов. 

Императорское Человеколюбивое общество (основано в 

1816 г.) также внесло немалый вклад в формирование кадрово-

образовательной политики, изучая опыт других стран в области 

благотворительности и распространяя среди появляющихся соци-

альных учреждений. Члены общества черпали его из выписывае-

мых из-за границы книг и переписки с иностранными деятелями. 

На основании этих материалов возникли собственные программы 

обучения технологиям открытия справочных бюро и приютов для 

оказания медико-социальной помощи. С конца 1840-х и вплоть до 

начала 1900-х гг. в Санкт-Петербурге общество обучало женщин 

уходу за больными и оказанию им социальной поддержки. Обуче-

ние длилось несколько месяцев, после чего курсантки получали 

диплом с присвоением квалификации сердобольной сестры. 

Все тот же гендерный фактор наблюдался в XIX – начале XX в. 
в образовательной деятельности наиболее активных, но не входив-

ших в крупные объединения благотворительных обществ. В числе 

первых региональных инициатив, заявивших о себе как образова-

тельная площадка, был Санкт-Петербургский Воспитательный дом. 
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В 1855 г. там возникло училище хожатых, выпускницы которого 

должны были уметь психологически поддерживать и помогать 

нуждающемуся человеку, став ближайшими помощницами палат-

ных врачей.  

Практически в это же время вопрос о подготовке социально-

гуманитарных кадров был серьезно поставлен в Скандинавских 

странах, которые, фактически наряду с Россией, явились пионера-

ми в данном деле среди других стран. Об этом заявили благотвори-

тели и лютеранские священнослужители Швеции, открыв в ряде 

городов в 1853–1856 гг. курсы подготовки диаконисс для оказания 

медико-социальной помощи больным и увечным прихожанам. На 

курсах в течение 2–3 лет должны были обучаться женщины, боль-

шинство из которых были прихожанками в лютеранских церквях.  

С новым всплеском инициатив в 1890-е – 1910-е гг. выделилось 

уже два образовательных направления. Одно из них отмечалось в 

Дании, где, по сути, продолжалась традиция, заложенная в Шве-

ции. Речь идет о курсах по обучению приёмам ухода за больными, 

основателями которых вновь была религиозная организация – Со-

юз приходских диаконий. В этом же духе продолжали работать и 

многие благотворительные организации и в Российской империи. 

Примером здесь могут быть общины Российского Общества Крас-

ного Креста, организовавшие еще с 1840-х гг. курсы обучения се-

стер милосердия. Ярким гендерным индикатором стала, в частно-

сти, попытка этого общества в начале 1900-х годов устроить курсы 

для обучения братьев милосердия. Однако она оказалась не столь 

успешной. В преддверии и особо в годы Первой Мировой войны 

«громадная потребность в опытном персонале по уходу за больны-

ми и ранеными вновь была восполнена подготовкой сестер».  

Большое внимание социальному образованию уделяли и жен-

ские просветительские общества и женские общества взаимной 

помощи. А ведь это было сделать не так просто в условиях «бес-

правия не только женщин, но и мужчин», как справедливо говори-

ли тогда члены Всероссийского Союза равноправия женщин. Яр-

ким примером такой организации может служить Дамский тюрем-
но-благотворительный комитет, который в целях улучшения пси-

хологического климата в учреждениях тюремного ведомства в 

1898 г. впервые основал в Москве школу тюремных надзиратель-
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ниц. Школа стоила немалых денег, для которой Московский дам-

ский благотворительный комитет выделял ежегодно из бюджета 

порядка 3 тыс. руб. Школа смогла просуществовать около 12 лет, 

готовя по 8–10 человек в год.  

В целом же, с 1830-х по 1917 гг. по всей Российской империи 

было организовано почти 270 курсов социально-гуманитарной 

направленности, которые закончило около 63 тыс. 600 слушателей 

и, в основном, женщин. На них в среднем приходилось порядка 

2000 жителей страны, нуждающихся в социальной помощи. 

Женские общества вели себя часто активнее других и в Скан-

динавских странах. Так, в Норвегии социально-гуманитарные кад-

ровые и научные инициативы начались в 1896 г., когда женщинами 

была учреждена одна из крупнейших в стране и в Европе «Норвеж-

ская Женская Ассоциация Общественного Здоровья». К 1920 г. эта 

организация в одиночку вела дела 14 санаториев для больных ту-

беркулезом. Кроме того, она к этому времени имела около 200 000 

членов при населении 2,5 млн. человек, и проводила большие сам-

миты в институтах здоровья и обучала медицинский персонал. 

Идеологией этого движения стала мысль о «здоровом поколении 

как основном ресурсе благополучия нации». Между тем, первая 

профессиональная школа социальной помощи появилась в Норве-

гии также в 1920 г. 

По сути, и в Скандинавии, и в России первые шаги по откры-

тию обучающих курсов сделали негосударственные организации, 

тесно связанные с приходской благотворительностью. Однако в 

России большую активность проявили и государственно-

ориентированные объединения, находящиеся под патронатом дома 

Романовых. Но в конце XIX века ряд благотворительных организа-

ций России и Дании выступили с инициативой открытия курсов 

для сотрудников учреждений призрения и благотворительности на 

светской основе. Однако до реализации такого подхода в Дании, в 

отличие от России, оказалось еще далеко. А между тем, в Швеции, 

в 1910–1920-е гг., пожалуй, впервые среди Скандинавских стран, 

заработали курсы, которые, в отличие от многолетних курсов диа-
конис, предлагали меньше религиозных предметов и уделяли 

больше времени социально-педагогическим технологиям. Их ини-
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циаторами стали лидеры Центральной Ассоциации Социальной 

работы Швеции Анна Витлок и Керстин Хесселгрен. 

В августе 1910 года в Дании собрался V Международный кон-

гресс по вопросам общественного и частного призрения. Наряду с 

такими странами, как Германия, Англия, Швеция, Франция, Норве-

гия, Дания в работе конгресса принимала участие и Россия. Прежде 

всего, речь на конгрессе зашла о кадровой политике, где в итоге 

отмечалось, что помощь должна осуществляться подготовленными 

хожатыми, посетительницами или попечительницами бедных. А 

властям различных стран рекомендовалось поддерживать благо-

творительные организации, делающие попытки организовать их 

профессиональное обучение.  

На Копенгагенском конгрессе, пожалуй, впервые среди кон-

грессов такого рода было уделено много внимания значимости 

женщин «на поприще попечения о бедных, опытности и преимуще-

стве в оценке возникающих случаев в обществе, семье, понимании 

условий, в которых живут дети и сами женщины». Кроме того, речь 

шла о приравнивании прав и обязанностей женщин и мужчин во 

всех отраслях общественного призрения на уровне законодатель-

ства, т.к. женщины, по сути, были отстранены от принятия «прин-

ципиально важных решений в той области жизнедеятельности, где 

они разбирались лучше всех». 

Итак, в Скандинавии, как в прочем и в ряде других стран Евро-

пы и в России, обучение чаще всего проходили девушки и женщи-

ны из средних классов. Так они желали покончить с дилетантством 

в социальной помощи и повлиять на деятельность мужчин в обла-

сти благосостояния. По причине того, что только женщины в ос-

новном учились в социальных школах, социальное образование 

давалось вне университетов, куда женщины не могли поступать на 

учебу вплоть до 1910–1915 гг.  

Что происходило дальше в социально-гуманитарном образова-

нии и исследованиях в разных странах, будет являться предметом 

рассмотрения уже другой статьи.  
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«Стеклянный потолок» в академической жизни.  
Проблема женского лидерства в науке и образовании 

О.А. Валькова 
Москва, Институт истории естествознания и техники 

им. С.И. Вавилова РАН 

ЗА СТЕНАМИ МУЖСКОЙ ЦИТАТДЕЛИ: ПЕРВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЖЕНЩИН В РЯДАХ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

22 марта 1906 г. в Общем собрании Императорской Академии 

наук академик И.П. Бородин «...представил, с одобрением для 

напечатания статью ботаника Ольги Александровны Федченко 

(1845–1921), под заглавием: “Eremurus, kritische Uebersicht der 

Grattung” (“Еремурус, критический обзор рода”)». Бородин дал по-

дробную характеристику представляемой им работы, завершив ее 

превосходной оценкой. Выслушав докладчика, Общее собрание 

постановило: «...напечатать эту работу в “Записках” отделения».  

Статья, правда, превратилась в книгу, а печатание этой послед-

ней, растянулось почти на четыре года и продвигалось медленно. 

Только к весне 1908 г. дело дошло до гранок. 13 июня 1908 г. О.А. 

Федченко писала сыну, также профессиональному ботанику, Б.А. 

Федченко: «Положительно целых 4 года печатать одну работу, вся-

кую сообразительность потеряешь».  

В конце концов, в 1909 г. работа О.А. Федченко, изданная на 

счет Императорской академии наук под названием «Eremurus. 

Kritische Übersicht Über Die Gattung», увидела свет. Книга имела 

ошеломляющий успех. «Mottet в восторге от моей книги 

("Eremurus")», – с удовлетворением сообщала О.А. Федченко сыну 

20 августа 1909 г. Сразу несколько зарубежных журналов помести-

ли развернутые рецензии. Так, английский «The Gardeners 

Chronicle» опубликовал рецензию W. Botting Hemsley «The Genus 

Eremurus» на целую полосу, в то время как обычно объем рецензий 

в этом издании не превышал одного абзаца. Рецензент представил 

О.А. Федченко, как «...талантливого автора, хорошо известного 

лондонским ботаникам, ботаника, культиватора и исследователя, 

трижды посетившего Русский Туркестан, – место наибольшей кон-
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центрации видов Эремурусов». «Монография миссис Федченко, – 

подчеркивал Hemsley, – является настоящей сокровищницей ин-

формации: исторической, библиографической, географической, 

биологической и культурной». Конечно, Федченко была приятна 

такая оценка ее работы, однако она воспринимала похвалы, слегка 

насмешливо, со своим обычным чувством юмора: «Похвалы, 

кот[орые] расточает мне и моей работе Botting Hemsley, в 

"Gard[eners] Chron[icle]" занимают целую страницу», – писала она 

сыну 5 сентября 1909 г.. Кроме «The Gardeners Chronicle», рецензии 

поместили «Allgemeine botanishe Zeitschrift» и «Bulletin de 

l’Académie Internationale de geographie botanique» (известный также 

как «Le Monde des plantes»).  

Одним словом, монография О.А. Федченко сделала честь опуб-

ликовавшей ее Императорской академии наук. Члены академии 

могли не беспокоиться о правильности решения, принятого ими 

вскоре после одобрения книги к печати, но задолго до ее выхода в 

свет – решении об избрании О.А. Федченко – первой в истории 

Академии женщины-естествоиспытателя – членом-корреспонден-

том Императорской академии наук. Как свидетельствует протокол 

почтенного собрания: Общее собрание Императорской академии 

наук утвердило избранного по биологическому разряду физико-

математического отделения члена-корреспондента – Ольгу Алек-

сандровну Федченко 2 декабря 1906 г.  

О.А. Федченко стала шестой женщиной, избранной в ряды Ака-

демии, пусть только в качестве члена-корреспондента, до революци-

онных событий 1917 г. В 80–90-е гг. XIX в. в российской периодиче-

ской печати, научном сообществе, образованных кругах российского 

общества проходила яростная дискуссия о необходимости уравнения 

российских женщин-ученых в правах с их коллегами-мужчинами, 

путем разрешения им защит диссертаций и присвоения соответ-

ствующих ученых степеней и званий. Императорская академия наук, 

не опускаясь до участия в журнальных дискуссиях, все же довольно 

ясно обозначила свое мнение по вопросу о возможности и целесооб-

разности участия женщин в научной работе: с 1889 по 1907 гг. в чле-
ны Академии впервые в ее истории было избрано семь женщин. 

Первой, в 1889 г. избрана математик С.В. Ковалевская (1850–1891) 

(иностранный член-корреспондент); через пять лет, в 1894 г., – ар-
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хеолог, графиня П.С. Уварова (1840–1924) (почетный член); затем, в 

1895 г. – минералог, принцесса Е.М. Ольденбургская (1845–1925) 

(почетный член) и лингвист О.И. Срезневская (1845–1930) (член-

корреспондент); в 1898 г. – литератор, королева Румынии Елизавета 

Полина Оттилия Луиза цу Вид (1843–1916), известная под псевдо-

нимом Кармен Сильва (почетный член); в 1906 г. – ботаник О.А. 

Федченко (член-корреспондент). Последней женщиной, удостоенной 

чести избрания в ряды Императорской академии наук, стала избран-

ная в 1907 году М. Склодовская-Кюри (1867–1934) (иностранный 

член-корреспондент).  

Конечно, никто из вышеперечисленных женщин не был избран 

действительным членом Императорской академии наук и не получил 

соответствующее должности жалование и служебные привилегии. 

Тем не менее, за исключением принцессы Е.М. Ольденбургской, ин-

формация о научной деятельности которой на сегодняшний день 

чрезвычайно скудна, и королевы Елизаветы Полины Оттилии Луизы, 

прославившейся благодаря своим литературным, а не научным тру-

дам, все остальные дамы являлись признанными членами научного 

сообщества, известными своими научными трудами не только в Рос-

сии, но и за рубежом, участием в научно-исследовательских экспе-

дициях и научно-организационной работе. Академия не могла зайти 

настолько далеко, чтобы поделиться дефицитными местами акаде-

миков, тем более что ни у кого из выше перечисленных не было не 

только научных степеней, но и дипломов о высшем образовании 

(кроме, конечно, С.В. Ковалевской и М. Склодовской-Кюри), но все-

таки Академия посчитала нужным заявить о признании научного 

авторитета целого ряда женщин, работавших в различных отделах 

научного знания, одобрив и «утвердив», таким образом, коллектив-

ную точку зрения научного сообщества. 

М.Ю. Лачаева 
Москва, Московский педагогический государственный 

университет 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ СОЛОВЬЕВ И НАЧАЛО 
ВЫСШЕГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Историки В.И. Герье (18371–919) и К.Н. Бестужев-Рюмин (1829–

1897) были одними из тех выдающихся деятелей, кто формировал 
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систему высшего женского образования в нашей стране. В отце и 

сыне Соловьевых – знаменитом историке Сергее Михайловиче 

(1820–1879), ректоре Московского Университета в 1871–1877 гг., и 

философе Владимире Сергеевиче (1853–1900) они обрели едино-

мышленников. В деле организации высшего женского образования 

такая поддержка представлялась особенно ценной, поскольку у него 

были и противники. В обществе и печати шли дебаты. 

Свое отношение к вопросу о необходимости женского образо-

вания Вл.С. Соловьев выразил еще молодым человеком. Высшей, 

истинной целью жизни для него являлась нравственная или рели-

гиозная цель, достижению которой одним из средств может слу-

жить наука. Отвечая на вопрос о способности женщины к достиже-

нию высшей жизненной цели, Вл.С. Соловьев писал: «Что касается 

моего мнения о способности женщины понимать высшую истину, 

то, без всякого сомнения – вполне способна (выделено нами, – 

М.Л.), иначе бы она не была бы человеком. Но дело в том, что по 

своей пассивной природе она не может сама найти эту истину, а 

должна получить ее от мужчины. Это факт: ни одно религиозное 

или философское учение не было основано женщиной, но уже ос-
нованные учения принимались и распространялись преимуще-

ственно женщинами (выделено нами, – М.Л.). Полагаю, что и при 

предстоящем перевороте в сознании человечества женщины будут 

играть важную роль».  

В совершенствовании нашего несовершенного земного мира 

Соловьев отводил важную роль именно женщине. Он считал необ-

ходимым введение широкого философского образования в России, 

которое виделось ему вдвойне важным для людей, избравших сво-

ей стезей учение и лечение человечества. И в одном, и другом ре-

месле женщина могла принести большую пользу. Видимо, поэтому 

Соловьев согласился преподавать на высших женских курсах: сна-

чала в Москве, откликнувшись на предложение Владимира Ивано-

вича Герье, а позднее – в Петербурге у Константина Николаевича 

Бестужева-Рюмина. И женские курсы Герье, и Бестужевские курсы 

внесли большой вклад в развитие высшего женского образования в 
России.  

Общий подход Соловьева дает нам основание поставить вопрос 

о характере его преподавательской деятельности. Он считал, что 
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священник направляет; царь управляет, а пророк исправляет. Про-

рок – это свободный проповедник и учитель, а преподавание со-

ставляет связующее звено между наукой и обыденным сознанием, 

т.е. в случае курсов Герье и Бестужева – курсисток. Философ смот-

рел на свои лекции молодым слушательницам как на акт миссио-

нерства. Подобно Сократу, он верил, что «истина возникает в каж-

дой душе».  

Герье пригласил Вл.С. Соловьева прочесть авторский курс. 

А это было новинкой и для университетов. Привившееся в России 

новшество было незнакомым западным университетам того време-

ни. Но только такой подход был близок руководителю курсов са-

мому В.И. Герье, и в свое время лег в основу его собственного 

принципа преподавания. Что же касается молодого и самостоя-

тельного мыслителя Соловьева, то для него форма авторского кур-

са была единственно возможной формой преподавания. Таким об-

разом, высшее женское образование в России начиналось с новых 

не приевшихся, но перспективных форм преподавания. 

Первая лекция Соловьева на курсах Герье состоялась на две не-

дели раньше, чем его же лекция в Московском университете – 

14 января 1875 г. Курсисткам он читал древнегреческую филосо-

фию, сосредоточив главное внимание на Платоне, молодым людям, 

студентам университета читался курс лекций, основанный на маги-

стерской диссертации Соловьева, направленной против позитивиз-

ма. Многие студенты находили курс сложным. 

На лекции Соловьева слушательницы курсов реагировали по-

разному. Среди них были не только курсистки, испытавшие обая-

ние и оказавшиеся под философским влиянием лектора, но и те 

девушки, которые принципиально не принимали молодого препо-

давателя по идейным соображениям. К последней категории отно-

сились сторонницы материалистических и позитивистских пред-

ставлений, для которых идеализм Соловьева был неприемлем.  

В его изложении истины древнегреческих философов звучали 

современно. Они ориентировали слушательниц на «пост умствен-

ный – воздержание от односторонней деятельности ума, от бес-
плодной и бесконечной игры понятий и представлений, от нескон-

чаемых вопросов, без толку и цели предлагаемых». Он напоминал 

изречение Гераклита: «многознанье уму не научает». В качестве 
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духовных основ жизни Соловьев предлагал тишину, смирение, 

христианскую ясность мысли и простоту языка. 

Курсы Герье стали своеобразным «полигоном» обретения опы-

та работы Соловьева с женской аудиторией, нацеленной на полу-

чение высшего образования, вдохновляющим моментом активиза-

ции мыслительных процессов для самого лектора. Вероятно, в том 

числе и благодаря чувству, хотя и безответному, Владимира Серге-

евича к курсистке Елизавете Михайловне Поливановой, оставив-

шей красочные описания лектора, его внешности и манеры чтения 

лекций и их содержания. Силу переживаний поэтическая натура 

философа запечатлела в своих стихах. 

Соловьев внес лепту в формирование типа профессора, о котором 

его духовный наследник А.А. Блок скажет как об общественной фигу-

ре, проявившей себя в 1880-х–1890-х гг. Он «берег Россию», той 

«светлой силой, которая питала мальчиков и девочек 80-х – 90-х гг.». 

Е.С. Соболева, Н.Г. Краснодембская 
Санкт-Петербург, Музей антропологии и этнографии 

им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

О СЕМЕЙНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
В ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

Здравый человеческий смысл, да и сама история человеческого 

рода, вне сомнения, со всей очевидностью говорят о том, что толь-

ко соединение сил, способностей и единство целей мужчин и жен-

щин могут обеспечить наше развитие и процветание. Как в доисто-

рическом обществе, так и на всем протяжении истории, пусть и с 

несколько различными ролями в разные эпохи, только вместе муж-

чины и женщины продвигались к успеху и прогрессу. И если неко-

гда их единство более всего проявлялось в семейном кругу, то с 

распространением образования оно стало осуществляться, в том 

числе, и в профессиональной деятельности. Надо думать, это ло-

гичный, достойный и плодотворный вектор развития, или тренд, 

как принято говорить теперь. Интересные примеры такого семей-

ного сотрудничества дает история российской этнографии, а точ-

нее – ее первого и значительного учреждения, академического Му-

зея антропологии и этнографии (далее МАЭ) в Санкт-Петербурге. 
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Чтобы подтвердить наш основной тезис, приведем несколько исто-

рий жизни сотрудников нашего музея, относящихся как раз ко вре-

мени его становления и укрепления в конце XIX – нач. ХХ в. 

Географ, этнограф и антрополог Эдуард Юльевич Петри (1854–

1899) не служил в МАЭ, но стал, вице-председателем Русского ан-

тропологического общества, возглавлял (1887–1899) кафедру гео-

графии и этнографии на естественном отделении физико-

математического факультета Петербургского университета. Его 

супруга Евгения Львовна Петри (1856 – 1923) получила достойное 

образование: прослушала курс медицинских наук на женских ме-

дицинских курсах в Санкт-Петербурге и в университете Берна. По 

возвращении в Россию Е. Л. Петри по вольному найму работала (с 

1895 г.) в МАЭ, при строительстве новой экспозиции подготовила 

разделы по Индонезии, Австралии, Африке, курировала эти отде-

лы. Как и.о. младшего этнографа она одновременно выполняла 

обязанности счетовода и занималась хозяйством. Она перевела с 

немецкого языка многие важные труды. В сентябре 1912 г. 

Е.Л. Петри была принята на государственную службу в МАЭ. 

Старший сын супругов Бернгард Эдуардович Петри (1884 – 

1937), в будущем известный советский этнограф и антрополог, ро-

дился в г. Берн. Его опекуном и наставником был академик В. В. 

Радлов, так как отец его рано ушел из жизни. Б.Э. Петри работал в 

МАЭ внештатным сотрудником, младшим этнографом (с 1914 г.). 

В 1912, 1913 и 1916 гг. совершил антрополого-археологические 

экспедиции в Прибайкалье. Став сотрудником (1918) открывшегося 

Иркутского университета, продолжал антропологические и этно-

графические исследования в Сибири. 

Василий Васильевич Радлов (1837 – 1928) – этнограф и архео-

лог, востоковед-тюрколог, на посту директора МАЭ (1894 – 1918) 

трудился с вдохновением и полной отдачей сил. Внес огромный 

вклад в строительство полноценной музейной жизни и развитие 

активности МАЭ. Привлек к работе в МАЭ и сбору коллекций мно-

гих видных специалистов по этнографии, языкам и культуре раз-

ных народов мира, значительно расширил штат сотрудников; орга-
низовал специальные экспедиции в различные регионы мира, 

включая Россию и далекое зарубежье; начал практику обмена кол-

лекциями и с зарубежными этнографическими музеями; положил 
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начало библиотеке МАЭ, подарив (1902) музею своё книжное со-

брание.  

Задумав масштабную программу развития МАЭ, он привлек, по 

вольному найму (1908), свою племянницу письмоводительницей – 

вести счетоводство, огромную русскую и иностранную переписку 

на машинке. Елена-Эмма Маврикиевна Кубиш (1879 – 1942) окон-

чила Смольный Институт (1900) и педагогические классы, свобод-

но владела немецким, французским, английским, итальянским язы-

ками. Стала научным сотрудником (1920) МАЭ, работала в Отделе 

Океании и в Отделе Изображений, делала библиографический 

предметный каталог библиотеки. 

В.В. Радлов в 1902 г. привлек к работе в МАЭ Льва Яковлевича 

Штернберга (1861 – 1927), специалиста по народам Сибири и Се-

вера, который тоже сыграл заметную роль в развитии МАЭ. Стар-

ший этнограф (с 1904 г.) Л.Я Штернберг фактически стал активным 

помощником В.В. Радлова. Его соратницей была жена Сара Арка-
дьевна Ратнер-Штернберг (1870 – 1942), закончившая (1890) есте-

ственноисторическое отделение Высших женских (Бестужевских) 

курсов. Она работала в МАЭ приватно (1910), с 1917 г. – постоян-

ным служащим в качестве научного сотрудника I-го разряда, зав. 

Отделом Северной Америки (1919 – 1920 и с 1924 г.). Она перево-

дила этнографическую литературу с немецкого, французского, ан-

глийского языков; подготовила путеводитель по Отделу Северной 

Америки МАЭ (1916 г.); издала труды супруга; стала автором бо-

лее 30 научных работ. 

Ярчайшую страницу в истории МАЭ составляют подготовка и 

осуществление грандиозного мероприятия – специальной этногра-

фической экспедиции на Цейлон и в Индию, продолжавшейся с 

1914 по 1918 год. В состав экспедиции входили супруги Александр 
Михайлович (1884 – 1932) и Людмила Александровна (1888 – 1965) 

Мерварт. Результаты их работы были необычайно велики. Со-

бранная научная информация, вещевые и иллюстративные коллек-

ции, книжное собрание стали основой многолетних научных изыс-

каний в развитии индологии в МАЭ. Мервартовские коллекции 
составляют основную часть современной экспозиции МАЭ «Наро-

ды Южной Азии». 
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Владимир Ильич Иохельсон (1855 – 1937) – авторитетный этно-

граф, исследователь народов северо-востока России, как действи-

тельный член Императорского Географического Общества нахо-

дился в 20-летней командировке и оказывал сотруднические услуги 

МАЭ. Сверхштатный младший этнограф МАЭ (1912), он стал уче-

ным хранителем и заведующим отделом Африки МАЭ. Его жена 

Дина Лазаревна Иохельсон-Бродская занималась антропологиче-

скими исследованиями, была избрана Советом МАЭя сверхштат-

ным научным сотрудником без содержания (1921). В 1922 г. оба 

были командированы на свои средства на год в музеи США для 

обработки собранных ими материалов.  

Кроме научных работников в становление музея вложили долю 

своего труда и служители МАЭ (так назывались должности обслу-

живающего персонала музея). И здесь тоже проявились семейная 

солидарность и сотрудничество. 

Так, служитель МАЭ Прокофий Саминов заслужил звание 

Потомственного Почетного Гражданина за 25 лет безупречной 

службы государству. Из них он 7 лет провел на военной службе и 

18 лет трудился на благо Академии Наук (1882–1901). Дочь этого 

героя Елизавета Прокофьевна Саминова тоже нашла себе работу в 

МАЭ (с 1914), в октябре 1917 г. поступила как вольнонаемная слу-

жащая лаборанткой в Фотографическую мастерскую Музея. 

Сторожем МАЭ с 1901 по 1916 гг. работал Ян Андреевич Ней. 

Когда в 1916 г. его призвали в армию по случаю войны, его супруга 

Адель (Парасковья) Ней была принята на работу на его место.  

Сторожем МАЭ с 1911 по 1924 г. служил и Григорий Прохо-

рович Кондратьев. Его жена Василиса Андреевна Кондратьева 

(1883 – 1942), тоже, когда муж ее в 1917 г. был призван на военную 

службу, была переведена на положение служителя, подрабатывала 

стиркой столового белья МАЭ и т.п.  

Судя по всему, в МАЭ ценили такую семейную преданность 

учреждению и стремились поддерживать своих сотрудников вместе с 

их семьями. Это особенно ярко проявилось после революции 1917 г. 

Совет Музея использовал все способы, чтобы спасти и защитить своих 
сотрудников и членов их семей. Так, Елена Андреевна Пекарская 

(1876–1941?), супруга Э.К. Пекарского, была зачислена в МАЭ маши-

нисткой (1918). Эдуард Карлович Пекарский (1858–1934), лингвист, 
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этнограф, фольклорист; член-корреспондент (1927) и почётный член 

(1931) АН СССР, был сослан (1881) на поселение в Якутскую область. 

По ходатайству АН (1905) получил разрешение на право въезда в 

Петербург. Служил регистратором этнографических коллекций в 

этнографическом отделе Русского музея (1905–1910). За труды по 

исследованию языка якутов и собиранию образцов народной литера-

туры удостоен Больших золотых медалей АН (1907) и РГО (1911). 

Был приглашен на службу в МАЭ (1911–1929), занимал должность 

ученого хранителя, заведующего Галереей Петра I.  

Пример МАЭ начала ХХ в. наглядно продемонстрировал, что 

женщины доказали свою общественную значимость и профессио-

нальную пригодность к музейной и научной работе. В преимуще-

ственно патриархальном по умонастроениям социуме далеко не все 

мужчины были ретроградами. Надо признать, что в чём-то коллек-

тив сотрудников МАЭ и сопричастных ему лиц был уникален. К 

счастью, традиции преданности музею, искренней самоотдачи на 

службе ему, товарищеского единства и взаимной поддержки сохра-

нялись сотрудниками МАЭ и в последующие десятилетия.  

Н.В. Куприй 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

ФЕМИНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПЕТРОГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 1918–1924 ГГ. 

В 1918 г., когда обучение всех уровней официально стало сме-

шанным, заканчивается история высшей женской школы в России как 

особого образовательного и социокультурного пространства. Инкор-

порация женщин в традиционно мужскую университетскую среду 

происходила в условиях гражданской войны и начала советской ре-

формы высшей школы. Поколение женщин, первыми оказавшихся 

тогда в университете, состояло из очень разных людей, среди которых 

были будущие известные деятели культуры и науки. В Петроградском 

университете в эти годы училась дочь академика А.А. Шахматова 

С.А. Шахматова-Коплан, философ культуры О.М. Фрейденберг, исто-

рик интеллигенции В.Р. Лейкина-Свирская. Их студенческий период 

был основой их профессиональной карьеры и человеческой судьбы, 

поэтому тема женщин в высшей школе актуальна и при изучении био-
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графий отдельных личностей. Личные документы многих из них изу-

чаются и вводятся в научный оборот лишь последнее время. 

В историографии истории университета женская тема подни-

малась только применительно к дореволюционному периоду. Тему 

женского «фактора» можно обнаружить в контексте истории моло-

дежи 1920-х гг., но там она подчиняется теме дискуссий о «поло-

вом вопросе», сексуальной революции и пр. Между тем явно ак-

туален вопрос последствий советской образовательной реформы 

для профессиональной, в том числе научной, самореализации жен-

щин и их положения в системе трудовых отношений в 1920-е гг. 

История женской половины студенчества Петроградского универ-

ситета может послужить полигоном в изучении данной темы. 

Девушки, поступавшие (или подававшие заявление о восста-

новлении после перерыва, чтобы «вернуться к науке») в первые 

советские годы в Петроградский университет, часто уже имели 

высшее образование, начатое и не законченное в других вузах. 

Университет в глазах многих женщин стоял выше женских курсов. 

С одной стороны, фактическое равенство в образовательной среде 

к 1916 г. позволяло им больше не смотреть на студентов «подобо-

страстно». С другой, бытовал взгляд на высшие женские курсы как 

на «суррогат образования». 

Что касается динамики цифр приема, то стремительный рост 

численности студенток можно было наблюдать еще в 1917/1918 

учебном году, до советского декрета о свободном приеме. К лету 

1919 г. в университете числилось уже около 20 тыс. учащихся, 

причем более 11% были женского пола, а к концу гражданской 

войны доля студенток составляла около 70%. Значительное коли-

чество учащихся женщин числилось на факультете общественных 

наук, аббревиатура которого в шутку расшифровывалась как «фа-

культет ожидающих невест». К началу 1922 г. учащихся женщин в 

университете насчитывается 7764, мужчин – 2482. 

Можно задуматься о впечатлении, которое производила стре-

мительная феминизация студенчества на обитателей университета 

и которое могло остаться в источниках личного происхождения. 
Особое внимание стоит уделить воспоминаниям, причем именно 

женским текстам. В большинстве их не обнаруживается какого-то 

особенного восприятия университета – традиционно мужского 
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пространства, почти недоступного для женщин до 1918 г. Бурные 

события времен революции и гражданской войны могли «перекры-

вать» подобные воспоминания, заслонять их в памяти. 

Специфический взгляд на университетский мир имеется в неопуб-

ликованных автобиографических записках Ольги Михайловны Фрей-

денберг (1890–1955) – философа культуры, филолога-классика, воссо-

здавшей кафедру классической филологии ЛГУ в 1932 г. и посвятив-

шей университету значительную часть жизни. В воспоминаниях о 

студенческом периоде 1917–1923 гг. значительное внимание она уде-

ляет своим университетским учителям (С.А. Жебелеву, И.И. Толсто-

му, А.К. Бороздину и др.), в меньшей степени касается отношений с 

коллегами по учебным занятиям. Такое избирательное внимание 

можно объяснить тем, что с некоторыми из них студентку действи-

тельно связывали близкие отношения, в том числе романтические. 

Как заметила публикатор научного и мемуарного наследия 

О.М. Фрейденберг Н.В. Брагинская, для женщины, строящей науч-

ную карьеру, о каком бы историческом периоде ни шла речь, влюб-

ленность в наставника – «типовая ловушка», характерная в особен-

ности для первых поколений женщин-ученых. Но это лишь одна из 

тем взаимодействия полов в университете. Другой, например, явля-

ется сюжет, связанный с академической дискриминацией 

О.М. Фрейденберг, которой она была подвержена со студенческих 

лет. Так, по ее словам, некоторые из коллег относились к ней «с иро-

нической снисходительностью», среди них она «не котировалась». 

На основании одной истории, конечно, невозможно сделать вы-

вод о положении женщины в университете в целом. Эта тема тре-

бует обозрения большого объема источникового материала, в том 

числе мемуарного. 

Е.А. Долгова 
Москва, Российский государственный гуманитарный  

университет 

СТАТУСНЫЕ ПОЗИЦИИ ЖЕНЩИН В НАУЧНОМ 
СООБЩЕСТВЕ 1920–1930-х гг. 

Одним из интересных сюжетов истории науки является про-

блема определения статусных позиций женщин в научном сообще-

стве 1920–1930-х гг.  
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С 1921 г. в соответствии с квалификационными требованиями 

Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ) 

научные работники были разделены на 5 квалификационных раз-

рядов, объединенных в 1928 г. в 3 категории: «А» – «выдающиеся и 

заслуженные» ученые, «Б» – ученые, имеющие научный стаж в ви-

де хотя бы одной опубликованной работы, «В» – «начинающие и 

готовящиеся» ученые. Распределение женщин среди трех групп 

научных работников иллюстрируют материалы статистической 

разработки Объединенной комиссии Центрального бюро Секции 

научных работников и ЦеКУБУ по РСФСР за 1928 г. Из общего 

числа научных работников женщины в высшей категории «А» на 

1928 г. составляли 0,6% против 99,4% мужчин (из 487 научных ра-

ботников – только 3 женщины, все они работали в Москве), в кате-

гории «Б» – всего 8,3% (в Москве этот показатель равнялся 6,9%, в 

Ленинграде – 12,8%, в провинции – 3,7%), в категории «В» – 24,9% 

(в Москве – 23,7%; в Ленинграде – 32,3%, в провинции – 17,6%). 

Внутри же женской части научного сообщества было следующее 

соотношение. Из общего числа женщин 0,1% приходилась на кате-

горию «А»; 15,5% – на категорию «Б» и 84,3% – на категорию «В» 

(в сравнении: из общего числа мужчин представители группы «А» 

составляли 4,0%, представители «Б» – 38,7%, представители «В» – 

57,2%). Т.о., в конце 1920-х гг. женщины были сосредоточены, 

главным образом, в группе «начинающих ученых». 

Данные о статусных позициях женщин-научных работников в 

1930-е гг. дают материалы Центрального управления народнохо-

зяйственного учета (ЦУНХУ) в фонде Российского государствен-

ного архива экономики (РГАЭ). Сохранились разработочные таб-

лицы списков научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов ВУЗов СССР на 1 января 

1937 г. (табл. 2). В силу невозможности проведения динамического 

анализа показателей, характеризующих гендерный состав совет-

ской науки, путем сопоставления определенных индикаторов, рас-

считанных в разные годы и представленных в нескольких источни-

ках, ограничимся точечным анализом отдельных структурных ха-
рактеристик научного сообщества. 

Как показывают расчеты автора, распределение женщин-

научных работников научных учреждениях и вузах в 1936 г. харак-
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теризовалось следующими чертами. Из общего числа женщин-

научных работников ученое звание профессора и соответствующее 

ему звание действительного члена научных учреждений имели 

лишь 2,6%, при этом число утвержденных было выше, чем число 

исполняющих обязанности (что было связано, очевидно, с жестки-

ми квалификационными требованиями к данному ученому зва-

нию), работали они примерно в равном соотношении как в вузах, 

так и в научных учреждениях. Доля женщин-научных работников, 

имеющих звание доцента или соответствующее ему звание старше-

го научного работника, была высока – 44,5%, однако утверждены 

из них были лишь 13,3%, а исполняли обязанности – 31,2%. При 

этом женщины-научные работники этой квалификационной кате-

гории работали в основном в научных учреждениях (количество 

женщин – старших научных работников превышало количество 

женщин – доцентов в 4 раза). Младшие научные работники науч-

ных учреждений составляли чуть больше 50% от общего числа 

женщин-научных работников, утверждены из них были 48,4%, ис-

полняли обязанности – 51,2% (о соответствующей вузовской про-

слойке ассистентов данных нет). 

Таким образом, в квалификационном отношении в 1930-е гг. 

основную долю женских научных кадров составляли младшие 

научные сотрудники (и, предположительно, ассистенты), а также 

переходная категория – исполняющие обязанности доцентов в ву-

зах/старших научных работников в научных учреждениях: в нее 

вошли женщины-научные работники, на тот момент не обладавшие 

необходимыми квалификационными характеристиками для того, 

чтобы быть утвержденными в искомом ученом звании.  

Не свидетельствуют ли эти цифры 1920-х и 1930-х гг. прежде 

всего об искусственно ограниченных возможностях женщины в 

«мужском мире науки»? На наш взгляд, они говорят лишь о мало-

численности женщин в научной среде и их не очень высокой науч-

ной квалификации. В ГАРФ сохранилось любопытное письмо 

научного работника Н. Крамер к Н.К. Крупской от 1935 г. В нем, 

отмечая малое число женщин среди заслуженных деятелей науки и 
искусства, членов и членов-корреспондентов Академии наук СССР, 

автор настаивала на том, «для женщины выбор дороги ученого по-

чти всегда связан с жертвой» и говорила о «необходимости внима-
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тельного, неуравнительного отношения к женщинам-ученым», 

подчеркивая, что «они не пользуются никакими преимуществами, а 

между тем их единицы, а мужчин-ученых более тысячи». Письмо 

было переслано в Комиссию содействия ученым, откуда пришел 

ответ: «КСУ не может сколько-нибудь существенно повлиять на 

увеличение притока женщин в область научной работы …».  

Итак, как же можно характеризовать позиции женщин – науч-

ных работников в структуре научного сообщества 1920–1930-х гг.? 

В статистической документации 1920–1930х гг. женщины неиз-

менно количественно доминировали в группах «начинающих и го-

товящихся ученых», «младших научных работников и даже «ис-

полняющих обязанности младших научных работников». Лишь к 

середине 1930-х гг. в числе женщин появилась широкая группа 

«исполняющих обязанности» доцентов и старших научных работ-

ников – строго говоря, в квалификационном отношении это были 

те, кто на момент проводимого статистического исследования все-

таки не соответствовали высокому ученому званию, но которых к 

нему в перспективе готовили. 

Таким образом, можно сделать вывод о невысоких статусных 

позициях женских научных кадров и их преимущественно вспомо-

гательной должностной функции в науке 1920–1930-х гг. (при яр-

кости отдельных научных имен того времени). 

Г.Ю. Ризниченко 
Москва, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

Н.А. Винокурова 
Москва, Центральный экономико-математический ин-

ститут РАН 

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЖЕНЩИНЫ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ». 25 ЛЕТ ИСТОРИИ 

Межрегиональная общественная организация «Женщины в 
науке и образовании» ведет свою деятельность с 1993 г., ее история 

насчитывает уже 25 лет. Организация и ее члены занимаются обра-

зовательной и просветительской деятельностью – организация дет-
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ских образовательных летних лагерей, олимпиад, конкурсов, науч-

но-практические семинары и конференции для учителей, консуль-

тации для преподавателей вузов. В социальных группах, с которы-

ми мы работаем, представлены как женщины (девушки, девочки), 

так и мужчины (юноши, мальчики). Поэтому умение и возмож-

ность работать вместе с мужчинами, составляет необходимую ос-

нову успешности нашей работы.  

Костяк организации АЖНО составили женщины – профессора 

и преподаватели вузов. В обстоятельствах обвала российской науки 

и образования в 90-е гг. эти достаточно успешные в профессио-

нальном смысле женщины видели свое предназначение не в том, 

чтобы «бороться за свои права» с мужским сообществом. Миссия, 

которую они ощущали, была иная. В декларации АЖНО говори-

лось: «Мы, люди науки и образования, женщины и матери, пони-

маем, что в критические моменты жизни следует брать на себя от-

ветственность и работать, не покладая рук. Под угрозой интеллект 

России, ее нравственная основа, культура…». И далее: «…Мы – 

женщины в науке и образовании – не против мужчин. Мы – за них, 

и за себя, и за будущее наших детей и нашей страны». 

Эти несколько высокопарные слова не были только деклараци-

ей. Принципы доброжелательности, доверия, открытости и терпи-

мости, которые были положены в основу деятельности АЖНО, 

позволили создать неформальное сообщество женщин и мужчин, 

которое существует вот уже 25 лет.  

В течение нескольких лет после рождения Ассоциации во мно-

гом благодаря неформальному общению на конференциях сформи-

ровались региональные отделения: Воронежское, Нижегородское, 

Астраханское, Тверское, Казанское, Ростовское, Волгоградское. 

Ассоциация стала Межрегиональной. Женщины – лидеры Ассоци-

ации в своей деятельности изначально были ориентированы не на 

противопоставление «женских» интересов – «мужским», а на сов-

местную работу. 

В первой учредительной конференции в Суздали приняло уча-

стие около 60 женщин – профессоров и преподавателей вузов, науч-
ных работников (только женщин). Вторая конференция, председате-

лем Оргкомитета которой была доктор физ.-мат наук 

Г.Ю.Ризниченко, состоялась в наукограде Пущино. Ее участниками 
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были тоже женщины, только одна участница из Австралии приехала 

с мужем. Но в качестве докладчиков были приглашены крупные 

ученые – мужчины Альберт Макарьевич Молчанов (тогдашний ди-

ректор института математических проблем биологии), профессор 

физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Юрий Льво-

вич Климонтович, профессор МГУ и известный историк науки Си-

мон Эльевич Шноль. Участие и поддержка крупных ученых-мужчин 

были бесценно важными, однако на этой конференции они были 

именно «приглашенными» – отозвались на просьбу, но выступали 

«на чужой территории». Самостоятельная женская общественная 

организация, претендующая на роль в науке и образовании, в начале 

90-х годов у многих вызывала недоумение и неприязнь.  

На конференции в Пущино 1994 г. и на следующих встречах 

актива АЖНО мы пришли к выводу, что наиболее эффективным 

видом деятельности для сохранения и повышения уровня россий-

ской науки и образования являются междисциплинарные научно-

образовательные конференции. Цели и структура наших конферен-

ций таковы, что они естественным образом привлекает как жен-

щин, так и мужчин. Мужчины, как и женщины, выступают у нас в 

качестве руководителей секций, научных экспертов при принятии 

тезисов, определяют программы отдельных заседаний. Научный 

потенциал и педагогический опыт мужчин так же важны для нас, 

как потенциал и опыт женщин – ученых и педагогов. 

Для многих постоянных участников привлекательность конфе-

ренций заключается в их интеллектуальной и человеческой атмо-

сфере. Об этом свидетельствуют отрывки из интервью, взятых чле-

ном Правления МООЖНО, ведущим научным сотрудником Цен-

трального экономико-математического института Натальей Анато-

льевной Винокуровой у десятков участников наших конференций и 

опубликованных в книге «Женщины в науке и образовании» (М., 

Прогресс-Традиция. 2008) 

Вот отрывок из интервью крупнейшего российского ученого 

профессора Дмитрия Сергеевича Чернавского: «Когда Ассоциация 

стала серьезной силой, способной организовывать конференции, 
эти конференции сразу приняли синергетический характер… Си-

нергетика – это научное направление, цель которого – соединить 

вместе точные, естественные, гуманитарные науки. Сейчас эти 
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конференции – объединение математиков, биологов, экономистов, 

гуманитариев… Мы, синергетики, не всегда друг с другом соглас-

ны. Тем не менее, главное заключается в том, что все мы хотим 

создать эпоху нового ренессанса. Это наша мечта, наша задача, к 

этому мы стремимся. Я, в частности, тоже».  

Вот что говорит в интервью о конференциях зав. сектором Ин-

ститута системных исследований РАН Александр Владимирович 

Коганов: «Я – постоянный участник конференций, организуемых 

этим женским движением. Что я думаю о самом движении? Оно 

очень здорово противостоит тенденции деинтеллектуализации наше-

го общества. Может быть, это самое главное. Это бескорыстное 

движение, в отличие от других подобных, где любое действие пыта-

ются оценить коммерческим успехом… Здесь создается новое науч-

ное сообщество… Пожалуй, самым важным для меня было знаком-

ство и общение с новыми людьми… Здесь практически отсутствует 

какая-то конкурентная борьба, отсутствуют побочные неприятные 

моменты научного общения. …Здесь люди решают другую задачу – 

не личного самоутверждения, а задачу коллективного самоутвер-

ждения. А это, в конце концов, в интересах каждого». 

Лидером наших конференций является ежегодная научно-

образовательная конференция «Математика. Компьютер. Образо-

вание» (сайт www.mce.su), которая организуется поочередно в 

наукоградах Дубне (на базе Объединенного института ядерных ис-

следований) и Пущино (на базе Биологического научного центра 

РАН). Очередная 25-я конференция состоится в Дубне 22–27 янва-

ря 2018. В конференции МКО принимают участие ежегодно 350–

400 человек. За 25 лет – более 10 тыс. участников. 

В конференциях Ассоциации серий «Нелинейный Мир (Суз-

даль)», «Синергетика в науке и образовании, Курдюмовские чте-

ния» (Тверь), «Экономика. Информатика. Экология» (Новорос-

сийск), «Математика в образовании» (Чебоксары), «Симметрия в 

науке и искусстве» (Астрахань) и других приняли участие еще бо-

лее 10 тыс. ученых, преподавателей вузов, учителей, студентов, 

деятелей культуры, представителей администрации городов и уни-
верситетов. Во всех этих конференциях организаторами выступали 

МОО «Женщины в науке и образовании» и ее региональные отде-

ления при участии администрации городов и университетов, на 
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базе которых проводились конференции. На наших конференциях 

сейчас больше половины участников – научная молодежь. Мы ста-

раемся, чтобы молодые участники, женщины и мужчины, станови-

лись руководителями секций, активно участвовали в составлении 

программы и определении стратегических задач конференции, 

ощущали конференцию как свое дело. 

В наиболее продвинутой части научно-образовательного сооб-

щества, особенно среди молодежи, в современном мире явный анта-

гонизм полов практически отсутствует (хотя статистика представ-

ленности полов в верхних эшелонах все еще плачевна). Во многом 

это следствие деятельности международных демократических дви-

жений и открытости общества. Мы также вносим сюда свой вклад. 

Нам кажется неверным говорить о «равенстве полов». Женщи-

ны и мужчины отличаются своей биологической и психологиче-

ской природой – они не могут быть «равными» в смысле «одинако-

выми». Но они могут и должны быть равно необходимыми для 

успешной и плодотворной жизни научно-образовательного сооб-

щества. Роль женщин здесь очевидна. Женщины, помимо их про-

фессиональных способностей, несут стабильность, терпимость, 

заботу о будущих поколениях. 

З.Х. Саралиева 
Нижний Новгород, Национальный исследовательский 

Нижегородской государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского 

ЖЕНСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В НАУКЕ 

В 1994 г. произошло два события, затронувших социогумани-

тарное пространство российского общества, – создание межвузов-

ской научно-исследовательской программы «Феминология и ген-

дерные исследования России: перспективные стратегии и техноло-

гии» и создание по инициативе питерских ученых, деятелей куль-

туры «Академии гуманитарных наук» (АГН). Профессора Нижего-

родского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского инициировали 

создание регионального отделения АГН и определили главное 

направление своей работы – публикацию результатов своих иссле-

дований и участие в организации и проведении международных 

научно-практических конференции. В 1997 и 1999 гг. были изданы 
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сборники авто- и биографических материалов, воспоминаний и 

очерков учеников двадцати выдающихся представительниц горь-

ковской/нижегородской академической и вузовской научных школ. 

Сами ученики – тоже яркие личности – микробиологи, лингвисты, 

психологи, физики, математики, педагоги, деятели искусства. 

Приведем несколько зарисовок о женщинах-ученых Нижнего 

Новгорода. Сегодня одна из улиц города носит имя Ирины Никола-

евны Блохиной – действительного члена РАМН, лауреата государ-

ственной премии СССР, д.мед.н., профессора, директора НИИ эпи-

демиологии и микробиологии Минздрава России. Под ее руковод-

ством был создан и осуществлен промышленный выпуск нового 

препарата для коррекции микробиоценоза человека: сухой лакто-

бактерин, колибактерин, бифидум-бактерин, бифилакт. 

Волгина Александра Александровна – первая женщина ветери-

нарный врач – педагог Нижегородской государственной сельскохо-

зяйственной академии (1938 г.р.). До сих пор благодарные ученики 

вспоминают о лекциях Александры Александровны, отличая ее 

обаяние, открытость, и считают, что ее жизнь была служением, по-

тому что «человеческая медицина сохраняет человека, а ветери-

нарная медицина оберегает человечество». 

Блестящим педагогом физики и методики ее преподавания бы-

ла выпускница радиофака нашего университета проф. Нелли Мат-

веевна Зверева. Авторы очерка воспоминаний вывели формулу 

успеха, к которому приводило любое научное начинание Н.М. Зве-

ревой: «Потому, что неуспех для нее невозможен… Талант и само-

забвенное отношение к делу». Очерк о Нелли Матвеевне имеет ряд 

подзаголовков, отражающих ее научную и педагогическую дея-

тельность: «Пусть не кончается урок», «Наши школы», «Жизнь без 

науки не возможна», «Наука – учителю». 

Биолог, планктонолог, доктор биологических наук, эксперт 

ЮНЕСКО, член Национального Тихоокеанского комитета, главный 

научный сотрудник Института океанологии РАН, выпускница 

Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского– все это о 

Ларисе Анатольевне Пономаревой. Мировой океан стал простран-
ством жизни и труда Л.А. Пономаревой в течение почти 60 лет. 

Участница или начальник, или научный руководитель множества 

экспедиций, охвативших 80 стран Мира. 
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«Труженица моря», «Пленница моря». Год, проведенный без 

рейса, считала потерянным. Последний рейс был в 1989 г. Ларисе 

Анатольевне было тогда 72 года. 

Ульяна Васильевна Ульенкова – первый доктор психологиче-

ских наук в Нижнем Новгороде, заслуженный деятель науки Рос-

сийской Федерации. В профессиональных кругах широко известна 

как создатель оригинальной научной концепции изучения, обуче-

ния и воспитания детей с задержкой психического развития в ком-

плексе: дошкольное учреждение – школа. Речь шла о теоретиче-

ских основах и экспериментальных подходах психической диагно-

стики и психолого-педагогической коррекции развития школьни-

ков с ЗПР. 

«Соратница академика Н.И. Вавилова, талантливый физиолог, 

профессор» – так озаглавлен очерк об Ирине Владимировне Кра-

совской. Николай Иванович знал ее со студенческих лет и очень 

ценил. Еще в 1924 г. в отзыве на научную работу И.В. Красовской 

Вавилов отмечал, что этот труд – «ценный вклад в агрономическую 

науку». В 1935 г. Вавилов характеризует Красовскую «как одного 

их лучших физиологов растений в СССР». 

Берта Соломоновна Маранц – ученица профессора Генриха Гу-

ставовича Нейгауза окончила Московскую консерваторию в 1931 

г., и так сложилась творческая судьба пианистки, что ей суждено 

было стоять у истоков создания двух других консерваторий – 

Уральской (Свердловск) и Горьковской/Нижегородской. Творче-

ское исполнительское долголетие Берты Соломоновны поражает. 

Последние выступления в Свердловске сопровождались лестными 

рецензиями о пианистке, перешагнувшей свой 80-летний рубеж. 

Одержимость – признак настоящего таланта. Но уникальным 

делают высокие личностные качества человека – личности в науке. 

Приведу признание в своих чувствах восхищения и благодар-

ности ко всем «Женщинам науки» доцента Надежды Николаевны 

Деменёвой: 

Женщинам науки 

О, эти женщины науки! // У них есть дети, есть и внуки, 

Но есть еще порыв душевный // Открыть наук ларец волшебный. 

О, эти женщины науки! // Пройти через преграды, муки, 

Через защиты и советы // И сохранить себя при этом! 
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Какое мужество и хватка! //Вся жизнь, как яростная схватка! 

Но сколько женского при этом //Сияет в них незримым светом. 

Какая страсть! Какая нежность! //Души распахнутой безбрежность, 

И острый ум, и глаз сияние, //И просто бездна обаяния! 

О, эти женщины науки! //Имен чарующие звуки, 

Мы вслух их вновь не произносим, //Имен созвучья в сердце носим. 

Для нас Вы, словно свет в окошке, //Как блеск невидимой звезды, 

Так хочется хотя б немножко, // Но стать такими же, как Вы. 

Т.В. Разина 
Ярославль, Московский психолого-социальный универси-

тет», филиал  

СПЕЦИФИКА СТРУКТУРНОГО СТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МОТИВАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН 

Проблема гендерного неравенства в науке активно исследуется 

как в России, так и за рубежом. Дискриминация женщин в сфере 

науки проявляется при поступлении на работу в НИИ, аспиранту-

ру, при оценке творческого вклада в науку. Несмотря на то, что 

среди преподавателей в вузах сейчас все больше доля женщин, 

среди кандидатов наук больше мужчин (60,6%), так же как и среди 

докторов наук (77,2% – мужчины). Женщине (даже если она доктор 

наук) сложнее создать научную школу, поскольку в качестве науч-

ного руководителя аспиранты и докторанты реже выбирают жен-

щин, предпочитая научных руководителей-мужчин. 

За рубежом гендерное неравенство и скрытая дискриминация в 

науке проявляется в отказах женщин от профессиональной научной 

карьеры в процессе обучения и отношение к научной деятельности 

как к занятию, не совместимому с воспитанием детей, более позитив-

ном отношении работодателей (в том числе и в вузах) к претендентам-

мужчинам, в среднем более высоким зарплатам у мужчин по сравне-

нию с женщинами. Женщинам, претендующим на докторские степе-

ни, приходится получать заведомо более высокие результаты научной 

деятельности, чтобы их оценивали наравне с мужчинами. Подобные 

социально-средовые факторы не могли не повлиять на мотивацию 

научной деятельности (далее – МНД) у мужчин и женщин. 

Целью работы является исследование отличий в МНД у муж-

чин и женщин, занятых в научных исследованиях. Выборка 
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(n=369), включала научных сотрудников вузов (Сыктывкарский 

государственный университет, Ярославский государственный уни-

верситет) и институтов УрО РАН (Институт геологии, Институт 

биологии). Характеристики группы мужчин: n=179, средний воз-

раст – 41,18 лет, среднее количество научных трудов – 74,58, с 

научной степенью – 69,8%. Характеристики группы женщин: 

n=190, средний возраст – 42,23 лет, среднее количество научных 

трудов – 68, 54, с научной степенью – 71,6%. Сбор эмпирических 

данных осуществлялся с помощью авторской психодиагностиче-

ской методики МНД и индивидуального интервью.  

Статистический анализ (t-критерий Стьюдента) показал что 

мужчины действительно превосходит женщин по внешней мотива-

ции (t=2,34, p=0,02), мотивации конкуренции (t=2,00, p=0,05), мо-

тивации достижений (t=2,59, p=0,01), мотивации безопасности 

(t=3,57, p<0,001), познавательной мотивации (t=3,13, p<0,001) и 

общему уровню МНД (t=2,33, p=0,02), что обусловлено с одной 

стороны индивидуально-типологическими чертами мужчин, свя-

занными с полом (соперничество, рискованность, любопытство, 

доминирование) а с другой стороны тем, что для мужчин потеря их 

«научного я» психологически более тяжелое событие, чем для 

женщин.  

Тем не менее, функциональные возможности системы МНД 

определяются не абсолютной силой отдельных субсистем, а осо-

бенностями их структурной организации Мы воспользовались схе-

мой метода факторных декомпозиций, использовав факторы пола и 

уровня МНД, а также метод экспресс χ
2
 для сравнения матриц и 

структурограмм на гомогенность-гетерогенность. 

Результаты показали, у мужчин структура МНД идентична как 

в подгруппе с низким, так и с высоким уровнем МНД (χ
2
=0,688, 

р=0,028). У женщин с высоким и низким уровнем МНД ее структу-

ра принципиально иная (χ
2
=0,409, р=0,241) и они не имеют сходств 

со структурой МНД мужчин, что еще раз показывает качественные 

отличия в мотивации мужчин и женщин в науке. Чтобы выявить 

какие именно отличия в системе МНД происходит, приведем ре-
зультаты линеаризации внутрисистемных «весов».  

Структуры МНД мужчин вне зависимости от уровня МНД по-

добны и базовыми, ядерными субсистемами являются ценностная и 
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антимотивации, т.е. в своей научной деятельности мужчины стре-

мятся максимально реализовать ценности, актуальные для них и 

готовы ради этого преодолевать сопротивление социального окру-

жения. У мужчин с низким общим уровнем МНД на втором месте 

смыслообразующие научные мотивационные субсистемы (познава-

тельная и внутренняя), а у мужчин с высоким уровнем МНД их 

место занимают субсистемы, наличие которых демонстрирует ка-

рьерные амбиции (внешняя, конкуренции). Так, чем выше уровень 

МНД, тем более экспансивной становится научная деятельность 

мужчин – это уже не только научные открытия и результаты, но и 

стремление обладать бо́льшими ресурсами для проведения научной 

работы, не только самому заниматься интересующей темой, но и 

иметь возможности привлечения к ней и других сотрудников.  

У женщин с низким уровнем МНД базовыми субсистемами вы-

ступают внутренняя и познавательная, которые действуют сов-

местно с мотивацией конкуренции и такая комбинация снижает 

потенциал МНД: научный поиск, познание и открытие нового ин-

тересны данным женщинам не сами по себе, а лишь потому, что их 

результаты позволяют конкурировать. Связь мотивации безопасно-

сти и ценностной мотивации показывает, что именно желание 

обезопасить себя в широкой социальной и узкой научной среде вы-

ступает основной ценностью и целью данных женщин, поскольку 

низкопродуктивные женщины подвержены сокращениям в первую 

очередь. Подобная структура МНД, которую можно охарактеризо-

вать как «научный поиск ради выживания», становится типичной 

для большинства женщин занятых в научно-исследовательской де-

ятельности. 

У женщин с высоким уровнем МНД мотивация безопасности 

практически исключена из системы МНД, что характерно для по-

ведения с высокой степенью риска, Базовой субсистемой выступает 

антимотивация, т.е. женщины активно противостоят социальной 

среде и любые препятствия повышают их активность вплоть до 

риска. Подобных женщин немного, в конкретном вузе или научном 

институте их не более 3–5% и они сразу же привлекают к себе 
внимание своим поведением и высокой научной продуктивностью, 

увлеченностью наукой. Они, однако, не похожи на мужчин с высо-

ким уровнем МНД, т.к. у тех смысловые мотивы научной деятель-
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ности уходят на второй план. Основная направленность антимоти-

вации таких женщин-ученых включает сугубо научные, а не карь-

ерные проблемы и научное окружение, как правило, уже признало 

за ними их паритетность и легитимность в «мужском» научном 

мире.  

Таким образом, структурно-психологический анализ показал 

существенные отличий в структуре МНД у мужчин и женщин, ко-

торые являются следствием, результатом действия факторов широ-

кой социальной и узкой научной среды в которых женщинам зна-

чительно сложнее реализовать свой научный потенциал. Это удер-

живает большинство женщин работающих в сфере научно-

исследовательской деятельности на низком уровне МНД, который 

провоцирует «охранительный» режим научной деятельности. Од-

нако существует достаточно ограниченное число женщин-ученых с 

высоким уровнем МНД, деятельность которых нацелена на высо-

кие достижения и которые в результате по своей эффективности 

зачастую превосходят ученых мужчин. Научная деятельность 

женщин с высоким уровнем МНД может быть охарактеризована 

как интенсивная (вглубь научной тематики), в то время как у муж-

чин с высоким уровнем МНД характер научной деятельности мо-

жет быть обозначен как экспансивный и направлен на ближайшее 

научное окружение.  

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

ДИНАМИКА ФЕМИНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ И 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ: 

ОБЩИЕ И РАЗЛИЧАЮЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ. 

Для развития постсоветской России характерна тенденция де-

популяции научного сообщества в целом. Однако эта общая тен-

денция проявляется неоднозначно в шести различных областях 

наук (технических, естественных, гуманитарных, социальных, ме-

дицинских и аграрных). Сравним гуманитарные и технические 
науки в динамике (1994–2014) по таким кадровым показателям как: 

изменения абсолютной и относительной (в%) численности иссле-

дователей, уровень феминизации каждой из двух областей наук, 
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включая научные кадры высшей квалификации, т.е. кандидатов и 

докторов наук  

Технические науки. Согласно статистическим данном Феде-

ральной службы государственной статистики, за двадцатилетний 

период (1994–2014) численность исследователей технического 

профиля в абсолютном выражении сократилась с 345921 до 226682, 

т.е. в 1, 7 раза. Также сократился, за тот же самый период, уровень 

феминизации технических наук: с 48% в 1994 г. до 35% в 2014 г. 

Новая тенденция в развитии постсоветской науки, в значительной 

степени, обусловлена тем, что потребность в научных кадрах тех-

нического профиля оказалась значительно ниже, чем в советской 

науке. Вместе с тем, следует отметить, что динамика феминизации 

научных кадров высшей квалификации (кандидаты и доктора наук) 

оказалась противоположной общей тенденции развития кадрового 

состава технических наук, а именно: «удельный вес» женщин док-

торов наук возрос с 4 до 7%, а кандидатов наук – с 16 до 17. 

Гуманитарные науки. В постсоветской России динамика чис-

ленности кадров в гуманитарных науках оказалась существенно 

отличной от динамики кадров в технических науках. В противопо-

ложность последним, численность научных кадров в гуманитарных 

науках за двадцать лет (1994–2014) не сократилась в абсолютных 

цифрах, а наоборот, возросла в 1,7 раза. Также возрос относитель-

ный уровень феминизации гуманитарных наук: с 59% в 1994 до 

63% в 2014 г. Более существенно возрос уровень феминизации кад-

ров-гуманитариев высшей квалификации: доля докторов наук воз-

росла с 33 до 47%, кандидатов наук – с 53 до 63%.  

В заключение отметим, что общей тенденцией для технических 

и гуманитарных наук является рост (1994–2014), хотя и в разной 

степени, уровня феминизации научных кадров именно высокой 

квалификации. Так, в технических науках доля женщин докторов 

наук выросла с 4% в 1994 г. до 7% в 2014 г., кандидатов наук – с 

16% до 17%; в гуманитарных науках доля женщин докторов наук 

возросла с 33% до 47%, кандидатов наук – с 53% до 63% за один и 

тот же хронологический период. Это то, что объединяет техниче-
ские и гуманитарные науки. Различие же состоит в том, что за два 

десятилетия (1994–2014) наблюдалось снижение: 1) численности 

всех исследователей в технических науках (с 345921 до 226682 
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чел., т.е. на 35%) и 2) уровня их феминизации (с 48% до 35%), в то 

время как в гуманитарных науках наблюдалась противоположная 

тенденция: 1) рост численности кадров-гуманитариев (с 7996 до 

12565 чел., т.е. на 36%) и уровня их феминизации (с 59% до 63%). 

Подчеркнем, что в России из всех областей наук (технических, 

естественных, гуманитарных, социальных, медицинских и аграр-

ных) гуманитарные науки единственные в своем роде, где числен-

ность кадрового состава не уменьшилась, а выросла в постсовет-

ский период. 

В.Г. Ушакова 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ В АКАДЕМИЧЕСКОМ  
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Профессиональная деятельность, в том числе и академическая, 

всегда была сферой мужских интересов и мужского доминирования.  

Высшее женское образование в России зарождалось и развива-

лось при скрытом или явном противодействии властей. Даже вели-

кий реформатор Александр II, несмотря на свой либерализм, отно-

сился к нему крайне негативно. По воспоминаниям П. А. Кропот-

кина, Александр II боялся и ненавидел «ученых» женщин: «Когда 

он встречал девушку в очках и гарибальдийской шапочке, то пу-

гался, думая, что перед ним нигилистка, которая вот-вот выпалит в 

него из пистолета». И тем не менее, с середины ХIХ в. мужчины и 

женщины передовой русской общественности развернули упорную 

борьбу за доступ женщин к высшему образованию. 

Большое содействие открытию первого в России университета 

для женщин оказали мужчины – профессора Военно-Медицинской 

Академии, Академии Наук и особенно Санкт-Петербургского уни-

верситета. 

Петербургские высшие женские курсы были учреждены 20 сен-

тября 1878 г. как независимое учебное заведение в составе 3-х от-

делений: словесно-исторического, физико-математического и спе-

циально математического (естественного). 13 мая 1906 г. открылся 

юридический факультет. 
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30 мая 1910 г. Государственный Совет признал Петербургские 

Высшие женские (Бестужевские) курсы высшим учебным заведени-

ем с объемом преподавания, равным университету. Свидетельства об 

окончании ВЖК были приравнены к дипломам университета. 

Их организаторами были известные общественные деятели и 

профессора Санкт-Петербургского университета. Вот имена некото-

рых из них: А.П. Философова, Н.В. Стасова, О.А. Мордвинова, В.П. 

Тарновская, Н.А. Белозерская, Е.И. Конради, М.А. Менжинская, 

А.Н. Бекетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, А.М. Бутлеров, К.Н. 

Бестужев-Рюмин. Официальный учредитель и первый директор 

(1878–1982 гг.) – профессор К.Н. Бестужев-Рюмин (по его фамилии 

названы курсы). Педагогический совет возглавил А.Н. Бекетов.  

В 1889 г., когда К.Н. Бестужев-Рюмин из-за болезни покидал 

свой пост, слушательницы первых восьми выпусков преподнесли 

ему адрес, в котором говорилось: «Все поколения соединились 

здесь, чтобы принести Вам душевную благодарность за теплое до-

верие к искренности наших стремлений учиться университетской 

науке и к нашим способностям. Вы учили нас, что влияние женщи-

ны громадно как в семье, так и везде, где только ей приходится 

действовать, и не в узкой специальности, но в общем всестороннем 

образовании личности... Ваше имя не умрет, но будет передаваться 

от одного поколения слушательниц к другому». 

Срок обучения составлял 3 года, с 1881 – 4. Принимались жен-

щины со средним образованием не моложе 21 года. Обучение было 

платным, но многие видные русские учёные и педагоги читали 

лекции безвозмездно. На Бестужевских курсах преподавали 

И.А. Бодуэн де Куртенэ, А.П. Бородин, О.А. Добиаш-

Рождественская, Ф.Ф. Зелинский, Д. И. Менделеев, Д.Н. Овсянико-

Куликовский, В.П. Острогорский, С.Ф. Платонов, А.Н. Странно-

любский, И.М. Сеченов, С.А. Венгеров и другие учёные. В пользу 

курсов устраивались спектакли, концерты, вечера, в которых 

участвовали писатели, поэты, артисты: Ф. Достоевский, М. Горь-

кий, А. Блок, К. Бальмонт, И. Северянин, В. Маяковский, А. Кони, 

В. Комиссаржевская, Ф. Шаляпин и другие. 
Чтобы решить проблему трудоустройства, на юридическом фа-

культете была открыта новая специальность – статистика, весьма 

привлекательная для женщин. Известный экономист и статистик 



 67 

А.А. Кауфман организовал статистический семинарий, где изучали 

экономические и гуманитарные предметы, а также осваивали прак-

тику проведения конкретных социологических исследований. Бла-

годаря этим исследованиям можно рассказать о взглядах курсисток 

в 1909 г. Так, 39% опрошенных с помощью анонимных анкет ука-

зали, что сильное влияние на формирование их убеждений оказал 

Л.Н. Толстой, 32% респондентов называли революционных демо-

кратов шестидесятых годов ХIХ века, а 18% – К. Маркса. Из опроса 

было ясно, что две трети курсисток участвовали в студенческих 

волнениях. 

Плодотворная учебная и научная деятельность Бестужевских 

курсов снискала им заслуженное уважение как в России, так и за 

границей. В 1913/14 учебном году на Бестужевских курсах работа-

ло 136 профессоров и преподавателей и 33 ассистента. 

Е.Р. Изместьева-Новожилова, поступившая на юридический 

факультетв 1915 г., вспоминала вступительную лекцию, которую 

для всех курсов читал в большом актовом зале Максим Максимо-

вич Ковалевский. Он провел 15 лет за границей, где занимался ли-

тературно-научной деятельностью, прерываемой чтением курсов в 

Оксфорде, Париже, Брюсселе, Чикаго, Стокгольме; был членом 

Парижской, Английской, Российской (с 1914 г.) Академий Наук; 

избран Англией третейским судьей в ее международном конфликте 

с США. На курсах М.М. Ковалевский читал специальный курс по 

истории демократических доктрин. 

Бестужевкам М.М. Ковалевский дорог также тем, что он дол-

жен был стать мужем знаменитой С.В. Ковалевской. Их свадьба 

была назначена на лето 1891 г. Однако, возвращаясь из Генуи, она 

простудилась и умерла от воспаления легких (29 января 1891 г.) 

С.В. Ковалевская принимала активное участие в борьбе за откры-

тие курсов, была в составе первых 12 выборных членов комитета 

Общества доставления средств ВЖК.  

Большое влияние на судьбы курсисток оказал Закон «Об испы-

таниях лиц женского пола в знании курса высших учебных заведе-

ний и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учи-
тельницы средних учебных заведений», утвержденный Николаем II 

в декабре 1911 г. Он давал возможность выпускницам высших не-

государственных учебных заведений на общих основаниях сдавать 
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экзамены в университетах и получать их дипломы. Этот норматив-

ный акт практически уравнял права женщин и мужчин в научно-

педагогической области. Лучшие выпускницы Бестужевских кур-

сов воспользовались новым законом. Имея дипломы университе-

тов, они начали заниматься самостоятельной научно-педаго-

гической деятельностью. 

Выпускницы получили право преподавать во всех классах жен-

ских средних учебных заведений и четырёх младших классах муж-

ской средней школы.  

Основная часть выпускниц стали преподавателями в средней 

школе. 

Бывшие бестужевки являлись первооткрывателями во многих 

областях знаний. К примеру, Е.И. Лихачева издала «Материалы по 

истории женского образования в России». Е.В. Балабанова написа-

ла первый в России учебник библиотечного дела. Е.И. Тиме и 

О.Г. Клементьева, актрисы, преподавали в Ленинградском инсти-

туте театра, музыки и кинематографии. Хорошо известно имя 

О.А. Добиаш-Рождественской – первой женщины в дореволюци-

онной России, получившей докторскую степень по истории. 

С.В. Романская – первая русская женщина-астроном.  

К. Д. Ушинский предложил две основные идеи женского обра-

зования в России: демократизация и уравнение его в содержании и 

правах с образованием мужским. История Бестужевских курсов 

является ярким примером гендерного сотрудничества и гендерной 

солидарности.  

М.А. Смирнова  
Архангельск, Северный государственный медицинский 

университет 

ЖЕНЩИНЫ В СЕВЕРНОЙ НАУКЕ 

Наука долгое время считалась сферой мужского занятия. Лишь 

с 1920-х гг. девушки стали активно заполнять научное простран-

ство, и уже никого не удивляли своим стремлением к науке. В 

начале же ХХ в. женщина-исследовательница вызывала недоуме-

ние. Можно встретить редкие примеры участия женщин в научных 

исследованиях: математик Софья Ковалевская (1850–1891); исто-

рик Александра Ефименко (1848–1918); физик Мария Склодовская-
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Кюри (1867–1934). Каждый индивидуальный случай уникален, но 

все же можно найти общие закономерности. Это, прежде всего, 

среда, в которой воспитывалась будущая исследовательница, и са-

мое близкое ее окружение, которое обычно было связано с научной 

деятельностью. До открытия Бестужевских курсов в Санкт-Петер-

бурге женщинам невозможно было получить высшее образование в 

России. 

Что касается женщин, занимавшихся изучением Севра, – хоро-

шо изучены биографии К.П. Гемп (1894–1998), выпускницы Бес-

тужевских курсов (1917); А.Я. Ефименко-Ставровской (1848–1918), 

чьи труды, посвященные Северу не потеряли исторического значе-

ния и в наши дни. 

Менее известна исследовательская судьба Анны Петровны 

Амалицкой (1868–1939). Ее имя обычно вспоминают лишь рядом с 

ее мужем – палеонтологом Владимиром Прохоровичем Амалиц-

ким, открывшим в 1898 г. на Северной Двине значительные место-

нахождения ископаемых звероящеров. Анна Петровна участвовала 

не только в раскопках, но и в подготовительной работе к ним, а 

самое главное, в спасении и сохранении найденных многотонных 

материалов, которые удалось уже после смерти мужа перевезти 

почти через всю страну в условиях гражданской войны. 

Она – из генеральской семьи, окончила частную женскую гим-

назию Лосьевой-Тедда, Рисовальную школу Петербургского обще-

ства поощрения художеств, училась на отделении иностранной ли-

тературы Бестужевских высших женских курсов (с 1888). Окончить 

обучение не успела, т.к. в 1890 г. вышла замуж за В.П. Амалицкого 

и уехала в Варшаву, где он работал на кафедре геологии и палеон-

тологии университета. С этого времени она стала главной помощ-

ницей своего мужа во всех научных делах – переводила его науч-

ные работы на другие языки, помогала в художественном их 

оформлении и, конечно, была участницей всех экспедиций. 

В 1891 г. в Германии и Австрии Амалицкие изучали коллекции 

пермских двустворчатых моллюсков в Дрезденском королевском му-

зее, Мюнхенском палеонтологическом институте и частную коллек-
цию доктора Родера. В 1894–1895 гг. работали с коллекциями Британ-

ского музея естественной истории и Лондонского геологического об-

щества, изучая пермские фауну и флору Южной Африки и Индии.  
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Смелые предположения В.П. Амалицкого перечеркивали усто-

явшиеся мнения в мировой палеонтологии об отсутствии жизни на 

Земле в пермский период. Он считал, что Восточная Европа, Афри-

ка и Индия были единым континентом с общей пресноводной фау-

ной, изолированным морем от Западной Европы, где пресноводная 

фауна  другая. Для подтверждения этих гипотез, в 1895–1897 гг. 

Амалицкие за свой счёт, на небольшой лодке с двумя гребцами, 

испытывая большие трудности, обследовали берега рек Вытегра, 

Сухона и Северная Двина, где наиболее распространены верхне-

пермские континентальные отложения. Им удалось собрать кол-

лекцию окаменелостей (отпечатки растений, рыб, раковин антрако-

зид, окаменевшие стволы деревьев, обломки костей животных), 

часть которых была продемонстрирована в 1897 г. на выставке 

VII Международного геологического конгресса в Санкт-

Петербурге и стали мировой сенсацией. 

Получив некоторую сумму на исследования, Амелицкий раз-

вернул раскопы в районе современного Котласа. Опыта подобных 

работ в России и в мире не было. Удалось обнаружить русло древ-

нейшей реки пермского периода, заполненное окаменевшими ко-

стями рептилий, многие были неизвестны науке. Местные кресть-

яне «согласились ломать камень за стакан водки и три копейки в 

день». Общий вес добытых конкреций с костями в «счастливый» 

1898 год составил 1200 пудов, а весь материал занял два вагона. 

Амалицкий создал в Варшавском университете первую в России 

палеонтологическую препараторскую лабораторию. К 1901 г. он 

добыл «до 4000 пудов конкреций, которые кроме отдельных костей 

могут доставить до 40 цельных скелетов...». Для транспортировки 

той коллекции понадобились тогда два железнодорожных вагона. 

Анна Петровна была активным участником этих работ. В ее честь 

Амалицкий назвал найденного им тероцефала – Anna Petri. 

Раскопки продолжались, с небольшими перерывами, до 1914 г. 

Военные и революционные события прервали работы. В.П. Амалиц-

кий умер от сердечного приступа в кисловодском санатории 15 дек. 

1917 г. Все заботы о коллекции легли на плечи Анны Петровны. 
Еще в 1908 г. В.П. Амалицкий подписал соглашение о передаче 

всех коллекций в Российскую Академию наук для музеефицирова-

ния. Но лишь в 1920 г. по настойчивости Анны Петровны и при 
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помощи президента Академии наук А.П. Карпинского палеонтоло-

гическую лабораторию и 113 ящиков с материалами «общим весом 

более 17 тонн» (а это два товарных вагона, которые непросто было 

перевезти в условиях разрушенного транспорта и создания новых 

границ) удалось доставить в Петроград.  

Для обработки научного наследия В.П. Амалицкого Академия 

наук организовала специальную Северодвинскую комиссию. Анна 

Петровна стала научным сотрудником Северодвинской галереи в 

Геологическом музее Академии.  

В 1922 г. удалось получить небольшие деньги на консервацию 

раскопов на Северной Двине. Анна Петровна и геолог М.Б. Едем-

ский смогли водным путем вывезти в Петроград погибающую кол-

лекцию – 188 ящиков общим весом более 80 тонн. 

В 1936 г. галерея была переведена в Москву и стала основой 

Палеонтологического музея. Все эти годы Анна Петровна работала 

консерватором коллекции, составляла каталог, описывала экспона-

ты, разбирала рукописные материалы своего мужа, готовила их к 

публикации. Была избрана членом Санкт-Петербургского общества 

естествоиспытателей, сотрудником Ленинградского Палеонтологи-

ческого общества, почетным членом Северо-Двинского общества 

изучения местного края. 

В 1937 г. она вышла на пенсию и последние годы жизни прове-

ла в Ленинградском доме для престарелых учёных. Ее не стало 23 

апреля 1939 г. 

Своих публикаций у Амелицкой немного, в основном это вос-

поминания о счастливых годах. Не имея собственных детей, Анна 

Петровна своими «детками» считала древних рептилий, которым 

посвятила свою жизнь. 

И.Р. Чикалова 
Минск, Республика Беларусь, Белорусский государствен-

ный педагогический университет им. Максима Танка 

ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ ИЗ БЕЛОРУССКИХ 
ГУБЕРНИЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Для получения свидетельства о высшем образовании мужчины 

и женщины из белорусских губерний должны были выезжать за 

пределы края – за границу или в университетские города внутри 
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империи. Еврейская молодежь переходила в православие, что поз-

воляло преодолеть ограничительные цензы. Наука считалась осо-

бой, чисто мужской, привилегированной, сферой деятельности, и 

присутствие женщин на кафедрах считалось неуместным. Уже стал 

хрестоматийным пример Софьи Васильевны Ковалевской, воспиты-

вавшейся в поместье Полибино Витебской губернии и получившей 

математическое образование в европейских университетах, которой 

по возращении было не позволено сдать магистерские экзамены в 

России. В 1884 г. она, побыв год на должности приват-доцента в 

Стокгольмском университете, стала в нем первой в мире женщи-

ной-профессором математики. И хотя Петербургская Академия 

наук спустя годы вынуждена была признать ее достижения, избрав 

в 1899 г. в свой состав в качестве иностранного члена-корреспон-

дента, но не разрешила присутствовать на своих заседаниях: пре-

бывание женщин на них «не в обычаях Академии».  

Среди первопроходок, кто закончил Высшие женские курсы в 

Петербурге или Москве, зарубежные университеты, получил ученые 

степени и продолжил работать в науке, можно обнаружить и других 

уроженок белорусских губерний – З.Ф. Радченко, В.А. Кашеварову-

Рудневу, С.С. Рабинович-Марголину, Л.И. Аксельрод, И.А. Аксель-

род, Б.Будкевич, Л. Шварц, Е. Вольман, Н.О. Штейнберг-Щупак, 

З.А. Венгерову, А.П. Тумаркину, М. Гуттен-Чапскую и других.  

Список открывает этнограф, дворянка, уроженка деревни Ста-

рые Дятловичи Гомельского уезда Зинаида Федоровна Радченко 
(1839–1916), собиравшая фольклор у себя на родине. В 1880 и 1910 

гг. издала сборники народных песен с мелодиями. Императорское 

русское географическое общество избрало Радченко своим дей-

ствительным членом и издало подготовленный ею сборник «Го-

мельские народные песни (белорусские и малорусские)» (СПб., 

1888), состоявший из 676 песен и 83 пословиц одной из волостей 

Гомельского уезда. В предисловии к нему она описала быт, обряды 

и обычаи крестьян. Всего Радченко опубликовала около 700 народ-

ных песен, в том числе, 180 – с мелодиями.  

В Гродно родилась Михалина Стефановская (1855–1942) – 
биолог, физиолог, член-корреспондент Польской академии наук, 

вторая после Марии Складовской-Кюри женщина – член Польской 

академии наук. Стефановская вела исследования в научных лабора-
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ториях Парижа, работала в Физиологическом институте в Брюссе-

ле, читала курс физиологии нервной системы на Высших научных 

курсах в Варшаве. Родившаяся в Чаусах Могилевской губернии 

Варвара Александровна Кашеварова-Руднева (урожденная Нафа-

нова, 1844–1899) закончила Петербургскую медико-хирургическую 

академию (1868), защитила в ней диссертацию на звание доктора 

медицины (1876), став первой женщиной в России, удостоившейся 

научной степени, а также принятой в члены общества русских вра-

чей. Сарра Самойловна Рабинович-Марголина (1880–?) из Березино 

Минской губернии с 1898 г. изучала философию и политэкономию 

при политехникуме в Карлсруэ, при Гейдельбергском и Фрайбург-

ском университетах. Получила степень доктора философии при 

Фрайбургском университете (1902) за диссертацию, в основе кото-

рой лежало статистическое обследование еврейских рабочих орга-

низаций Могилёва; работа была издана в Германии. В 1903 г. вме-

сте с Бертой Паппенгейм исследовала еврейское женское население 

Галиции, представив его результаты в отдельной брошюре и в ста-

тьях. Очерки и статьи Рабинович появлялись в русско-еврейской и 

немецкой печати. Выпускница витебской гимназии Л. Бессмертная 
(по мужу Л. Шварц) слушала лекции в Лейпцигском, Галльском, 

Цюрихском и Берлинском университетах. В последнем из них она 

была удостоена степени доктора медицины (1907).  

Уроженки местечка Дуниловичи Вилейского уезда, сестры Лю-

бовь Исааковна (1868–1946) и Ида Исааковна (1870–1918) Аксель-
род – обе в 1900 и 1902 г. соответственно закончили Бернский уни-

верситет. Любовь опубликовала книгу «Философские очерки» 

(1906), впоследствии переизданную; с 1921 г. преподавала филосо-

фию в Институте красной профессуры в Москве. Ида, получив зва-

ние "доктор философии", заведовала литературно-художественным 

отделом органа швейцарской социал-демократической партии 

(Berner Tagwacht). Занималась изучением западноевропейской лите-

ратуры, написала очерки о Гауптмане, Руссо, Винкельмане, Шекс-

пире. Одновременно знакомила западного читателя с русской лите-

ратурой: напечатала в «Neue Zeit» ряд статей, посвященных Н.А. 
Некрасову, А.П. Чехову, Л.Н. Андрееву, А.М. Горькому. 

Уроженка Мстиславльского повета Могилевской губернии 

Барбара Будкевич (1886–1937) изучала экономику в университете в 
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Брюсселе. Работала руководителем польских секторов Коммуни-

стических университетов имени Я.М. Свердлова и национальных 

меньшинств Запада (1921–1923), преподавала историю ВКП(б) в 

Коммунистическом университете БССР (1926–1930), с 1931 г. была 

научным сотрудником польского сектора, ученым секретарем Ин-

ститута польской пролетарской культуры АН БССР. Евгения 
Адольфовна Гурвич (1861–1940) родилась в Вильно, получила 

высшее образование в Швейцарии, участвовала в революционном 

движении в Минске, входила в ЦК БУНДа, перевела на русский 

язык первый том «Капитала» К. Маркса. С 1922 г. была научным 

сотрудником Института К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве. Уро-

женка Минска Елизавета Вольман (1888–1943) была биологом, 

бактериологом. С 1909 г. с мужем – микробиологом Е.М. Вольма-

ном – работала в Институте Пастера в Париже, занимаясь разра-

боткой метода безмикробного разведения лабораторных животных, 

исследованием природы бактериальных вирусов-бактериофагов. 

В 1943 г. вместе с мужем была арестована нацистами и отправлена 

в концлагерь. 

Надежда Осеевна Штейнберг-Щупак (1886–1941) родилась в 

Вильно в семье гебраиста. Окончила женскую гимназию в Вильно. 

Училась на Высших женских курсах в Петербурге. Слушала лекции 

по истории Е.В. Тарле. В 1907 г. вместе с мужем, видным деятелем 

меньшевизма и Бунда С.Д. Щупаком уехала в Париж. Занималась в 

Школе восточных языков и Школе высших исследований. Защити-

ла дипломную работу по санскритской грамматике, которая была 

опубликована в трудах Парижского лингвистического общества 

(1918). С 1922 г. преподавала санскрит в Сорбонне. Была секрета-

рем и библиотекарем Института индийской цивилизации при Сор-

бонне, стала одним из составителей санскритско-французского 

словаря (1932). Зинаида Афанасьевна Венгерова (1867–1941) вы-

росла в Минске, закончила там женскую гимназию (1881), Высшие 

женские курсы Петербурге (1887), слушала лекции по истории ли-

тератур в Вене, Сорбонне и в английских университетах. Опубли-

ковала множество статей по литературе и искусству. Свободно 
владея иностранными языками, перевела более двухсот литератур-

ных произведений. В 1921 г. переселилась в Берлин, затем в Лон-

дон (1923), в Париж (1925), где активно продолжала участвовать в 
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литературно-критической жизни. Последние годы провела в Нью-

Йорке, куда переехала после смерти в 1937 г. мужа – поэта-

символиста Николая Минского. 

Уроженка Лепельского уезда Витебской губернии Анна Боле-

славовна Миссуна (1868–1922) училась в частной женской гимна-

зии в Риге, затем на Приватных женских курсах в Москве. С 1906 г. 

работала ассистентом, затем – преподавателем петрографии, пале-

онтологии, исторической геологии на Московских высших женских 

курсах. Миссуна стала первой женщиной геологом в империи, ко-

торая самостоятельно проводила полевую геологическую разведку. 

С 1919 г. работала приват-доцентом геологического факультета 

Московского университета. Опубликовала научные работы, посвя-

щенные вопросам геологического строения России, Беларуси, Лит-

вы и Польши.  

Софья Александровна Яновская (урожд. Неймарк, 1899–1965) 

из Пружан Гродненской губернии, закончила гимназию и Высшие 

женские курсы в Одессе. Училась в Московском институте красной 

профессуры. С 1925 г. возглавила семинар по методологии матема-

тики для студентов и аспирантов МГУ, преподавала некоторые ма-

тематические курсы в Институте красной профессуры, занималась 

историко-математическими исследованиями. В 1931 г. ей было 

присвоено звание профессора, в 1935 г. – ученая степень доктора 

физико-математических наук. Работы Яновской подготовили от-

крытие в 1959 г. кафедры математической логики на механико-

математическом факультете МГУ, профессором которой она была 

до последних дней своей жизни. 

Представленный список уроженок белорусских губерний, су-

мевших закончить высшие учебные заведения в России или за ру-

бежом и сделать научную карьеру, неполный, и составление его 

нужно продолжать. 

Т.Н. Трофимова 
Санкт-Петербург 

ПЕЛАГЕЯ ЯКОВЛЕВНА КОЧИНА –  
ПИОНЕР В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ 

Пелагея Яковлевна Полубаринова родилась 13 мая 1899 г. в се-

ле Верхний Хутор Астраханской губернии в крестьянской семье. В 
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1916 г. она окончила с золотой медалью Покровскую женскую 

гимназию в Петрограде и поступила на Высшие женские курсы 

(ВЖК). В 1921 г. Пелагея Яковлевна окончила физико-математи-

ческий факультет Петроградского государственного университета, 

с которым в 1919 г. были объединены ВЖК, и поступила на работу 

в Отдел теоретической метеорологии Главной геофизической об-

серватории, организованный А.А. Фридманом. В 1925 г. она вышла 

замуж за своего однокурсника, будущего академика АН СССР Ни-

колая Евграфовича Кочина. У супругов в 1927 г. родилось две до-

чери – Ираида и Нина. 

В 1925–1931 гг. Кочина преподавала математику на воздушном 

факультете Ленинградского института инженеров путей сообщения 

(ЛИИПС), в 1925–1935 гг. также преподавала математику в Отде-

лении воздушных сообщений Ленинградского института инжене-

ров гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ), выделившегося из 

ЛИИПС. В 1933 г. она утверждена в звании профессора математи-

ки ЛИИГВФ. В конце 1934 г. в связи с переводом Николая Евгра-

фовича семья переехала в Москву и Пелагея Яковлевна начала ра-

ботать старшим научным сотрудником Математического института 

АН СССР имени В.А. Стеклова (1935–1939). Параллельно она за-

ведовала кафедрой высшей математики Московского гидрометео-

рологического института (1935–1937) и Московского авиационного 

технологического института (19371–941).  

В конце 30-х годов Пелагея Яковлевна обратилась к приклад-

ной математике. Область науки, к которой относятся ее основные 

результаты – теория фильтрации, медленных движений жидкости, 

в частности грунтовых вод, в проницаемых средах, имеющая 

большое практическое значение. Полученные теоретические реше-

ния внедряются в практику гораздо быстрее, чем в других областях 

механики. В 1940 году Пелагея Яковлевна защитила докторскую 

диссертацию на тему «Некоторые задачи установившегося движе-

ния грунтовых вод». Она разработала метод, основанный на анали-

тической теории дифференциальных уравнений, и применила его к 

задаче о фильтрации через земляную перемычку с вертикальными 
откосами. Созданный ею метод сразу же нашел последователей и в 

дальнейшем был использован при решении сложных задач двумер-

ной фильтрации с дренажем пресных вод над солеными грунтовы-
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ми. Через два года после защиты докторской диссертации вышла ее 

книга «Некоторые задачи плоского движения грунтовых вод», удо-

стоенная в 1946 г. Сталинской премии. В этом же году она была 

избрана членом-корреспондентом АН СССР. 

Трагическим событием для нее стала безвременная кончина 

31 декабря 1944 г. после тяжелой болезни Николая Евграфовича. 

Светлую память о муже Пелагея Яковлевна хранила до конца своей 

жизни. Под ее редакцией издавались его труды. Ему Кочина посвя-

тила статьи, брошюру и книгу, впервые опубликованную в 1979 г. 

и переизданную в 1993 г. В 1941–1947 гг. Кочина – профессор ка-

федры высшей математики Московского нефтяного института 

имени И.М. Губкина. В 1939–1959 гг. – старший научный сотруд-

ник, с 1948 г. – заведующая Отделом гидродинамики Института 

механики АН СССР. В 50-х гг. ею решены задачи фильтрации газа 

в угольных пластах, связанные с проблемой предотвращения вне-

запных выбросов газа в шахты при добыче угля. Большим событи-

ем стал выход в свет в 1952 г. фундаментальной монографии П.Я. 

Кочиной «Теория движения грунтовых вод», которая и в настоящее 

время остается настольной книгой для специалистов. В 1957 г. кни-

га опубликована на китайском языке в КНР, а в 1962 г. – на англий-

ском языке в США. В 1977 г. монография была переиздана. В нее 

Кочина включила результаты новых исследований по фильтрации 

грунтовых вод, влагопереносу, динамике почвенной влаги при не-

полном насыщении почв. В книге также изложены численные и 

экспериментальные методы изучения фильтрации и влагопереноса.  

Процессы, происходящие при орошении растений, Пелагея 

Яковлевна описала в 1964 г. в книге «Подземные воды», а в 

1994 г. – в книге «Мир подземных жидкостей», написанной в соав-

торстве с дочерью, Н.Н. Кочиной и В.Н. Николаевским. В 1969 г. 

под общей редакцией П.Я. Кочиной был издан капитальный труд 

«Развитие исследований по теории фильтрации в СССР (1917–

1967)», в котором отражены результаты разносторонних исследо-

ваний в области подземной гидродинамики. 

В 1956 г. ее избрали членом Национального комитета СССР по 
теоретической и прикладной механике. В 1958 г. – действительным 

членом АН СССР. Шестидесятые годы стали наиболее плодотвор-

ными в научной деятельности Пелагеи Яковлевны. В 1959–1970 гг. 
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она работает заведующей отделом гидродинамики и лаборатории 

фильтрации Института гидродинамики Сибирского Отделения АН 

СССР. При ее непосредственном участии были начаты исследования 

процессов фильтрации грунтовых вод, переноса солей, динамики 

почвенной влаги. Результаты работ, выполненных в лаборатории, 

представлены в монографии П.Я. Кочиной, В.Г. Пряжинской и В.Н. 

Эмиха «Математические методы в вопросах орошения», опублико-

ванной в 1969 г. В только что образованном Новосибирском госу-

дарственном университете Кочина основала кафедру теоретической 

механики и возглавляла ее в течение нескольких лет. В 1972 г. под ее 

общей редакцией была издана книга «Кулундинская степь и вопросы 

ее мелиорации». В возрасте 90 лет Пелагея Яковлевна совместно с 

А.С. Мониным и В.И. Хлебниковым выпустила монографию «Кос-

мология, гидродинамика, турбулентность: А.А. Фридман и развитие 

его научного наследия». В первой главе книги Кочина представила 

подробный обзор жизни и деятельности великого ученого. 

В 80-х гг. П.Я. Кочина и О.И. Шишорина разработали подход к 

применению некоторых классов дробно-линейных преобразований 

при обработке числовых характеристик различных природных про-

цессов. Результатом их сотрудничества стала книга «Простые от-

ношения в природе. Пропорциональность, инвариантность, подо-

бие», вышедшая в 1996 г., а на английском языке – в 1998 г. К это-

му же периоду относятся статьи и три книги по фильтрации под-

земных вод, написанные Пелагеей Яковленной в соавторстве с до-

черью Ниной Николаевной.  

Особое место в творческом наследии П.Я. Кочиной занимают 

книги по истории науки. Ею написаны биографии С.В. Ковалевской, 

а также К. Вейерштрасса и Г. Миттаг-Леффлера, сыгравших важную 

роль в судьбе Ковалевской. Под руководством Пелагеи Яковлевны 

переведена и опубликована их переписка с Ковалевской, а также ад-

ресованные ей письма других русских и зарубежных ученых.  

П.Я. Кочина умерла в Москве в возрасте 100 лет 3 июля 1999 

года. Она награждена многими государственными наградами: ор-

деном Ленина (1953, 1960, 1967, 1969), Трудового Красного Знаме-
ни (1945), Октябрьской Революции (1975), Дружбы народов (1979, 

1994), «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (1999); Золотой 

медалью имени М.В. Келдыша (1996). 
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Гендерные особенности администрирования.  
Лидерство и коллективизм 

Ю.В. Богданова, Е.А. Мухина, А.А. Савчук  
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет 

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РОССИИ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Согласно данным International Business Report, в 2014 г. в Рос-

сии (а также в Индонезии, Латвии и на Филиппинах) более 40% 

руководящих должностей занимали женщины. Однако в россий-

ском обществе традиционно сохраняется скептическое отношение 

к женскому лидерству, связанное с патриархальными гендерными 

стереотипами, идущими из глубины веков. В древний период рус-

ской истории женское участие в общественной и политической 

жизни государства было в известной степени ограничено (исклю-

чение составляли княгини и княжны домонгольской Руси), един-

ственно возможное и абсолютно не осознаваемое средство влияния 

женщины имели, находясь в детской и руководя оттуда судьбами 

России посредством первоначального нравственного воспитания, 

данного князю, деятелю, воину, посадскому и прочему мужику. В 

результате, ее фигура либо неуловима и бледна для летописца, ли-

бо тот, под влиянием древнеславянских традиций вкупе с христи-

анскими, создает образ «злой жены». Поэтому, несмотря на сохра-

нившиеся в русских летописях образы женщин-лидеров, таких, как 

княгиня Ольга, Анна Ярославна, Анна-Янка Всеволодовна, полоц-

кие княгини и др., женское лидерство формировалось скорее как 

ответ на трагические обстоятельства (вынужденное регентство, 

нашествие захватчиков, необходимость уберечь родной край), а не 

личный выбор женщины. В конце XVII в., когда в России назрел 

кульминационный период глубокого кризиса основных подсистем 

общества, из «ниши терема» к власти прорвалась Софья Алексеев-

на. Однако же множество факторов не позволило ей укрепиться на 

троне. В первую очередь, Петр I, в сравнении с которым Софья 
оказалась в значительно меньшей степени «даровитой», в следую-

щую, но не менее значимую, – отсутствие в ее распоряжении ради-

кальных потрясений, в коих нуждалась Россия. Женская власть на 

тот момент оказалась несвоевременна, «как если бы сразу после 
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Алексея Михайловича появилась Екатерина без петровской 

«встряски»», но феномен царевны Софьи стал прецедентом тако-

вой. 

Эпоха преобразований Петра I значительно расширила жен-

скую сферу влияния на общество и государство, они получили до-

ступ в свет русского и европейского общества, но что более важ-

но – императорский престол. После долгого перерыва, женщины 

снова начали задавать тон русской истории в соответствии со сво-

ими моральными качествами, доброй или «зло-намеренной» волей. 

Между тем, на руку укреплению позиций женщин–императриц иг-

рала несостоятельность редких на престоле мужчин, а также со-

зданные ими механизмы именно «женского правления». Анна 

Иоанновна и Елизавета Петровна вовлекали придворных и дворян-

ство в круговорот увеселений и интриг, умело и активно используя 

в своих монарших интересах общество, всячески пытающееся за-

служить благосклонность императриц. При них же традиционные 

российские неофициальные органы власти трансформировались из 

мужских в женские, став первой формой общественной организа-

ции женщин. Екатерина II, в свою очередь, применяла женскую 

природную силу обольщения также и в отношении мужчин – глав-

ного контингента властной структуры страны, что позволило ей 

обрести в них надежных сподвижников, преданных слуг и опору 

своей власти. Однако, как и в предыдущие исторические периоды, 

женское лидерство было чаще всего результатом определенным 

образом сложившихся обстоятельств, а не личным выбором жен-

щины. 

Эпоха «российского матриархата» законодательно завершилась 

в конце XVIII в., однако возвращение к прежним социальным ро-

лям мужчины и женщины не спровоцировало застоя в ее сознании. 

Этому способствовал и промышленный переворот, завершившийся 

во второй половине XIX в. и вытолкнувший на рынок труда мно-

жество женщин из разных сословий. Женщины XIX в. нашли иные 

способы участия в жизни страны: это и многочисленные литера-

турно-художественные салоны, где дворянки приобщались к обще-
ственной деятельности, и женская литература начала столетия, по-

средством которой они ратовали за свободу женского слова, тем 

самым привлекая к этому вопросу взоры социальных элит государ-
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ства; это «декабристки», что для сплочения опальных мужей и бра-

тьев устраивали лекции и концерты, создавали в Сибири библиоте-

ки, пункты медицинской помощи населению. Важную роль в ста-

новлении женского самосознания играли женские кружки. Они ве-

ли активную деятельность по организации женского движения и 

образования. Большинство участниц впоследствии получили выс-

шее образование и связали свою жизнь с революционной деятель-

ностью. Кружок М.В. Трубниковой создал «Общество доставления 

дешевых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-

Петербурга» – первую российскую женскую организацию в России. 

В период «Великих реформ» произошло осмысление положе-

ния «слабого пола» не только мужчинами, но и самими женщина-

ми. Назревший «женский вопрос» привел к первым попыткам до-

биться законодательно оформленной и признанной обществом 

эмансипации. Девушки начали понимать, что замужество – не 

единственное возможное достойное будущее. Все больше женщин 

начало стремиться к экономической независимости. В России 

начало расти число писательниц, учительниц и врачей. Однако для 

таких профессий требовалось соответствующее образование.  

Известно, что первой девушкой, начавшей систематически по-

сещать лекции Петербургского университета, стала Н.И. Корсини 

(Утина). Получив официальный отказ в получении высшего обра-

зования, она начала принимать участие в общественных движениях 

и студенческих волнениях. Такая тенденция была характерна для 

многих «шестидесятниц». Обретя пусть и неполный, но все же до-

пуск к общественной жизни, они не могли более оставаться в сто-

роне. Новые возможности подталкивали женщин к активной дея-

тельности. Активнейшее участие девушек в студенческих волнени-

ях и антиправительственных акциях не могло не насторожить пра-

вительство. В результате Университетский устав 1863 г. закрыл для 

женщин доступ в высшие учебные заведения. Но просто ликвиди-

ровать «женский вопрос» было уже невозможно. Женщины реши-

тельно не хотели снова «уходить в тень». Они стремились совер-

шенствоваться и развиваться дальше, желая стать равноправными 
членами общества.  

Разочарование правительством, свернувшим реформы, привело 

женщин на революционный путь. Впервые стремление женщин к 
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самореализации и лидерству массово было использовано именно в 

революционных организациях. Там женщину принимали за равную 

и давали возможность развиваться и совершенствоваться. Наиболее 

известны Софья Перовская, Вера Фигнер и Вера Засулич. Однако 

это лишь самые громкие имена, основная же масса женщин-

революционерок выступала скорее, как исполнители, чем как во-

жди и лидеры. Множество образованных женщин, не видя альтер-

нативы приложению своих талантов, вступали на этот опасный 

путь, подталкивая Россию к революциям 1917 года. 

Л.В. Лебедева  
Пенза, Пензенский государственный технологический 

университет 

ЖЕНОТДЕЛЫ И ДЕЛЕГАТСКИЕ СОБРАНИЯ  
КАК ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ ЖЕНСКОГО ЛИДЕРСТВА 

Новациями советского государства было введение равенства 

между мужчиной и женщиной. Было установлено полное полити-

ческое и юридическое равноправие между полами, изданы законы 

об охране женского труда и материнства, введена свобода брака и 

развода. Целью новой власти было вовлечение женщин в обще-

ственное производство и политическую жизнь страны, их сплоче-

ние вокруг партии большевиков, активизация в создании и защите 

нового общественного строя, подготовка среди них лидеров, спо-

собных убедить, увлечь женщин за собой. Для решения «общеклас-

совых задач и специально женских» необходимо было повысить 

уровень образованности, информированности женщин, изменить 

их ценностные ориентации и преодолеть социальную отсталость. 

Наиболее эффективными организационными формами для решения 

этих задач стали женотделы и делегатские собрания. 

Для «политического и культурного воспитания» женщин, в де-

кабре 1918 г. ЦК партии создал специальную комиссию по пропа-

ганде и агитации, которая в сентябре 1919 г. была преобразована в 

женотдел. Он делился на подотделы: организационно-

инструкторский, агитационно-пропагандистский и печати. Женот-

делы были созданы во всех губернских, городских, районных и 

уездных комитетах партии. Они имели двойное подчинение: по 

вертикали уездные и районный подчинялись губернским, респуб-
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ликанским и женотделу ЦК РКПБ(б); по горизонтали – партийным 

комитетам, в состав которых они входили. В партийных ячейках из 

членов бюро выделялись специальные организаторы по работе с 

женщинами. Просуществовали женотделы до января 1930 г., были 

ликвидированы в связи с реорганизацией структуры аппарата ЦК 

ВКП(б).  

Наиболее сложной была работа с крестьянками. В деревнях же-

норганизаторы выделялись волостными парткомитетами. Их было 

крайне мало. Причинами были: отсутствие средств для оплаты их 

труда, транспорта, необходимого для передвижения из-за протя-

женности волостей, особые личностные качества и знание сельско-

го труда. Из-за нехватки кадров работа среди женщин возлагалась 

непосредственно на секретарей волостных партийных комитетов 

или сельских ячеек. Попытка привлечь к работе в женотделы муж-

чин не удалась. В результате, в 1924 г. в стране было всего 500 во-

лорганизаров, в 1926 г. – 1000, в 1929 г. – 1500. В большинстве гу-

берний женотделы существовали только на бумаге. Подготовка 

лидеров-женработников проходила в губернских партийных шко-

лах, где для них выделялось 10% мест. Реализуя политические 

установки большевиков, к крестьянкам применялся дифференциро-

ванный подход. В первые годы советской власти работа проводи-

лась среди пролетарских слоев деревенского населения – бедней-

ших крестьянок, батрачек, работниц сельскохозяйственных коммун 

и совхозов, вдов и т.п. После VIII съезда РКП(б) женотделы начали 

охватывать и крестьянок-середнячек. Более активно работа с ними 

стала проводиться с середины 1920-х гг. 

Источники личного происхождения свидетельствуют, что там, 

где женорганизации возникали, крестьянки посещали их с большим 

интересом. Женщинам читались лекции, их вовлекали в кружки, в 

избах-читальнях организовывали громкие чтения газет, журналов и 

книг, помогали разрешить возникавшие конфликты в семье.  

Важной формой вовлечения женщин в общественно-

политическую жизнь страны были беспартийные женские конфе-

ренции. Они были созданы для более широкого политического вос-
питания населения, контроля за настроением масс, установления 

тесного контакта с трудящимися. Созывались несколько раз в году. 

Конференции были многоэтапными: уездными, волостными, район-
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ными и губернскими. Подготовка к ним способствовала выдвиже-

нию новых лидеров. Алгоритм реализации состоял из следующей 

формулы: объединить, втянуть, научить, сделать активными членами 

партии и в целом общества Собрания работниц и крестьянок органи-

зовывались женотделами. На них заслушивались политические до-

клады о внутреннем и международном положении страны, обсужда-

лось участие женщин в социалистическом строительстве в рамках 

губернии, высказывались предложения по улучшению положения 

женщин – организации помощи нуждающимся, созданию яслей и 

т.п.. Обсуждения заканчивались выборами из числа кандидаток, по-

добранных женорганизаторами и одобренными первичными партор-

ганизациями. На нижестоящих конференциях избирались делегатки 

на вышестоящие. В делегатское движение втягивались «культурно 

отсталые», но стремящиеся к политической активности женщины. 

Делегатки избирались на срок от 6 месяцев до 1 года. Их объедине-

ния назывались делегатскими собраниями. Именно они были основ-

ной формой работы с женщинами. Делегатки проходили теоретиче-

скую подготовку – политико-просветительный курс, практически 

знакомились с работой государственных и общественных организа-

ций, выполняли общественные задания – обследовали работу дет-

ских домов, яслей, участвовали в субботниках, политических и хо-

зяйственных кампаниях, посещали предприятия, музеи и т.п. Для 

крестьянок программа составлялась отдельно. Работа с ними ослож-

нялась их массовой неграмотностью. Они изучали вопросы культуры 

сельскохозяйственного производства, общественной жизни деревни, 

национальной политики государства. Для лучшего усвоения, работа 

с ними проводилась в форме бесед. Периодически делегатки отчи-

тывались о своей работе перед избирательницами. Вся работа имела 

торжественный характер, женщины чувствовали свою значимость. 

Постепенно делегатское движение набирало силу. Если в 1922 г. их 

насчитывалось 95 тысяч, в 1927 г. – 620 тысяч, то в 1932 г. – 2,2 мил. 

человек.  

Общественное мнение не было однозначно в отношении «рас-

крепощении женщин». Политическая активность, особенно кресть-
янок, сопровождалась осложнениями в семье, неприятием их дея-

тельности мужской частью населения, «пересудами» и осуждения-

ми части сельчан.  
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Делегатские собрания существовали до 1933 г. К этому време-

ни появилось достаточное количество активисток, в связи с коллек-

тивизацией и индустриализацией общественным производством 

была охвачена основная часть населения. Делегатками стали изби-

раться наиболее передовые женщины, теоретические и практиче-

ские занятия, составлявшие основу делегатских собраний потеряли 

свою актуальность. 

Главная задача советского государства – вовлечь женщин в ре-

шение основных задач партии, укрепить «торжество революции» 

была решена. Несмотря на слабое руководство женотделами со 

стороны местных партийных комитетов, в состав которых они вхо-

дили, вертикальная подчиненность оказалась более эффективной. 

Рассмотренные формы работы с женщинами были результативны. 

Они способствовали раскрытию организаторского таланта, преодо-

лению социальной пассивности, выделению среди них женского 

актива, который использовался в государственной и партийной ра-

боте. Деятельность женорганизаторов и делегаток способствовала 

вовлечению женщин в общественное производство. Решение клас-

совых задач сочеталось с преодолением отсталости, неграмотности 

и приниженности женщин в семье и обществе. 

М.И. Мирошниченко 
Челябинск, Южно-Уральский государственный  

университет 

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО В РАННЕЕ СОВЕТСКОЕ 
ВРЕМЯ: ЦЕНТР И УРАЛ 

Одним из ярких выражений женского лидерства в 1920-е – пер-

вой половине 1930-х гг., влекущих за собой известность, почёт и 

уважение, повышение социального статуса, стало назначение на 

высокий пост или приглашение на должность в организацию, 

учреждение. Оно требовало соответствующей квалификации, рас-

ширяло пределы властных полномочий субъекта, вознаграждалось 

выше среднего и давало привилегии.  

На высокие партийные и государственные должности избира-

лись или назначались, в первую очередь, большевички (чаще «ста-

рые большевички» – из состава дореволюционных партийных кад-

ров, реже – «новые партийки»). В раннее советское время, к кото-
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рому мы относим первые 15 лет советской власти, наряду с широко 

известной первой женщиной-министром и первой женщиной-

послом А.М. Коллонтай, в 1920–1922 г. возглавлявшей Отдел по 

работе среди женщин при ЦК РКП(б), появилась плеяда женщин-

руководителей, опыт которых свидетельствовал о перспективности 

женского лидерства как новой социокультурной практики. Это за-

меститель народного комиссара просвещения в 1923 г. В.Н. Яко-

влева, в 1929–1937 гг. – нарком финансов РСФСР; организатор и 

создатель в 1922 г. Государственного научного института охраны 

материнства и младенчества В.П. Лебедева, в 1930–1934 гг. – заме-

ститель народного комиссара социального обеспечения РСФСР; 

заместитель ректора Коммунистического университета им. 

Я.М. Свердлова в Москве в 1922–1924 гг. К.И. Кирсанова; прорек-

тор Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской в 

1927–1928 гг. Л.Р. Менжинская. 

На Урале в 1934 г. ректором Высшей коммунистической сель-

скохозяйственной школы в Екатеринбурге была назначена 

Г.И. Окулова-Теодорович, ранее – в 1926–1929 гг. – декан факуль-

тета политического просвещения Академии коммунистического 

воспитания. Пост заместителя директора Свердловского государ-

ственного университета в 1933 г. занимала Евфимия (Зинаида) 

Торбакова. (З.Ф. Торбакова начинала свою работу в Челябинске в 

1921 г. С июня 1922 г. она – заведующая Челябинским губернским 

женотделом, с октября 1923 г. – инструктор в г. в Уральского об-

ластного комитета РКП(б) в «красной столице Урала» Свердловске, 

с июля 1925 г. заведовала отделом культуры Курганского окружно-

го совета профессиональных союзов, в 1927 г. преподавала в сов-

партшколе в г. Сарапуле. С 1930 г. – после получения высшего об-

разования в 1928–1929 гг. в московской Академии коммунистиче-

ского воспитания им. Н.К. Крупской – З.Ф. Торбакова работала 

доцентом в Уральском индустриально-педагогическом институте, 

затем заведовала Уральским областным отделом народного про-

свещения). С нового поста в ноябре 1934 г. З.Ф. Торбакова была 

отозвана на работу инструктором по народному образованию отде-
ла культуры и пропаганды ленинизма Уральского областного ко-

митета ВКП(б), но 2 июня 1935 г. приказом первого секретаря 

Свердловского обкома ВКП(б) И.Д. Кабакова была направлена уже 



 87 

на пост директора (так с 1932 по 1938 г. в СССР называлась долж-

ность ректора высшего учебного заведения) Свердловского госу-

дарственного университета и работала в этой должности по 3 сен-

тября 1937 г. Она стала первой женщиной, возглавившей советское 

высшее учебное заведение. (С 1937 г. по 1940 г. директором Перм-

ского университета являлась доцент М.И. Прохорова).  

Ярким примером женского лидерства стал жизненный путь 

Марии Александровны Шабуровой (1902–1982 гг.), известной в 

уральском женском пролетарском движении как Маруся Карабаева. 

Проявив прекрасные организаторские способности, она быстро 

продвинулась от заведующей женотдела райкома партии до руко-

водительницы Уральского областного отдела работниц и крестья-

нок в 1928 г. и, наконец, до работы в ЦК ВКП(б). В 1934 г. 

М.А. Шабурова была избрана заведующей Женским сектором от-

дела агитации ЦК ВКП(б). Одно время она была народным комис-

саром социального обеспечения. В 1931 г. издательствами Огиз и 

«Московский рабочий» была выпущена ее книга «Третий решаю-

щий и восьмое марта», в 1935 г. она стала автором брошюры 

«Женщина – большая сила», изданной в Москве.  

В число крупных партийных функционеров на Урале входила 

также А.И. Сухарева. Активная деятельница женского движения в 

Башкирии, она в 1920–1925 гг. работала заведующей отделом по 

делам национальностей Стерлитамакского уездного исполнитель-

ного комитета, заведующей женотделом Башкирского и Чувашско-

го обкомов РКП (б), а в 1925–1930 гг. – в Женотделе ЦК ВКП(б). 

А.И. Маркова, активная участница революционных событий в Мо-

товилихе, известная в годы первой российской революции как 

«стриженая политиканка», член РСДРП (б) с 1906 г., после Ок-

тябрьской революции сначала работала в Мотовилихе, затем – в 

структурах Президиума Верховного Совета и Совета Министров 

РСФСР. 

В состав 250 членов ВЦИКа первого созыва (высшего законо-

дательного, распорядительного и контролирующего органа госу-

дарственной власти в РСФСР в 1917–1937 гг.), избранного 17 июня 
1917 г., входило лишь 12 женщин (5 членов и 7 кандидатов), а в 

ЦИКе шестого созыва (избранном VI съездом Советов в марте 1931 

г.) работало уже 166 женщин (96 членов и 70 кандидатов).  
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Таким образом, в зависимости от уровня проявленных в про-

шлом и в настоящем организационных способностей, в первую 

очередь женщины-партийные функционеры получили возможность 

занять крупный советский, партийный или административно-

хозяйственный пост. Внедрению их на высшие уровни системы 

управления научного сообщества способствовало также выделение 

частных направлений деятельности (таких, как охрана материнства 

и младенчества в социальной медицине, охрана труда, гигиена тру-

да и т.п.) в самостоятельные отрасли научного познания, появление 

новых высших учебных заведений с функцией подготовки в широ-

ких масштабах пропагандистов коммунистической идеологии раз-

ного профиля.  

Е.Н. Каменская 
Таганрог, Южный федеральный университет 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

В современном обществе соотношение количества мужчин и 

женщин на управленческих должностях и в бизнесе стремительно 

изменяется, соответственно возникает интерес к проблемам, свя-

занным с маскулинной и фемининной сторонами руководства. Ряд 

проведённых исследований (Бендас Т.В., Чирикова А.Е., Кричев-

ская О.Н., Костюк В.Н и др.) показывает, что, применяемый жен-

щинами, стиль руководства вполне соответствует современным 

условиям и может повысить жизнеспособность организации в не-

устойчивых условиях внешней среды.  

В связи с этим нам представляется весьма актуальным исследо-

вание гендерных особенностей стиля руководителя, проявляющих-

ся в манере поведения в присутствии лиц своего и противополож-

ного пола, в особенностях влияния на подчиненных и побуждении 

их к достижению цели организации. 

В ходе теоретического анализа была выдвинута следующая ги-

потеза: стиль женщины-руководителя отличается большей вариа-

тивностью типов поведения, характерных и для мужчин, и для 

женщин и характеризуется сочетанием ориентации на взаимоотно-

шения и задачу. 

В исследовании приняли участие 80 человек, из них 40 руково-

дителей (20 мужчин, 20 женщин) и 40 подчиненных, которые рабо-
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тают в отделах, возглавляемых данными руководителями. Возраст 

респондентов от 26 до 58 лет. Исследование проводилось на базе 

3 коммерческих (ООО «РиММ», ОАО «Мост», ООО «Коллинз Ри-

тейл») и 3 некоммерческих организаций г.Таганрога (Пенсионный 

фонд г.Таганрога, Администрация г.Таганрога, Федеральная служ-

ба судебных приставов по г.Таганрогу), которые функционируют 

более 5 лет. 

По методике изучения лидерского и гендерного поведения ме-

неджера А.Кэнн, Д.Зигфрида в самооценочном варианте (испытуе-

мые-руководители сами оценивали свой стиль) были получены 

следующие результаты: 

У мужчин руководителей четко выражены маскулинные каче-

ства и ориентация на структурирующий стиль, когда действия ру-

ководителя, направлены на организацию деятельности последова-

телей и подчиненных. Женщины руководители проявляют более 

вариативное поведение, используют более гибкую политику руко-

водства: с одной стороны, они также используют структурирую-

щий стиль, с другой, – доброжелательный, ориентированный на 

подчиненных, взаимодействие в коллективе.  

Полученные результаты можно объяснить тем, что в организа-

циях женщины часто подражают мужскому стилю, ориентирован-

ному на результат, особенно если они занимают лидерские долж-

ности в тех областях, которые традиционно считались мужскими, 

при этом для них характерны и другие гендерно-атипичные лич-

ностные характеристики: они более доминантны, менее заботливы, 

т. е. больше соответствуют маскулинному стереотипу. Таким обра-

зом, женщины-менеджеры демонстрируют сочетание противоречи-

вых стилей: гендерная роль требует фемининности, а лидерская – 

маскулинности. 

Результаты по данной методике в экспертном варианте, когда 

руководителя оценивали эксперты, которые хорошо его знают по 

работе, деятельности (в нашем исследовании экспертами были 

подчиненные) получились похожие. У мужчин проявился структу-

рирующий стиль и маскулинные качества (доминантность, агрес-
сивность, конкурентность, авторитарность, ассертивность и др.). 

У женщин – фемининные качества в сочетании с маскулинными и 

сочетание структурирующего и доброжелательного стиля.  
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С применением критерия U Манна-Уитни нами были получены 

значимые различия по применению доброжелательного стиля 

(Uэмп = 162, Uкр = 265, p≤0,01) и фемининным характеристикам 

(Uэмп = 158, Uкр = 275, p≤0,05) у мужчин и женщин-руководителей. 

По методике изучения ориентации руководителя А.Ершова бы-

ли получены следующие результаты: 

В трудовом пространстве у мужчин и женщин руководителей 

ориентации достаточно стереотипны и связаны с полотипичными 

гендерными характеристиками. 

Мужчины-руководители больше ориентированы на себя, на ин-

тересы дела, на официальную субординацию. Они заинтересованы 

в решении деловых проблем, выполнении работы как можно луч-

ше, ориентации на деловое сотрудничество, проявляют способ-

ность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое 

полезно для достижения общей цели. Женщины-руководители ори-

ентированы на себя, на психологическую атмосферу, взаимоотно-

шения в коллективе и интересы дела. Они стремятся при любых 

условиях поддерживать отношения с людьми, ориентируются на 

совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкрет-

ных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентиро-

ваны на социальное одобрение, зависимость от группы, испытыва-

ют потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с 

людьми. С применением критерия U Манна-Уитни нами были по-

лучены значимые различия по ориентации на психологический 

климат (Uэмп = 159, Uкр = 274, p≤0,05), на официальную субордина-

цию (Uэмп = 161, Uкр = 265, p≤0,01) у мужчин и женщин руководи-

телей. По методике изучения межличностных отношений Т. Лири 

были получены следующие результаты: 

У мужчин-руководителей на первом месте подозрительный тип 

отношения к окружающим (критичный, необщительный, испыты-

вает трудности в интерперсональных контактах из-за неуверенно-

сти в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, замкну-

тый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой нега-

тивизм проявляет в вербальной агрессии). Затем следует эгоистич-
ный (стремится быть над всеми, но одновременно в стороне от 

всех, самовлюбленный, расчетливый, независимый, себялюбивый. 

Трудности перекладывает на окружающих, сам относится к ним 
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несколько отчужденно, хвастливый, самодовольный, заносчивый. 

Эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперниче-

ству) и агрессивный (требовательный, прямолинейный, откровен-

ный, строгий и резкий в оценке других, непримиримый, склонный 

во всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный, раздра-

жительный) типы отношения к окружающим. 

У женщин-руководителей на первом месте дружелюбный тип 

отношения к окружающим (склонный к сотрудничеству, коопера-

ции, гибкий и компромиссный при решении проблем и в кон-

фликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением окру-

жающих, сознательно конформный, следует условностям, прави-

лам и принципам «хорошего тона» в отношениях с людьми, иници-

ативный энтузиаст в достижении целей группы, стремится помо-

гать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и 

любовь, общительный, проявляет теплоту и дружелюбие в отноше-

ниях.).  

На втором месте, так же, как у мужчин – эгоистичный, на тре-

тьем – зависимый (конформный, мягкий, ожидает помощи и сове-

тов, доверчивый, склонный к восхищению окружающими, вежли-

вый) тип отношения к окружающим. С применением U-критерия 

Манна-Уитни нами были получены значимые различия по подо-

зрительному (Uэм=0; Uкр=0; р<0,05), дружелюбному (Uэм=0; 

Uкр=1; р<0,05) и зависимому (Uэм=0; Uкр=1; р<0,05) типам отно-

шения к окружающим у мужчин и женщин руководителей. 

По методике определения стратегии поведения в конфликте 

К.Томаса были получены следующие результаты. Мужчины-

руководители выбирают чаще стратегию соперничества. Они не 

стремится к сотрудничеству и диалогу с окружающими, не учи-

тывает их интересы. На первом месте для них – собственные це-

ли. Используя волевые качества, они принуждают других прини-

мать необходимые для них решения. На втором месте у них – из-

бегание. Они уклоняются от разрешения конфликта, не отстаива-

ют свои интересы, позволяют ущемлять свои права. Не стремятся 

к сотрудничеству с другими в целях разрешения конфликта. 
В большинстве случаев они игнорируют проблему, перекладыва-

ют ответственность на других, откладывают решение, при воз-

можности устраняются. 
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На третьем месте – компромисс. В некоторой степени они гото-

вы поступиться собственными интересами, если другая сторона, 

участвующая в конфликте, идет на то же. Для достижения компро-

мисса обе стороны прибегают к взаимным уступкам, но стараются 

не жертвовать главным. Ведется торг, взаимный обмен. В результа-

те достигается временное соглашение, но причины конфликта не 

устраняются, обе стороны остаются недовольными принятым об-

щим решением. 

Женщины-руководители выбирают чаще стратегию сотрудни-

чество. Они не забывают о своих интересах, но при этом учитыва-

ют и интересы другой стороны. Для разрешения конфликта прибе-

гают сами и стимулируют других людей к поиску истинных причин 

разногласий, выяснению целей всех участников конфликта, сов-

местной выработке решения, удовлетворяющего всех. На втором 

месте у женщин-руководителей – приспособление. Они не пытают-

ся отстаивать собственные цели, не избегают конфликтной ситуа-

ции, но и не стремятся разрешить ее конструктивно. Готовы идти 

на уступки, жертвовать собственными интересами, соглашается на 

предложения окружающих. На третьем месте, как и у мужчин – 

компромисс. 

Полученные результаты говорят о том, что мужчины-

руководители чаще используют маскулинный стиль управления. 

Женщинам-руководителям характерна большая демократичность, 

готовность к сотрудничеству и коллегиальному принятию реше-

ний, т.е. фемининный стиль. Женщины-руководители по сравне-

нию с мужчинами проявляют в большей степени социально-

психологическую эффективность. Они проявляют умение действо-

вать в ситуации конфликта и угрозы риска, готовы к изменениям, 

способны к нововведениям, умеют эффективно использовать навы-

ки и способности других людей, а мужчины-руководители больше 

проявляют умение противостоять давлению и нажиму, отстаивать 

свою позицию. С применением U-критерия Манна-Уитни нами бы-

ли получены значимые различия по следующим стратегиям пове-

дения в конфликте «соперничество» (Uэм=6,4; Uкр=7,1; р<0,05), 
«сотрудничество» (Uэм=6,2; Uкр=7,2; р<0,05), «приспособление» 

(Uэм=6,3; Uкр=7; р<0,05) между мужчинами и женщинами руково-

дителями. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что по ряду 

параметров наблюдаются отличия в использовании стиля руковод-

ства мужчинами и женщинами. Женский стиль управления отлича-

ется от мужского тем, что женщины-руководители больше привер-

жены к комбинированным стратегиям. Мужчины, как правило, яв-

ляются сторонниками определенной модели управления и не сме-

шивают ее с технологиями другого типа, придерживаясь одной 

стратегии в поведении. Женщины обладают большей пластично-

стью в творении своего управления и используют то, что наиболее 

эффектно, не становясь последовательными приверженцами одного 

из стилей. Женщины-руководители достигают успехов не в резуль-

тате копирования мужского стиля управления, а посредством твор-

ческого использования своих способностей, реализации внутренне 

присущих только женщине черт и качеств. Проведенное исследо-

вание подтвердило выдвинутую гипотезу: стиль женщины-руково-

дителя отличается большей вариативностью типов поведения, ха-

рактерных для мужчин, для женщин и характеризуется сочетанием 

ориентации на взаимоотношения и задачу. 

Е.Б. Петрушихина 
Москва, Российский государственный гуманитарный 

университет 

ТАКТИКИ ВЛИЯНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ:  
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Управленческая деятельность руководителя невозможна без 

использования различных форм власти. В свою очередь реализация 

власти предполагает определенное поведение руководителя, воз-

действующее на подчиненных, а связующим звеном между иссле-

дованием власти и поведением лидера является изучение тактик 

влияния. 

Исследования, проведенные при помощи опросников и метода 

критических инцидентов, позволили выделить различные техники, 

посредством которых менеджеры влияют на подчиненных, коллег 

и руководителей.  

Можно указать следующие наиболее общие тактики влияния.  

Легитимирующие тактики. Установление законности требова-

ний за счет декларирования власти или права делать это, либо под-
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черкивание соответствия требований организационной политике, 

практике, традициям.  

Убеждение в полезности. Указание на позитивные последствия 

эффективного выполнения работы для карьерного и профессио-

нального развития 

Рациональное убеждение. Использование логических аргумен-

тов и апелляция к очевидности требований для достижения постав-

ленных задач. 

Вдохновляющее убеждение. Формулирование предложений и 

требований, пробуждающих энтузиазм за счет обращения к ценно-

стям и представлениям подчиненных, либо посредством усиления 

их уверенности в себе. 

Консультации. Привлечение к участию в разработке стратегии, 

осуществлении организационных изменений. 

Обмен. Предложение некоторых выгод в обмен на помощь в 

решении задач. 

Давление. Использование требований, угроз, частых проверок, 

постоянных напоминаний. 

Инграциация. Стремление создать хорошее настроение, сделать 

что-либо приятное. 

Личное обращение. Обращение к дружеским чувствам и лояль-

ности. 

Тактика коалиций. Обращение к другим с целью повлиять на 

подчиненного, апелляция к поддержке других как основанию для 

согласия с руководителем. 

Апелляция к вышестоящим уровням руководства. Поиск под-

держки у вышестоящих руководителей с целью повлиять на подчи-

ненного. 

Выбор конкретных путей воздействия зависит от статуса объ-

екта влияния и преследуемых целей. Например, давление будет 

скорее реализовываться по отношению к нижестоящим сотрудни-

кам, обладающим меньшей властью. 

Некоторые тактики с большей вероятностью будут применять-

ся на начальном этапе развития взаимодействия, к ним, в частно-
сти, можно отнести инграциацию, убеждение, личные жалобы. 

Впоследствии руководитель может обращаться к таким средствам 

влияния, как давление, обмен, коалиции, жалобы в вышестоящие 
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инстанции, если субъект влияния не достиг своей цели и столкнул-

ся с сопротивлением.  

Некоторые тактики оказывается более действенными, чем дру-

гие, но в целом их эффективность зависит от ситуации, характери-

зующейся отношениями между руководителем и подчиненными, 

степенью их взаимозависимости, а также воспринимаемой леги-

тимностью лидера. 

В этом плане представляется весьма важным конгруэнтность 

используемых тактик влияния гендерным ролям руководителей 

иными словами желательно, чтобы воздействующее поведение ру-

ководителей мужчин и руководителей-женщин соответствовало 

имеющимся в данной культуре гендерным стереотипам. Таким об-

разом будет смягчаться (предупреждаться) возможный конфликт 

между гендерной и лидерской ролью у руководителя и повышаться 

эффективность его управленческой деятельности. 

Для уточнения содержания гендерных стереотипов относитель-

но тактик влияния руководителя нами был проведен опрос студен-

тов управленческих специальностей РГГУ. Выборка включала 84 

человека, из них 53 девушки и 31 юноша. 

Респондентам предлагалось оценить вышеперечисленные так-

тики влияния руководителя как маскулинные, феминные или не 

связанные с гендером (нейтральные). Процентное распределение 

оценок студентов оказалось следующим: 

 Маскулин-

ные 

Фемин-

ные 

Нейтраль- 

ные 

Легитимирующие тактики 29 4 67 
Убеждение в полезности 20 36 44 

Рациональное убеждение 58 21 21 

Вдохновляющее убеждение 12 63 25 

Консультации 8 50 42 

Обмен 20 38 42 

Давление 79 4 17 

Инграциация 25 63 12 

Личное обращение 12 38 50 

Тактика коалиций 21 50 29 

Апелляция к руководству 20 17 63 
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Как можно видеть, нет ни единой тактики влияния, которую бы 

все респонденты однозначно расценивали как маскулинную, фе-

минную или нейтральную (не имеющую мужского/женского изме-

рения). Данный факт можно интерпретировать как относитель-

ность, гибкость гендерных стереотипов, ослабление их полярности 

в настоящий момент времени.  

Как нейтральные студенты чаще всего рассматривают три так-

тики – это законные требования, личное обращение и апелляция к 

высшему руководству. Можно полагать, что эти способы поведе-

ния в большей степени связываются с ролью руководителя, нежели 

с гендерными ролями. 

Наибольшее единодушие можно наблюдать в оценке тактики 

давления – 79% опрошенных оценивают ее как маскулинную, что 

вполне соответствует традиционному подходу в понимании кон-

структов женского и мужского.  

То же можно сказать и о восприятии рационального убеждения 

как способе воздействия на подчиненных: рациональный, логиче-

ский обоснованный подход в обыденном сознании, как правило, 

есть атрибут мужского инструментального стиля деятельности.  

Если говорить о феминных тактиках влияния, то их, по мнению 

респондентов, оказывается несколько больше. К ним студенты от-

носят инграциацию, вдохновляющее убеждение, консультации и 

тактику коалиций. Если первые два способа воздействия основаны 

на личном эмоциональном влиянии, то третий и четвертый связаны 

в первую очередь с реализацией партнерских, кооперативных начал 

в руководстве.  

В целом, проведенное исследование позволяет сделать следу-

ющие выводы. Тактики влияния руководителя могут быть рассмот-

рены в гендерном контексте.Наименьшую связанность с гендерным 

фактором имеют такие аспекты влияющего поведения, как обраще-

ние к законным требованиям, апелляция к вышестоящим уровням 

руководства и личное обращение. Данные тактики в большей сте-

пени связаны с профессиональным управленческим контекстом. 

Маскулинные тактики влияния руководителя концентрируются 
вокруг двух осей – доминирование в отношениях и рациональное 

обоснование в принятии решений. Феминные тактики влияния ру-

ководителя более многообразны и имеют два основных измере-
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ния – обращение к эмоциональной сфере и развитие партнерства и 

кооперации. Знание гендерной структуры влияющего поведения 

руководителя необходимо для развития лидерства в организации и 

повышения его эффективности. 

А.Е Чирикова 
Москва, Институт социологии РАН 

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО В БИЗНЕСЕ:  
СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

Вопрос о том, отличается ли женское лидерство от мужского, 

давно интересует как российских, так и зарубежных исследовате-

лей. Зарубежные исследователи чаще всего придерживаются той 

точки зрения, что женщины склонны копировать мужской стиль 

лидерства, чтобы добиться успеха в делах. Весьма часто у женщин 

выражен страх лидерства или страх успеха. О картине внутренних 

барьеров, к примеру, говорит психолог Хорнер (Хорнер 1773). 

Причем страх лидерства свойственен не только взрослым женщи-

нам, что может определяться особенностями женского опыта, но 

даже способным, одаренным девочкам. Кроме того, важным фак-

тором является неуверенность женщин в себе и низкая самооценка, 

дополненная отсутствием необходимого профессионального често-

любия. Еще один фактор – отсутствие достаточного количества 

примеров для подражания. В целом, по мнению этих исследовате-

лей, сила полоролевых стереотипов продолжает оставаться доми-

нирующей, что заставляет женщин в лидерстве придерживаться 

схем лидерства, похожих на мужские. 

Другие исследователи, придерживаются той точки зрения, что 

женский стиль лидерства имеет свою специфику. Однако, основной 

его недостаток – он чаще всего ориентирован на коллективное 

принятие решений (Турецкая 1998 и др). В этом случае женщина 

стремится при принятии ключевых решений обязательно посовето-

ваться с командой, чтобы не принимать единоличных решений в 

условиях риска.  

Не исключено, что каждая из выделенных точек зрения имеет 

право на существование. Однако подход, согласно которому жен-

ский стиль имеет свою специфику и не обязательно должен повто-

рять «мужские варианты», был наиболее вероятен, однако требовал 
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своего эмпирического подтверждения. Именно из этой позиции мы 

исходили, приступая к эмпирическому исследованию женского 

лидерства с использованием метода мягкого интервью с самими 

женщинами-предпринимателями, возглавляющими успешные 

фирмы. 

Исследование проводилось в 1998 и 2015 гг. Всего было взято 

74 интервью в 1999 г. с руководителями фирм – женщинами и 

мужчинами с целью получения сравнимых результатов. В 2015 г. 

было проведено 24 дополнительных интервью по схожей концеп-

туальной схеме с целью проследить динамику изменений в жен-

ском лидерстве.  

Результаты исследования позволяют утверждать, что набор ан-

тикризисных стратегий женщин-управляющих принципиально не 

отличаются от тех, которые описываются в обследованиях, где ос-

новную выборку составили мужчины-директора (Хаит, Суворова 

1996). Однако женщины больше ориентированы на хорошие отно-

шения с персоналом и строят свои управленческие стратегии, опи-

раясь на высокую мотивацию сотрудников. Жестче, по сравнению 

с мужчинами, женщины ведут себя с партнерами, демонстрируя 

тем самым меньшее доверие, по сравнению с мужчинами. Важно, 

что эти стратегии являлись доминирующими для женского лидер-

ства как в 1998 г., так и в 2015 г., что свидетельствует об их си-

стемном, а не случайном характере. 

Анализ стилей управления мужчин и женщин-руководителей 

показал, что и здесь присутствуют весьма существенные различия 

между мужчинами и женщинами. Прежде всего исследование по-

казало, что женщины более склонны при управлении вести себя как 

«лидер» (фратернализм) и «партнер» (координатор), а мужчины 

преимущественно как «хозяин» и «начальник» Партнерству в жен-

ском варианте более присущи формальные отношения, фратерна-

лизму-неформальные. Интересным отличием женского стиля 

управления от мужского является то, что женщины в деловом по-

ведении гораздо чаще (в половине случаев) используют смешанные 

стратегии, мужчины, – лишь в одном случае из десяти. Данные 
особенности проявлялись как в 1998 г., так и в 2015 г., хотя спустя 

более 17 лет эти различия не были столь резки, как в 1998 г. Можно 

предположить, что по мере вхождения в рыночные отношения, с 
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накоплением опыта лидерства, особенности женского и мужского 

лидерства сближаются друг с другом, однако утверждать, что они 

исчезают полностью, вряд ли возможно.  

Исследование 2015 г., связанное с началом кризиса, показыва-

ет, что выживание в бизнесе возможно только в том случае, если 

руководитель отказывается от своих поло- ролевых черт и ведет 

себя как субъект, с размытым поведенческим профилем, который 

нельзя отнести ни к чисто мужскому, ни к чисто-женскому. Надо 

сказать, что и у женщин это получается лучше, чем у мужчин. Это 

дает основание предполагать, что в перспективе женское лидерство 

окажется весьма продуктивным и может составить серьезную кон-

куренцию мужскому лидерству. 

О.Ч. Реут 
Санкт-Петербург, Северо-Западный институт управ-

ления Российской Академии народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте РФ 

(САМО)РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «САМОГО КРАСИВОГО 
РОССИЙСКОГО МЭРА» В ПРОСТРАНСТВЕ 

ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ 

8 сентября 2013 г. Галина Ширшина, получив 41.9% голосов 

избирателей, была выбрана главой Петрозаводского городского 

округа. Непубличный политик, изначально принимавший участие в 

электоральной кампании в качестве так называемого «технического 

кандидата», смог опередить конкурентов, в т.ч. поддерживаемых 

администрацией главы республики и региональным отделением 

партии власти. С этого момента в карельской столице по-новому 

стали оформляться режимы формирования городской публичной 

сферы, начали переформатироваться обстоятельства властно-

общественного взаимодействия. Дискурсивная по своей природе 

публичная сфера предоставила возможность (само)репрезентации 

«самого красивого российского мэра» не только в контексте фикса-

ции властных статусов, но и исходя из задач приращения символи-

ческого капитала. 
Стоит отметить, что собственно публичная сфера представляет 

собой арену демократического участия, на которой субъекты поли-

тики и рядовые граждане собираются вместе, обмениваются суж-
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дениями о социально (и политически) значимых проблемах, диску-

тируют и в конечном итоге формируют общественное мнение. Со-

гласно Ю. Хабермасу, эта арена не обязательно должна иметь кон-

кретную локализацию, скорее она представляет собой коммуника-

ционное пространство, в процессе выстраивания и функционирова-

ния которого создаются нормативные представления, речевые вы-

сказывания и формы аргументации, открывающие возможности 

для рационализации взаимопонимания и солидарности. 

Однако зависимость от рационально формулируемого целепо-

лагания создаёт довольно жёсткую последовательность стимулов, 

направленных на политическую социализацию горожан, их адапта-

цию к системе морально-этических координат, преодоление соци-

альной атомизации. Для петрозаводчан в 2013–2015 гг. эти процес-

сы оказались в определённом противоречии с саморепрезентацией 

градоначальницы, артикулирующей позицию «я – не политик, а 

хозяйственник». 

Именно поэтому на регулярной основе проявлялись многочис-

ленные коммуникативные неудачи и разрывы, освоение публично-

го регистра в говорении на общественно-политические темы реали-

зовывалось в условиях периферизации различных социальных ин-

тересов и скрытом подавления подлинной политической субъект-

ности. 

Параллельно с описываемыми процессами наблюдалась медиа-

тизация образа петрозаводского мэра. Без сомнений, проблематика 

публичной сферы в целом концептуализируется в ракурсе иден-

тичности, которая оказывается подвижной, множественной и легко 

трансформируемой. И в этой связи кейс Ширшиной подтверждает 

высказываемую некоторыми исследователями гипотезу, в соответ-

ствии с которой публичная сфера, с одной стороны, не может быть 

организована, администрирована, заключена в замкнутые общно-

сти, а с другой стороны, не может составлять единую и недиффе-

ренцированную аудиторию. Это отличает «публичную сферу» от 

«публики». Говоря о последней, сторонники теории коммуника-

тивного действия справедливо противопоставляют два её смысла: 
публика в смысле тотальности (народ, избиратели вообще) и пуб-

лика в смысле аудитории (в т.ч. социальной и/или электоральной 

базы). 
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Фактически медиатизация задаёт параметры преимущества 

второй модели. При этом «аудитория» часто понимается в рыноч-

ных категориях взаимообмена и в том прочтении, которое заклады-

вается в неё «коалицией/машиной роста» – концепцией городского 

политического режима (Х. Молотч), ориентированной на рассмот-

рение перераспределения ресурсов и возможностей влияния в эко-

номической сфере, что создаёт и одновременно нивелирует взаимо-

зависимость политико-административной и бизнес-элит. 

Особое внимание к анализируемым сюжетам предопределяется 

ещё и тем, что медиа были вовлечены не только в конструирование 

различных образов мэра Ширшиной, но и в формирование (и пере-

осмысление) представлений о женственности и мужественности, 

существующих иерархиях и социальных порядках. Медийные ре-

презентации нормативно окрашены господствующей системой 

культурных кодов, они, с одной стороны, заданы стратегиями ме-

диа-индустрии, а с другой – обусловлены рыночными ожиданиями 

аудитории. Частным проявлением последних являются стандарти-

зированные культурные продукты в рамках определённого формата 

или жанра, которые «призваны» помогать горожанам ориентиро-

ваться в разнообразии публичной сферы. 

Важной особенностью петрозаводского казуса стоит признать 

корректировку модели гегемонной российской маскулинности. 

Подход Р. Коннелла вполне претендует на то, чтобы выступить 

адекватной теоретической рамкой для выстраивания исследова-

тельской проекции этого процесса, поскольку позволяет анализи-

ровать не только сами репрезентации, но и те институциональные 

условия, в которых они (вос)производится. С его точки зрения, 

женственность – это социальная ситуация женщины, находящейся 

в отношениях власти/безвластия не только с мужчинами, но и с 

другими женщинами. Отношения полов организованы в рамках 

трех фундаментальных и относительно независимых друг от друга 

структур социальной деятельности: политики, экономики и катек-

сиса. В основе этих структур лежат принципы неравной интегра-

ции: власти (подчинение одних другим), разделения (прежде всего, 
разделение труда) и эмоциональной связи, соответственно. Позднее 

он прибавил к ним еще и четвёртую структуру – структуру симво-

лических репрезентаций, под которой понимается все многообра-
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зие женских и мужских паттернов, выявляемых в коммуникацион-

ных интеракциях. В коннеллевском понятии гегемонной маскулин-

ности подчёркивается иерархическая природа гендерных отноше-

ний, определяемых доминирующими культурными образцами, ле-

жащими в основании практик пола (doing gender). 

В предлагаемом сообщении исследуется изменение репрезен-

тационной картины петрозаводской градоначальницы, боровшейся 

за удержание властных полномочий, прошедшей через иницииро-

ванную мужским большинством депутатов городского совета про-

цедуру удаления в отставку «в связи с неисполнением главой горо-

да своих непосредственных полномочий», оспаривавшей отставку 

в судебных инстанциях, а затем пытавшейся вернуться в политику 

через критику деятельности Ирины Мирошник, выбранной в апре-

ле 2016 года на должность сити-менеджера, и через одновременное 

участие в двух электоральных кампаниях – по выборам депутатов 

Государственной думы и в Петросовет. Обсуждается вопрос о том, 

как в условиях локального изменения гендерного порядка практи-

чески реализовывалась стратегия нормализации фемосоциально-

сти, фиксирующая неравномерность процессов современной рос-

сийской модернизации, культурного сопротивления и рационали-

зации взаимодействия в публичной сфере. 

Т.Ф. Шубина, К.А. Купряшова 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова 

СОВРЕМЕННЫЙ ЛИДЕР – ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ 

Пройдет немного времени, и те, кого мы сегодня называем мо-

лодыми, станут во главе предприятий, организаций, государства. 

Готовы ли они к этому? Способны ли самостоятельно принимать 

решения, брать на себя ответственность, устанавливать отношения 

с окружающими? Как писал немецкий социолог Карл Мангейм, 

молодежь – это «оживляющий посредник…потенция, готовая к 

любому начинанию», и перспективы и возможности молодежного 

лидерства мы постараемся представить в данной статье, основыва-

ясь на результатах регионального исследования. 

Важным условием развития лидерства является социальная ак-

тивность – «способ реализации потребности во властноуправленче-
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ских отношениях… путем участия в гражданских инициативах об-

щества, а также в управлении местной территорией». Социальная 

активность молодежи находит выход в молодежных организациях 

(студенческий совет самоуправления), движениях (волонтерских и 

студенческих отрядов), клубах (дискуссионных и интеллектуально-

го творчества), молодежных парламентах, ТОСах и т.п. Данные 

формы предполагают объединение молодежи и выявление лидеров: 

любой человек не может стать лидером, он должен пройти опреде-

ленные этапы становления. 

Для большинства участников опроса лидер – это ответственный 

человек, который ведёт за собой людей, обладает харизмой, дисци-

плинирован, уверен в себе и владеет ораторским искусством. Со-

гласно составленному рейтингу личностных характеристик лидера 

в представлениях молодежи наиболее высокий ранг получили от-

ветственность и уверенность в себе (по 65,6%), умение влиять на 

других (55,7%), целенаправленность и общительность (по 49,2%). 

Видимо, молодежь считает, что данных качеств недостает совре-

менным лидерам. Среди участников опроса в возрастной группе от 

17 до 20 лет первые позиции в рейтинге личностных характеристик 

лидера занимают общительность, креативность и эгоистичность, 

т.е., присущие людям этого возраста. Анализ ответов в соответ-

ствии с гендерным признаком показал, что для женщин важна уве-

ренность в себе, а для мужчин определяющими качествами успеш-

ного лидера выступают жажда власти и готовность к риску. Как 

нам кажется, ответы вполне ожидаемы. В них проявляется «пози-

ция аутсайдера», поскольку эта группа лишь вступает в обществен-

ную жизнь, и ищет то перемен, то устойчивости. Среди качеств, 

которыми не должен обладать лидер, наши респонденты отметили 

равнодушие, высокомерие, неумение сплотить коллектив. Это 

можно объяснить тем, что молодые люди как раз замечают эти ка-

чества у современного общества и стараются бороться с ними 

(например, участвуя в волонтерских организациях и благотвори-

тельности). 

Особое значение имеет вопрос о социальной активности совре-
менной молодежи – о ее готовности к участию в деятельности мо-

лодежных организаций, клубов, движений. Оказалось, что одно-

значно проявлять социальную активность и участвовать, например, 
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в волонтерской деятельности готовы только треть опрошенных, а 

из тех, кто состоит в студенческом совете самоуправления, 5% да-

же не принимают участия в общественной жизни своего вуза.  

На вопрос «Считаете ли Вы себя лидером?» только 10% отве-

тили утвердительно, что говорит о готовности молодых людей уже 

сегодня принять на себя функции лидера и ответственность, свя-

занную с этим. Половина опрошенных ответили отрицательно (хо-

тя у 66% был опыт лидерства), что или обнаруживает их неуверен-

ность в себе и своих силах, а также неготовность брать на себя от-

ветственность за решение вопросов, выходящих за пределы их 

частных интересов, или является результатом малоэффективных 

методов государственной молодежной политики. При этом 77% 

молодых женщин лидерами себя не считают. Это можно объяснить 

гендерными стереотипами в современном общественном сознании.  

Все это свидетельствует о том, что существуют препятствия 

для развития лидерских качеств и в активизации лидерского потен-

циала молодых людей. 

Четверть участников опроса примеры лидерства видят в своих 

семьях, 18% – среди своих сверстников, соучеников и столько же 

среди известных личностей. Не готовы назвать кого-то лидером 

или утверждают, что нет людей, которых они готовы признать в 

качестве лидера, 13% респондентов: лидером для них является «че-

ловек, который служит примером для других, и может повести за 

собой группу людей, способный ставить цели и достигать их с 

наименьшими потерями и затратами», а таких среди окружающих 

они не наблюдают.  

Итак, социологический портрет современного лидера, по мне-

нию молодежи, выглядит таким образом: это мужчина старше 

25 лет, получивший высшее образование и имеющий профессио-

нальный опыт. Рассмотрев ответы в соответствии с гендерным при-

знаком, мы получили почти зеркальное распределение результатов. 

К наиболее характерным для мужчины-лидера качествам респон-

денты отнесли практический интеллект (т.е. способность человека 

мыслить критически и логично), профессиональные знания, адек-
ватную самооценку, настойчивость. При этом у женщины-лидера 

социальный интеллект (т.е. способность понимать и правильно ин-

терпретировать чувства других, проявлять эмпатию) занимает ли-
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дирующую позицию в рейтинге необходимых качеств, далее идут 

ответственность, профессиональные знания, целеустремлённость. 

Анализ качеств лидера, занявших наиболее высокие места в 

рейтинге, говорит о наличии в молодежной среде гендерных сте-

реотипов, которые ограничивают возможности индивида. Традици-

онные институты (в первую очередь, семья) транслируют создан-

ную ими социальную реальность, которая в глазах молодого поко-

ления является объективной реальностью, поскольку молодежь еще 

не сконструировала свой социальный мир. Итак, молодые люди не 

считают себя лидерами в современном мире. А образ лидера скон-

струирован в соответствии с патриархатными гендерными стерео-

типами. 

Е.Ю. Волкова 
Кострома, Костромской государственный университет 

РОЛЬ ЖЕНЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА ПЕРЕЛОМЕ  
XX–XXI ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ) 

За годы Советской власти женщины России, используя широ-

кие возможности для получения образования и развития своих раз-

носторонних способностей, заняли достойное место в обществе. 

Фактически сложился новый исторический тип женщины, где 

наряду с ее традиционными чертами (большая работоспособность, 

богатый духовный потенциал, жизнестойкость, стремление к уча-

стию в общественной жизни) прибавились новые (высокий образо-

вательный уровень, осознание себя общественно значимой лично-

стью, экономическая независимость). Эти черты позволили им до-

стойно преодолеть кризис 90-х гг. Костромички не стали исключе-

нием.  
Интересен опыт женщин-руководителей. Например, все жен-

щины-директора сумели не только сохранить предприятия, но и 

улучшили их работу. Например, с 1997 г. директором предприятия 

ООО «Шарьямебельплит» стала Рыжова Екатерина Константинов-
на и уже через год производство плит увеличилось в 5,6 раза, а ме-

бели – в 2,2 раза. Предприятие стало активно участвовать в россий-

ских и международных выставках, смогло создать филиалы в Хака-

сии и Удмуртии. Интересно, что в более благополучные 70–80-е гг. 
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из нескольких сотен колхозов и совхозов Костромской области 

лишь шесть возглавляли женщины. В 90-е гг. ни одна из них не 

допустила развала хозяйства. Более того, когда мужчины стали 

уходить с руководящих постов (мало платят, неперспективно и 

т.п.), до трети хозяйств возглавили женщины. Одна из них – Гри-

шина Тамара Васильевна – Заслуженный работник сельского хо-

зяйства России. Окончив в 1974 г. Костромской сельхозинститут, 

она работала в хозяйствах области бухгалтером, главным экономи-

стом, а с 1991 г. возглавила колхоз имени М. Горького. Гришина не 

только не допустила его развала, но превратила в одно из передо-

вых. За опытом работы сюда приезжали делегации из хозяйств Ко-

стромской области и из других регионов России. В 2001–2005 гг. 

она возглавила департамент агропромышленного комплекса Ко-

стромской области. Опираясь, прежде всего, на людей, привлекая 

ученых, Гришина добилась перелома: по эффективности ведения 

сельхозпроизводства область по рейтингу Министерства сельского 

хозяйства перешла с 76 места по России на 34, а затем и на 18. Ми-

нистр А.В. Гордеев дважды посещал Костромскую область, а 

Т.В. Гришина стала неизменным докладчиком практически на всех 

совещаниях, проводимых Министерством в регионах страны. 

В 90-е гг. были отменены квоты для женщин при избрании в 

органы власти. В итоге их удельный вес в них резко сократился. Но 

оставшиеся стали для многих мужчин примером. В 1994 г. при со-

здании 1-й Костромской областной Думы из 15 делегатов един-

ственной женщиной стала Жолобова Галина Петровна. «Ее идеи, 

советы, выверенные богатым профессиональным опытом, – вспо-

минал о ней председатель Думы А.И. Бычков, заместителем кото-

рого она работала, – высоко ценились коллегами, ее мнение по 

многим депутатским проблемам было определяющим». Весомый 

вклад в формирование правовой базы внесла комиссия по законо-

дательству и местному самоуправлению Костромской областной 

думы 2-го созыва под руководством Шакелиной Светланы Петров-

ны. За пять лет (2001–2006) гг.) были подготовлены, а затем приня-

ты областной Думой 52 законопроекта, среди которых защита от 
чрезвычайных ситуаций, борьба с наркоманией, способы борьбы с 

незаконным вывозом древесины за пределы Костромской области и 

др. На вопрос: «Депутатство – это мужская или женская работа?» 
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С.П. Шакелина ответила: «Да не обидятся коллеги мужчины, но 

работа эта женская. Мы психологически организованы более тонко, 

острее чувствуем чужую боль. Да и в народе мнение уже сложи-

лось: где женщина – там порядка больше».  

В «лихие» 90-е руководство ряда районов Костромской области 

возглавили женщины. Каких усилий им требовалось, чтобы и со-

хранить хозяйства, птицефабрики, леспромхозы, строительные ор-

ганизации, и строить новые дороги, школы, детские сады! Почти 15 

лет (1990–2004 гг.) главой администрации Шарьинского района 

работала Назарова Вера Васильевна. В 1996 г. главой Макарьевско-

го района стала Крупина Галина Николаевна. Под ее руководством 

была разработана долгосрочная программа развития района. Не-

смотря на финансовые сложности были построены две школы, дет-

ский сад, дом для ветеранов войны и труда и др. В 2000–2010 гг. 

главой Вохомского района трудилась Шадрина Надежда Борисов-

на. «Мы всегда находили поддержку и понимание со стороны гла-

вы администрации, – отзывалась о ней председатель СПК «Боль-

шевик» Пупырева Н.В. – Ее пробивной настойчивый характер по-

могает решить многие проблемы, и при всех издержках, порожден-

ных временем, район живет».  

На переломе веков два самых крупных города области возглав-

ляли женщины. Это – мэр Галича Зимина Нина Григорьевна и мэр 

областного центра Переверзева Ирина Владимировна. Зимина Н.Г., 

став мэром в 1996 г., вместе с другими главами провинциальных 

городов ценой больших усилий добились принятия Правитель-

ством РФ постановления по возрождению исторических городов. В 

конкурсе участвовало 750 городов, из них только 26 вошли в пра-

вительственную программу, в том числе Галич. Были определены 

конкретные суммы инвестиций, направленные на восстановление 

промышленности, создание новых рабочих мест и др. Из 31 муни-

ципального образования Костромской области Галич достиг самых 

высоких темпов роста производства и собственных доходов город-

ского бюджета (179%). 

В декабре 2003 г. по результатам второго тура Переверзева И.В. 
была избрана главой самоуправления Костромы, опередив основ-

ного соперника с результатом 59,6% голосов. Это была первая и 

единственная женщина в России, вставшая во главе областного 
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центра. Уже в течение года она добилась снижение задолженности 

по кредитам на 21%, много внимания уделяла коммунальной от-

расли, находившейся в плачевном состоянии, по ее инициативе бы-

ли созданы молодежные экологические отряды и т.п. На вопрос 

автора: «Как вас воспринимают мужчины-коллеги?», она ответила: 

«Есть определенная закономерность: чем умнее и образованней 

мужчина и больше соответствует занимаемому высокому посту, 

четко видит перспективы своего дела, поставленные цели, тем он 

меньше придает значения полу своего коллеги, относится с уваже-

нием к его предложениям, советам, лишь бы выполнить поставлен-

ные задачи». Подходит к концу второе десятилетие XXI века. Каза-

лось бы, женщины-руководители достойно проявили себя в кри-

зисные годы, однако изменений практически нет. В Костромской 

областной думе 7-го созыва лишь 1 женщина, только 3 муници-

пальных районов из 24 возглавляют женщины. Правда, улучшение 

произошло среди глав департаментов: 11 женщин из 26. Но в це-

лом, мужчины так и не сломили свое негативное отношение к 

женщине как возможном достойном коллеге-руководителе. 

Н.В. Цихончик 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова,  

КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЖЕНЩИН-
РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Если в 1990-х годах в нашей стране гендерный подход в науке 

был некоторой экзотикой, то на современном этапе развития науки 

можно говорить о сложившейся традиции исследовании. О чем, к 

примеру, свидетельствует появление таких областей знания, как 

гендерная психология и гендерная социология, многочисленны ис-

следования мужского и женского лидерства в области менеджмен-

та. Несмотря на то, что научно-практический интерес к вопросам 

женского лидерства и руководства возник не так давно, как пока-

зывают исследования, в советское время доля женщин среди руко-

водителей была достаточно высокой и составляла в среднем около 

одной трети. По данным современной российской статистики заня-

тости, именно социальная сфера зачастую дает возможности про-

движения женщин на руководящие позиции, по сравнению, напри-
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мер, с производством, банковским делом или армией. В настоящее 

время среди директоров социальных учреждений преобладают 

женщины, причем их доля превышает аналогичные показатели в 

составе руководства учреждений здравоохранения и образования. 

К сожалению, как отмечает Е.Р. Ярская-Смирнова, «путь на верх» 

по административным позициям в социальной сфере не связан с 

взращиванием компетентного управленца, зачастую должности 

«закрываются» по назначению. 

Наряду с объективными критериями, предопределяющими 

формирование профессиональной карьеры (в том числе возраста, 

стажа работы, явления «стеклянного потолка»), важную роль игра-

ют личностные характеристики. Субъективные характеристики 

объединяют в себе карьерные ориентации, нормы, планы, желания 

и мечты. Наиболее сильными мотивами, регулирующими и стиму-

лирующими карьерный рост, на наш взгляд, можно считать моти-

вацию власти и социального успеха. 

Для анализа карьерных ориентаций женщин – руководителей в 

социальной сфере были использованы методы анкетирования, те-

стирования (методики «Якоря карьеры» Э. Шейна, «Мотив вла-

сти», «Мотив социального успеха» (М.Л. Кубышкина)), статисти-

ческой обработки данных. Выборка для проведения исследования 

составила 60 человек, которые были объединены в группы по сле-

дующим соображениям: 1) экспериментальная группа – женщины-

руководители департаментов в возрасте от 23 до 45 лет, которые 

занимают должности заведующих отделами учета и отчетности – 

20 человек; 2) первая контрольная группа – мужчины-руководители 

в возрасте от 25 до 50 лет, которые занимают должности начальни-

ков финансово-хозяйственных отделов (20 человек); 3) вторая кон-

трольная группа – женщины «не руководители», работающие в со-

циальной сфере (20 человек).  

Было выявлено, что наиболее выражены мотивы власти и со-

циального успеха у мужчин-руководителей, наименее выражен – 

у женщин-«неруководителей». Женщины-руководители занима-

ют срединное положение в этом сравнении, но их балльные 
оценки мотивов приближены к оценкам мужчин-руководителей. 

Женщины-руководители превосходят своих коллег-мужчин 

лишь в показателе «стремление к популярности», что можно 
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объяснить большей склонностью и потребностью женщин к при-

влечению внимания. 

Анализ данных методики «Якоря карьеры» Э. Шейна показал, 

что у мужчин наиболее выраженными по сравнению с остальными 

группами оказались такие якоря карьеры, как компетентность 

(43,9) и автономия (34,3). У женщин-руководителей наиболее по 

сравнению с другими группами выражены такие тенденции, как 

интеграция стилей жизни (36,9) и предпринимательство (32,7). У 

женщин-«неруководителей» по сравнению с другими группами 

наиболее выражены такие карьерные ориентации, как стабильность 

места жительства (41), менеджмент (40,55), служение (39,7), ста-

бильность работы (36,7). 

В рамках анкетного опроса студентов, обучающихся по соци-

альным направлениям подготовки, и специалистов, работающих в 

социальной сфере, респондентам были заданы вопросы, касающие-

ся возможностей и направлений карьерного роста в учреждениях 

социальной сферы (выборка составила 58 человек). Большинство 

опрошенных (85,2%) считают, что возможности для построения 

карьеры в учреждениях социальной сферы есть. При этом успеш-

ной карьерой в социальной сфере респонденты считают рост про-

фессионального мастерства (74%), высокий доход (59%), высокий 

социальный статус (59%) и расширение возможностей, саморазви-

тия и свободы (59%), т.е. речь идет преимущественно о горизон-

тальном типе карьеры. Достижение карьерных высот, по мнению 

респондентов, обусловлено такими факторами, как: личные знания 

и способности (81%), опыт работы в должности и по специальности 

(63%), упорства и упрямства, желания добиваться своих целей 

(59%), т.е. благодаря сугубо личностным характеристикам и инди-

видуальным достижениям. На блат, связи и рекомендации (22%), 

поддержку коллег (18%) и хорошего начальника (15%) респонден-

ты практически не рассчитывают и не рассматривают их как фак-

тор карьерного роста.  

Более половины опрошенных женщин (52%) заинтересованы в 

дальнейшем карьерном росте, только 18,5% респондентов не инте-
ресуются вопросами карьеры и желают быть хорошими специали-

стами. Для продвижения по карьерной лестнице респондентки го-

товы постоянно повышать свою квалификацию (92%), получить 
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второе высшее образование (70%), хорошо работать (52%) и прой-

ти все этапы карьеры – от низов до самого верха (52%). Свою мо-

тивацию карьерного роста опрошенные женщины характеризуют 

как: возможность полнее реализовать себя как специалист и как 

руководитель (74%), наличие организаторских способностей (52%), 

возможность оказывать помощь и поддержку людям (33%) и повы-

сить свой социальный статус (33%). И наоборот, препятствиями 

для достижения карьерных высот опрошенные респондентки видят 

для себя: страх потерпеть неудачу (59%), наличие стрессов, не-

определенности рисков в руководящей работе (52%), наличие 

большой ответственности (44%). 

Таким образом, исследование и психологических характери-

стик женщин-руководителей, и социологический опрос женщин, 

стремящихся (в большинстве своем) сделать карьеру в социальной 

сфере, показывает, что современная женщина стремится к карьер-

ным достижениям и не уступает в этом желании и способностям 

мужчинам. Тем не менее, в сознании женщин присутствуют соци-

альные установки и страхи, которые могут выступать тормозом 

карьерного развития. 
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Дискурс охранителей и дискурс реформаторов.  
Слабые, ставшие сильными. (Женщины в истории  

европейских и российских общественных движений 
как страница истории единения слабых) 

 

С.В. Крадецкая 
Москва, Московский Политехнический университет 

«ИЩИ ОПОРЫ У ПОДОБНЫХ СЕБЕ ПО ПОЛОЖЕНИЮ». 
ВЗАИМОПОМОЩЬ В ФЕМИНИСТСКОМ ДИСКУРСЕ 

НАЧАЛА ХХ в. 

В 1972 г. в США был опубликован небольшой сборник под 

названием “Feminism: The essential historical writings” (в русском 

издании – «Феминизм: проза, мемуары, письма, эссе»), целью ко-

торого было представить широкому кругу читателей, но, прежде 

всего, женщинам, «важнейшие феминистские публикации про-

шлых лет». Само по себе это издание, дата публикации, его содер-

жание заслуживают отдельного исследования. Характерным явля-

ется и Предисловие, написанное Мариам Шнеир, где зафиксирова-

ны теоретические основы феминизма, сегодня ставшие едва ли не 

классикой, в то же время являвшиеся предметом споров активисток 

и теоретиков движения. Обращает на себя внимание, прежде всего, 

трактовка автором самого термина «феминизм»: «Истинный феми-

низм проповедует родство женщин всего мира, неведомые нити 

связывают его с чаяниями чернокожих женщин, представительниц 

физического труда, жительниц колоний». Эта короткая фраза пред-

ставляет идеализированную, но тем не менее важную для процесса 

эмансипации женщин идею о сестринстве или о взаимосвязи всех 

женщин между собой. 

В истории развития феминизма возникновение представления о 

женщинах, как о некой групповой общности, связанной воедино 

благодаря общему опыту тотального угнетения и о продиктован-

ных этой связанностью практиках женской взаимопомощи тради-

ционно относят к 1970-м гг., времени появления лозунга 

“Sisterhood is powerful” («Сестринство – это сила»). Теоретики фе-

минизма этой эпохи активно разрабатывали концепцию о том, что 
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сестринство, это обще-женское объединение, превосходит все раз-

деления, созданные мужчинами (класс, раса и т.п.). Следовательно, 

у женщин есть общие интересы и бороться за них они должны 

только вместе.  

Однако, как уже было неоднократно отмечено, в истории раз-

вития феминистской мысли «новые полемики и идеи часто пред-

восхищались мыслителями прошлого». Исследование феминизма 

рубежа XIX–XX вв. позволяет подтвердить это замечание. В основе 

концепции сестринства второй половины ХХ в. лежат идеи о свя-

зывающем всех женщин едином опыте угнетения со стороны муж-

чин и о необходимости обще-женского объединения для борьбы с 

этим угнетением. Другими словами – о необходимости женской 

взаимопомощи, в которой содержится источник силы, так необхо-

димый женщинам в их борьбе за освобождение. Эти идеи были ха-

рактерны и для российского женского движения, зародившегося в 

1850-е – 60-е гг., а также феминизма, пик развития которого прихо-

дится на начало ХХ в. 

Идея об объединении женщин и их взаимопомощи представле-

на уже в либерально-демократическом дискурсе пореформенной 

эпохи. Неслучайно первая женская общественная организация, ос-

нованная в 1858–1859 гг. получила название Общество дешевых 

квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-

Петербурга. Во главе ее находились женщины, основными субъек-

тами их благотворительных действий также являлись женщины. За 

этим последовало основание Общества женского труда и Женской 

издательской артели. И хотя в это время активистки движения еще 

не осмысляли своих действий с точки зрения обще-женского объ-

единения и самостоятельной от мужчин борьбы, но их стремление 

наладить работу организаций женской взаимопомощи уже говорит 

о понимании важности женской солидарности в процессе эманси-

пации. В феминистском движении начала ХХ в. эти идеи приобре-

ли новое звучание. Во многом это произошло благодаря событиям 

1905 г., когда после дарования избирательных прав мужчинам, в 

дискурс движения надолго входит тема предательства. «Женщины 
давно уже принимали деятельное участие в движении, стремящем-

ся установить в России более нормальный образ правления. Мно-

гие из них за это погибли <…> Что же получилось в результате? 
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Мужчины, которые и без того обладали большими правами, неже-

ли женщины, получили политические права, а женщины по-

прежнему бесправны», – писала одна из активисток движения М.И. 

Покровская. Это предательство привело феминисток к осознанию 

необходимости самостоятельной борьбы женщин за свои права и, 

следовательно, к сплочению всех женщин. Женщины должны были 

учиться «стоять на своих собственных ногах».  

И здесь на первый план выходит появившаяся еще в 1850-е гг. 

идея о женской взаимопомощи. Однако теперь это была не просто 

благотворительность, но гораздо более широкая деятельность. По 

мысли феминисток женщины должны были объединяться незави-

симо от своего социального происхождения, образования, профес-

сии для борьбы за равноправие. Уместно будет вспомнить здесь об 

идее 1970-х гг. о том, что объединение женщин в сестринство выше 

любых разделений по классу, расе и т.п. Обратимся и к российским 

феминисткам начала ХХ в.: «Для феминизма нет классов, состоя-

ний и образования. Это – идея, равняющая всех».  

Как и в 1970-х гг. базой для формирования этой женской общ-

ности должен был служить факт, общий для всех женщин – их 

угнетенное положение в семье, обществе и государстве. Все жен-

щины равно угнетены, следовательно, опоры и поддержки они 

должны искать не у своих угнетателей, а друг у друга. «Женщина 

ищет опоры и содействия в тех, кто на равном основании и в рав-

ной с ней мере обделены и ограничены в своих правах; она идет к 

женщине», – писали в журнале «Союз Женщин». Осознанию жен-

щинами своей общности и ее формированию должны были слу-

жить не только публичные мероприятия феминистских организа-

ций (лекции, заседания, съезды), но и лингвистические приемы, 

которые использовались ими в публицистическом дискурсе. 

В частности, это распространенное обращение «сестры» по отно-

шению ко всем женщинам, «падшие сестры», «младшие сестры» – 

к работницам, крестьянкам, проституткам, т.е. тем, кто нуждался в 

непосредственной помощи своих интеллигентных сестер. 

Таким образом, идея о женской общности, в основе которой 
лежит общий опыт угнетения, и о необходимости женской взаимо-

помощи изначально лежала в основе развития российского феми-

низма. Эту идею, разумеется, можно критиковать за чрезмерную 
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идеализацию модели сестринства, за ее принципиальную нереали-

зуемость, что было доказано на практике, когда феминисткам не 

удалось объединить даже женские организации, существовавшие в 

России. Однако сама мысль о том, что такая общность возможна, 

желание добиться ее создания, открывало новые перспективы в 

борьбе женщин за свое освобождение как на рубеже XIX – XX вв., 

так и в 1970-е гг. 

Е.А. Лобова 
Санкт-Петербург, г. Пушкин, Ленинградский Государ-

ственный Университет имени А.С. Пушкина 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН 

Трудности и противоречия, связанные с ускорившейся модер-

низацией в России в середине XIX – начале XX в. создали как эко-

номическую, так и идейную основу для самоорганизации общества. 

Ответом властей на требование времени стали «Временные прави-

ла об обществах и союзах» от 4 марта 1906 г., способствовавшие 

развитию демократизации и гражданской инициативы. Действуя 

параллельно с властными структурами на основе интеграции инте-

ресов различных социальных групп, общественные организации 

закладывали фундамент системы социально-правовой защиты. Од-

нако еще до создания данного указа, стали создаваться различный 

общества и общественные организации, находящиеся под покрови-

тельством государства и царской семьи. Наиболее распространен-

ными стали общества, не преследовавшие каких-либо политиче-

ских целей, а стремившиеся защитить от нужды, оказать помощь в 

получении образования, лечения. Первыми формами приобщения к 

профессиональному труду были различного рода ассоциации, об-

щества взаимопомощи, производственные артели, бытовые комму-

ны, которые выполняли многопрофильные функции – от предо-

ставления ночлега и работы до оказания медицинской, юридиче-

ской и другой поддержки отдельным группам населения. 

В целом за период с 1859 по 1917 г. благотворительные обще-

ства в России, прошли интенсивный путь развития, среди которых 

стоит выделить ряд организаций созданных специально для помо-

щи и поддержки так называемых падших женщин и девушек.  
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Одним из них как раз и было Российское Общества Защиты 

Женщин утвержденное 13 января 1900 г. министром внутренних 

дел Д.С. Сипягиным. Председательство в Комитете было возложе-

но на принцессу Елену Георгиевну Саксень-Альтенбургскую. 

К участию в Комитете были приглашены представители трех ве-

домств: от Министерства Иностранных Дел был выбран Н.А. Ма-

левский-Малевич, Министерства Внутренних Дел был Г.К. Семя-

кин и Минстерства Юстиций – В.О. Держинский. 

Для более эффективной работы Обществом, внутри ее структу-

ры, были созданы специальные отделы, каждый из которых зани-

мался определенным направлением. 

Для расследования положений женщин, нуждающихся в защите 

Общества, был образован отдел расследований. Председательницей 

отдела стала С.В. Прутченко. Все данные о женщинах, поступаю-

щие как в Комитет, так и к отдельным членам Общества, сообща-

лись именно в этот отдел. По этим сообщениям отдел производил 

расследование и проверку полученных им сведений, и оказывал 

необходимую помощь, активно сотрудничал с Врачебно-

Полицейским Комитетом. 

В июне 1900 г. отделом были открыты «дешевые помещения», 

которые являлись временными укрытиями для женщин, тем самым 

избавляя их от проживания в ночлежках и постоялых дворах вместе 

с пьяницами, бродягами и нищими. Эти учреждения, были первым 

опытом Общества в деле решения такой проблемы как жилье, с 

поиском которого сталкивались большинство женщин и девушек. 

За первые полгода существования этого учреждения в нем по-

бывало 124 женщины, а к 1901 г. здесь уже числилось 728 женщин. 

Кроме того, при отделе были устроены швейные мастерские и ма-

газин, продающий работы подопечных. Помимо проживания, отде-

ление оказывало и материальную помощь женщинам, в среднем на 

сумму более 700 руб. ежегодно.  

Наряду с отделом расследований был создан юридический от-

дел. 25 апреля 1901 г. была утверждена инструкция и председате-

лем отдела был назначен В.А. де-Плансон. Юридическому отделу 
приходилось оказывать помощь женщинам в получении отдель-

ных видов на жительство; разводов; в розыске скрывающихся от 

жен мужей; в возвращении детей их матерям; во взыскании де-
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нежных средств с мужей или с сыновей на содержание матерей, 

жен или детей, а также помощь по другим житейским и семейным 

делам. 

Юридический отдел принимал активное участие в разработке 

законодательных и административных мероприятий и оказывал 

помощь женщинам в защите их прав, нередко выступая организа-

тором судебных процессов по иску о защите женской чести. 

Различные ограничения, существовавшие на тот момент в 

российском законодательстве, распространялись еще и на особые 

национальные группы населения, среди которых были евреи. По-

мимо ограничения выбора места жительства, профессии, обуче-

ния, социальный статус еврейских женщин всецело зависел от 

положения их супругов. Жены евреев, имеющих право проживать 

вне черты еврейской оседлости, имели права проживать там вме-

сте с супругами, но в случае смерти супруга или развода с ним – 

теряли это право. Изнуряющий, скудно оплачиваемый труд, от-

сутствие надлежащего отдыха толкало женщин и девушек на по-

иски дополнительного, а порой и основного заработка, что в свою 

очередь приводило к занятию проституцией. Все это вызвало 

необходимость создания особого еврейского отделения, который 

был образован 12 февраля 1901 г. и возглавил его барон А.Г. 

Гинцбург. Отдел всецело оказывал денежную, трудовую, меди-

цинскую помощь, а также занимался правовой защитой еврейских 

женщин. 

Для улучшения материальных условий жизни девушек отде-

лом были созданы 2 специальных общежития: одно на Англий-

ском проспекте на 50 кроватей, а второе- на Песках, рассчитан-

ное на 19 кроватей. К сожалению общежития, не были бесплат-

ными, хоть и предоставлялись за весьма скромную плату. Поми-

мо этого, женщина оказывалась и трудовая помощь. Для этого в 

1906 г. было создано специальное бюро труда, которое подыски-

вало работу нуждающимся и следило, чтобы их труд оплачивать 

своевременно. 

В 1910 г. по инициативе члена общества М.М. Боровитинова 
был образован еще один отдел под названием «Отдел борьбы с во-

влечением женщин в разврат», который возглавил Ф.А. Вальтер. 

Отдел занимался преследованием лиц, подозреваемых в сводниче-
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стве и получении наживы от содействия проституции. Основанием 

для создания отдела послужил высочайше утвержденный 25 декаб-

ря 1909 г. закон о мерах к пресечению торга женщинами в целях 

развратах. Статьи закона открывали новые возможности более 

успешной борьбы с лицами, вовлекавшими женщин на путь поро-

ка, и эксплуатировавших их, так как давали четкую характеристику 

этим правонарушениям и наказанию за их исполнение. 

Результаты своей деятельности Общество публиковало ежегод-

но в своих отчетах, которые были доступны широкой публике. 

Также в отчетах, весьма подробно приводились сведения о всех 

доходах и расходах общества, что в очередной раз подтверждало 

всю гуманность и бескорыстность данной организации. 

Таким образом, объектом воздействия со стороны Россий-

ского Общества Защиты Женщин стало расширение масштабов 

развития проституции, целью – борьба с развитием этого нега-

тивного явления и ее последствий. Все это определило структу-

ру и функции каждого звена Российского Общества Защиты 

Женщин. 

Д.И. Ильчук  
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситета имени М.В. Ломоносова 

СОЮЗНИКИ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЕ  
И СОУЗНИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ССЫЛКЕ:  

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ ПОЛИТССЫЛЬНЫЕ  
НА СЕВЕРЕ РОССИИ 

В дореволюционной России наиболее распространенным видом 

наказания были ссылка на поселение и каторгу. Одним из таких 

отдаленных мест, куда власти высылали неугодных лиц, являлся 

Европейский Север России. В конце XIX – начале XX в. основной 

состав высланных на север «непокорников» стали составлять пред-

ставители первых партий, таким образом, политссылка стала «до-

воспитательницей революционеров». Наиболее распространенной 

причиной для ссылки и мужчин, и женщин политтсыльных явля-

лось принадлежность к революционному сообществу или к запре-

щенной партии (30%). Другими причинами могли для ссылки по-

служить хранение или распространение революционной литерату-
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ры (12,8%), революционная пропаганда и агитация (10,6%), госу-

дарственные преступления (10,3%), порочное поведение (1,5%), 

подстрекательство к забастовке (3,2%), участие в демонстрации 

(6,1%), участие в стачках, беспорядках, бунтах и покушениях на 

жизнь «власть предержащих»(4,2%). Одной из самых распростра-

ненных причин для ссылки была «политическая неблагонадеж-

ность».  

На сегодняшний день известно около двух тысяч имен людей, 

отбывавших политическую ссылку на территории Европейского 

Севера России в период 1895–1907 гг., среди которых 7% состав-

ляют женщины. Столь малое количество женщин обусловлено тем, 

что участие в деятельности леворадикальных партий для женщины 

зачастую сопровождалось отказом от гендерных ролей в социуме, 

миссии жены и матери, а в некоторых случаях разрывом с семьей. 

Помимо высланных были здесь и женщины, добровольно решив-

шие следовать за своими мужьями в ссылку. 

Одной из самых известных личностей, отбывавших ссылку на 

Европейском севере России, была сподвижница В.И. Ленина Инес-

са Федоровна Арманд, отбывавшая ссылку в городе Мезень (но-

ябрь 1907 г. – 1908 г.). В своем письме друзьям А.Я. и 

В.М. Аскнази, она пишет о Мезени как о «городе мертвых и уми-

рающих духовно: здесь нет ничего потрясающего или ужасного, 

как, например, на каторге, но здесь нет и жизни и люди здесь хи-

реют как растение без влаги». Инесса Арманд давала частные уро-

ки, чем зарабатывает себе на жизнь.  

Михаил Ильинский вспоминает о ссылке в г. Холмогоры сле-

дующим образом: «Большинству холмогорских товарищей прихо-

дилось жить исключительно на правительственную субсидию. Ра-

бочий получал ежемесячно 6–7 рублей, привилегированный, т.е. 

человек с образованием не ниже среднего, 12–13. При дороговизне 

квартирных цен, поднятых обывателями ввиду непрерывного 

наплыва ссылаемых, при высоких ценах на рыночные продукты – 

существовать на 6–7 рублей было фактически невозможно. Осо-

бенно трудно приходилось семейным: на детей полагался паек в 
рубль, полтора; на жену – три-четыре рубля. …Что мог заработать 

сосланный и лишенный своего земельного надела крестьянин, ка-

кую работу мог найти фабричный рабочий в архангельских дере-
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вушках, лесах и болотах?». Таким образом, и мужчине было трудно 

вести нормальный образ жизни на полагаемое от правительства 

субсидии, а женщину государство даже не уравнивало в праве не 

существование с её мужем – довольствие на неё полагалось меньше 

прожиточного минимума.  

Кроме того, женщина чаще встречалась с проблемой неприятия 

её местным населением и ей, как «чужому» и даже «чуждому эле-

менту», было сложнее найти работу. Вера Николаевна Фигнер, от-

бывавшая срок в посаде Нёнокса, в своих воспоминаниях пишет: 

«…В противоположность другим местностям Архангельской гу-

бернии, здесь [в Нёноксе – Д.И.] к ссыльным не привыкли: по счету 

я была второй ссыльной в этом посаде, а акушерка, жившая до ме-

ня, пробыла здесь лишь несколько месяцев. Меня и моих услуг бо-

ялись». В.Н. Фигнер упоминает о попытке создать корзиночный 

промысел, которая провалилась в виду незаинтересованности в 

этом промысле взрослого населения. 

Несомненно, влияние «поднадзорных» сказывалось и на куль-

турной жизни края. Для политических ссыльных было возможно 

научное изучение края, его художественное описание, создание 

театров и организация концертов, а также работа в качестве юри-

стов, врачей и даже – с жестко определенными ограничениями – 

учителей. Например, Инесса Федоровна в письме к мужу рассказы-

вает, что на масленицу политссыльные собираются ставить спек-

такль по пьесам Чехова. В. Н. Трапезников – адвокат, один из пер-

вых российских марксистов, воспоминал, как он, в числе других 

ссыльных, участвовал в работе над организацией музея в г. Архан-

гельске под руководством члена исполнительного комитета партии 

«Народная Воля» доктора С.В. Мартынова. «И вообще ссылка 

оставила в архангельской общественности много ценных следов. В 

то время агроном Черный А.П. работал над исследованием культу-

ры зерновых хлебов, статистик И. К. Гудзь – над вопросами парус-

ного судостроения, В.Н. Фофанов – над исследованием судоход-

ства и судостроения, инженер Х.Ф. Шапиро – над проектом элек-

трического освещения Архангельска, статистик Н.В. Романов – над 
исследованием морских звериных промыслов Мезенского уезда, 

А.С. Розанов – над экономическим исследованием Мурманского 

края, Н.Н. Суханов (Гиммер) над изучением экономики губернии и 
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т. д. Местная администрация …очень дорожила тем, что в Архан-

гельске, вообще чрезвычайно бедном культурными силами, оказы-

вались иногда крупные специалисты, и задерживала таковых в са-

мом Архангельске, предоставляя им возможность работы по специ-

альности», – вспоминал политссыльный. Вне сомнения, среди 

мужчин было больше технических специалистов, однако женщины 

наравне с мужчинами вносили свой вклад в научное изучение края. 

Достаточно вспомнить чету знаменитых этнографов Петра Саввича 

и Александру Яковлевну Ефименко, чьи труды по сию пору вос-

требованы в научной среде.  

Безусловно, обитание в ссылке на Русском Севере накладыва-

ло свой отпечаток на характер опальных революционеров. Мо-

рально-психологическое состояние ссыльных было осложнено 

отрывом от семьи, родственников, привычного мира. Север с его 

суровым климатом порой действовал удручающе, особенно на 

женщин. Отбывавший ссылку в г. Архангельск (1897 – 1901 гг.) 

М.Г. Григорьев, сотрудник «Самарского вестника», вспоминал о 

самоубийстве ссыльной Марии Германовне Гопфенгауз, покон-

чившей с собой после известия о самоубийстве Н.Е. Федосеева. 

«Он жаловался в письме на то, что его личные силы подорва-

лись… Подорвались силы и у бедной Марии Германовны, немно-

гим пережившей своего друга и так же, как он, окончившей жизнь 

самоубийством…». Об этом также пишет В.Н. Фигнер «В начале 

1905 г. в посаде Нёнокса, в условиях ссылки, в которой я находи-

лась, субъективная ценность жизни казалась мне ничтожной, а 

объективно оценка ее никогда не стояла так высоко. В моей душе 

был распад и холод…». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины, 

наравне с мужчинами, разделили вся тяготы ссылки. Политическая 

ссылка на Европейский Север России в начале ХХ в. стала испыта-

нием «на прочность» для революционеров, как в физическом, так и 

в морально-эмоциональном плане. Следует предположить, что 

совместное пребывание мужчин и женщин в колониях политссыл-

ных помогало преодолевать не только материальные трудности, но 
и духовные кризисы, сенсорный голод и другие психогенные фак-

торы, сопровождающие принудительную изоляцию инакомысля-

щих в императорской России. 
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О.М. Санковская  
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова  

«ТАКИЕ КАК Я ДОЛЖНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЖИЗНИ ДЛЯ 
СЕБЯ РАДИ ЖИЗНИ ДЛЯ ДЕЛА»: МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА В РЕВОЛЮЦИОННУЮ ЭПОХУ (НА ПРИМЕРЕ 
ПИСЕМ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО К М.Ф. НИКОЛАЕВОЙ) 

Революционная эпоха породила огромное количество расчет-

ливых манипуляторов, разжигающих примитивные страсти толпы 

и черпающих силы в людском неведении. Как справедливо было 

отмечено, в русской революции поражает не столько количество 

«вождей», как обилие «вожаков». К «вождям» чаще относятся бес-

сребреники, идеализировавшие «светлое будущее» и ради него ра-

ботавшие на износ, до утраты способности замечать людские стра-

дания.  

Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский принадлежал к особому 

типу революционера-фанатика, который ради служения делу рево-

люции пожертвовал личным благополучием. Отличаясь опреде-

лённой честностью и порядочностью, Ф.Э. Дзержинский являлся 

олицетворением жесткости, цельности, твёрдости и революционно-

го фанатизма – с одной стороны, и идейности, веры в высшие идеа-

лы революции, жертвенности – с другой. Его облик был ёмко вы-

ражен в эпитетах, которыми его награждали современники: «пла-

менный рыцарь революции», «железный Феликс» и т.п.  

Особую роль в понимании непростой, мятежной натуры мо-

лодого Дзержинского играет его переписка с любимой женщиной, 

пронизанная искренним отношением, откровенными рассуждени-

ями и непосредственными эмоциями автора. Письма были адре-

сованы Маргарите Фёдоровне Николаевой, с которой Феликс по-

знакомился в 1898 г. в Нолинске, где оба находились в ссылке за 

участие в революционной работе. Большая часть этих писем была 

отправлена Дзержинским в 1899 г. из Вятской губернии, куда 

Дзержинского отправили в очередную ссылку, разлучив его с воз-

любленной.  

Письма позволяют увидеть восторженное отношение к жен-

щине, которая для, него, революционера, в первую очередь, была 
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соратником в непростой борьбе за общее благо. Они отражают 

сложные внутренние противоречия, душевные терзания, присущие 

характеру молодого Феликса в этот период его жизни.  

С одной стороны, в своих дневниках он жалеет о том, что 

дружба с женщиной «непременно должна перейти в более зверское 

чувство», а этого он допустить не мог. Ведь в такой ситуации вся 

его жизнь и планы очень сузятся. В то же время он не скрывает 

своих чувств и в очередном письме признается, что любит Марга-

риту «так сильно, насколько способен, и как в жизни ещё никого не 

любил», но жить личной жизнью, «когда миллионы людей мучают-

ся, борются и страдают, когда по тюрьмам гниют и с ума сходят», 

он не может. Для него личное счастье – это общая работа, под-

держка в ней друг друга.  

Феликс мечтает пойти с Маргаритой «рука об руку» в револю-

ционную борьбу, сделать всё, чтобы чувства личные и обществен-

ные слились воедино. Он полон оптимизма и уверен в том, что им 

удастся пережить разлуку, вынести испытание ссылкой и вместе 

заниматься революционной работой. Всякое спокойствие, душев-

ная гармония, считает Дзержинский, портят человека, делают его 

неспособным жаждать самой жизни, делают и мысль и чувства 

«неплодовитыми». «Любить – это значит чего-то страшно жаж-

дать… Любить для нас значит вместе работать, стремиться и бо-

роться за лучшие дни…». 

Его возлюбленная опасалась, что чувства Феликса были лишь 

несерьёзным увлечением, и страдала из-за неопределённости их от-

ношений. Будущее тревожило ее, и у неё не было уверенности в том, 

что она сможет подчинить личную жизнь общественному благу.  

Влюблённые обсуждают труды К. Маркса, Д. Милля, Н. Ми-

хайловского, П. Прудона, Г. Плеханова. Дзержинский читает Еван-

гелие, полагая, что в будущем это ему очень пригодится. Он осуж-

дает Маргариту за ее увлечение работами И. С. Тургенева, ведь они 

дают человеку эстетическое наслаждение, в то время как настоящая 

литература должна не созерцать, плакать, восхищаться и любить, а 

учить бороться, проклинать, восхищать и жаждать. 
Влюблённые мечтают о том, что капитализм должен как можно 

быстрее разрушить «варварскую крестьянскую Русь». Феликс пи-

шет, как неприятны ему крестьяне (эгоистичная «чернь», «серая 
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масса нашей матушки Руси») и здешняя деревенская жизнь: упо-

требление примитивных земледельческих инструментов, грязь в 

банях и избах крестьян, пьянство местных жителей, отвратительная 

еда и люди («особенно некоторые бабы здесь противны»). Он с со-

жалением приходит к выводу, что деревню может идеализировать 

только тот, кто не знает её. 

В письмах Дзержинский рассуждает о нравственности, которую 

рассматривает как социальное явление, об альтруизме и эгоизме, 

правдивости и лжи. Для него не существует «абстрактных фор-

мул»: не врать, быть правдивым и пр. Он считает, что они далеки 

от настоящей жизни и относительны: «нравственные понятия без 

дела мертвы». 

В последних письмах Дзержинский с горечью рассуждает о 

том, что он вовсе не «фанатик дела», каким его видит Маргарита, а 

«жалкий мальчуган», который может окончательно разбить жизнь 

своей возлюбленной и свою собственную. Он пишет о том, что они 

«никогда не должны быть мужем и женой», связывать себя, огра-

ничивать свою свободу и «ослаблять свои уже надорванные силы», 

и приходит к выводу, что, только убедившись, что общественная 

работа для них превыше всего и чувства их «не есть плод безде-

лья», будут они иметь право устроить свою личную жизнь.  

Последнее письмо было написано Дзержинским из Седлецкой 

тюрьмы в ноябре 1901 года. Он признается, что у него возобнови-

лась личная жизнь, которая, «никогда хотя не будет полна и удо-

влетворённая, но всё–таки необходима», пишет о том, что едет в 

ссылку в Сибирь на пять лет и им не придётся больше никогда 

встречаться. «Я- бродяга, а с бродягой подружить – беду нажить», – 

пишет он о себе. В связи с этим Феликс просит Маргариту не пи-

сать ему и жить настоящим, а не прошлым. На этом их переписка 

прекращается. «Феликс заявил мне, что он не может искать сча-

стья, когда миллионы мучаются, борются, страдают. Вот так мы и 

выяснили наши отношения, – с сожалением написала М. Николаева 

в своих воспоминаниях. – И он был искренен. Он хочет целиком 

отдаться революции». Маргарита Николаева умерла в 1957 г. в воз-
расте 84 лет. После смерти у неё была найдена шкатулка с письма-

ми Ф. Дзержинского, которого она помнила всю жизнь. Для Дзер-

жинского эти отношения были кратким мигом беспокойной, мя-
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тежной жизни человека, стремившегося изменить несправедливый 

мир, сражавшегося за лучшее будущее для миллионов людей, и его 

любовь к женщине была подчинена борьбе за эти идеалы.  

Р.Н. Сулейманова 
Уфа, Институт истории, языка и литературы Уфим-

ского научного центра РАН 

«ДОРОГУ ЖЕНЩИНЕ!»  
ПЕРВЫЕ ЖЕНСКИЕ ОБЩЕСТВА В БАШКИРСКОМ КРАЕ 

Начало XХ в. было наполнено событиями, ставшими поворот-

ными в судьбе России, – революциями, первой мировой войной, 

вызвавшими небывалый подъем социальной активности населения, 

зарождения национальных движений и массовых организаций раз-

личного толка. Они имели место и в регионах, в их числе в Баш-

кирском крае. На общем фоне общероссийских процессов в эконо-

мике и общественной жизни в крае они приобретали свои специ-

фические особенности, прежде всего, связанные с полиэтническим 

и многоконфессиональным составом населения, наличием тради-

ций и пережитков. События этого периода явились серьезным 

толчком в вовлечение в активную общественную жизнь народов 

края, в том числе мусульман, а также женского населения.  

Массовое возникновение общественных организаций в России 

и в ее регионах совпало с событиями первой российской револю-

ции. Именно тогда появились «Временные правила об обществах и 

союзах», утвержденные Императором 4 марта 1906 г., установив-

шие новый порядок регистрации обществ и регламентации их дея-

тельности. Стали повсеместно возникать благотворительные обще-

ства самых различных направлений, в их числе мусульманские. 

Так, в 1912 г. в стране насчитывалось 87 мусульманских обществ. 

В Башкирском крае, где в населении численность мусульман была 

преобладающей, этих обществ было незначительно: в Уфимской 

губернии 6, Оренбургской – не более 20. Заметим, что в них жен-

щины практически не были представлены за небольшим исключе-

нием.  

В крае в период после революции 1905–1907 гг. появились об-

щества женщин, в том числе мусульманок. Среди них нужно выде-

лить первое в отечественной истории Уфимское мусульманское дам-
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ское общество, устав которого был утвержден в 1907 г. Затем в 

1912 г. возникло Оренбургское женское мусульманское общество. В 

Стерлитамаке действовало общество мусульманских женщин. Своей 

активной деятельностью, прежде всего, благотворительной, они 

оставили заметный след в общественной жизни Башкирского края. 

На собрании уфимских женщин в январе 1908 г. одна из учредитель-

ниц в своем выступлении сказала: «...желая соответствовать требо-

ваниям ХХ века, мы решили открыть общество». В местной печати 

появились сообщения, что одобрительно отнеслось к его созданию 

мусульманское духовенство, муфтий, в адрес правления дамского 

общества Духовное управление мусульман направило приветствие. 

Многие из них оказали серьезную материальную поддержку.  

Каждое из этих обществ имели уставы, в которых были опре-

делены цель и задачи их деятельности. Но вот что интересно: 

прошения об основании общества направляется на имя губерна-

тора. Однако на нем должно быть поставлено подтверждение о 

самоличности и законной правоспособности к совершению по-

добных актов женщин-учредительниц 2 мужчинами. После чего в 

журнале губернского по делам об обществах присутствии должно 

появиться определение, что устав по содержанию отвечает всем 

требованиям Правил об обществах и союзах от 4 марта 1906 г. и 

разрешается его регистрация, затем ставится подпись губернато-

ра. Известный ученый Н.Л. Пушкарева пишет: «Любопытно, что в 

русской истории первыми эмансипаторами женщин выступили 

мужчины (и в этом одно из отличий способов формирования рус-

ского варианта феминизма от западного)». Согласимся с ней и 

считаем, что это можно отнести и к Башкирскому краю. Пример 

тому – история возникновения обществ мусульманок, но лишь 

после мусульман. Нелегко было женщинам, в их числе мусуль-

манкам, идти против общественного мнения, вековых традиций и 

норм обычного права, религиозных догм, которые были прочны-

ми в мусульманском обществе. Не менее сложным было преодо-

ление мужского сопротивления. Ведь для организации обществ, 

кроме необходимых материальных средств, нужно было обладать 
смелостью, решимостью, иметь достаточное образование, а также 

законные правомочия, которых у мусульманок не было, да и в 

целом у россиянок. 
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Нужно отметить, что в начале XХ в. в Башкирском крае всего 

женских организаций было свыше 20, появление многих из них 

пришлось на 1917 г. Различные по своей направленности, постав-

ленным задачам эти общества определенным образом влияли на 

обстановку в крае. По характеру своей деятельности эти общества 

были больше благотворительными и потому особо заметного следа 

в политической жизни края не оставили. Однако участие женщин в 

их деятельности явилось началом вовлечения в общественную 

жизнь, дало толчок процессу их эмансипации и переменам в само-

сознании и статусе.  
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ЖЕНСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В XIX ВЕКЕ 

В эпоху Нового времени и Просвещения тема либерализации 

прав человека заняла важную позицию в европейской философии. 

Роль и место индивида в обществе, границы его гражданской и ин-

дивидуальной свободы стали центральными вопросами в полити-

ческой мыли Т. Гоббса, Дж. Локка, в политических концепциях Ж.-

Ж. Руссо и Ш. де Монтескье. Определение границ зависимости ра-

ба от господина, народа от государства, женщины от мужчины, т.е. 

отношений субъекта и объекта власти, составляют основу властно-

го дискурса в политическом измерении, которому противостоит 

эмансипационный дискурс.  

Остановится на исследовании дискурса женской эмансипации и 

его роли в либеральном развитии общества в XIX в. с точки зрения 

философско-антропологического анализа. 
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На почве революционных событий в Европе в конце XVIII – 

начале XIX в. активно велись дискуссии о женской эмансипации (с 

фр. «émancipation de la femme») и о получении женщинами всесто-

ронних прав (гражданских, политических, индивидуальных). Мы 

предлагаем рассматривать дискурс женской эмансипации в культу-

ре XIX века как проект деконструкции колониального и патриар-

хатного дискурса, который направлен на «исключение» гендерных 

меньшинств из категории культурной нормативности и объективи-

зацию их как пассивных и зависимых Других в культуре.  

В эпоху европейского Просвещения общественная роль жен-

щины сводилась к образу «Женщины-Матери», находящейся за 

чертой индивидуализации и обладанием политическими, экономи-

ческими правами. Как отметила Э. Хэфели, Ж.-Ж. Руссо сконстру-

ировал идеальный тип женщины, соответствующий культурным, 

моральным и этическим требованиям своего времени – это мило-

сердная, кроткая, заботливая Мать, подобная Деве Марии.  

Стратегии легитимации власти субъекта (мужчины, империи, 

доминирующей расы) были активно проанализированы и декон-

струированы в работах постструктуралистов второй половины ХХ 

века (М. Фуко, Э. Саида, Ж. Деррида). В частности, становление 

женской субъективности в культуре, а также формирование ген-

дерной и расовой идентичности стало основой проекта «заботы о 

себе» М. Фуко. Принцип «заботы о себе» («культуры себя») пред-

ставлен Фуко как процесс субъективизации, осознание индивидом 

(или другой политической, религиозной, культурной группой) уни-

кальности своего «Я» как полноценного субъекта в обществе и 

культуре. Таким образом, женскую эмансипацию можно рассмат-

ривать как культурно-идеологическое движение европейского об-

щества от «заботы о себе» – к «заботе о Других», «заботе о женщи-

нах», то есть переключение внимания на представителей гендер-

ных и расовых меньшинств и признание их специфических нужд и 

потребностей.  

Отметим, что женское освободительное движение в XIX в., 

возникшее и активно развивавшееся на разных континентах (в 
США и в Европе), протекало в одном направлении с множествен-

ными либеральными, национально-освободительными, антиколо-

ниальными, антиимперскими движениями, которые были направ-
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лены на развитие прав разных угнетаемых прежде групп. Их можно 

считать проявлением общего для культуры и сознания XIX в. – 

«эмансипаторного дискурса».  

К таким эмансипаторным дискурсам, объединенным общей 

концепцией «освобождения», «признания», «принятия», «гумани-

зации» следует отнести дискурсы суфражизма и раннего феминиз-

ма, которые активно развивались в XIX в., а также дискурс аболи-

ционистов в США. Политические активистки (Л. Мотт, Э. Стэнтон, 

А. Гримке, Ф. Дуглас) выдвинули вопрос о правах афроамерикан-

ских и «белых» женщин, видели равенство рас в искоренении «се-

мейного рабства», улучшении условий женского труда, в распро-

странении избирательных прав на «чернокожих женщин», призна-

нии личного достоинства каждой женщины независимо от расы.  

Попытки индивидуализировать женщину как субъекта, равно-

правного мужчине, относятся к заслугам первых феминисток (О. де 

Гуж, М. Уолстонкрафт, Л. Отто-Петерс, Х. Дом) и говорят о том, 

что в XIX в. активно развивалась идея всесторонней (правовой, 

интеллектуальной, личностной) «заботы» женщин о себе, одновре-

менно с признанием наиболее просвещенных мужчин прав женщин 

на образование, получение профессии и т.д. Дискурс женской 

эмансипации базировался на утверждении прав женщин на осво-

бождение от «маскулинной гегемонии», от идеологической привя-

занности женщины к образу пассивного гендерного поведения в 

культуре. Ярким выражением женской эмансипации стало развитие 

женского творчества и «женского письма» (Ж. Санд, Дж. Остин, 

Ш. Бронте, М. Вовчок, М. Башкирцева и др.).  

В результате, женскую эмансипацию в контексте данного дис-

курса мы предлагаем рассматривать как сложный, многоступенча-

тый комплекс культурных, экономических и политических явле-

ний, который включает в себя: 1) формирование общественного 

дискурса «о получении свободы», возможностях женщины сопро-

тивляться патриархальной зависимости; 2) процесс женской субъ-

ективизации в культуре; 3) изменение властных отношений в си-

стеме «субъект-объект» (перемещения «зависимого» объекта в по-
ложение субъекта, претендующего на равенство прав и возможно-

стей в культуре); 4) либеральное отношение к обретению женщи-

нами автономных (политических, общественных, экономических, 
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индивидуальных) прав, их широкой интеграции в культурную и 

общественную жизнь. 

Женщины стали объектами эмансипации, как на уровне дис-

курсов «говорения о свободе», так и на уровне практик автономи-

зации, признания прав и появления новых экономических и про-

фессиональных возможностей для женщин. Можно утверждать, 

что женская эмансипация в XIX веке – это часть либерального, 

освободительного проекта общества, направленного на борьбу про-

тив властного имперского патриархатного дискурса, который тра-

диционно исключал или маргинализировал гендерных и расовых 

Других в пространстве культуры. 

В.В. Мищенко 
Брянская область, г. Новозыбков, Брянский государ-

ственный университет имени академика И.Г. Петров-

ского, филиал 

ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ «МАЛОСТОВКИ» 

Еврейские общины в Российской империи были в значительной 

степени изолированными от внешнего мира. Они придерживались 

законов ортодоксального иудаизма, законов Галахи. Еврейские об-

щины проживали в штетлах (городок на идише) или местечках на 

территории Российской Империи. Местечко отличал особый образ 

жизни, культура, традиции. Сложности в изучении местечкового 

образа жизни, свода повседневных этических правил связаны с не-

многочисленностью письменных источников. Одним провинциаль-

ных городов, где располагалась еврейская община в XX веке был г. 

Новозыбков Черниговской губернии, а затем Брянской области. 

Место вдоль озера Карна вошло в историю города под названием 

«Малостовка»: ««Малостовка» выделялась скопищем домов… И 

если в других местах дворы огораживались друг от друга плотными 

заборами, порой состоящими из кирпича, то здесь ничего подобно-

го не было. Небольшие, преимущественно деревянные домишки 

ничем не были ограждены друг от друга». 

Новшества приходят в еврейское местечко с расширением воз-

можностей российского капитализма, затем революционной смуты 

и построением нового советского государства. Женщины-иудейки 

все больше и больше стали заявлять о себе не только как верные, 
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умные жены, но и как активные общественные деятели во всех 

сферах деятельности. Причем происходило это не только в столи-

цах – Москве и Петербурге, но и в еврейских местечках.  

Ярким примером того, как красавица-портниха из еврейского 

местечка Новозыбков Черниговской губернии становится револю-

ционным демоном, является жизнь Фрумы Хайкиной, более из-

вестной как Фрума Ефимовна Ростова-Щорс, вдова Николая Щор-

са. О себе в одной из анкет она писала: «Родилась 6 февраля 1897 г. 

в г. Новозыбкове Черниговской губернии в семье служащего Хаима 

Хайкина; еврейка, родной язык русский. Образование домашнее в 

пределах двух классов средней школы, старший ребенок в семье. 

Основное занятие – портниха». В партию большевиков вступила в 

августе 1918 г. Фрума Хайкина стала работать в ЧК по закордон-

ным делам и направлена в контрольно-пропускной пункт в Унечу. 

В 1918 г. писатели Надежда Тэффи и Аркадий Аверченко познако-

мились на станции Унеча с Фрумой Хайкиной. Эта встреча оста-

лась в памяти писателей. «Ты тогда же отдал приказ задержать ме-

ня на ст. Зерново, но я совсем забыл тебе сказать перед отъездом, 

что поеду через Унечу. Не ожидал ты этого? Кстати, спасибо тебе. 

На Унече твои коммунисты приняли меня замечательно. Правда, 

комендант Унечи – знаменитая курсистка товарищ Хайкина снача-

ла хотела меня расстрелять. – За что? – спросил я. – За то, что вы в 

своих фельетонах так ругали большевиков… Большое тебе спаси-

бо, голубчик Володя, за конвой – если эту твою Хайкину ещё не 

убили, награди её орденом Красного Знамени за мой счёт...». «– X.– 

молодая девица, курсистка, не то телеграфистка – не знаю. Она 

здесь всё. Сумасшедшая – как говорится, ненормальная собака… 

Все ее слушаются. Она сама обыскивает, сама судит, сама расстре-

ливает: сидит на крылечке, тут судит, тут и расстреливает… – А 

что насчет нас слышно? – спросила я. – Обещают отпустить. Толь-

ко комиссарша еще не высказалась». 

В период начального становления Богунского полка завязались 

серьезные отношения Хайкиной со Щорсом. Влияние Хайкиной на 

Щорса было таким сильным, что изменились даже его политиче-
ские взгляды. «И вот, отдавшись душой и телом революции – до 

мозга костей проникнувшись одной идеей и желанием осуществить 

своё стремление, т.е. видеть плоды полной победы угнетенного 
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рабски пришибленного рабочего – у ореола своего победоносного 

пьедестала возвратившего себе все достоинства человечества – не 

имея ни родных, ни близких; получив из предыдущих примеров 

жизни одну лишь апатию и полную реальность жизни – вдруг, о 

счастье. О, радость! Я встречаю тебя, тебя, моя звезда-

путеводительница – мое счастье…«…О! Деточка Фрумочка! Живи, 

живи ради общего блага пролетариата, которому мы отдаем всю 

энергию своей жизни – поддержи меня, во мне энергию, дабы я мог 

выполнить и вручить ему акт победоносного конца над его врага-

ми…». 

После смерти Н. Щорса Ф. Хайкина похоронила его в Самаре, 

где тогда и работала. Она изменила свою фамилию и стала Росто-

вой-Щорс, получила техническое образование, работала на строй-

ках объектов ГОЭРЛО и до самой смерти в 1977 г. оставалась вдо-

вой Николая Щорса. С развитием Советского государства отпала 

необходимость в суровых бойцах революции. Но женщины с «Ма-

лостовки» находили себе «неженские» занятия. 

Буня Исааковна Тест родилась в 1907 г. пятым ребенком в се-

мье. В начале 1918 г. у Буни умирает отец. «Когда не стало отца, 

хлебнули мы горя, как говорится выше головы… А мы ведь, как и 

другие, голодали, но виду не показывали». В 1926 г. Буня поступи-

ла на геологоразведочное отделение университета в Ленинграде. В 

1931 г. поступила работать в Институт геологии Арктики. В 1931, 

1932, 1934 гг. находилась в экспедициях на Новой Земле. В честь 

Буни Исааковны Тест на Новой Земле были названы Мыс Бунин, 

полуостров Тест. За несколько десятилетий своей работы детским 

врачом Карасик Дана Львовна посетила, наверно, все дома и квар-

тиры Новозыбкова, или приняла каждого ребёнка в своём кабинете 

в поликлинике, с одинаковой участливостью расспрашивая ма-

леньких пациентов об их недугах, независимо от того, была ли она 

участковым терапевтом или главным детским врачом города. 

Почти вся жизнь Дани Львовны была связана с Новозыбковом, 

здесь она родилась 20 февраля 1922 г., училась в школе №2, в 1939 

г. поступила в 1-й Московский мединститут, который окончила в 
1943 г. и была направлена в действующую армию. После войны 

Даня Львовна с семьёй вернулась в Новозыбков и до выхода на 

пенсию она была детским врачом, занимала разные должности в 
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детской поликлинике и больнице. За время работы ей были присво-

ены звания педиатра высшей категории, Отличника здравоохране-

ния, Заслуженного врача РСФСР. 

В еврейские местечки проникают новые веяния, связанные с 

революционными событиями, построением нового государства – 

СССР, возникает отрицание устаревших ценностей, устоявшийся 

бытовой уклад приходит в противоречие с новыми формами жизни. 

Привычная жизнь местечка разрушается и в первую очередь пло-

дами новых свобод воспользовались женщины. На примере жен-

щин с «Малостовки» видно, что каждая из них состоялась в про-

фессии, достигла определенных высот. Отойдя от ролей помощни-

ка мужа, любящего советчика, друга, утешителя. Они в полной ме-

ре реализуют тезис о равноправии полов. 

О.В. Ванюшина 
Тверь, Тверской государственный технический  

университет 

«…ЛИЧНОСТЬ, БЕЗУСЛОВНО, ВРЕДНАЯ И ОПАСНАЯ 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 
ОБЩЕСТВЕННОГО СПОКОЙСТВИЯ» – 
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНО ВЫСЛАННЫХ В ТВЕРСКУЮ 
ГУБЕРНИЮ ЖЕНЩИН В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

На фоне повышенного научного интереса к «женской истории», 

«антропологического поворота» в современной отечественной ис-

торической науке, тема участия женщин в протестных актах раз-

личных революционных партий и групп конца XIX – начала XX в. 

приобретает сегодня особую значимость. Во многом благодаря от-

меченному повороту происходит возвращение в поле актуальных 

исследований ранее весьма приоритетной темы, связанной с исто-

рией отечественного освободительного движения, но, безусловно, 

лишенной прежней идеолого-ценностной окраски, и потому более 

отвечающей критериям научности. 
В конце XIX – начале XX вв., наблюдался приход женщин в ре-

волюционные организации и партии. Немецкий историк Биате Фи-

зелер в своей монографии, посвященной воссозданию коллектив-

ного портрета русской социал-демократки, пришла к ряду интерес-
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ных заключений. По ее подсчетам, по сравнению с социалистиче-

скими партиями Западной Европы, в рядах РСДРП накануне рево-

люции 1905 г насчитывалось большее количество женщин, по-

скольку женщины, придерживавшиеся социал-демократических и 

социалистических взглядов, были представлены в Германии, 

Франции, Англии и США значительно меньшими цифрами. По 

мнению Б. Физелер, это было не в последнюю очередь связано со 

значительно меньшим объемом демократических прав в России, 

нежели Западной Европе, – «пока и мужчины, и женщины в России 

были лишены основных политических прав, женщинам, естествен-

но, было легче вести борьбу рука об руку с мужчинами». 

Отсутствие легальных каналов для социальной реализации 

приводило женщин в ряды леворадикальных партий, и было для 

большинства из них единственно возможной формой социального 

самоутверждения. Участие россиянок в противоправительственной 

деятельности противоречило господствовавшим в обществе пред-

ставлениям о месте и роли женщины в социуме, предписывавшем 

ей оставаться в сфере семьи. Женщин в ряды революционеров при-

водили тяжелейшие условия быта, низкий уровень заработной пла-

ты, дискриминация женщин по признаку пола, отсутствие социаль-

ных и политических прав, искренняя вера в необходимость сверже-

ния самодержавия и улучшение положения народа. Как замечает И. 

Юкина, женщин, выбравших радикальный путь служения обще-

ству, привлекала идея не постепенного и умеренного реформиро-

вания, но быстрого и коренного; не рутинная, легальная и малоза-

метная работа, а опасная и героическая, т.е. «неженская». 

В начале XX в. общественно-политическая жизнь Тверской гу-

бернии, как в целом и других регионов Российской империи, ха-

рактеризовалась ростом революционного движения. Существенную 

роль в ускорении этих процессов сыграли административно вы-

сланные в Тверскую губернию лица, в том числе женщины, перед 

которыми в условиях административной высылки стоял выбор – 

продолжать протестную деятельность или интегрироваться в соци-

ум на условиях, предлагаемых властью. Между тем, как показывает 
анализ опубликованных источников и архивных материалов, не-

смотря на материальную неустроенность и полицейский надзор, 

большинство административно высланных женщин, продолжали 
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вести борьбу с самодержавием в месте водворения. Имея за плеча-

ми опыт революционной работы, они активно использовали полу-

ченные ранее навыки и связи в месте водворения. 

Анализ причин высылки женщин показал, что в Тверской регион 

высылались преимущественно рядовые участницы революционного 

движения за совершение политических преступлений небольшой и 

средней тяжести. Между тем, среди них были и профессиональные 

революционерки. Например, такие известные большевички, как, 

П.Ф. Куделли, Ц.С. Зеликсон-Бобровская, А.В. Артюхина, эсерки 

М.Н. Майнова, С. Рабинович и др. Местные партийные организации 

активно использовали высланных революционеров в своей работе. 

Некоторые высланные женщины вошли в состав руководящих орга-

нов партийных объединений. Так, в составе Тверского комитета 

РСДРП, созданного весной 1902 г., насчитывалось 6 мужчин. В те-

чение года после образования комитета он пополнился за счет жен-

щин, в частности, в его состав вошли А.И. Потоцкая, Р.Л. Ливерганг, 

А.В. Мечникова, К.Н. Громова-Самойлова, а также административно 

высланные в Тверь П.Ф. Куделли и Ц.С. Зеликсон-Бобровская. 

Прасковья Францевна Куделли, (конспиративное имя «Тетушка») 

была выслана из Петербурга Тверь
 
в июле 1903 г. В августе она стала 

секретарем Тверского комитета РСДРП и проработала на этом посту 

более года, до осени 1904 г. 

В этом же году из Петербурга в Тверь была выслана Ц.С. Зе-

ликсон-Бобровская. «Мой выбор пал на Тверь, – напишет в воспо-

минаниях Зеликсон-Бобровская, – как на город, который имел для 

меня ряд преимуществ: близость к Петербургу и Москве, наличие 

крупной фабрики, а также и то, что до своего ареста я как агент « 

Искры» была связана с Тверской партийной организацией, при чем 

кое-какие адреса сохранились у меня в памяти». Прибыв в Тверь, 

Ц.С. Зеликсон сразу же связалась с местным Комитетом и вскоре 

была введена в его состав. Через Цецилию Самойловну тверские 

социал-демократы вели переписку с «Искрой», информировали 

редакцию о положении дел в Комитете, о жизни тверских рабочих. 

При участии Ц.С. Зеликсон-Бобровской и П.Ф. Куделли Твер-
ской организацией РСДРП была устроена работа нелегальной ти-

пографии, где на литографе выпускались листовки по наиболее 

злободневным и волнующим вопросам того времени. Велась работа 
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в рабочих кружках. Так, П.Ф. Куделли вела кружок с рабочими 

Морозовской фабрики. В целях конспирации, занятия этого кружка 

проходили на Волге, в лодках. Помимо рабочего кружка П.Ф. Ку-

делли вела занятия с кружком семинаристов.  

Среди женщин, высланных в Тверскую губернию, были предста-

вительницы партии социалистов-революционеров. Увеличение чис-

ленности представительниц этой партии среди высланных прихо-

диться на период с 1909 по 1911 г., что было связано с усилившими-

ся полицейскими репрессиями и в целом ослаблением партии. Среди 

членов эсеровской партии, пытавшихся наладить работу местной 

организации, после ее разгрома в 1909 г., были административно 

высланные женщины – М.Н. Майнова, С.Н. Рабинович, Р.И. Галь-

перн (урожд. Фундаминская), Р.С. Спокойная, М.В. Вольфензон. 

По мнению начальника Тверского ГЖУ в 1910 г. именно М.Н. 

Майнова стояла в центре тверской группы эсеров, « представляя 

нечто вроде явочного бюро: у неё адреса, корреспонденция, лите-

ратура». Через своего мужа Иван Ивановича, активного социали-

ста-революционера, М.Н. Майнова имела широкие связи с Моск-

вой. Иван Иванович чаще всего проживал в Москве, где работал 

инспектором в одном из частных страховых обществ и временно в 

отпуске или в выходные дни проживал в Твери вместе со своей се-

мьей. Как считал начальник ТГЖУ, супруги Майновы были «очень 

вредны для Твери». 

В целом формы общественно-политической деятельности под-

надзорных женщин в Тверской губернии определялись количе-

ством административно высланных той или иной партийной при-

надлежности, возможностями передвижения в границах губернии, 

связями с центральными и местными революционными организа-

циями. Распространенными были организации сходок, переписка с 

партийными центрами и с другими ссыльными, агитация среди ра-

бочих, организация кружков, постановка нелегальных типографий 

и распространение листовок, предоставление для явок конспира-

тивных квартир, распространение нелегальной литературы. Рево-

люционная деятельность административно высланных лиц, среди 
которых было немало женщин, способствовала политической ради-

кализации провинциального общества, быстрому распространению 

революционных идей вглубь территории государства 
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А.Ю. Морозова  
Москва,, Институт российской истории РАН 

ЖЕНА И/ИЛИ ТОВАРИЩ ПО БОРЬБЕ: ЖЕНЫ 
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ЖЕНЩИНЫ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРКИ 

Принимая участие в революционной борьбе, люди не переста-

вали быть мужчинами и женщинами, и, несмотря на все трудности 

и перипетии нелегальной и эмигрантской жизни, тюремных заклю-

чений, ссылок, и возможного смертного приговора они любили, 

страдали от неразделенной любви, переживали за любимых, жени-

лись и выходили замуж, рожали и воспитывали детей.  

Разумеется, семья и семейная жизнь участников революционного 

движения имела целый ряд особенностей, отличавших ее от жизни 

обывателя. Прежде всего, потому, что, как правило, революционеры 

скептически относились к религии и церковным таинствам, так что 

для начала совместной жизни им не нужно было благословения свя-

щенника. Подобные гражданские браки получили распространение в 

среде сочувствующей освободительным идеям молодежи еще в 60–

70-е годы XIX в., однако они не признавались законными в Россий-

ской империи, и если двое хотели, скажем, отбывать ссылку вместе, 

они должны были обвенчаться. Поэтому нередки были свадьбы в 

церквях при тюрьмах или Домах предварительного заключения, 

накануне окончания срока одного из будущих супругов. 

Отдельно нужно сказать о фиктивных браках, которые заклю-

чались в интересах революционной и партийной работы или для 

освобождения девушек от домашнего гнета и предоставления им 

возможности поехать за границу учиться или просто жить самосто-

ятельно своим трудом. Первое бывало нужно, например, в тех слу-

чаях, когда под видом семейной пары должны были снять дом или 

квартиру работники подпольной типографии или члены Боевой 

организации. Сделать это, не имея соответствующих документов, 

они не могли, т.к. паспорта нужно было нести в полицию для реги-

страции, а совместное проживание двух молодых людей, не состо-
явших в законном браке, вызывало подозрения и ненужные пере-

суды соседей. О такой ситуации вспоминает эсер Б.Ф. Тарасов, в 

квартире которого в Пензе размещалась подпольная типография. 
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Впрочем, бывали случаи, когда подобные фиктивные браки, за-

ключенные в молодости, потом изрядно портили жизнь людям, 

начинавшим жить уже легальной жизнью. Так, например, родители 

Татьяны Барцевой, жены русского философа С.Л. Франка, «не бы-

ли обвенчаны, потому что отец когда-то был революционером и 

женился на какой-то своей соратнице, чтобы дать ей другую фами-

лию, но никогда с ней не жил. Когда он встретил мать Татьяны, та 

женщина не согласилась на развод, и Татьянины родители так и не 

смогли пожениться». 

Бывало, впрочем, и не раз, когда фиктивные браки перерастали 

в настоящие, и товарищи по борьбе становились супругами в под-

линном смысле этого слова, как, например, в истории народника 

С.С. Синегуба и дочери сельского священника Л.В. Чемодановой, 

положенной в основу сюжета советского фильма «Нас венчали не в 

церкви». Этот фиктивный брак был заключен для освобождения 

девушки от родительской власти, что получило распространение с 

70-х годов XIX в.  

Существование института фиктивных невест объяснялось тем, 

что в Российской империи свидание с заключенными и передача 

ему вещей и продуктов в тюрьму дозволялись его ближайшим род-

ственникам, к числу которых относились женихи и невесты. Не у 

всех арестованных были родственники, а, кроме того, если род-

ственные связи нужно было подтверждать какими-либо докумен-

тами, то жениховство, разумеется, подобной проверке не подлежа-

ло, и практически любой человек (подходящего возраста) мог объ-

явить себя, соответственно, женихом или невестой заключенного. 

Эти свидания имели большое значение для связи заключенных с 

оставшимися на воле товарищами, осведомления их о ходе их дела, 

о том, кто еще арестован и в чем обвиняется. Поэтому, как только 

становилось известно об аресте того или иного участника револю-

ционного кружка или партийной организации, оставшиеся на воле 

предпринимали усилия для приискания ему «родственников». Как 

правило, «невестами» становились курсистки из числа сочувству-

ющих или члены революционных кружков, еще не попавшие на 
заметку полиции. Иногда эти свидания так и оставались лишь това-

рищеской услугой, и «жених с невестой» могли после этого больше 
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ни разу и не встретиться, а иногда «жениховство» перерастало по-

том в настоящие отношения и заканчивалось свадьбой.  

Возможность заключения брака с единомышленником, това-

рищем по борьбе особенно ценилась в революционной среде, ибо 

брачный союз рассматривался не только как союз мужчины и жен-

щины, но и соединение усилий двух борцов. До конца оставаться 

рядом со своей женой-товарищем считал своим нравственным дол-

гом П.Б.Аксельрод, писавший в ноябре 1905 г. В.И.Засулич и 

А.Н.Потресову, что он не может тотчас же ехать в охваченную ре-

волюцией России из-за тяжелой болезни жены: «…я не оставляю 

теперь друга, отдавшего мне лучшие годы своей жизни, сделавшего 

все, чтобы дать мне возможность посильно участвовать в нашей 

исторической работе». О радости иметь жену-товарища писала 

А.М.Коллонтай питерскому рабочему А.Каменеву летом 1914 г.: 

«Это большая радость иметь такого друга-жену, жену-товарища». 

Коллонтай, может быть, лучше многих других понимала это, 

ибо сама она, выйдя замуж довольно рано за горячо любимого ею 

человека, выдержав при этом несколько лет борьбы с родителями 

за право поступить так, как она считает нужным, – все же не вы-

несла семейного счастья и, придя к выводу о невозможности сов-

местить свое писательство с семейными обязанностями, уехала за 

границу учиться, чтобы подготовить себя к борьбе за светлое бу-

дущее. И такие случаи были отнюдь не единичны.  

Из-за идейных разногласий рушились браки революционеров и 

в послеоктябрьское время, когда социалисты вновь оказывались в 

тюрьмах и ссылках, но уже советского образца. Эсерка Е. Олицкая 

вспоминала о нескольких таких трагедиях, в том числе о первом 

браке своего мужа эсера А. Федодеева, распавшемся из-за того, что 

его жена «опубликовала в газете письмо с отказом от партии с.-р.». 

Даже для создавших семью революционеров именно товарищи 

оставались более близкими людьми, чем родные по крови, но 

идейно далекие родственники. Находившийся в эмиграции боль-

шевик Н.Е. Вилонов в ответ на сообщение беременной жены, оста-

вавшейся в России, о своих намерениях поехать к родным в Казань, 
которые не слишком хорошо к ней относились, просил ее остаться 

в Москве: «Уж лучше прими руку помощи от товарищей, чем брать 

у своих при явном их желании не иметь с тобой дела». 
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В семье, созданной идейными единомышленниками, главным в 

своей жизни считающими не семейный уют и тихое благополучие, а 

борьбу за свои идеалы и верность товарищеским принципам, лома-

лись гендерные стереотипы патриархального общества, что воспри-

нималось как само собой разумеющееся в товарищеской среде, но 

зачастую в штыки воспринималось не принявшими их родственни-

ками. Так, эсерка Е.Олицкая вспоминала, как (уже в советское вре-

мя), к ним в ссылку приехала мать ее мужа, тоже эсера, А.Федодеева, 

которой «не нравилось все»: «…что Шура сам стелит свою постель, 

что он носит воду и иногда моет пол, что помогает мне выжимать 

белье, когда я стираю, что он несет ребенка, когда мы идем в гости», 

что она не подливает чая гостям, а позволяет им делать это самим. 

Не оправдались и ее ожидания, что невестка станет ее сообщницей и 

поможет удержать ее сына от «пагубной жизни».  

Матери-революционерки, как правило, всю жизнь разрывались 

между материнскими чувствами и революционным долгом, обще-

ственной деятельностью. Вот как описывала свои переживания 

А.М. Коллонтай: «Я сижу у кроватки моего мальчика, который се-

рьезно заболел. …Я упрекаю себя, что не усмотрела за ним. ...А все 

из-за того, что я так занялась своей учебой, что забыла одеть на 

сына теплую кофточку».  

Когда жизнь заставляла выбирать между общественным и лич-

ным, чувство долга чаще всего брало верх над материнским, как в 

ситуации, описанной большевичкой О.Н. Мицкевич, вспоминавшей 

о своем участии в декабрьском вооруженном восстании в Москве в 

1905-м году: «Дети мои проснулись и узнав, что я ухожу опять, 

подняли крик. … Я заколебалась... Но …я овладела собой, вырва-

лась из детских ручонок и убежала...». 

Эти строки были написаны в 1925 г., а всего лишь несколько 

лет спустя оказавшаяся по другую сторону баррикад и исповедо-

вавшая другие политические взгляды Олицкая рассуждала в об-

щем-то так же: «Каждый, идущий за народ, приносит в жертву свое 

личное. …Как же я смею не оставить сейчас мою девочку? Как я 

могу требовать от людей непокорности, непримиримости, муже-
ства и жертв, если я сама не решаюсь выйти на борьбу?». 

Проблема воспитания, вскользь затронутая в этих воспомина-

ниях, весьма остро стояла перед революционерами, стремившими-
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ся воспитать своих детей гражданами нового мира, продолжателя-

ми дела родителей. Так, Н.Е.Вилонов писал жене еще до рождения 

ребенка: «…Все зависит от того, как воспитывать. А это дело мы 

будем вести совместно, и я буду очень сильно ухаживать и помо-

гать тебе в этом отношении». А в письме, написанном сразу после 

получения телеграммы о рождении дочери, он разворачивает це-

лую программу воспитания: «Надо будет только раскрывать перед 

нашей дочкой все содержание мира и быть ей старшим товарищем, 

но не больше. Всю авторитарность отцовства и материнства мы 

отбросим в сторону». 

Д. И. Наволоцкая  
Санкт – Петербург, Европейский университет в Санкт- 

Петербурге 

«ГУБЖЕНОТДЕЛЬЦЫ» – «ПАРТЕЙКИ», «ГУББАБЫ»: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 

СОВЕТСКИХ ЖЕНОРГАНИЗАТОРОВ 1920-х ГОДОВ 

«Освобождение женщин» было важным пунктом в программе 

большевиков, согласно которому без уничтожения всякой эксплуа-

тации, в том числе, и женского домашнего труда, самого угнетаю-

щего и непроизводительного, невозможно было приближение со-

циалистического переворота. 

Приобщение женщин к труду вне дома – на производстве, 

строительство учреждений общественного быта (общественные 

столовые, прачечные, ясли, детские сады) позволяло высвободить 

их время для участия в общественно-политической жизни, полити-

ке. С целью осуществления последнего пункта освободительной 

программы создавались женотделы. Так как на деле, согласно пар-

тийным директивам и инструкциям, женщины считались тёмным, 

«отсталым элементом», подверженным буржуазному влиянию, и не 

могли сразу воспользоваться предоставленными на законодатель-

ном уровне правами и свободами.  

В работах историков женотдел обычно фигурирует в связи с 

вопросом «Освободили ли большевики женщин»? Советские исто-

рики полностью поддерживали официальную точку зрения о сво-

боде и полном равноправии советских женщин уже к 1930 г., чем и 

объяснялся факт закрытия женотделов. В новейшей историографии 
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существуют, как положительные оценки реализации проекта по 

женскому освобождению, так и отрицательные. Историки, занима-

ющиеся анализом гендерной политики большевиков в первые годы 

советской власти, приходят к выводу о неудачном осуществлении 

проекта по освобождению женщин из-за нарушений первоначаль-

ной большевистской программы гендерного равенства, как внутри 

партии, так и в отношении широких народных масс на уровне дея-

тельности женотделов. 

Б.Э. Клементс приходит к заключению, о том, что, не смотря на 

внутрипартийные идеалы гендерного равенства, женщины в партии 

сохраняли второстепенную роль, и эта тенденция только усилилась 

после Гражданской войны. Э. Вуд подчёркивает противоречивый 

характер гендерной политики большевиков, в основе которого ле-

жал недостаток ясности в понимании гендерных различий. Само 

создание женотдела противоречило идеям большевиков о невоз-

можности существования отдельной женской организации с соб-

ственными целями. В результате, историк отмечает сложную пози-

цию, в которой оказался женотдел: между обвинениями в феми-

низме, если права женщин защищались, или в недостаточном акти-

визме. 

Региональные материалы Архангельского губернского женот-

дела позволяют посмотреть на то, как осуществлялся проект по 

освобождению женщин на локальном уровне. То есть, как сотруд-

ники губженотдела воспринимали свои обязанности и организа-

цию, в которой работали?  

Товарищеские письма женорганизаторов заведующей губже-

нотделом позволяли поддерживать связь и информировать губже-

нотдел о ходе работы среди женщин на местах. Товарищеские 

письма содержали не только цифровую, сухую информацию, но и 

качественные оценки, критические замечания, просьбы прислать 

советы и указания по организации работы среди женщин.  

В зависимости от разной оценки своего профессионализма же-

норганизаторы позиционировали себя в письмах по отношению к 

заведующей губженотделом как новички, только начавшие зани-
маться работой среди женщин или как коллеги, когда обладали 

равным с заведующей запасом опыта в женской работе. Новички 

обращались с жалобами, просьбами советов, подсказок по органи-
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зации работы, коллеги выступали с рационализаторскими предло-

жениями и даже критикой заведующей. Эта профессиональная са-

моидентификация автора письма – «новичок» или «коллега» пере-

плеталась с партийной. 

Обычные женщины, писавшие в женотдел заявления с прось-

бами о помощи, и женорганизаторы имели одинаковый набор 

средств саморепрезентации, один из которых был для них новым, а 

другой знакомым. Женщины, обращаясь в губженотдел, примеряли 

новую самоидентификацию (пролетарскую), с помощью традици-

онных жанров официально-делового письма (резюме, рекоменда-

ция). Женорганизаторы писали заведующей с помощью новой для 

них, но ранее существовавшей формы партийной коммуникации 

(письмо по-товарищески) и демонстрировали в товарищеских 

письмах привычные для них самоидентификации, обращаясь к за-

ведующей: «Добрый час, тётя Настя!», «Здравствуй, друже!», а 

прощались не с коммунистическим приветом, а также по-дружески 

с «дружеским приветом» или «Ну, пока всего хорошего».  

Также как аргументация авторов заявлений в губженотдел мог-

ла и не подтверждать самоидентификацию, товарищеские письма 

сочетали в себе новые и привычные для автора нарратива средства 

саморепрезентации, которые можно наблюдать в смешанных при-

ветствиях и прощаниях: «Здорово, тов. Постоева», «Привет т.т. 

(товарищам) сёстрам Постоевой, Бартеневой», «Как губбаба 

поживаешь-то?» Новой самоидентификацией для женорганизато-

ров была политическая (партийная, коммунистическая). Однако 

они редко пользовались политическими аргументами, а больше 

обращались к целесообразности выполнения директив и инструк-

ций, специфике уезда или собственным профессиональным навы-

кам, пытаясь воздействовать на адресата.  

В письмах, где звучали просьбы за себя, женорганизаторы про-

явили такие же средства саморепрезентации, что и их подопеч-

ные – «бабы» и «жёнки». Женорги-новички, прося освободить себя 

от должности, писали, как и обычные женщины, в мрачном стиле 

«жертвы судьбы и обстоятельств», перечисляя неприятности, кото-
рые испытали, но под воздействием не судьбы, а собственной несо-

знательности. Более ярко авторы писем заявляли о своей позиции в 

работе, прося защитить себя от произвола начальника. Они не поз-
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воляли повышать на себя голос – «хлестать», несправедливо осуж-

дать, да ещё перед беспартийными.  

Обычные женщины воспринимали женотдел как социальную 

организацию по оказанию помощи полноправной пролетарке, 

гражданке по исполнению её материнских обязанностей. Это же 

значение губженотдел сохранял и для женорганизаторов. Опытный 

женорганизатор не могла спокойно учиться на курсах, пока её ре-

бёнок не устроен в детский дом и она пыталась решить эту пробле-

му с помощью знакомства с заведующей губженотделом. В другом 

случае женщина писала заведующей, с просьбой материальной по-

мощи, так как надо было в одиночку кормить ребёнка, а зарплаты 

волженорга не хватало. Таким образом, восприятие проекта по 

женскому освобождению женорганизаторами Архангельского губ-

женотдела, показывает, что на низовом уровне сами сотрудницы 

губженотдела были недостаточно «свободны», то есть политически 

грамотны, а сам губженотдел приобрёл дополнительное немало-

важное значение социальной организации по защите женских ин-

тересов. 

С.А. Коваль 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова 

КОМСОМОЛ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ ДЛЯ ДЕВУШЕК 

Эта тема актуализируется в связи с подготовкой к столетнему 

юбилею комсомола (октябрь 2018 г.) Школу этой организации 

прошли миллионы советских юношей и девушек. После ее саморо-

спуска комсомол подвергся несправедливой критике. Занимаясь 

исследованием истории комсомола я задалась вопросом о роли 

девчат в его жизни. Каким было «женское лицо» комсомола? Как 

складывались судьбы тех, кто прошел школу освобожденной ком-

сомольской работы? 

В первое десятилетие существования комсомола абсолютное 

большинство комсомольских вожаков – молодые люди. На I съезде 

РКСМ из 163 делегатов всего 20 женских фамилий (12%). Трое из 

них будут избраны членами ЦК РКСМ: Е.М. Герр, Л.И. Иванова, 

Р.Я. Юровская. В Архангельской организации сначала почти не 

было женских имен. Моно назвать члена Архангельского горрай-
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кома Екатерину Петрову и делегата III съезда комсомола Анну 

Крейндель. 

В 20-е годы создается Всесоюзная пионерская организация. 

Вожатыми пионерских отрядов, как правило, были юноши-

комсомольцы. Это тоже свидетельствует о сохраняющейся тради-

ции к женщине, девушке, возможность ими выполнения ролей же-

ны, матери, бабушки, хранительницы домашнего очага. Революци-

онные события не только изменили судьбу России, но и коренным 

образом повлияли на положение женщины. Она постепенно вклю-

чается в созидание, в строительство новой жизни, вовлекается в 

общественную работу. 

В довоенные пятилетки девушки стали активнее включаться в 

общественную жизнь. По призыву Валентины Хетагуровой на 

строительство Комсомольска-на-Амуре приехали 400 молодых 

девчат. На строительстве московского метро работала реальная 

комсомолка Татьяна Федорова (Лёлька из поэмы Е. Долматовского 

и одноименного кинофильма «Добровольцы»). Есть женские имена 

среди строителей нашего Молотовска-Северодвинска, об этом 

вспоминает одна из таких первостроителей, впоследствии секре-

тарь горкома комсомола Валентина Преловская. 

Более активно девчата начинают проявлять себя в школьной и 

студенческой жизни, в развитии физкультурного движения, в па-

рашютном спорте, участвуя в культурном строительстве. Эти сфе-

ры реально «открываются» для проявления в социальной жизни, в 

общественной работе. Делегатами комсомольских съездов избира-

ются представительницы Северной краевой комсомольской орга-

низации: Баженова, Елена Караулова (секретарь Севкрайкома), 

Маринина, Прокопьева, Прокушева, Теплухина, Явтысая. Их не-

много, но это показатель возрастающей роли женщин в деятельно-

сти общественной организации. 

Во время войны много девушек и женщин идут на фронт доб-

ровольцами или по мобилизации комсомола. Комсомолки стано-

вятся героинями тыла и комсомольскими секретарями военных 

лет. Война поспособствовала раскрытию организаторского талан-
та женщин, активного вовлечения их во многие сферы жизни. От-

ветственность за судьбу страны привела к мобилизации жизнен-
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ных сил, раскрыла качества, которые потом стали называть «ли-

дерскими». 

После войны девушки-комсомолки составляют большую часть 

кадров учителей, молодых врачей, старших пионервожатых, культ-

просветработников, да и во многих технических профессиях они 

заявляют о себе. В 1960-е годы формируется особая ответствен-

ность вожаков комсомола за порученное дело. Комсомольская ра-

бота рассматривается как большое доверие, оказанное товарищами 

по союзу. Это было время определенных требований к кандидату 

на пост комсомольского секретаря, принципиальных вопросов и 

товарищеской критики (иногда и несправедливой) за работу, значи-

тельных ограничений в отношениях (что не означало их наруше-

ний). Это было время профессиональному овладению вопросами 

комсомольского строительства, пропаганды и умения выступать 

перед другими, что требовало знания политической и экономиче-

ской жизни страны – всего многоликого спектра жизни страны. 

В это же время, как правило, в закрытом режиме обсуждались 

негативные вопросы жизни организации: преступления и правона-

рушения в комсомоле, нежелание активно участвовать в обще-

ственной жизни, проявления диссидентства и высказывания против 

политики партии и государства. В таких обстоятельствах формиро-

вались качества комсомольского руководителя, который после 

«выдвижения» по этой линии не всегда возвращался к прежней 

своей профессии, а «выдвигался» на дальнейшую работу в партий-

ных, советских, профсоюзных органах (как сегодня говорят, рос 

«по социальной лестнице»). Базовое образование по избранной 

специальности дополнялось системой повышения квалификации 

комсомольского руководителя через курсы, комсомольские школы, 

важнейшую роль среди которых выполняла Высшая комсомоль-

ская школа ЦК ВЛКСМ. Особую ценность представляло овладение 

опытом коммунарской методики (отношение к которой было весь-

ма противоречивое). 

Рассмотрим жизненный путь женщин, секретарей ЦК ВЛКСМ 

Балясной Любови Кузьминичны и Куценко Тамары Алексеевны, и 
секретарей Архангельского обкома комсомола: Тамары Гудима, 

Дины Помешкиной (Прокуроновой), Нины Парфеновой (Чесноко-



 147 

вой), секретаря Архангельского горкома комсомола Наты Ботыги-

ной (Минаевой). 

Их судьбы – показатель того, что школа комсомольской работы 

создавала фундамент дальнейшего профессионального становле-

ния. Л.К. Балясная будет заместителем Министра просвещения 

РСФСР, проявит себя в педагогической науке. В августе 2017 г. ей 

исполнится 90 лет, но она продолжает активно участвовать в ком-

сомольской ветеранской работе. Т.М. Гудима после комсомольской 

работы защитила диссертацию, стала кандидатом философских 

наук, заведовала лекторской группой, а потом была секретарем об-

кома партии. Преподавала в Архангельском лесотехническом уни-

верситете. Впоследствии – депутат Госдумы, советник министра 

культуры России. Отметила 80-летие и продолжает работать про-

фессором в Московском гуманитарном университете. Н.В.Минаева 

после комсомольской работы всю свою жизнь связала с высшей 

школой. Защитила кандидатскую диссертацию, была деканом в 

Архангельском педагогическом институте, проректором Поморско-

го университета, доцентом Северного (Арктического) федерально-

го университета. 

Для комсомола было обязательным на всех уровнях иметь в 

комитетах девчат. Девушки обычно занимали должность секрета-

рей по работе с учащейся молодежью, секретари по пропаганде, да 

и первыми секретарями райкомов, горкомов, некоторых обкомов – 

тоже нередко были девчата. 

Людмила Ивановна Швецова, секретарь ЦК ВЛКСМ в 1981 – 

1986 гг., впоследствии работала в секретариате аппарата Верховно-

го Совета СССР, председателем Комитета по делам семьи и жен-

щин при Кабинете Министров СССР. В апреле 1994 г. назначается 

руководителем департамента общественных и межрегиональных 

связей Правительства Москвы, затем заместителем мэра. В декабре 

2011 г. избирается вице-спикером Государственной Думы. Прези-

дент Ассоциации исследователей детского движения. В 1997 г. за-

щищает диссертацию на соискание степени кандидата политиче-

ских наук. Ушла из жизни в 2014 г., в день рождения комсомола – 
29 октября. 

И таких женских имен, как свидетельство уважения и доверия к 

верности избранному пути – пути служения людям, воспитанию 
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детей и молодежи, сохранению лучших традиций страны, – в исто-

рии комсомола много. И сейчас бывшие комсомолки сохраняют 

опыт, который может и должен быть востребован, в том числе и в 

становлении руководителя с «женским лицом». 

А.Н. Еремеева 
Краснодар, Южный филиал Российского НИИ культур-

ного и природного наследия им. Д.С. Лихачева 

АННА И ФИЛИППО: СЕМЕЙНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ ЛИДЕРОВ ИТАЛЬЯНСКОГО СОЦИАЛИЗМА  

В ВОСПРИЯТИИ СОВРЕМЕННИКОВ 

Анна Кулишева (Anna Kuliscioff) и Филиппо Турати (Filippo 

Turati) – одна из самых знаменитых супружеских пар в истории 

социалистического движения. В мегапопулярном туристическом 

месте Милана, на здании галереи Виктора Эммануила II висит ме-

мориальная доска, свидетельствующая об их проживании в одной 

из квартир в 1892–1925 гг. Об Анне и Филиппо сняты докумен-

тальные и художественные фильмы, написаны книги; 27-летняя 

переписка пары опубликована как многотомное издание. Их име-

нами названы улицы. Память об уникальной семье единомышлен-

ников сохраняется стараниями миланского фонда «Anna Kuliscioff» 

и флорентийского – «Filippo Turati». В рамках данного доклада бу-

дет рассмотрено восприятие четы Кулишевой-Турати современни-

ками. Ряд источников впервые вводится в научный оборот. 

Анна (урожденная Розенштейн, фамилия Кулишева была при-

думана и взята ею в эмиграции) – дочь состоятельного симферо-

польского купца-еврея, участница народнического движения на 

Юге Российской империи – получила блестящее домашнее, гимна-

зическое, а затем высшее медицинское (уже в Швейцарии и Ита-

лии) образование и даже стала обладателем редкой тогда для жен-

щин ученой степени. Филиппо – сын высокопоставленного ита-

льянского чиновника и убежденного монархиста, выпускник Бо-

лонского университета, адвокат и журналист.  

Они встретились, когда переступившая тридцатилетний рубеж 

Анна уже имела за плечами опыт совместной жизни с соратниками 

по политической деятельности. Первым был ее муж – народник 
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Петр Макаревич, вторым – отец ее дочери, проделавший путь от 

анархизма к социализму итальянец Андреа Коста. 

В 1889 г. Анна и Филиппо создали Миланскую социалистиче-

скою лигу, в 1891 г. начали издавать журнал «Critica Sociale». 

В 1892 г. при их активном участии возникла Социалистическая 

партия итальянских трудящихся, с 1895 называвшаяся Итальянской 

социалистической партией (ИСП). Около четверти века фактиче-

ские супруги (официально в браке они не состояли) возглавляли 

умеренное реформистское крыло партии. 

Несмотря на статусные преимущества Филиппо (именно он в 

течение трех десятилетий был главой парламентской группы ИСП, 

а его слабая здоровьем супруга проводила большую часть времени 

дома), лидером в паре была Анна, еще в юности поражавшая окру-

жающих умением убеждать. Народница Прасковья Ивановская 

(Волошенко) вспоминала: «Анна Розенштейн, по мужу Макаревич, 

крымчанка, женщина с большими знаниями и способностями, 

очень красивой наружности, с весьма редким по тогдашнему вре-

мени качествами быстро ломать людей враждебного лагеря, 

направляя их по пути свободы». 

Видный деятель народнического, а позже социалистического 

движения Вера Засулич в письме Льву Дейчу снабдила описание 

удивительного для всех присутствовавших сдержанного и тактич-

ного поведения итальянской делегации на Международном социа-

листическом конгрессе 1893 г. в Цюрихе следующим комментари-

ем: «… своим примерным поведением они исключительно обязаны 

нашей Ане. По целым вечерам она их экзаменовала и муштровала». 

Исследователи прошлого и настоящего неоднократно цитировали 

письмо итальянского марксиста Антонио Лабриолы Фридриху Эн-

гельсу от 1 июля 1893 г. с пассажем о «единственном мужчине» 

среди организаторов ИСП – «женщине по имени Анна Кулишева». 

Как и большинство вовлеченных в борьбу за равноправие жен-

щин, Анна боролась против гендерных стереотипов, всегда подчер-

кивая, что она не чья-то синьора, а самодостаточная личность. При 

этом внешне Анна более чем соответствовала общественным пред-
ставлениям о женственности: носила красивые и модные платья, 

прическа ее всегда, даже во время тюремного заключения, выгля-

дела безупречно. Дочери знаменитого врача-психиатра Чезаре 
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Ломброзо Паола и Джина, вспоминали о встречах в родительском 

доме с Анной, олицетворявшей образ новой, независимой и одно-

временно изысканной женщины. 

Политические оппоненты, в т.ч. внутри ИСП, нередко критико-

вали Анну за стремление постоянно лично контролировать «всех и 

вся». Представитель левого крыла партии известный карикатурист 

Джузеппе Скаларини в юмористическом еженедельном журнале 

«Pasquino» (Милан, 1911. № 26) опубликовал несколько рисунков, 

объединенных общим названием «Царица Милана». Целый ряд 

деталей уже в первом рисунке свидетельствовал о том, что героиня 

карикатуры – родом из России. На следующих рисунках фигуриро-

вал трон с надписью «Kuliscioff». Социалисты – депутаты парла-

мента изображены в виде послушных, выполняющих любое распо-

ряжение фигур или кнопок (с надписями «Turati» и др.), которые 

царица может в любой момент нажать.  

Квартира Анны и Филиппо на пятом этаже над галереей Викто-

ра-Эммануила II была настоящим центром притяжения для доста-

точно разношерстной публики. Приходил сюда и молодой Муссо-

лини. Беспрерывно курившая, страдавшая туберкулезом костей 

хозяйка выслушивала гостей и давала советы, сидя в углу неболь-

шого зеленого бархатного дивана, который Ф. Турати называл ис-

поведальным. Заметим, что интерьер этого самого популярного 

миланского салона был воссоздан в музейных экспозициях – в 

2004–2005 г. в Еврейском музее Нью-Йорка на выставке «Сила об-

щения: еврейские женщины и их салоны» и в 2015–2016 гг. в ми-

ланском музее Рисорджименто на выставке «Анна Кулишева и 

Анжелика Балабанова: война, эмансипация, избирательное право». 

Большинство текстов, в т.ч. для журнала ««Critica Sociale» бы-

ли написаны супругами совместно. Еще в 1887 г. Анна писала В. 

Засулич: «С Filippo мы друзья во всех отношениях, он ничего не 

пишет, не читает без меня, даже защиты свои политических про-

цессов мы мудрим вместе». Это подтверждад и Ф. Турати, в т.ч. в 

письмах Ф. Энгельсу. 

Представление о лидерстве женщины в семье основателей ИСП 
прочно закрепилось в публицистике и историографии. А.И. Солже-

ницын безапелляционно утверждал, что это А. Кулишева «обратила 

в социалиста» Ф. Турати, «а сама стала первой в Италии марксист-
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кой». Известный специалист по истории социалистического дви-

жения в Италии, советский историк К.Ф. Мизиано писала: «Именно 

Кулишева, ставшая подругой и соратницей Турати, стимулировала 

его политическое действие и побуждала его к серьезному освоению 

научного социализма». С ней солидаризировались такие признан-

ные авторитеты как В.П. Любин, Ц.И. Кин и др. 

Так или иначе, семейный и политический тандем Кулишевой–

Турати является примером успешной самореализации двух ярких 

личностей. Объединение интеллектуальных и организационных ре-

сурсов единомышленников имело мощное воздействие на политиче-

скую жизнь Италии и европейское социалистическое движение.  

А.М. Ермаков 
Ярославль, Ярославский государственный педагогиче-

ский университет 

В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО: ЛИЛИ БРАУН В СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ЖЕНСКОМ ДВИЖЕНИИ 

ГЕРМАНИИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX вв.) 

В декабре 1895 г. в Социал-демократическую партию Германии 

вступила Лили Браун (1865‑1916) – дочь прусского генерала Ганса 

фон Кречмана. Имея прекрасное домашнее образование, велико-

лепные знания зарубежной литературы по женскому вопросу, бле-

стящие ораторские способности и доходы, несравнимые с зарпла-

той пролетарских активисток, она сразу заняла видное место в пар-

тии. Поначалу руководительницы немецких работниц, прежде все-

го Клара Цеткин и Оттилия Баадер отнеслись к ней благосклонно. 

Ей было поручено выступить на международном женском конгрес-

се в Берлине в сентябре 1896 г., по приглашению Цеткин, главного 

редактора женского журнала СДПГ «Гляйххайт» («Равенство»), 

она вошла в редколлегию этого издания. Однако Браун не смогла 

ни оказать определяющего влияния на политику партии в женском 

вопросе, ни добиться идейного лидерства. 

Рубеж XIX–XX вв. для СДПГ ознаменовался острой идейно-

политической борьбой между ортодоксальными марксистами, ко-

торых возглавлял лидер партии Август Бебель, и ревизионистами, 

глашатаем которых был Эдуард Бернштейн. Далеки от единомыс-

лия по вопросам стратегии, тактики и конечных целей партии, в 
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том числе и в женском вопросе, были и руководительницы социал-

демократического женского движения. Цеткин безоговорочно ве-

рила в революционную теорию Маркса и активно выступала с кри-

тикой ревизионистских взглядов. Она решительно отказывалась от 

совместных действий с «буржуазными» феминистками, а социали-

сток, которые предлагали сотрудничать с либеральным женским 

движением в отдельных конкретных вопросах, обвиняла в ревизио-

низме и выживала из СДПГ. Обладая незаурядным талантом пуб-

лициста, митингового оратора и организатора, она пользовалась 

поддержкой подавляющего большинства партийных активисток. 

Лили Браун, пришедшая в СДПГ через увлечение идеями этиче-

ского социализма и состоявшая в браке с ревизионистом Генрихом 

Брауном, не побоялась открыто отстаивать свои взгляды. Она вери-

ла, что миссия социализма состоит в освобождении не только проле-

тариата, но и всего человечества, потому что «эти злые “буржуа” – 

тоже люди». Цеткин принципиально не разделяла этого мнения и 

характеризовала убеждения Браун как «причесанный, опрысканный 

духами и манерный социализм, предназначенный для салонного 

употребления интеллигенции». Временами Браун приходилось идти 

на уступки партийному большинству, руководимому Цеткин. В 

частности, в выступлении на международном женском конгрессе она 

вопреки своим убеждениям отвергла сотрудничество с «буржуазны-

ми» равноправками. В тот же день Цеткин писала Карлу Каутскому: 

«Она говорила отлично, я счастлива за нее, в том числе и по эгои-

стическим соображениям: там, где она так открыто и безоговорочно 

на нашей стороне, мне больше не нужно свою личную симпатию к 

ней умерять критикой ее политической позиции».  

Однако вскоре расхождения между Браун и большинством про-

летарок вновь дали о себе знать. Когда в 1897 г. Браун выдвинула 

проект Центрального института женского труда – учреждения для 

изучения положения женщин-работниц и защиты их интересов, Баа-

дер заявила: «Сами-то мы отлично знаем, каковы условия нашего 

труда, а удовлетворять любопытство буржуазных барынь и, тем бо-

лее, позволять им совать нос в наши организации – ну, этого мы не 
желаем». Через некоторое время выразила свою позицию и Цеткин: 

«Всякое заигрывание с буржуазными элементами может только за-

путать и затушевать характер классовой борьбы, который носит 
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наше движение. Для нас главное – не сглаживать противоречия, как 

хочется того буржуазным идеалистам и этикам, но самым резким 

образом подчеркивать их. Полное отмежевание – без компромис-

сов». Позднее проект был раскритикован в «Гляйххайт» и отвергнут.  

Браун и Цеткин еще сохраняли единство на конгрессе защиты 

рабочих в Цюрихе в 1897 г. и на Ганноверском съезде СДПГ 1899 г., 

выступая против запрета женского труда в индустрии, за сокращение 

рабочего дня, законодательную защиту материнства, воспрещение 

женского труда в отраслях промышленности, опасных для здоровья. 

После съезда Браун, поддержавшая ревизионизм Бернштейна, окон-

чательно становится аутсайдером в пролетарском женском движе-

нии. Большинство социалисток пошли за Цеткин, которая «первой 

ополчилась фанатически против тех, кто не соблюдал непоколеби-

мой верности старой догме». В 1901 г. Цеткин отвергла идею Браун 

о создании жилищных кооперативов для рабочих и раскритиковала 

ее книгу «Женский вопрос». Книга получила высокую оценку Бебе-

ля, рекомендовавшего приобрести ее в каждую рабочую библиотеку. 

Цеткин же в журнале «Гляйххайт» посоветовала Браун «сначала по-

учиться и напрактиковаться на будничной, мелкой работе, на агита-

ции, для того чтобы она могла создать действительно нечто полезное 

для женского рабочего движения». 

Идейные разногласия сопровождались стремительным нараста-

нием личной неприязни между двумя пролетарскими активистка-

ми. В том же 1901 г. Цеткин писала Каутскому, что дружелюбие 

Браун столь же фальшиво, как и ее цвет лица. Браун, в свою оче-

редь, даже не упомянула Цеткин в главе своей книги, посвященной 

истории пролетарского женского движения, а спустя несколько лет 

язвительно не раз язвительно высказалась о ней на страницах своих 

«Мемуаров социалистки».  

Не проявив желания к систематической рутинной партийной ра-

боте, не завоевав расположения большинства пролетарок, не сумев 

заручиться поддержкой партийных вождей Бебеля, Каутского, 

Либкнехта, Меринга, Браун проиграла борьбу за лидерство. В 1901 г. 

ей было запрещено посещать заседания женской организации СДПГ 
«ввиду недобросовестного выполнения партийных обязанностей». 

На женской конференции СДПГ 1902 г. большинством делегаток 

был отклонен предложенный Браун проект всеобщего страхования 
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материнства. Они отвергли и предложение учредить должность жен-

ского секретаря СДПГ, которую могла занять Браун. Баадер вырази-

ла мнение большинства словами: «Нам могут быть полезны только 

женщины одной с нами крови и плоти… А не образованные дамы, 

интеллигентки, которые лишь иногда появляются в многолюдном 

собрании, чтобы прочесть доклад, чтобы заставить говорить о себе… 

Эти лошади для парада – нам они не нужны!» Браун ушла из редак-

ции «Гляйххайт» и вместе с мужем приступила к изданию ревизио-

нистского журнала «Нойе гезелльшафт» («Новое общество»). «Куч-

ка официальных представительниц немецких работниц вышвырнула 

меня за борт, но ведь остались сотни тысяч, с которыми я могла го-

ворить», – считала она. Вопреки решениям руководства СДПГ Браун 

писала для «буржуазной» печати, приняла участие во Всемирном 

женском конгрессе 1905 г. в Берлине, а через год посетила Англию в 

составе делегации немецких журналистов.  

После Первой международной конференции социалисток в 

Штутгарте (август 1907 г.), на которой была принята резолюция 

против совместной с «буржуазными» феминистками борьбы за 

женское избирательное право, Браун отошла от активной полити-

ческой работы, а в 1915 г. вышла из партии. Она проиграла борьбу 

за идейное и политическое лидерство, однако ее взгляды повлияли 

на развитие женского движения в Германии и других странах: 

Цеткин – уже от своего имени – предложила создавать жилищные 

кооперативы, многие произведения Браун издавались в России не 

только до прихода к власти большевиков, но и в первые годы со-

ветской власти и оказали влияние на теоретика социалистического 

феминизма в России Александру Коллонтай. 

Л.А. Явнова 
Бийск, Алтайский гос. гуманитарно-педагогический уни-

верситет имени В.М. Шукшина 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН  

В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1918 г. появляется Лига равноправия женщин c многочислен-

ными отделениями под всей стране. Деятельницы лиги хотели добить-

ся политического равноправия всех женщин, независимо от них клас-
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совой принадлежности. На решение женщин принимать участие в по-

литической жизни края повлияли и феминистские течения, статьи в 

газетах и журналах о женщинах активно участвующих в общественно-

политической деятельности других стран и о предоставлении им всех 

прав, а также их желание реализоваться самой как личности. 

Женщины охотнее, чем мужчины, обучались в «ликпунктах», их 

численность составляла от 51 до 90% от общего числа посещавших 

эти учреждения. Хотя ещё были сильны представления o том, что 

женщине не нужно образование. Показательной в этой связи являет-

ся ситуация, случившаяся в одном из сел Алтайского края, описан-

ная активисткой и общественным деятелем A.И. Смирновой: «Парни 

возмущались, что девушки не хотят «гулять» c ними. Подкараулили 

их на улице, когда девушки возвращались c занятий и избили. 

«Пришлось обществу осудить этот поступок и разъяснить парням, 

что женщина принадлежит не только семье, но и обществу и чтоб 

они сами шли учиться в школу». В декабре 1918 года, согласно де-

крету СНК PCФCP «O мобилизации грамотных», должен был прой-

ти учет грамотных в возрасте от 16 до 50 лет для чтения документов 

правительства всему населению. К 1924 году вновь возобновилась 

работа по обучению неграмотного населения. Создается доброволь-

ная общественная организация «Долой неграмотность». 

На очередном Собрании работниц в г. Барнауле товарищ Ула-

нова, прочитав брошюру «Почему я стала защитницей Советской 

власти», сказала: «Все женщины-работницы и жены рабочих долж-

ны стремиться к образованию, чтобы путем просвещения победить 

невежество и темноту, и поддерживать всеми силами Советскую 

власть». Участие в общественном труде создавало условия для эко-

номической самостоятельности женщины из интеллигенции. Во 

многих случаях женщине приходилось идти на работу по той при-

чине, что мужчина не мог обеспечить семью, а бывало, и не хотел, 

идти на работу. В газете «Красный Алтай» была опубликована ста-

тья «Из деревенских впечатлений», в которой женщина рассказы-

вает, чем занимаются мужчины в деревне: «…пьянство, дикий раз-

гул, хулиганство – вот что видишь сейчас в деревне. Мужчины ни 
кого не слушают, ни кого не воспринимают. Нет у них сознатель-

ной ответственности за семью. Не хотят работать. Только бы взять 

мужику, а дать он ничего не хочет. Вот и приходится самой идти 
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работать, а для этого нужно выучиться. Вся надежда только на 

женсоветы, профсоюзы…». Это была одна из мотиваций женщин 

пойти работать, но была и другая. Многие женщины говорили: 

«сидя дома я деградирую, мне нужно обучаться грамоте и вовле-

каться в общественную жизнь, для лучшего будущего наших де-

тей». Таким образом, женщины призывали идти учиться, чтобы в 

дальнейшем быть ближе к общественно-политической жизни.  

В октябре 1927 г. состоялся 2-й Всесоюзный съезд работниц и 

крестьянок, который констатировал повышение активности женщин 

во всех областях социалистического строительства, рост их полити-

ческой сознательности. Следует обратить внимание и на использо-

вание женского труда в дофабричных формах промышленности, в 

том числе промыслах, так как зачастую мелкая промышленность, в 

том числе промыслы, были тесно связаны c фабрично-заводским 

производством. A крестьяне промысловики являлись резервом для 

формирования кадров обрабатывающей промышленности. В годы 

индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, в 

годы первых пятилеток многие женщины становились умелыми ор-

ганизаторами производства, способными партийными руководите-

лями. Организовав в 1932 г. первую женскую тракторную бригаду, 

трактористка Таловкой МТС В.М. Бахилина выросла до директора 

крупнейшей машинотракторной станции края.  

O высокой политической активности женщин свидетельствует 

их участие в работе выборных партийных, советских органов. Бри-

гадир свиноводческого совхоза «Беловским» Герои Социалистиче-

ского Труда A.М. Фоминых избиралась членом Центральной реви-

зионной комиссии КПСС, кандидатом в члены ЦК КПСС, a затем 

членом ЦК КПСС. В 1921 г. членом ПКП (б) стала Чесноков Ва-

лентина Тихоновна в г. Барнауле. Училась в МГУ в 1924–1929 гг. 

на педагогическом факультете. Первой делегаткой-активисткой 20-

х годов Шипуновской волости была Дьякова Анастасия Петровна. 

Будучи первой делегаткой, она училась на шестой недели полит-

курса. В апреле в 1920г. вступила в ряды ПКП (б), была выдвинута 

paйжeнopгaнизaтopoм. За активную работу избрана на седьмую 
гупартконференцию, где выбрана в члены пленума Губком. 

В 1925 г. Губком оказывает доверие за отличную работу и коман-

дирует в Москву c годовым докладом o работе среди крестьянок 
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Шипуновской волости. Это все говорит о том, что женщины боль-

ше учувствовали в общественно-политической жизни. 

Часто проводились конференции и собрания женских профсою-

зов, для решения важных вопросов, в основном касающихся жен-

ского труда. В Барнауле 12 мая 1920 г. было проведено организо-

ванное Собрание работниц шерсточесального завода. Товарищ 

Гранкина сделала доклад о гражданском равноправии женщин. Она 

говорила: «…большая ответственная работа ляжет на трудящуюся 

женщину. Ныне женщина совершенно раскрепощена, но это новое 

правовое и общественное положение женщины обязывало ее при-

нять самое живое и энергичное участие в хозяйственной работе 

Советской Республики. Итак, все будущее целиком зависит от вас, 

трудящиеся женщины! Ваша судьба – в ваших руках!». Отсюда и 

вытекает новая роль «женщины-трибуна». В Сибири средством 

пробуждения социальной активности женщин стала общественная 

работа: участие в деятельности делегатских собраний женотделов и 

позже женсекторов партийных комитетов, государственного аппа-

рата, общественных организаций, предприятий. 

Государство активно использовало целую систему мер для «по-

вышения социальной активности женщин, улучшения положения в 

обществе и семье, совмещения социально значимых ролей». Изу-

чение государственной политики в отношении женщин Алтая в 

рассматриваемый период указывает, что она всегда, постоянно но-

сила прагматический характер, отношение к женщине было и оста-

валось объектным – в ней видели «производительную силу, верную 

помощницу» в реализации стратегически важных хозяйственно-

политических задач. Подтверждением тому стал весомый вклад 

женщин в послевоенные годы. 

О.Г. Овчарова 
Москва, Российская государственная специализирован-

ная академия искусств, Российский государственный 

гуманитарный университет 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ:  
АРГУМЕНТЫ О НЕОБХОДИМОСТИ 

Гендерное равенство в сфере политики – равенство мужчин и 

женщин в реализации политических прав на уровне государствен-
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ного управления – одна из ключевых характеристик прогрессивно-

го развития современного государства, ориентированного на пре-

образование общественных отношений «в многокачественном 

…мире, требующем диалоговых стратегий».  

Тем не менее, в современной России серьезность и актуаль-

ность вопроса достижения гендерного равенства в политике не 

осознается ни государством, ни обществом. Стабильно низкие 

показатели представленности женщин в органах власти (прежде 

всего, в законодательной-представильной), отсутствие правового 

обеспечения процесса оформления гендерного равенства, консер-

вативная риторика политиков и такие же социальные настроения 

отчетливо свидетельствуют о стабильности гендерной асиммет-

рии российской политики. Причем во всех смысловых значениях 

данной дефиниции: асимметрии как неравномерного количества 

мужчин и женщин в сфере принятия политических решений; 

асимметрии как разницы институциональных возможностей, спо-

собствующих продвижению мужчин и женщин в политику; асим-

метрии как неравной оценки значения итогов политической дея-

тельности мужчин и женщин, основанной на традиции. Таким 

образом, российская политика остается сферой мужского господ-

ства, в которой сформировано мнение о том, что женщины могут 

рассчитывать на реализацию своих амбиций в этой области лишь 

в последнюю очередь.  

Чем же чревата такая ситуация?  

Прежде всего, перманентным усилением тех негативных тен-

денций в социальной сфере, которые с каждым годом все болез-

неннее ощущаются россиянами. А именно, проблемы социальной 

сферы (к какому направлению не обратись) увеличиваются в свя-

зи с недостаточностью бюджетного финансирования, слабоэф-

фективного реформирования, а, главное – в связи с отсутствием 

реального политического контроля над решением проблем соци-

альной области. Тем не менее, мировой парламентский опыт сви-

детельствует, что в случае аккумуляции на уровне власти 30–40% 

женщин успешнее реализуются программы в защиту детей и под-
держки семьи, концепции образования, здравоохранения, моло-

дежной политики, решаются вопросы об изменении социально-

политического положения женщин. И напротив, слабые позиции 
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женщин в сфере принятия решений коррелируют с дисбалансом 

самих решений, в которых меньшей политической значимостью 

обладают социальные проблемы – традиционная сфера политиче-

ской ответственности женщин. Следовательно, гендерное равен-

ство российской политики будет указывать на возможность жен-

щин определять вектор политического и социально-

экономического развития общества, что, в свою очередь, будет 

обусловливать общее социальное благополучие и означать кон-

троль над проблемами социальной сферы.  

Тем не менее, в настоящих условиях женщины-политики не в 

состоянии лоббировать вопросы. И не сколько в силу того, что они 

«политические меньшинства» (по Р. Чилкоту), а сколько по при-

чине строгой подчиненности интересам своих партий. Партии в 

парламенте, уверенно провозглашая верность интересам избирате-

лей, фактически оказывают им недостаточную поддержку в плане 

социального обеспечения и развития. А с тех пор как риторика ген-

дерного равенства в России вышла из моды и перестала носить да-

же декларативный характер (как в первые годы отечественной де-

мократизации), корреляция «женщина в парламенте» = «решение 

социальных проблем женщин» и вовсе стала формалистикой. Кон-

сервативные же ориентации государства привели к тому, что жен-

щины-политики не только перестали продвигать вопросы равенства 

и защиты прав женщин, но, напротив, предлагать социально опас-

ные законодательные инициативы. По мнению С.Г. Айвазовой 

«консервативная волна, накрывшая поле российской политики, 

привела к метаморфозам гендерного дискурса у его влиятельных 

игроков – изменяющийся политический контекст потребовал пере-

мен и в нормативных предписаниях. …Эссенциализм, главное зве-

но онтологической морали, является и неизменным атрибутом кон-

сервативной политики, которая по определению нацелена на за-

крепление сложившихся иерархий, включая гендерные. …В этих 

условиях участие женщин в политическом процессе резко ослож-

няется и оборачивается для них своего рода потерей идентично-

сти». В свою очередь, женщина-политик, игнорирующая проблемы 
своей социальной группы или же создающая своими идеями про-

блемы дополнительные, перестает быть ролевой моделью для тех 

немногочисленных россиянок, самостоятельно стремящихся к за-
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нятиям политической деятельностью, а не просто по партийной 

разнарядке. 

Гендерная асимметрия политики и отсутствие как рефлексии, 

так и конкретных действий в реализации принципов гендерного 

равенства выступают негативными характеристиками российской 

демократии. Среди отечественных политологов, практически, об-

щим местом стало наименование демократии в России как специ-

фической и авторитарной. И малое количество женщин в органах 

политической власти также служит тому подтверждением. Следует 

отметить, что целый ряд международных рейтингов демократии (к 

примеру, «Freedom House», индекс Р.Даля, «Политический атлас 

современности» МГИМО (У)) включают в себя такой индекс ин-

ституциональных основ демократии, как «доля женщин в нижней 

палате парламента страны». В этом контексте, отсутствующее в 

России гендерное равенство в сфере политики, выступающее од-

ним из основных критериев уровня развития демократических ин-

ститутов в той или иной стране, становится фактором, усиливаю-

щим неустойчивость институциональных основ отечественной де-

мократии.  

Однако рейтинги демократии более используются в работе по-

литологов, политиков того или иного государства, часто носят 

название ангажированных и субъективных. В силу чего достаточно 

сложно однозначно назвать их влиянием мировым. 

Вместе с тем, результаты рейтингов различных международных 

объединений, фиксирующих лишь количественные страновые по-

казатели гендерной асимметрии политики в состоянии повлиять на 

оценку демократического развития государства именно за счет об-

ращения к сухим, аналитически неотрефлексированным цифрам 

статистики. Это рейтинг представленности женщин в парламентах 

мира Межпарламентского союза (IPU), в котором Россия делит 128 

место наравне с Чили. Это индекс глобального гендерного разрыва 

(GGG) Всемирного экономического форума. Здесь Россия, по дан-

ным 2015 г., на 79-м месте. Или же индекс гендерного неравенства 

(Gender Inequality Index – GII), публикуемый Программой развития 
ООН. Согласно его данным Россия в 2015 г. занимала 50-е место в 

рейтинге. 
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Таким образом, приведенные аргументы в пользу необходи-

мости приближения российской политики к гендерному равен-

ству, позволяют сделать выводы, что равноправие будет свиде-

тельствовать как о степени демократизации государства и обще-

ства, социальной защищенности и стабильности, так и о наличии 

у государства фактора «мягкой силы» в геополитическом сопер-

ничестве. 
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Мужская «сила» и женская «слабость»:  
гендерные стереотипы в профессиональной  

деятельности 

Е.Н. Кириллова 
Москва, Институт всеобщей истории РАН 

ЖЕНСКИЙ ТРУД В МАНУФАКТУРНУЮ ЭПОХУ  
(ПО ДАННЫМ ФРАНЦУЗСКИХ ИСТОЧНИКОВ) 

В средние века и раннее Новое время женщины занимались 

разными ремеслами и торговлей, однако степень их занятости, их 

роль в экономике и даже их численное соотношение установить 

непросто, как непросто извлечь информацию о таких видах их дея-

тельности, которые не принято считать «работой». 

Для Франции раннего Нового времени можно воспользоваться 

регулярно составлявшимися списками членов ремесленных и тор-

говых корпораций. Доля женщин, профессионально занимавшихся 

ремеслом и торговлей, как самостоятельных мастериц, так и вдов, в 

общей численности корпораций составляла от 3 до 20% (Реймс, 

Руан), в отдельных случаях – 33–55% (у колпачников Реймса в 

конце XVI в., у изготовителей шерстяной кисеи Реймса в начале 

XVIII в.). При этом такие, например, источники как жалобы город-

ских ремесленников свидетельствуют о конкуренции не со стороны 

мастериц, а со стороны мужчин – мастеров смежных специально-

стей, а также тех, кто не вступил в корпорации, чужаков из приго-

родов, из городской округи. 

Важная сторона проблемы – изготовление изделий для своей 

семьи. Женщины ткали, шили и вязали для семьи, не на заказ и не 

для продажи – но эти изделия не выходили на рынок и потому не 

были подконтрольны корпорациям или городским властям. Работа, 

предназначенная для рынка, становилась общественной функцией 

и выполнялась мужчинами, которые были ткачами и портными. 

Историки полагают, что для членов семьи шили, перешивали и чи-

нили одежду и портной, и его жена, но разную одежду: нарядную и 
верхнюю – муж, домашнюю и нижнюю – жена, и такой её труд не 

считался «ремеслом» и «работой», независимо от уровня его про-

фессионализма. 
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Мастерская и лавка обычно находились в том же доме, где жи-

ли, и жена мастера никогда не была полностью исключена из его 

профессиональной деятельности. Она помогала торговать, выпол-

нять операции, не требовавшие специальных знаний и навыков. 

Очевидно, что жена мастера знала о ремесле больше, чем любой 

посторонний человек, даже не имея прежде дела с ремеслом мужа. 

Однако даже если профессиональные предписания запрещали 

учить ремеслу девочку, эти запреты почти никогда не распростра-

нялись на дочь мастера. Такая женщина владела секретами ремесла 

не хуже своего мужа, но не всегда могла быть самостоятельной 

мастерицей, хотя в ряде случаев её знания и умения признавались и 

давали преимущества их семейному делу. 

Женский труд играл большую роль за пределами городской ре-

гламентации и вне городов. 

Ещё одна сторона проблемы – малоквалифицированный и не-

квалифицированный труд. Он был всегда востребован в тех отрас-

лях, где работа физически не могла быть выполнена одним челове-

ком (в строительстве); невысокой квалификацией обладали и уче-

ники в начале обучения. 

Третья постоянная категория неквалифицированных работни-

ков – жена и дети мастера (до начала обучения последних), домо-

чадцы и прислуга в его доме. Они разделяли с новыми учениками 

такую работу как уборка, ожидание клиентов, передача изделия 

заказчику и другие не требовавшие специальных знаний виды дея-

тельности, не все из которых относятся непосредственно к произ-

водству, но необходимы для его осуществления – иначе этим дол-

жен был заниматься мастер, тратя своё рабочее время. 

В раннее Новое время значение неквалифицированного труда ра-

зительно меняется: мануфактуры позволили применять его там, где 

ранее возможен был только квалифицированный труд. Из вспомога-

тельного он перешел в категорию основного и необходимого, когда 

сумма последовательно выполненных простых операций стала со-

ставлять целый производственный процесс или важную его часть. 

Модифицировался и женский труд, как профессиональный, так 
и неквалифицированный, вследствие востребованности тех видов 

деятельности, которые не учитывались ранее. Специалисты под-

чёркивают взаимосвязь между изменениями в организации произ-
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водства и участием в нём женщин и детей, что имело демографиче-

ские последствия (более позднее вступление в брак, в целом фор-

мирование комплекса ограничений для вступления в брак и др.), 

вело к изменениям в организации и обеспечении домашних хо-

зяйств (дополнительный доход от женского и детского труда), из-

менению ценностных установок (повышение ценности женщин как 

работниц – в разной степени для различных регионов Европы). 

В числе важнейших характеристик «нового» труда называют 

некогнитивные навыки: культуру лояльности и уравновешенности, 

готовность к точному выполнению инструкций и сотрудничеству. 

Новые технологии и принципы организации труда требовали от 

работников высокого (и во многом – нового) уровня координации, 

который был невозможен без готовности к сотрудничеству. В этом 

также видят истоки «преференций в занятости более сговорчивым 

работникам, даже… когда они не обладали высокой квалификаци-

ей, таким, как женщины и дети». 

Экономика Нового времени «обнаружила» и с выгодой приме-

нила такую особенность человеческого капитала как привычка к 

дисциплине. Ещё одной важной особенностью является непостоян-

ная занятость как типичное состояние доиндустриального пролета-

риата. Необходимость в рабочей силе определялась спросом, а его 

отсутствие вело к отсутствию работы. Ф. Бродель указывает на 

надомный труд, обладавший подобной характеристикой. Однако 

именно неквалифицированные работники оказывались той катего-

рией рабочей силы, которая могла «появиться», если на неё возни-

кал спрос, и перейти в другую сферу при возможности или по 

необходимости, чему способствовали отсутствие специальных зна-

ний и способность к быстрому приобретению новых навыков. 

Ю.А.Кривошеева 
Ярославль, Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 
ЯРОСЛАВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИЦ НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ ВВ.: 

НОРСКАЯ МАНУФАКТУРА 

Женщина, традиционно занятая в домашнем хозяйстве и воспи-

тании детей, по мере развития промышленности, принимает на себя 



 165 

новую роль – роль работницы. В XIX в. женский труд и в Европе, и 

в России считался более выгодным и дешевым по сравнению с 

мужским. По мере развития промышленности процесс производ-

ства требовал от работников меньших технических навыков и си-

лы, к тому же женщины стремились к финансовой самостоятельно-

сти. Таким образом, женщины находили новые области примене-

ния своих сил, но, тем не менее, положение их значительно не 

улучшалось.  

«Женскому вопросу» в отечественной науке посвящен широкий 

спектр работ, наиболее значимыми из которых являются труды 

Н.Л. Пушкаревой. На ярославских материалах гендерный подход 

применен в работах В.М. Марасановой и др.  

В России с 1882 г. на смену временным правилам по «рабочим 

вопросам» пришел комплекс узаконений, направленных на упоря-

дочение и регламентацию производственной и бытовой жизни ра-

бочих, но ввиду широкой географии промышленных предприятий 

и недостаточности штата фабричных инспекторов осуществление 

полноценного контроля над их исполнением в полной мере было 

невозможно.  

Ярославская губерния на рубеже XIX – XX вв. была одним из 

наиболее промышленно развитых регионов страны. Основную роль 

здесь играли предприятия текстильной промышленности. В Яро-

славле одной из крупнейших текстильных фабрик была Норская 

мануфактура. 

Предприятие это развивалось достаточно успешно, но «соци-

альный аспект» его работы оставлял желать лучшего: руководство 

фабрики хоть и придерживалось законодательных установлений, 

реализовывать серьезные социальные программы по поддержке 

рабочих не стремилось.  

Условия труда на фабрике были тяжелыми. По воспоминаниям 

работниц в цехах не было вентиляции, было грязно, жарко, пыльно, 

газовые рожки и керосиновые лампы испускали зловоние, постоян-

но стоял шум. Подобная обстановка на производстве, как и доста-

точно длительный рабочий день, не способствовали укреплению 
здоровья рабочих.  

Здравоохранение на Норской мануфактуре оставляло желать 

лучшего. К концу столетия фабричная больница могла вместить 
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около 39 рабочих, лекарства в больнице были дорогими, и их не хва-

тало. До 1900 г. при больнице не было врача, а персонал состоял из 

фельдшера-провизора, его помощника, акушерки и двух сиделок.  

По данным на 1901 г. зафиксировано 3697 заболеваний (на бо-

лее чем 2 тысячи рабочих). Наиболее распространенными были 

болезни брюшной полости, грипп, нарывы, ревматизм; высокая 

заболеваемость приходилась на болезни зубов, заболевания дыха-

тельных органов, невралгию. Показатель «женских» болезней был 

значительно ниже (1,4% от общего числа заболеваний), «мужских» 

болезней практически не наблюдалось (0,08%). Несмотря на доста-

точно высокий показатель заболеваемости, по официальным дан-

ным, смертность рабочих была низкой – всего 9 случаев (0,2%), 

среди причин которых лидируют чахотка, скарлатина и «удары». 

Похожее соотношение дают и документы последующих лет.  

Самым значительным является число травм, полученных рабо-

чими от машин (12%). Соотношение травматизма женщин и муж-

чин составляло примерно 2 к 3. Наиболее распространенными у 

женщин были различные повреждения рук и ног: ушибы, порезы, 

ссадины, колотые и рваные раны. Нередко случались «срывы ног-

тей» и «разрывы нарывов». Травмы головы встречались реже.  

Травмы женщины получали в большом количестве вне зависи-

мости от должности. У мужчин же наиболее травмоопасными были 

должности прядильщиков, ставельщиков и присучальщиков. Ха-

рактер травм мужчин отличался большей серьезностью поврежде-

ний: раздробление костей, травмы колен, поясницы, повреждения 

глаз встречаются чаще. В остальном мужской и женский травма-

тизм были сходны.  

В большинстве случаев и мужчины, и женщины после получе-

ния травм лечились «без отрыва от производства», для некоторых 

из них это приводило к осложнениям. Число больничных было не-

велико, а их продолжительность варьировалась в среднем от 3 до 

14 дней. Рабочие из страха перед увольнением могли не посещать 

больницу или вовсе скрывать свои недуги.  

Многие тяжелые работы на фабрике приходилось выполнять 
вручную: перевалка пряжи, подноска ровницы, катушек и т.д. Ра-

ботницы, как и рабочие, обычно работали босиком, а беспорядок на 

рабочих местах (на полу валялись иголки, неубранные стекла, 
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гвозди и др.) регулярно становился дополнительным источником 

травматизма. Вдобавок ко всему работницы практически не брали 

отпусков по беременности и родам (соответствующих «заболева-

ний» в ведомостях на начало века значится всего 10), многие из них 

сразу же с фабрики уходили в родильное отделение больницы.  

Нелегкой была жизнь и за пределами предприятия: низкие зар-

платы и пособия (в среднем женщины получали вспомоществова-

ние на 2–3 рубля меньше мужчин), штрафы, высокие цены в лабазе 

и др., наличие большого выбора питейных заведений в округе 

предприятия, а также неустроенность жилищ рабочих: большая 

скученность проживания в казармах, антисанитария, паразиты, 

плохое освещение, и т.д. 

В рассматриваемый период женский труд постепенно начал 

приходить на смену труду мужскому как более выгодный и пред-

почтительный. Рубеж XIX –XX вв. – время становления фабрично-

го законодательства в России – показывает, что производственная 

повседневность женщин улучшалась медленно. В условиях сохра-

нения традиционных гендерных ролей и статусов женщинам-

работницам наравне с мужчинами приходилось не только сносить 

все тяготы трудового процесса и бытовую неустроенность, но и 

перенимать традиционно мужские роли, в ряде случаев беря на се-

бя ответственность за благополучие семьи. 

А.С. Борзых  
Вологодская область, г. Череповец, Череповецкий госу-

дарственный университет 

ПУТЬ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ КАК ВАРИАНТ 
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

Свою историю общины сестер милосердия ведут из далекого 

прошлого, с момента возникновения христианства. Именно тогда 

появились первые благотворительные женские общины. Труд 

женщин, для оказания помощи нуждающимся, проявление состра-

дания и заботы о брошенных и обездоленных в мирное время, был 

привычным для норм XIX в. 

Совершенно необычным явлением стала отправка сестер мило-

сердия на Крымскую войну 1853–1856 гг. Пребывание на войне 

женщин казалось тогда не только зазорным и бесполезным, но и 
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опасным в стратегическом отношении – они будут стеснять армию 

при переходах и отступлениях. С прибытием их на театр военных 

действий ослабнет военная дисциплина. Много говорилось тогда и 

о «слабости женского пола» и об «утрате женственности». Само 

служение женщины у постели больного не имело тогда спроса, и 

казалось дамам даже грязным и «шокирующим» них занятием. 

Многие в военных кругах открыто критиковали идею великой 

княгини Елены Павловны отправить сестер милосердия на фронт, и 

отпускали на этот счет довольно колкие замечания. Чиновники из 

военного ведомства пускали слюни и хихикали: «Нельзя-с, нельзя-

с, разврат!..». Старые генералы из военно-придворных кругов от-

крыто насмехались: «Придется, видно, пересмотреть штаты поле-

вых госпиталей. Надо будет добавить еще одно отделение – для 

венерических больных». 

Именно в таких общественных настроениях происходила под-

готовка и отправка сестер милосердия в Севастополь. Но уже к 

следующей военной кампании, Русско-турецкой войне 1877–

1878 гг., сестрам милосердия удалось полностью изменить мнение 

общества по отношению к себе. Отряды сестер милосердия отправ-

лялись на театр боевых действий не только из столичных городов, 

но из небольших уездных. Так к 1877 г. из г. Вологды, для оказания 

помощи воинам действующей армии, на театр военных действий 

были отправлены девять сестер милосердия.  

Формирование дальнейшего положительного отношения к 

сестрам приводит к открытию по всей стране Общин сестер мило-

сердия, в которых проходит систематическая подготовка девушек к 

оказанию помощи нуждающимся в военное и мирное время.  

7 апреля 1896 г. в 12 часов дня в Вологде, на Екатерининской 

улице состоялось торжественное открытие Вологодской Общины 

сестер милосердия Российского Общества Красного Креста. В 

сестры принимались девицы и вдовы в возрасте от 18 до 45 лет, 

умеющие читать и писать. Перед зачислением девушек в сестры 

милосердия, наводились тщательные справки об их нравственном, 

умственном и религиозном развитии. В течение двух лет сестры 
состояли в разряде испытуемых, и только по истечению срока, сда-

вали экзамен и принимались попечительством Общины в сестры 

милосердия. 
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Девушкам преподавались теоретические и практические предме-

ты от 10 до 15 уроков в неделю (закон Божий, уход за больными, 

физиология, фармацевтика, анатомия, латинский язык, малая хирур-

гия, переломы и вывихи, терапия, хирургия, пособие при внезапных 

заболеваниях, уход за болезнями детскими, женскими и глазными). 

Кроме того, были практические занятия в аптеке и больнице. 

Прошедшие обучение и успешно сдавшие экзамен девушки, 

были удостоены звания сестры милосердия. Дальнейшая судьба 

сестер оставалась тесно связано с жизнью Общины. Они находи-

лись на практике у частных лиц, в Губернской земской больнице, 

приюте «Ясли», интернате Мариинской женской гимназии, и, кро-

ме того, в Вологодском, Кадниковском и Тотемском уездах, где 

они работали в больницах земства. Сестры выполняли свою работу 

хорошо, что подтверждали отзывы в их личных книжках.  

Необходимо отметить, что со второй половины XIX в. в г. Во-

логда развивается женское образование, но лишь путь сестры мило-

сердия, напрямую связанный с медицинским трудом и возможной 

отправкой на фронт, являлся наиболее непривычным для общества 

того времени. Поступив на обучение сестринскому делу, девушка 

навсегда отрывалась от своей семьи и привычного жизненного укла-

да. Теперь она проживала в Общине и подчинялась принятому там 

строгому распорядку. Важно заметить, что число сестер милосердия 

в провинциальном г. Вологде было не велико в период с 1877 по 

1914 гг. число штатных сестер колебалось от 18 до 27, случаи выбы-

вания сестер из Общины бывали ежегодно, но не более 1–2 сестер.  

Таким образом, можно говорить, что открытие Вологодской Об-

щины сестер милосердия позволил девицам и вдовам изменить свой 

привычный жизненный уклад и попробовать свои силы в новом деле, 

но не многие из них решились кардинально изменить судьбу.  

О.Г. Исупова  
Москва, НИУ Высшая школа экономики 

ЖЕНЩИНЫ В "МУЖСКОМ" ПОЛЕ: БИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОТРУДНИЦ ПОЛИЦИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исследование сотрудниц полиции Вологодской области (Вологда, 

Вытегра и Тотьма) методами фокус-групп и интервью проводилось ле-
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том 2016 и зимой 2017 г. Предметом интереса являлись мотивации вы-

бора "мужской" профессии и возможное сегрегирование женщин внут-

ри этой профессии. Было выявлено, что поскольку на настоящий мо-

мент профессию можно назвать лишь условно мужской, т к в Вологод-

ской области доля женщин в полиции превышает пороговое значение 

30%, женщины в полиции чувствуют себя "нормально", их работа, в 

большинстве случаев, не противоречит их женской самоидентичности. 

Однако это связано с двумя "нормализующими" явлениями: пер-

вое, многие женщины сконцентрированы на "помогающих" должно-

стях, не предполагающих, прежде всего, "опасной" работы на улице, 

связанной непосредственно с контактом с нарушителями; второе, те 

женщины, которые находятся именно на "опасной" работе, которая 

продолжает считаться собственно "мужской", объясняют это семей-

ными традициями и/или сложностями поиска более подходящей для 

женщин работы в регионе. То есть сегрегация полицейской сферы 

как в целом мужской заменяется сегрегацией отдельных видов дея-

тельности как мужских и скорее женских внутри полиции. Напри-

мер, следователи и работающие с несовершеннолетними нарушите-

лями – женщины по преимуществу, среди участковых женщин 20–

30%, уличный патруль состоит в основном из мужчин. Женщинам 

охотно передоверяется "бумажная" работа, их преимуществом явля-

ется несколько более высокий уровень образования. 

Однако одной из существенных мотиваций для многих женщин 

является и то, что полиция остается символически мужской обла-

стью деятельности, предполагающей, на многих должностях, напри-

мер, ношение личного оружия, связанной с властью и увеличиваю-

щей уверенность в себе. Интересно выявленное практически равно-

правное распределение работы по дому и уходу за детьми между 

мужьями и женами в семьях, где оба супруга работают в полиции. 

А.Е. Жукова 
Санкт-Петербург, Ленинградский государственный 

университет им. А.С. Пушкина 

ПАВЛОВА-СИЛЬВАНСКАЯ, НИКОЛЬСКАЯ, 
МАСЛОВСКАЯ – ТРИ ФАМИЛИИ ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧА 

Благодаря развитию в современной исторической науке такого 

направления как история повседневности, интереса к теме личной 
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истории и в особенности к теме женской истории, становится воз-

можным изучение жизни обычного «маленького» человека. С од-

ной стороны, такие люди не вершили каких-либо великих дел, но 

при этом их жизненный путь мог напоминать настоящий приклю-

ченческий роман с поддельными паспортами, множеством имен и 

героическими подвигами, главным действующим лицом которого 

мог быть отнюдь не храбрый рыцарь, а прекрасная дама. Зачастую 

такие истории скрываются за более значительными фигурами, ко-

торые отвлекают на себя основное внимание исследователей. Ин-

тересным примером, рассмотренным в данной статье, является ис-

тория Софии Павловны Павловой-Сильванской, женщины-врача, 

одной из сестер известного историка и служащего министерства 

иностранных дел Н.П. Павлова-Сильванского. 

Среди документов личного фонда Н.П. Павлова-Сильванского в 

Российском государственном историческом архиве находится чер-

новик прошения его сестер – Зинаиды, Александры и Софии, дати-

рованный 1897 г., о назначении им усиленной пенсии в связи с их 

бедственным положением, Девушки пишут, что их мать умерла от 

туберкулеза, сами они тоже больны и имеют ряд наследственных 

болезней, и просят назначить им «нераздельную пенсию в усилен-

ном размере во внимание к заслугам нашего отца, нашей бедности 

и болезненного состояния нашего здоровья». Было ли подано дан-

ное прошение, выяснить не удалось, однако судьбы двух из трех 

сестер Павловых-Сильванских, несмотря на описанную ими пла-

чевную жизненную ситуацию, сложились весьма интересно. Алек-

сандра Павловна, в частности, принимала участие в революцион-

ной деятельности и в 1906 г. и была привлечена к уголовной ответ-

ственности. Наибольшего же внимания заслуживает София Пав-

ловна, также связанная с революционными кругами, и, хотя полная 

информация о ее жизненном пути отсутствует, один из его этапов 

представляется достаточно интересным.  

София Павловна Павлова-Сильванская состояла в партии соци-

алистов-революционеров. После 8 февраля 1906 г., когда при обыс-

ке в ее квартире была обнаружена печать Петроградского комитета 
партии и большое количество партийной литературы, перешла на 

нелегальное положение. Тогда же, в 1906 г., ей удалось через зна-

комых получить паспорт Серафимы Михайловны Никольской, 
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скончавшейся незадолго до этих событий. С 1906 г. София Павлов-

на превратилась в Серафиму Михайловну и жила под этим именем 

с чужим паспортом. В 1909 г. она вышла замуж за Сергея Дмитрие-

вича Масловского (псевдоним – Мстиславский), известного рус-

ского революционера и советского писателя. Таким образом, она 

стала именоваться Серафимой Михайловной Масловской. В этот 

период и сама Серафима, и ее супруг, который являлся на тот мо-

мент библиотекарем Николаевской Военной Академии, были под 

наблюдением полиции, что и вынудило ее воспользоваться фаль-

шивым паспортом для проведения венчания.  

Параллельно с партийной деятельностью, еще будучи Софией 

Павловой-Сильванской, она начала обучение в Женском медицин-

ском институте, впоследствии успешно сдала государственные эк-

замены, однако, когда пришло время получать диплом, ей не уда-

лось этого сделать, так как по паспорту она уже являлась Серафи-

мой Михайловной Масловской, а диплом был оформлен на ее 

настоящее имя.  

Вопрос с получением диплома остро встал для Серафимы Ми-

хайловны с началом I Мировой войны. Вначале она внештатно и 

без всякого вознаграждения оказывала посильную помощь ране-

ным, однако в 1917 г., ввиду предстоящей мобилизации женщин-

врачей, она подала прошение о восстановлении своего настоящего 

имени, чтобы получить возможность забрать свой диплом. «Вопрос 

этот необходимо для меня разрешить в самом срочном порядке, т.к. 

я остаюсь в положении уклоняющейся от мобилизации, и лишена 

возможности принимать участие во врачебно-санитарной работе, в 

которой ныне сказывается большой недостаток людей», – пишет 

женщина-врач в своем прошении. 

В рассматриваемом прошении бросается в глаза стремление 

молодой женщины к воплощению в жизнь своих идеалов, неравно-

душное отношение к военным действиям и их последствиям для 

обычных людей, желание не остаться в стороне и внести свой 

вклад в спасение человеческих жизней, категорическое неприятие 

для себя положения «уклоняющейся». Это свидетельствует о высо-
ких моральных идеалах героини данной истории, ее самоотвержен-

ности и патриотизме. 14 июня 1917 г. прошение Серафимы Мас-

ловской было направлено в Комиссию прошений, затем проследо-
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вало к Обер-прокурору Синода, Секретарю Петроградской Духов-

ной консистории и в сентябре того же года было передано в Мини-

стерство исповеданий, на решение митрополита Петроградского. 

Далее след данного прошения утерян, но вполне вероятно, что в 

связи с событиями октября 1917 г. оно могло остаться без ответа.  

Дальнейшая судьба Софии Павловны остается неизвестной, а 

что касается ее мужа, С.Д. Масловского, в Февральскую револю-

цию он был в штабе восстания и как комиссар Петроградского Со-

вета участвовал в аресте Николая II и его семьи; впоследствии за-

нимался литературной деятельностью и был официальным биогра-

фом В.М. Молотова. Умер в эвакуации в 1943 г., прожив 66 лет, но 

никаких упоминаний о его жене среди его биографических данных 

не встречается. 

М.А. Икаева  
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова 

СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ-ПОЛЯРНИЦЫ 1930-Х ГОДОВ: 
ОПЫТ ЖИЗНИ В КРАЮ ПОЛУНОЧНОГО СОЛНЦА 

Много веков Арктика оставалась зоной исключительно муж-

ского присутствия. За время освоения страны «вечных льдов» до 

советского периода история сохранила для потомков лишь не-

сколько имен женщин, побывавших в полярных экспедициях. Это 

спутницы лидеров арктических походов: жена командира Ленско-

Енисейского отряда Великой Северной экспедиции 1735–36 гг. 

лейтенанта Василия Прончищева Татьяна; невеста полярного ис-

следователя Владимира Русанова, выпускница Сорбонны, доктор 

геологии француженка Жульетта Жан Сессин (она отправилась с 

ним в полярные широты на судне «Геркулес»); судовой врач шху-

ны «Св. Анна» (экспедиция Г. Брусилова 1912 г.) Ерминия Жданко. 

Ни одна из этих женщин не вернулась из ледового плена, и лишь их 

имена карте Арктики напоминают о подвигах отважных полярниц. 

Что касается мотивации женского присутствия в таких походах, то 

это прежде всего были романтические иллюзии и желание разде-

лить трудности зимовок с любимыми мужчинами. Нельзя исклю-

чать и наличие научных интересов у Е. Жданко и Ж. Сессин, их 

желание иметь практику профессиональной деятельности. 
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Массовый «приход» российских женщин в Арктику приходится 

на 1930-е гг. В СССР тогда совпали два явления: «период мобили-

зации женщины как репродуктивной единицы и как рабочей силы 

на службу государству и партии»
 
и начало тотального освоения 

Арктики. Именно в этот период вырабатывались ранее невозмож-

ные стратегии поведения женщин. У советских женщин появилась 

возможность реализовать себя в качестве специалиста, ученого. 

Они начинают активно участвовать в различных общественных 

движениях, инициированных партией и государством, а также 

стремятся овладеть мужскими профессиями. Так, мужской моно-

полией были специальности зимовщика, полярного летчика, метео-

ролога. Тем не менее, советские женщины сумели изменить пред-

ставление о диапазоне гендерных ролей и стратегий в Арктике. 

Можно выделить несколько типов практик, в рамках которых 

было возможно участие женщин в освоении северных окраин стра-

ны. Прежде всего, это поездки на север в качестве жены полярника 

на так называемые «семейные зимовки». Как отмечалось в прессе 

того времени, «в Арктике нередко можно встретить жен полярни-

ков, живущих и активно работающих вместе с мужьями на поляр-

ных станциях». Руководством страны была дана установка, что 

«Арктику нужно осваивать всерьез и надолго», поэтому правитель-

ство заботилось, чтобы создавать «условия удобной и интересной 

жизни… семейной зимовки». Семейные зимовки в Советской Арк-

тике в 1930-е гг. становятся повсеместным явлением, что имело 

определенные «гендерные» последствия. К концу десятилетия оче-

видцы отмечали: «за последние годы на многих станциях уже зи-

мовали дети.  

Ванночки, санки и игрушки этих юных полярников придают 

особенно уютный и обжитой вид далеким заполярным форпостам». 

Ко второму типу женщин-полярниц можно отнести специалистов, 

отправлявшихся в Арктику работать в качестве врачей, учителей, 

метеорологов и др.  

В историю освоения Крайнего Севера вписаны имена метеоро-

логов Е.В. Киреевой и Т.И. Челышевой, пуншеристки радиоцентра 
А.И. Ароновой, гидрометеоролога И.П. Толстых, радистки 

Т.И. Козловской, актинометриста Е.Г. Семенцовой, полярницы-

орденоносца Ольги Комовой и других. 
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Участница полярных экспедиций Ольга Комова свидетельство-

вала: «На Севере много женщин занимается научной работой. У 

нас много женщин метеорологов, актинометристов, магнитологов. 

Научная работа в Арктике довольна тяжела. Но несмотря, ни на 

какую погоду, в пургу, в бурю, в мороз научные работники не пре-

кращают своих наблюдений. И я не знаю случая, когда бы женщи-

на испугалась трудностей Арктики и не довела бы свою работу до 

конца». Весьма часто жены полярников совмещали свои семейные 

обязанности с работой. Так, на Земле Франца-Иосифа библиотека-

рем и буфетчицей работала Галина Кирилловна Папанина, жена 

известного полярника. 

Интересно, что в истории так называемой «челюскинской эпо-

пеи» – спасения экипажа потерпевшего крушение корабля ледового 

класса «Челюскин», важную роль сыграла женщина-полярница – 

радистка Людмила Шрадер. Она первая установила связь с радио-

станцией лагеря Шмидта. Она же была первой радисткой на Чукот-

ке, организовавшей кружок изучения радиодела среди местной мо-

лодежи. За свою работу в Арктике Л. Шрадер была награждена ор-

деном Трудового Красного Знамени. 

Трагедия челюскинцев продемонстрировала опыт выживания 

на льдине гендерно-паритетного коллектива: традиционно в поляр-

ных экспедициях на дрейфующих станциях в числе постоянных 

членов были лишь мужчины. Среди жителей ледового лагеря 1934 

г. было десять женщин: четыре уборщицы (А.А. Горская, Е.Н. Бур-

кова, Т.А. Милославская и А.И. Рудас); три специалиста (биолог 

А.П. Сушкина, метеоролог О.Н. Комова, гидрохимик П.Г. Лобза) и 

две жены зимовщиков с детьми (Д.И. Васильева с полугодовалой 

дочкой Кариной, Л.Ф. Буйко с дочкой Аллой). О. Шмидт впослед-

ствии восхищался реакцией женщин на происходящее: «Когда 

льды зажали корабль, мы думали, женщины будут кричать… Но ни 

одна из них не показала свой страх».  

1930-е гг. – время расцвета полярной авиации и эпоха героиче-

ских перелетов женских экипажей. Пытались отвоевать авиатрессы 

(так вначале называли женщин- пилотов) у мужчин и небо над 
Арктикой. В 1938 г. первые женщины окончили школу летчиков 

Главсевморпути. Так описывали современники полеты полярных 

летчиц: «Молодой пилот – Зина Юнкерова внимательно вглядыва-
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ется в поверхность льдов, стараясь определить с воздуха его воз-

раст, балльность и отыскать среди мощных сторошенных полей 

широкие трещины и разводья, чтобы указать наиболее легкий путь 

кораблям». 

Советский период освоения морей Арктики ознаменован уча-

стием женщин в исследовательской работе. Пример тому – дея-

тельность доктора геолого-минералогических наук М.В. Клёновой. 

Одна из основательниц морской геологии, Мария Васильевна не 

раз возглавляла экспедиции по изучению морей Северного Ледови-

того океана: в 1929 г. на корабле «Персей», в 1933 г. – на судне 

«Книпович». Под ее руководством было составлено более 150 

грунтовых карт Баренцева, Белого, Каспийского и других морей. 

Именем Марии Васильевны Клёновой названы горы на побережье 

Русской гавани на Новой Земле и океаническая впадина.  

Американская журналистка Рут Груббер, совершившая в 1930-е 

гг. «большое путешествие по Сибири и Советской Арктике», сде-

лала вывод, что без женщин Арктику освоить нельзя. К сожалению, 

большинство женщин, связавших свою жизнь с Арктикой, не были 

удостоены почестей при жизни и память их не увековечена в мемо-

риальной топонимике северных окраин России. Исследование во-

просов жизни и работы женщин в Арктике требует детального изу-

чения, ибо тема женского присутствия в Арктике выглядит таким 

же «белым пятном», как и ледяные просторы края «полуночного 

солнца».  

Н.П. Хозяева  
Минск, Республика Беларусь, ОО «Сотрудничество де-

ловых и творческих женщин» 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ  

ДЛЯ ЖЕНЩИН: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

Тема женского предпринимательства давно находится в фокусе 

гендерных исследователей, поскольку эксплицитно затрагивает 

проблемы трансформации женской идентичности в условиях дина-

мично развивающегося современного мира. Как принято считать, 

предпринимательство – это форма трудовой деятельности, направ-

ленная на получение трудового дохода и обусловливающая само-
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реализацию и самоутверждение индивида как личности. В основ-

ном, сфера предпринимательской деятельности всегда считалась 

мужским занятием, в котором поощрялась целеустремлённость, 

настойчивость в достижении цели, смекалка, полное погружение в 

тему своего бизнеса. Женское предпринимательство не было силь-

но распространено в силу устойчивости традиционных воззрений 

на роль и место женщины в обществе, не позволявших ей задумы-

ваться о самостоятельной реализации в той или иной сфере трудо-

вой деятельности. А если это и удавалось, то усилий приходилось 

прилагать гораздо больше, чем мужчинам, поскольку бремя до-

машних дел, воспитание детей, уход за пожилыми родителями все-

гда было обязательным уделом любой женщины и отнимал много 

полезного для бизнеса времени.  

В последнее время новаторским и актуальным стало социаль-

ное предпринимательство как сфера трудовой занятости, направ-

ленной на решение или смягчение социальных проблем общества 

на условиях самоокупаемости. Этот вид трудовой деятельности 

предполагает баланс коммерческой и социальной составляющей, 

предоставляющий предпринимателю быть устойчивым на рынке 

труда и в тоже время приносить пользу в социальном плане. На 

наш взгляд, сложившиеся представления о женщине в трудовой 

сфере очень соответствуют миссии социальных предпринимате-

лей – приносить благо и пользу, внести свой вклад в жизнь обще-

ства. Забота о доме, о ближних – этот посыл встраивается в кон-

цепцию социального предпринимательства и может послужить мо-

тивацией для приобретения устойчивого дохода за счёт решения 

или уменьшения социальной проблемы в обществе. 

Какие же проблемы могут решить социальные предпринимате-

ли? В качестве примеров можно привести такие целевые програм-

мы, как улучшение условий жизни людей в сельских регионах по-

средством производства необходимых товаров и услуг; оказание 

услуг в таких сферах как здравоохранение, трудоустройство, обра-

зование, защита окружающей среды, обеспечение жильем; обслу-

живание и социальная адаптация незащищенных групп населения 
(инвалиды, безработные, национальные меньшинства, одинокие 

матери, беженцы, бывшие заключённые и др.) 
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Хотя термин «социальное предпринимательство» ещё не за-

креплён юридически, интерес к тому роду общественно-важной 

инициативы наблюдается в Беларуси. Проводятся форумы соци-

альных инноваций, семинары, тренинги. Например, весной 2016 г. 

международные эксперты из Латвии и Швеции поделились опытом 

в сфере развития социального предпринимательства среди молоде-

жи на семинаре в Минске.  

Трудовая занятость женщин в качестве социальных предпри-

нимателей имеет ряд преимуществ с точки зрения преодоления 

гендерных проблем на рынке труда. К этим проблемам относятся, в 

частности, гендерная сегрегация, т.е. традиционное расслоение 

трудоспособного населения по половому признаку в отраслях 

народного хозяйства, ведущее к феминизации в более низко опла-

чиваемых трудовых сферах, таких как образование, здравоохране-

ние, лёгкая промышленность и др. Соответственно, ущемляется 

право женщин достойную и равную с мужчинами оплату за труд. 

Женщина-предпринимательница может избежать указанной про-

блемы за счёт правильной организации своей деятельности и 

назначения такой заработной платы, которая является для неё до-

статочной. Проблема «стеклянного потолка» становится неакту-

альной, поскольку женщина-предприниматель – сама себе хозяйка 

и статус руководителя гарантирован. Проблема дискриминации 

женщин при найме на работу или увольнении также решаема в 

контексте гендерного просвещения и развития необходимого уров-

ня гендерной чувствительности женщины-предпринимательницы. 

Можно упомянуть решение ещё одной проблемы, такой как сексу-

альные домогательства на рабочем месте. Развитие гендерной чув-

ствительности предполагает знакомство с комплексным гендерным 

подходом, интеграция которого в трудовую деятельность обуслов-

ливает создание таких условий труда, которые будут комфортны 

как для мужчин, так и для женщин, а также предполагает указание 

в трудовом договоре недопустимость проявления сексизма и сексу-

альных домогательств. Таким образом, женщина-предприниматель 

может ввести штрафные санкции или применить другие радикаль-
ные меры для предотвращения подобных действий согласно реле-

вантным требованиям договора найма сотрудника. 
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Совершенно очевидно, что необходимо содействие продвиже-

нию социального предпринимательства как инновационной формы 

женского предпринимательства. Именно этой цели посвящён про-

ект «Поддержка женского предпринимательства с акцентом на со-

циальный бизнес в Брестской и Минской областях», который начи-

нает свою работу в мае 2017 г. в Беларуси. Проект направлен на 

поддержку женской предпринимательской деятельности в двух 

регионах Беларуси с акцентом на социальный бизнес через обуче-

ние, укрепления взаимодействия между органами законодательной 

власти и частным бизнесом в поддержке социальной сферы. В рам-

ках проекта запланировано создание двух консультационных цен-

тров в Минской и Брестской областях Беларуси, а также издание 

пособия по обучению социальному предпринимательству. Важным 

достоинством проекта партнёры считают усиление социальной ак-

тивности и значимости корпоративно-социальной ответственности 

бизнеса и усиление гендерной составляющей проекта, позволяю-

щее женской целевой аудитории и проекта начать и вести социаль-

но-ориентированный бизнес. 

Таким образом, через социальное предпринимательство жен-

щины обретают возможность инновационной формы своей трудо-

вой занятости, приобретают опыт профессионального становления 

и высокой ответственности за начатое дело. Социальный эффект 

своего бизнеса укрепляет мотивацию заниматься своим делом и 

одновременно приносить пользу обществу. Можно утверждать, что 

социальное предпринимательство будет способствовать трансфор-

мации гендерных стереотипов относительно участия женщин в 

экономической сфере, а дальнейшее развитие рыночных отноше-

ний изменит жизненные ориентиры многих женщин, подвигнет их 

к лидерству и профессиональному росту. 

З.Я. Антипина, Л.Л. Черепанова 
Пермь, Пермский государственный национальный иссле-

довательский университет 

ЖУРНАЛИСТКА ИЛИ ЛИДЕР ПОНЕВОЛЕ 

Интерес исследователей к гендерным аспектам работы масс-

медиа в России существует уже многие годы. Это подтверждается 

практикой работы центров гендерных исследований, преподавания 
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гендерных курсов на факультетах и отделениях журналистики в 

вузах, многочисленными научными публикациями, посвященными 

лингвистическому анализу гендерных стереотипов, гендерным ас-

пектам изучения аудитории, гендерной цензуре в СМИ, репрезен-

тациям мужчин и женщин в СМИ, а также гендерному анализу со-

стояния профессиональной журналистской среды и т.д. Эти вопро-

сы представлены в работах Н.И. Ажгихиной, О.А. Ворониной, 

Ю.Е. Гусевой, А.В. Кирилиной, Е.Л. Вартановой, Т.А. Ровенской, 

О.В. Смирновой, Е.И. Горошко, И.В. Саморуковой, Н.Л. Пушкаре-

вой и др. 

В журналистике, как и в некоторых других гуманитарных сфе-

рах (например, в образовании, здравоохранении), давно замечены 

признаки феминизации профессии. Причем эта тенденция имеет 

мировой характер и проявляется во многих странах еще на этапе 

обучения профессии и даже ее выбора (при профессиональной ори-

ентации школьников). 

В Пермском крае в 49-ти районных газетах из 65 (т.е., 75%) 

официальным лидером (администратором) является женщина. Она 

занимает пост главного редактора (и.о. главного редактора), дирек-

тора. А во многих газетах и главный редактор, и директор – жен-

щины. Районные СМИ под руководством женщин работают с раз-

ной степенью успешности и эффективности, что вполне естествен-

но, поскольку результат работы не имеет серьезной зависимости от 

пола руководителя. 

В журналистском творчестве женщины тоже лидируют количе-

ственно. На краевом конкурсе «Журналистская весна» среди при-

зеров последних трех лет женщин-журналистов было в 1,5–2 раза 

больше, чем мужчин: в 2014 году из 39 призеров – 24 (61,5%); в 

2015 г. из 41 призера – 31 (75,6%); в 2016 г. из 42 призеров – 26 

женщин (61,9%) 

Условиями проведения конкурса определено выявление твор-

ческих лидеров среди редакций в целом и в индивидуальном сорев-

новании журналистов по различным номинациям. Среди коллек-

тивных творческих лидеров в среднем 75 процентов составляют 
газеты, редакциями которых руководят женщины. В группе твор-

ческих лидеров-журналистов в среднем две трети призеров – жен-

щины, мужчины-журналисты составляют меньшинство, хотя 
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обычно их больше среди призеров в номинациях «Фоторепортер», 

«Репортер» и «Журналистское расследование». 

Логично предположить, что такой результат связан с актуаль-

ным гендерным составом журналистских кадров, т.е. «гендерным 

контрактом» (соположением мужчин и женщин в определенной 

социальной сфере) в профессии. Существенность гендерных харак-

теристик в работе редакций районных СМИ Пермского края была 

выявлена и в ходе исследования, проведенного с целью изучения 

состояния СМИ локальных территорий. Исследование проведено в 

2016–2017 гг. сотрудниками кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций ПГНИУ.  

Основная цель исследования – составление социально-

профессионального портрета журналиста районного СМИ Перм-

ского края как субъекта деятельности районных СМИ и распро-

странения локального медиаконтента. Анкетирование проводилось 

анонимно, по стандартизированной анкете из 44 вопросов, в два 

этапа: очно во время краевого творческого конкурса в рамках XIX 

фестиваля региональной прессы Пермского края «Журналистская 

весна – 2016» и дистанционно посредством размещения анкеты на 

сервисе Google Forms. Ответы, полученные от 111 респондентов, 

обрабатывались с использованием программы Microsoft Excel, ре-

зультаты выражены в процентах, за 100 процентов принято общее 

количество ответов, полученных по конкретному вопросу. 

Результаты показали, что процесс феминизации профессии ха-

рактерен и для районных СМИ Пермского края. Среди участников 

анкетирования оказалось 78,6% женщин и 21,4% мужчин. Количе-

ственное лидерство женщин не вызывает сомнений. 

Среднестатистический журналист районного СМИ Пермского 

края – это женщина 31–40 лет, состоящая в браке и имеющая двоих 

детей. У нее нет специального журналистского образования, но 

есть высшее гуманитарное. Ее доход составляет 15–20 тысяч руб-

лей в месяц, при этом временем на дополнительный заработок она 

не располагает, считая, однако, что величина его должна быть в 

пределах 25–30 тысяч рублей. Заметим, что низкий уровень зарпла-
ты – одна из главных причин вымывания мужчин из профессий 

гуманитарной сферы. Об асимметрии в «гендерном контракте» при 

распределении сфер трудовой занятости и оплаты труда мужчин и 
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женщин, степени соответствия уровня образования и должностного 

статуса, свидетельствуют данные последней переписи населения в 

Пермском крае. 

В профессиональном отношении районного журналиста нельзя 

назвать высококвалифицированным специалистом (профессио-

нальным лидером): ограниченно владеет технологиями создания 

мультимедийных продуктов; не является сотрудником местных 

интернет-форумов (групп); не состоит в профессиональных журна-

листских или писательских организациях, является приверженцем 

печатных СМИ и работает в редакции, где нет должности, связан-

ной с технической подготовкой мультимедийных публикаций, ни-

когда не проходила профессиональной подготовки или курсов по-

вышения квалификации. 

Это означает, что журналист вряд ли может создавать современ-

ный качественный журналистский продукт. Об этом свидетельствует 

и следующая характеристика: журналисту приходилось выполнять 

заказные материалы, что противоречит основам профессии. А если 

не приходилось, то только потому, что «не предлагали». При этом 

она уверена, что руководствуется в работе принципами профессио-

нальной этики журналиста, среди которых главным считает исполь-

зование только проверенных источников информации.  

Работа журналисту нравится: профессия ей интересна, она ра-

ботает в редакции, где преобладает дружеская атмосфера и где у 

нее есть настоящие друзья. При том, что в ее редакции больше 
женщин, она высказывает пожелание, чтобы мужчин и женщин 

было поровну.  

Хотя выявленные черты – это лишь преобладающие штрихи в 

портрете среднестатистического журналиста районного СМИ, ко-

торый можно и нужно уточнять, заметим, что такая ситуация от-

нюдь не уникальна. При том, что во всем мире в журналистике 

женщины количественно лидируют, т.е. доля их участия в произве-

денном медиапродукте больше, такие же характеристики женщи-

ны-журналиста (зарплата ниже, чем у мужчины, ограничения в ка-

рьерном росте и др.) выявила О.В. Смирнова, когда в 2012 году 
писала о гендерных исследованиях профессии журналиста, прове-

денных в Европейских странах и в США. В журналистике женщи-

ны и мужчины несомненно обладают равными возможностями 
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влияния на формирование общественного мнения, каждая группа 

делает это по-своему, обогащая и раскрывая возможности профес-

сии (см. подробнее в статье О.В. Смирновой). Именно поэтому 

«журналистика должна быть гендерно сбалансированной профес-

сией, перекос в любую сторону может иметь скорее драматические 

последствия». В настоящее же время женщины в журналистской 

профессии – лидеры поневоле. 

Н.И. Бобылева, Е.С. Заозерская 
Архангельск, Северный Арктический федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова 

ЖЕНЩИНА НА «КОРАБЛЕ» ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
КИНОЛОГИИ: ПАССАЖИР ИЛИ КАПИТАН? 

Российское собаководство сегодня – один из лидеров современ-

ной мировой кинологии. Бесспорным признанием уровня россий-

ской кинологии стал успешно состоявшийся в Москве в 2016 г Чем-

пионат мира (WORLD DOG SHOW), в котором приняли участие 

свыше 20 тысяч собак со всего мира. Первая же выставка собак в 

нашей стране состоялась почти полтора века назад по английскому 

«образцу». В начале XX в. собаководство перестало быть привилеги-

ей состоятельного класса, став официальной отраслью народного 

хозяйства, становление которой началось в нашей стране с примене-

нием специально обученных собак в полиции и армии. Первый госу-

дарственный питомник, сегодня известный как «Красная звезда», 

был создан в 1924 г. История нашего собаководства сложилась из 

трудовых биографий людей, большинство из которых были военны-

ми, а значит – представителями сильного пола.  

После Великой Отечественной войны служебное собаководство 

начало свое возрождение благодаря усилиям «главного кинолога 

Советского Союза» А.П. Мазовера: «На Параде Победы в Москве 

24 июля 1945 года по Красной площади прошли все фронты Совет-

ской Армии и все роды войск. Вслед за сводными полками фрон-

тов, полком Военно-морского флота и колоннами боевой техники 

по Красной площади шли солдаты с собаками […] подполковник 

Александр Павлович Мазовер нес на руках бойца 14-й штурмовой 

инженерно-саперной бригады – [раненную] собаку по кличке 

Джульбарс. Четвероногий боец участвовал в боях и разминирова-
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нии местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и 

Австрии и был представлен к боевой награде – медали «За боевые 

заслуги» […] По личному распоряжению Сталина подполковнику 

Мазоверу было разрешено не чеканить шаг и не отдавать честь 

главнокомандующему, чтобы не беспокоить Джульбарса». 

Среди кинологов, которые большую часть своей жизни посвя-

тили собакам, известны А.П.Мазовер, П.А. Заводчиков, С.Б. Малю-

тин, В.В. Колосовский, Д.С. Волканц. Служба и жизнь Дины Соло-

моновны Волканц, супруги Александра Павловича Мазовера, явля-

ется подтверждением того факта, что женщина-кинолог не всегда 

лишь пассажир на «корабле кинологии». По воспоминаниям Эллы 

Горловой, кузины Мазовера, Дина и Александр встретились в Цен-

тральной школе военного собаководства, где Александр Павлович 

работал начальником отдела боевого применения собак: «…никакая 

сваха не смогла бы подобрать более подходящую пару, хотя их раз-

деляли 18 лет возраста, и о Дине Волканц (ставшей моей «тетей Ди-

ной») надо написать подробно – ее и А.П. Мазовера жизнь, профес-

сия и работа стали общими». До встречи с будущим супругом Дина 

Соломоновна училась в театральном институте и работала инструк-

тором служебного собаководства, поэтому когда в 1941 г. (Дине 

Соломоновне было 18 лет) её призвали в армию, то направили в 

Центральную школу служебного собаководства. Младший лейте-

нант Дина Волканц специализировалась на подготовке собак для 

минорозыскной службы. Именно она интуитивно выбрала выше-

упомянутого Джульбарса – собаку, которую пронесли на Параде 

1945 г. на личном кителе И.В.Сталина, «реальное действующее ли-

цо в истории Великой Отечественной войны, одного из 68 тысяч 

четвероногих солдат». Владимир Царев так рассказывает о судьбе 

этой незаурядной женщины: «Дина Волканц воевала в отряде собак-

истебителей танков, училась в Центральной Школе военного соба-

ководства "Красная Звезда" и командовала взводом дрессировщиков 

37-го отдельного батальона собак-миноискателей. Выученная ею 

тезка – серая овчарка Дина – сумела подорвать немецкий эшелон с 

боеприпасами и благополучно вернуться к своим. За подготовку 
собаки-диверсанта старший лейтенант Волканц награждена орде-

ном Красной Звезды. Она была единственной женщиной-

командиром этой службы в Советской Армии». 
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Складывается впечатление, что и в XXI в. кинолог – это сугубо 

мужская профессия, требующая сурового характера и выдержки, но 

сегодня во всех специализированных подразделениях российских 

городов успешно служат женщины-кинологи, как, это происходит, 

например в Зеленограде: «В этом году зеленоградские кинологи 

заняли первое место в общекомандном соревновании среди кино-

логических подразделений столицы. В личных соревнованиях по 

обнаружению взрывчатых веществ и взрывных устройств победу 

одержала старший сержант полиции УВД по ЗелАО Мария Мали-

нова, она также стала второй в личных соревнованиях по обнару-

жению наркотических средств и психотропных веществ» (2014).  

Профессия «кинолог» традиционно вызывает интерес журнали-

стов, если кинолог – женщина: «Заместитель командира 10 роты 

полка ППС УМВД России по Екатеринбургу капитан полиции Та-

тьяна Иванова и инспектор мобильного взвода №1 16 роты полка 

ППС УМВД России по Екатеринбургу лейтенант полиции Людми-

ла Солдатова до службы в органах внутренних дел работали на за-

воде – одна на деревообрабатывающем, другая – на металлообраба-

тывающем – и очень любили собак […] cпустя восемь лет службы 

у Людмилы Солдатовой в подчинении 17 кинологов и 54 инспекто-

ра ППСП Екатеринбурга» (2012).  

На территории Архангельской области работа женщин-

кинологов также не остается без внимания: «В рамках акции «Не-

деля мужества» сотрудники Центра кинологической службы 

УМВД России по Архангельской области посетили шесть школ, 

где провели показательные уроки с учащимися 8–11 классов. 

Начальник отделения по поиску целевых веществ по их запаху 

ЦКС регионального УМВД майор полиции Ольга Ситникова рас-

сказала школьникам о службе в органах внутренних дел, о том, кто 

такие кинологи и какие функции они выполняют, какие собаки по-

падают на службу в полицию, как они обучаются и работают» 

(2016). Можно с уверенностью сказать, сегодня российская жен-

щина-кинолог, хотя все еще не требует признания её несомненных 

заслуг, но уже не остается рядовым «пассажиром». 
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Профессиональная помощь другим как путь  
обретения силы. Помогающие профессии в прошлом 

и настоящем 

Л.С. Малик, Л.А. Мелкая 
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова 

СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
РАБОТА КАК РЕСУРС ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СТИГМАТИЗАЦИИ И ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ 

В социальной работе длительное время доминировала практика 

патернализма и реализация принудительного подхода, связанного с 

интервенцией в ситуацию, социальным исключением дезадаптиро-

ванных и стигматизированных представителей, сепарацией «про-

блемной» семьи от ребёнка, что сказывалось на эффективности по-

могающего процесса. Стигма обозначает индивида или группу как 

отличающуюся от доминирующей социальной нормы, её воспроиз-

ведение происходит с помощью категоризации – маркирования, 

«навешивания ярлыков». Отношение общества к стигматизирован-

ным представителям различно: от нейтрального «молчания» до от-

вержения, изоляции, дискриминации и остракизма, насилия. В этом 

контексте социальный статус человека (ребёнок-сирота, инвалид и 

др.) или конкретной группы (семьи группы риска, семьи в социаль-

но-опасном положении, неблагополучные семьи, престарелые, 

ВИЧ-инфицированные и т.д.) редуцируется из устойчивых отрица-

тельных представлений в стигму, что препятствует поиску и пони-

манию сути проблемы и ухудшает положение людей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, нарушая контакты на всех уровнях 

взаимодействия и интенсифицируя социальную дезадаптацию.  

Традиционная социальная работа стремится сохранить и усо-

вершенствовать существующий социальный порядок, общество 

«стабилизируется» снятием конфликтности, закрепляя подобные 

стигмы. Сложные социальные проблемы сводятся к индивидуаль-

но-психологическим и рассматриваются вне обстоятельств, ответ-

ственность за возникновение проблемы переводится на клиента. 

При этом поддерживаются традиционные гендерные стереотипы: 



 187 

утверждается социальная роль женщины в уходе за детьми, инва-

лидами, пожилыми и престарелыми людьми; её успешность оцени-

вается по освоению семейных ролей; признаётся большая приспо-

собленность мужчины к трудностям, им вменено право принятия 

решений.  

70-е годы за рубежом отмечены переосмыслением и критикой 

традиционной социальной работы в радикальном, марксистском, 

феминистском подходах, которые акцентировали внимание на по-

нятиях гендера и социальной справедливости, альтернативные 

формах – «наделении полномочиями», социальной адвокатуре, раз-

витии самосознания и социальной субъектности клиента. В это 

время происходит активное развитие комплексных социолого-

ориентированных моделей, основывающихся на теории систем, где 

улучшение жизненной ситуации человека связывается с потенциа-

лом его окружения.  

В русле отмеченной тенденции наибольшее признание получи-

ла семейно-ориентированная социальная работа, поскольку она 

является наиболее результативной практикой как в содержатель-

ном, так и в организационном аспектах. Трудная жизненная ситуа-

ции рассматривается не как барьер, а как определённый кризисный 

период в развитии системы, когда деформирован привычный жиз-

ненной цикл, нарушено состояние оптимального баланса микросо-

циума с внешней средой. Подразумевается последовательное 

предоставление помощи и поддержки, осуществление превентив-

ных мер с целью коррекции дисфункциональности. Важна и эко-

номическая составляющая, поскольку семейно-ориентированная 

социальная работа более выгодна благодаря всестороннему учёту 

потенциала и использованию ресурсов клиента, активизации воз-

можностей семейных и ближайших социальных связей, что позво-

ляет значительно снизить расходы на реализацию традиционных, 

консервативных практик. 

Приоритетным выступает аксиологический подход: объективно 

оцениваются сильные и слабые стороны с учётом текущего состоя-

ния семейной системы, анализируется социальная история и иерар-
хия жизненных ценностей семьи. Семья рассматривается целостно, 

как особое социально-психологическое образование, сложно устро-

енная система, стабильность которой зависит от состояния всех эле-
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ментов. В семейно-ориентированной социальной работе детоцен-

тризм теряет значимость, хотя права ребёнка и признаются абсолют-

ными, а родителей – относительными – только в угрожающих жизни 

ребёнка условиях (особенно в семьях группы риска по социальному 

сиротству) они будут нивелированы. Целью семейно-

ориентированной социальной работы является формирование пози-

тивной жизненной стратегии посредством мобилизации возможно-

стей и повышения личностного потенциала, развития у клиентов. 

навыков интернального поведения. В то же время потенциал семей-

но-ориентированной социальной работы гораздо шире: в качестве 

подобных систем может быть рассмотрена не только семья как есте-

ственная система, но формальные (профессиональные союзы, груп-

пы самопомощи, общины) и социальные системы (учреждения и 

ведомства социальной направленности, общественные организации). 

Уважение личности каждого человека, как один из важнейших 

принципов семейно-ориентированной социальной работы, позволяет 

преодолеть проявление стигмы, гендерных стереотипов, обеспечивая 

право каждого на самоопределение и самореализацию в сфере семьи, 

образования, профессиональной деятельности, доступа к власти и 

других областях. Поддерживается принцип гендерного равенства, 

сознательного, свободного выбора каждым человеком социальной 

роли, независимо от биологического пола. Разрушаются устоявшие-

ся гендерные стереотипы относительно естественного предназначе-

ния женщины только как жены, матери, домохозяйки, хранительни-

цы очага, а мужчины как кормильца, добытчика, защитника, главы 

семьи. Признание многовариативности гендерных ролей как особой 

социально-психологической характеристики человека позволяет 

отойти от устойчивого представления о том, что «положено», «доз-

волено» мужчине и женщине в семье и социуме, адекватно выстро-

ить распределение полномочий в семейной системе и сформировать 

конструктивные жизненные стратегии клиентов.  

В данном контексте стоит отметить принцип эмпауэрмента – 

буквально означающего оказание помощи клиенту в придании 

внутренней силы. Реализовать этот аспект в практике семейно-
ориентированной социальной работы позволяет выстраивание от-

ношений в системе «специалист – клиент» по принципу субъект-

субъектного взаимодействия на основе доверия, сотрудничества, 
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кооперации. С одной стороны, специалист выступает носителем 

власти, медиатором, наделённым правом вмешательства. С другой 

стороны, он приобретает роль наставника, задача которого состоит 

в активизации всех возможных ресурсов семьи и ближайшего 

окружения. Специалист действует как напрямую, так и опосредо-

ванно, в русле модели привлечения, выступая катализатором пози-

тивных перемен. 

Таким образом, семейно-ориентированная социальная работа 

представляет собой ресурс разрушения гендерных стереотипов отно-

сительно роли мужчин и женщин и преодоления стигматизации се-

мей и социальных групп на основе наличия того или иного статуса. 

Клиент выступает главным актором собственного развития, способ-

ного к самоопределению и положительным самоизменениям. 

Е.Л. Лубянкина  
Санкт-Петербург,  Европейский университет в Санкт-

Петербурге 

МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ 
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Автор предлагает анализ практик создания и развития роди-

тельских организаций, основанных и поддерживаемых матерями 

детей с особенностями развития, в основном, с синдромом Дауна и 

аутизмом. Будет рассмотрена особая роль, которую играют иници-

ативные женщины, имеющие собственных детей и создающие 

и/или принимающие активное участие в развитии родительских 

организаций.  

Для анализа использованы материалы, полученные путем ин-

тервьирования матерей и вовлеченных специалистов, а также мето-

дом включенного наблюдения в Санкт-Петербурге (с июля 2016 по 

настоящее время) и Новосибирске (январь-февраль 2017) и в 

Москве (ноябрь 2016 г.). 

Организации, созданные при участии родителей, рассматрива-

ется автором как community of practice (Lave, Wenger 1991, 1998) – 

сообщество практики, деятельное сообщество, функционирующее с 

целью обмена опытом, улучшения коммуникации между родите-

лями, оказания потенциального влияния на сообщество врачей, пе-
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дагогов и муниципальные власти в области социальной политики в 

отношении детей с особенностями развития.  

Матери детей с особенностями развития играют ключевую роль 

в создании, развитии и поддержке некоммерческих организаций. 

Особенности российской системы здравоохранения и социальной 

поддержки населения способствуют развитию активной коммуни-

кации в среде матерей, воспитывающих детей с нарушениями раз-

вития.  

В первую очередь, важную роль в развитии и формировании 

родительского активизма играет заявительный характер социаль-

ной помощи: чаще всего родители не имеют возможности узнать от 

компетентных специалистов о тех пособиях, реабилитационных 

занятиях, поездках и всех остальных мероприятиях, проводимых 

системами государственной помощи.  

О каких-либо возможностях помощи или реабилитации для 

своего ребенка женщины обычно узнают от других матерей.  

Отсутствие у матерей четкого представления о последователь-

ности действий и схемы взаимодействия с государством укрепляет 

межличностную коммуникацию между матерями детей и нередко 

является причиной создания родительских организаций.  

Мы отсюда выйдем и разлетимся каждый по своим, поговори-
ли друг с другом и решили… и «Даун Сайд Ап» говорит, мол, вы 

чего решили, думайте там, и мы решили создать общественную 

организацию. Для того, чтобы обмениваться информацией, как-то 
друг с другом встречаться, информация здесь идет не только 

юридическая. Понимаете, в нашей стране все носит заявительный 

характер, спросил-тебе ответили не спросил- никто тебе никакой 

информации не даст.  Инф3: а как узнать эту информацию? 

Инф2: а никак, только спрашивать. 
Инф3: только у кого. А если ты ее не знаешь, эту информацию. 

Инф2: а если ты не знаешь, то ты и не знаешь, о чем спраши-
вать. Вот!  

Группа инициативных родителей в процессе развития и укреп-

ления коммуникации чаще всего приходит к выводу о необходимо-
сти создания собственной зарегистрированной некоммерческой 

организации, которая выступает в роли юридического лица, пред-

ставляющего интересы родительской группы.  
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Говоря о родительских организациях, следует отметить, что в 

большинстве некоммерческих родительских организаций ключе-

вые позиции занимают матери детей, отцы же чаще всего заняты 

работой, тогда как матери больше заняты повседневным уходом за 

детьми и вынуждены брать на себя функции взаимодействия с гос-

ударственными органами и общественностью в целом. Инициатив-

ные матери являются главной движущей силой, вокруг которой 

формируется сообщество родителей и вовлеченных специалистов, 

матери-активистки фактически являются рупорами сообщества, 

транслирующими основные потребности группы, обеспечивающие 

коммуникацию сообщества вовне, а также формирующие практики 

репрезентации своих сообществ. 

Соб: ходят папы в ЦАДИ? 

Инф1: нет, если только там какой-то праздник организовыва-
ется. 

Инф2: ну на ремонт мы их сильно выдергиваем. На юг некото-
рые с нами ездят. 

Инф1: ездят папы, да, потому что дети и правда большие. 

Сложно мамам в поездах ездить одним. Есть папы. Вот собира-
емся тут через неделю идти, Майами-Бич, есть тут у нас такое, 

мини-аквапарк, там большой бассейн, и папки тоже пойдут с 
нами.  

Главным аргументом за создание родительских организаций в 

нарративах родителей выступает необходимость помощи собствен-

ному ребенку. Гражданский активизм и/или желание улучшить си-

стему помощи детям с нарушениями развития обычно становятся 

главными задачами для больших и давно существующих родитель-

ских организаций, которые имеют многолетний опыт и привлекают 

к работе в штате профессиональных сотрудников, тогда как в орга-

низациях, только начинающих свое существование, все функции 

сотрудников выполняют сами женщины-активистки. Фандрайзинг, 

бухгалтерия, аренда помещения – все эти сферы ответственности 

официальных общественных организаций на этапе создания и раз-

вития выполняются самими участниками. 
Матери-активистки стараются привлечь квалифицированных 

врачей, логопедов, реабилитологов, специалистов по раннему раз-

витию и обеспечить доступ участников сообщества к этой платной 
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помощи по минимальным ценам, нанимая специалистов напрямую. 

Официальное оформление родительских движений в общественные 

некоммерческие организации позволяет брать помещение в аренду 

по минимальным ставкам через муниципальные органы, что суще-

ственно удешевляет процесс получения доступа к реабилитацион-

ным и развивающим занятиям.  

Помимо реабилитационных занятий, родители организовывают 

разнообразные формы коллективного досуга в общественных ме-

стах: участие в выставках-ярмарках с продажей товаров, сделанных 

руками родителей (мыло, вазы, кружева и другие виды изделий, 

сделанных собственными руками), посещение городских музеев и 

театров организованными группами. Это позволяет не только про-

вести досуг семей, но и дает возможность сообществу представить 

себя как сложившуюся группу, коллектив, где “пусть видят, мы не 

стесняемся” (фраза собеседницы во время массовой прогулки к 

фонтану в Александровском парке). 

Следует отметить, что родительские организации, в основном, 

делятся на два типа: организации, объединяющие родителей, име-

ющих детей с одинаковыми заболеваниями и/или особенностями 

развития (например, родительские организации для помощи детям 

с синдромом Дауна и детям с аутизмом активно развиваются во 

многих городах России и поддерживают тесные связи с организа-

циями в других городах).  

Второй тип родительских организаций –объединение родите-

лей с общими проблемами и задачами. Например, в новосибир-

ской организации «Центр адаптации детей инвалидов (ЦАДИ)» 

инициативная группа матерей имеет детей с разными группами 

заболеваний и особенностей развития, но объединенных общими 

проблемами: сложности получения бесплатной медицинской по-

мощи, необходимость планирования будущего своих детей, жела-

ние получать платную реабилитационную помощь по сниженным 

ценам и т.д.  
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ГЕНДЕРНЫЕ РОЛИ И ПРОБЛЕМА ИХ ВЗАИМОДОПОЛ-
НЯЕМОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ДЕЗАДАПТИРОВАННОЙ 

СЕМЬЕ 

В современном мире проблема изучения гендерных аспектов 

жизнедеятельности семьи занимает одну из ведущих позиций в 

предметной области различных наук. Актуальность исследования 

гендерных ролей в современных семьях обуславливается серьез-

нейшей трансформацией института семьи и брака, которая приво-

дит к созданию новых форм семейных союзов, увеличению числа 

социально-дезадаптированных семей, пересмотру сущности ген-

дерных ролей женщины и мужчины в семье, определяемых цен-

ностными установками.  
Рассматривая понятие «социально-дезадаптированная семья»¸ 

В.В. Солодников опирался на следующие положения: а) данная 

семья не обеспечивает воспроизводства населения, ее количествен-

ная структура имеет «отклонение от нормы»; б) малообеспеченная 

семья, доход каждого члена семьи ниже прожиточного минимума; 

в) члены семьи имеют психические/физические заболевания; г) су-

пругам в такой семье присущи низкие уровни профессиональной 

квалификации и образования; д) члены семьи осуществляют проти-

возаконную деятельность, уже совершили правонарушение или 

преступление; е) общество имеет к данной семье противоречивое 

или негативное отношение. Степень социальной дезадаптации се-

мьи зависит от числа представленных характеристик: чем их боль-

ше, тем выше уровень социальной дезадаптации. Автор относит к 

социально-дезадаптированным семьям следующие типы семей: 

вдовцы с детьми, семья после развода, вынужденно или добро-

вольно бездетные, многодетные семьи, полигинийные или полиан-

дрийные пары, гомосексуальные союзы, малообеспеченные семьи, 

семейные детские дома, семьи с приемными детьми, семьи, в кото-

рых дети или родители преступили закон, семьи, в которых совер-

шается насилие.  

Анализ гендерной проблематики в аспекте изучения социально-

дезадаптированной семьи или семей группы социального риска 
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актуализирует понятие гендера, поскольку гендер является надбио-

логической характеристикой. Е.Э. Шишлова определяет гендер как 

динамический конструкт, которые отражает социально-

психологических и биологических факторов поведения женщины и 

мужчины в определенной социальной среде. Такая интерпретация 

понятия позволяет включить в понятийный аппарат гендера поня-

тие гендерной роли как важной его составляющей.Под гендерной 

ролью принято понимать экспектации, проявляющиеся в поведении 

человека и определяющие его как представителя мужского или 

женского пола. Ю.С. Задворнова выделяет следующие модели рас-

пределения гендерных ролей в семье: патриархальная, советская, 

бикарьерная, эгалитарная. 

В рамках патриархальной модели мужчина принимает на себя 

роль «добытчика», он является доминирующим агентом, распола-

гающим материальными и властными ресурсами для реализации 

семьёй заданных ей функций, женщина берет на себя роль домохо-

зяйки и воспитательницы детей, она экономически зависима от су-

пруга. Для советской модели характерны двойная занятость жен-

щины, она занимает профессиональную нишу и обеспечивает уход 

за детьми и ведение домашнего хозяйства. Данная модель заложила 

в сознании граждан ценность того, что настоящая женщина должна 

быть работящей, прилежной матерью и образцовой хозяйкой. 

Бикарьерная модель гендерных ролей в семье реализуется тогда, 

когда оба супруга стремятся достичь высокого положения в вы-

бранной профессии, вкладываются в материальное благополучие 

семьи. Выполнение домашних обязанностей перекладывается на 

родственников или наемных работников. Семья, в которой супруги 

принимают равнозначное участие и в домашней работе и профес-

сиональной деятельности, относится к эгалитарной модели. 

В настоящее время постепенно разрушается стереотип о том, 

что только супруга должна брать на себя роль выполнения домаш-

них обязанностей. Представленные модели гендерных ролей дей-

ствуют и в социально-дезадаптированных семьях, однако в таких 

семьях иначе выстраивается распределение ролей, что связано, в 
основном, с тем, что специфика такой семьи определяется дезадап-

тацией её функций, поэтому в этом ключе целесообразно опреде-

лить доминирующие модели гендерных отношений в данных семь-
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ях. Как показывает анализ исследований, для социально-

дезадаптированной семьи характерны следующие модели гендер-

ных ролей: советская, патриархальная, бикарьерная и, как правило, 

гендерные роли в этих семьях распределяются неадекватно. Чаще 

всего именно женщины берут на себя двойную нагрузку, совмещая 

профессиональные и семейно-бытовые роли. М.Е. Баскакова отме-

чает, что конфликтная ситуация «дом-работа» препятствует про-

фессиональной и личностной самореализации, что приводит к не-

удовлетворенности жизнью и семейными отношениями, что, в 

свою очередь, уменьшает ценность семьи и брака в сознании чле-

нов семьи. 

Согласно исследованию Кругликовой Г.Г. и Хлевновой А.В. в 

семьях, в которых домашние обязанности целиком возложены на 

супругу, лишь 21% женщин удовлетворены своим браком, больше 

40% опрошенных несчастливы в браке. Как правило, в социально-

дезадаптированных семьях не решается проблема взаимодополня-

емости и взаимозаменяемости гендерных ролей. Профессиональная 

и семейно-бытовая ответственность возлагается на женщину, она 

одновременно выполняет несколько гендерных ролей: жена, мать, 

работница, домохозяйка. Кроме того, чаще всего женщинам прихо-

дится брать на себя дополнительные роли организатора, распоря-

дителя семейного бюджета, воспитателя, психотерапевта. Мужчи-

ны, в большинстве своем, стремятся реализовать свои личные цен-

ности только в профессиональной сфере, выступая в роли добыт-

чика, и изредка принимая на себя роль домохозяина, помощника 

супруге в выполнении домашних обязанностей. Кроме того, 

наблюдается некоторая тенденция, свидетельствующая о том, что 

часть мужчин принимают на себя роль иждивенца, не стремясь к 

самосовершенствованию и в профессиональной области.  

Таким образом, гендерный подход и анализ гендерных отноше-

ний помогает выявить основные причины кризиса семьи, девальва-

ции семейных ценностей стабильного брака, отцовства и материн-

ства. Становится значимым определение гендерного баланса ролей, 

как в профессиональной, так и семейной сфере, а также его влия-
ния на формирование гендерного самосознания мужчин и женщин, 

реализующегося в гендерных стереотипах, репродуктивных уста-

новках и ценностных представлениях. 



 196 

Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что пра-

вильное формирование адекватных гендерных ролей в семье укла-

дывается в перспективу реализации аксиологического подхода в 

социальной работе. В этом контексте мы предполагаем, что успех 

конкретной практики работы с социально-дезадаптированной семь-

ей связан с трансформацией инструментальных ценностей к терми-

нальным ценностям, то есть перехода от ценностей-средств к цен-

ностям-целям. Однако эта проблема требует уже более широкого 

поля рассмотрения. 

Л.А. Торлопова 
Томск, Томский государственный университет 

БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ – 
ОРГАНИЗАЦИЯ “ДЛЯ ИНВАЛИДОВ”? 

Человек может столкнуться с нарушениями здоровья и приват-

ным неблагополучием, но кроме этого, в его жизни может присут-

ствовать или отсутствовать лигитимированный статус, подтвер-

ждающий это неблагополучие и предоставляющий льготы по его 

устранению или стабилизации состояния. В этом различении кро-

ется проблема соотношения инвалидности и институции, опреде-

ляющей статус “инвалида”: во временном контексте (жизнь чело-

века с инвалидностью, но ещё без гражданского статуса) и в смыс-

ловом различии понятия инвалидности (регулярное изменение 

стандартов в связи с пересечением подвижной области знания МСЭ 

и области социальной политики государства). 

В РФ ключевой агент по формированию официального граж-

данского статуса “инвалид” выступает бюро медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). В данной работе рассматривается суть бюро 

МСЭ как организации “для” людей с инвалидностью в связи с её 

функциями. Зачастую работа институций МСЭ редуцируются до 

образа группы медиков в конкретном кабинете, которые могут 

принимать решения не логично для внешнего наблюдателя. При 

этом, бюро МСЭ является неоднородной и многослойной формой 

институции, в которой принятие решений связано с рядом факто-

ров из области не только политической, но и научной, экономиче-

ской, социокультурной и др. Автор планирует описать комплекс-
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ность и разноплановость структур, вовлеченных в работу такого 

определения границ инвалидности. 

Термин “медико-социальная экспертиза” может быть отнесён к 

двум объектам. Во-первых, МСЭ является областью знания, в рам-

ках которой проводится анализ ежегодно получаемых данных по 

каждому региону и формируются будущие нормативы инвалидно-

сти. Во-вторых, это – процедура потенциального перехода человека 

в другой образ жизни с помощью нового статуса.  

В бюро МСЭ определяют наличие инвалидности по категориям 

жизнедеятельности человека и степеням выраженности ограниче-

ний этих категорий. Основные категории включают самостоятель-

ность и независимость: в уходе в рамках ведения “повседневной 

бытовой деятельности”; передвижения; в адекватном восприятии, 

ориентации, понимании времени и места нахождения; в способно-

сти коммуникации; а также самосознание и саморегулирование 

(адекватное поведение с учетом социально-правовых и морально-

этических норм); способность к познанию и овладению навыками; 

способности к трудовой деятельности. Таким образом, мы можем 

наблюдать переопределение инвалидности в России: от ВТЭК – к 

МСЭ и от нетрудоспособности – к способности адаптации для рав-

ноценной жизни в обществе.  

В течение десятилетий со времен возникновения ВТЭК (вра-

чебно-трудовая экспертная комиссия) было сформировано контек-

стуальное тому времени понимание инвалидности. Традиционно в 

России (и СССР) инвалидность ассоциировалась с болезнью и не-

трудоспособностью, и для многих людей, претендующих на статус 

“инвалида”, инвалидность до сих пор является чем-то статичным и 

зафиксированным. Но болезнь – не единственный фактор, влияю-

щий на возникновение инвалидности. Современный российский 

концепт инвалидности существует относительно недавно (в 1990–

2000-е гг. возникла дисциплина МСЭ, как трансформированная 

ВТЭК). В рамках теории медико-социальной экспертизы инвалид-

ность находится на пересечении трех факторов: стойкие нарушений 

функций организма, необходимость реабилитации и потребность в 
социальной защите. Такова перспектива междисциплинарного под-

хода МСЭ, включающего влияние медицины, биомедицины, пси-
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хологии, социологии, теории социальной работы, юриспруденции, 

социальной политики и др. 

На первый взгляд можно предположить, что аппарат МСЭ со-

стоит только из иерархически выстроенной структуры бюро МСЭ: 

федеральное бюро, главные бюро в регионах и бюро разных профи-

лей в каждом региональном учреждении. Но в действительности 

бюро является “верхушкой айсберга”, реализующей процедуру 

определения статуса людей, а “подводная часть” включает в себя ряд 

исследовательских и прикладных центров и их отделов. В их число 

входят: клиника МСЭ, центр проектирования и производства про-

тезно-ортопедических изделий, методический центр комплексной 

реабилитации и абилитации, научно-методический центр (где прово-

дятся теоретические и эмпирические научные исследования по про-

блемам инвалидности, медико-социальной экспертизы и реабилита-

ции; например, выясняются факторы и причины формирования ин-

валидности, разрабатываются способы улучшения методик образо-

вания в области МСЭ и улучшения реабилитации), учебно-

методологический центр (где разрабатываются методологические 

основы профессиональной подготовки специалистов в области ме-

дико-социальной экспертизы и реабилитации) и центр информаци-

онно-справочной поддержки по вопросам инвалидности.  

По преимуществу работники МСЭ – женщины, что связано в 

первую очередь с соотношением женщин и мужчин в медицинских 

специальностях в целом. Каждый будущий специалист МСЭ дол-

жен иметь практический опыт лечения и заботы о пациентах. При-

мечательно, что руководящие должности отделов и центров МСЭ 

занимают также женщины, но при этом, главными экспертами-

руководителями бюро зачастую являются мужчины. 

Межведомственный аспект работы МСЭ распространяется как 

на кооперацию с учреждением дополнительного образования ме-

диков (обязательного для работы в бюро), так и на взаимодействие 

Минтруда и Минздрава РФ. Последнее связано с разделением об-

ласти ответственности научно-методологических и образователь-

ных функций МСЭ (сохранившихся за Минздравом) и практиче-
ских функций наделения гражданским статусом со всеми послед-

ствиями в виде абилитации и реабилитации (с 2012 г. передано в 

Минтруда). Последний факт подчеркивает, что на принятие реше-
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ний в определении границ инвалидности влияет множество факто-

ров со стороны науки, социальной политики и общества, что созда-

ет немало контроверз на практике. 

Исследования институций МСЭ приводит к выводу о наличии 

потенциала продуктивной полезности для людей с инвалидностью 

у уже существующего аппарата. С другой стороны, деятельность 

МСЭ, как среда продуцирования благополучия, пересекается или 

сталкивается с рядом детерминант: с культурными, политическими, 

экономическими, географическими (как место проживания челове-

ка) и биологическими (от состояния ноосферы в целом до состоя-

ния организма человека – в частности) факторами. Эти столкнове-

ния, которые могут происходить как внутри институции, так и за её 

пределами на разных масштабах, влияет на результативность дея-

тельности МСЭ. Благополучие конкретной социальной группы 

(людей с инвалидностью) и её здоровье, таким образом, сопряжено 

как с глобальными процессами в государстве и в мире, так и с ло-

кальными процессами, связанными с функционированием аппарата 

самой МСЭ.  

А.С. Курленкова  
Москва, Инстиут этнографии и антропологии РАН  

ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ:  

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАБОТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

На примере нескольких организаций, связанных с реабилитаци-

ей и профессиональной подготовкой незрячих людей (Центр реа-

билитации ВОС в Волоколамске, Кисловодский колледж массажи-

стов, Организация работников интеллектуального труда ВОС, Кур-

ский музыкальный колледж-интернат слепых), я покажу, что их 

сотрудники выполняют, прежде всего, «эмоциональную работу», 

обеспечивая психологическую поддержку, заботу, общение для 

своих подопечных. Понятие «эмоциональная работа» было введено 
А. Хочшильд (2012) для описания того, что делают стюардессы, 

врачи и медсестеры, а также представителей других «заботящихся 

профессий», задействуя собственные эмоции и чувства, а также 

вовлекаясь в эмоции своих клиентов в качестве своей профессио-
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нальной деятельности. Хочшильд говорит о том, что эмоциональ-

ную работу особенно часто выполняют сотрудники детских до-

школьных заведений, домов престарелых, больниц, аэропортов, 

магазинов, колл-центров, школ, бюро социального обеспечения. К 

числу таких организаций, как показала моя полевая работа в 2015–

2017 гг., можно отнести и центры реабилитации и образования лю-

дей с инвалидностью по зрению. В интервью сотрудники этих ор-

ганизаций нередко говорили о том, что общение, эмоциональная 

поддержка, помощь незрячим в освоении ключевых общественных 

практик (поход в магазин или в банк, передвижение по городу, бы-

товая реабилитация) являются важными моментами их деятельно-

сти. Даже образовательные учреждения, профиль которых направ-

лен на профессиональную подготовку, тратят значительные ресур-

сы на психологическую работу и неформальное общение со сту-

дентами: педагоги знают «в лицо» своих учеников, осведомлены о 

самых разных аспектах их жизни, социальные педагоги ходят за 

них или вместе с ними в магазин, помогают в быту, фактически, 

становятся близкими им людьми. Время, инвестируемое в эмоцио-

нальную работу, кстати сказать, является объектом беспокойства со 

стороны менеджеров по учебной работе, так как оно не включено в 

учебные планы, хотя и становится важной частью взаимодействия 

учеников и сотрудников учебных заведений, особенно в первые два 

года обучения. 

С другой стороны, «заботливая», «женская» сторона работы 

центра реабилитации и образовательных учреждений для незрячих, 

часто не находит баланса в виде «мужских» аспектов реабилитации 

и образования, т.е. подготовки к достижениям в социальном и про-

фессиональном мире. Часть выпускников колледжей жалуются на 

заниженные стандарты в обучении, на то, что в колледж приезжают 

студенты, чтобы завести семью, но не чтобы учиться. Волоколам-

ский центр реабилитации, который, в том числе, должен включать 

и профессиональную реабилитацию незрячих, по сути, лишь пред-

лагает набор курсов по лозоплетению, выжиганию, бисероплете-

нию, но никак не помогает своим подопечным в поиске работы и 
трудоустройстве. Во многом тот факт, что цент реабилитации, как 

и всё Всероссийское общество слепых, давно махнули рукой на 

помощь незрячим в трудоустройстве, объясняется особенностями 
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современного открытого рынка труда, где конкуренция и сложив-

шиеся социальные стереотипы не позволяют человеку с инвалид-

ностью по зрению, имеющему должную квалификацию и желание 

работать, стать членом профессионального российского общества. 
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

А.Б. Борисов 
Архангельск, Новодвинск, Северный (Арктический) фе-

деральный университета имени М.В. Ломоносов;. Ново-

двинский детский дом-интернат для детей с серьезны-

ми нарушениями в интеллектуальном развитии 

КТО СИЛЬНЕЕ? (ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

С ТЯЖЕЛЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Традиционно семью считают ячейкой общества, в которой во 

взаимодействии мужчины и женщины осуществляется воспитание 

детей. При этом мужчина обеспечивает содержание семьи и высту-

пает неким столпом, на который она опирается, а женщина являет-

ся «хранителем домашнего очага» и воспитателем детей. Однако не 

все семьи живут по классической схеме, что предполагает и воз-

можное изменение роли мужа и жены. 

Зададимся вопросом, меняется ли роль родителей в ситуации, 

когда в семье появляется ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рассмотрим отношения матерей и отцов к появлению в семье 

ребенка-инвалида и дальнейшему его воспитанию, формирующие-

ся изменения в семейной атмосфере и личностных особенностях 

родителей, и попробуем ответить на вопрос: Кто сильнее в данной 

ситуации: мужчина или женщина? 

Представленные в данной статье рассуждения основаны на 

многолетних собственных наблюдениях за семьями, передавших 

своего ребенка на воспитание в дома-интернаты; обращавшимся в 

бюро медико-социальной экспертизы; нуждающимся в получении 

личных консультаций. В центре нашего исследования – семьи, 
имеющие детей-инвалидов с ментальными нарушениями здоро-

вья, умственной отсталостью от умеренной до глубокой степени, 

нередко в сочетании с тяжелыми двигательными нарушениями, 
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судорожными приступами, врожденной патологией внутренних 

органов. 

Рождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

является стрессом как для матери, так и для отца. Ситуация усугуб-

ляется, когда психическое заболевание сочетается со специфиче-

скими изменениями внешнего облика, уродством и сопутствующей 

патологией. 

В начальный период воспитания такого ребенка (до 1–1,5 лет) из-

менения в семейных отношениях менее ощутимы, особенно если нет 

внешних проявлений болезни. В данный период запаздывание психо-

моторного развития менее заметно и существует надежда на прогресс 

в развитии. При наличии внешних проявлений болезни (например: 

при болезни Дауна) у родителей может наступать отчуждение от ре-

бенка уже на ранних этапах. Следует сказать, что подобный отказ от 

дальнейшего воспитания больше характерен для отцов. В процессе 

дальнейшего развития ребенка, когда отставание от сверстников ста-

новится явным, а при наличии сопутствующей патологии, особенно 

ограничивающей передвижение, еще и требующей значительного до-

полнительного ухода, ситуация может усугубляться.  

В процессе общения с родителями, имеющими таких детей, вы-

являются особенности их психологического портрета. Можно от-

метить следующие черты: раздражительность, обидчивость, агрес-

сивность, озлобленность, недоверие, отчужденность от окружаю-

щих, взгляд на себя как на «обделенного» индивида общества, не-

мотивированная конфликтность, и т.д.  

В психологических портретах матери и отца отмечаются суще-

ственные отличия. Перечисленные выше черты в большей степени 

характерны для матерей. Со стороны мужчин имеет место в той 

или иной степени выраженная агрессивность, повышенная требо-

вательность к окружающим и нежелание слышать собеседника.  

В зависимости от полноты семьи можно выделить следующие 

группы семей: 

1. Полная семья, в которой сохранены социальные роли матери 

и отца. 
2. Полная семья, в которой присутствует обвинение отцом ма-

тери в рождении ребенка-инвалида, на основе чего возникает по-

вышенная конфликтность. 
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3. Полная семья, в которой отец отстраняется от воспитания 

(практически отсутствует в семье, объясняя это загруженностью 

работой, заводит новых друзей, погружается в «увлечения», и т.д.). 

4. Неполная семья, в которой отец ушел из семьи в связи с не-

желанием воспитывать ребенка-инвалида. 

Рассмотрим ситуации отстранения мужчины от воспитания, что 

в конечном итоге приводит к его уходу из семьи, и ухода мужчины 

из семьи. 

Почему мужчины чаще отказываются от воспитания детей с 

ограниченными возможностями? Выделим несколько значимых 

факторов:  

− мужчина считает себя эталоном здорового человека, и по 

определению у него не может быть больного потомства, следова-

тельно, в ситуации виновата женщина; 

− мужчина считает, что причиной заболевания ребенка стало 

недостойное поведение матери в какой-либо период жизни; 

− мужчина стесняется больного ребенка и считает, что и его 

могут считать неполноценным человеком; 

− мужчина боится, что последующий ребенок может быть 

больным; 

− мужчина недоволен снижением внимания к нему (в связи с 

увеличением нагрузки на женщину-мать) и нарушением интимных 

отношений.  

Когда мужчина уходит из семьи, женщина остается в состоянии 

двойного стресса: от факта рождения особенного ребенка и в связи 

с уходом мужа. В ситуации ухода отцы обычно забывают своих 

детей. Зачастую дальнейшая связь строится только на алиментных 

обязательствах, а если мать не желает видеть такого отца и быть от 

него в чем-то зависимой, она теряется совсем. При этом совершен-

но игнорируются моральные установки и ответственность за свои 

поступки. 

Мужчина выходит из ситуации победителем, но в отношении 

кого?  

Женщина-мать, принимая на себя полное воспитание ребенка-
инвалида, нередко воплощает в себе роль мученицы. Низкие соци-

альные пособия, не позволяющие привлечь няню для ухода за ре-

бенком, недостаточно развитая система предоставления социаль-
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ных услуг обуславливают не только уход женщины из профессии, 

но и изменение личности. Указанные ранее личностные изменения 

становятся еще более выраженными, и этим усиливается обособ-

ленность женщины от общества, подрывает ее здоровье. И чем тя-

желее состояние ребенка, чем больше требуется напряжения и сил, 

тем более выраженными могут быть изменения личности матери.  

Но почему женщины в подобной ситуации реже отказываются 

от воспитания детей? Вероятно, наибольшее значение здесь имеет 

природная борьба за своего ребенка. Женщина – это прежде всего 

мать, которая любит своего дитя не зависимо от того, каким он ро-

дился. Кроме того, у женщины может возникнуть желание пока-

зать, что она лучше и выносливее мужа. В подобной ситуации 

женщина способна полностью разорвать с ним отношения, в том 

числе отказаться от какой-либо финансовой поддержки. 

Подводя итог, следует признать, что рассматривая с гендерных 

позиций вопрос о сильной и слабой стороне в ситуации «мать – 

ребенок-инвалид – отец», сильной стороной оказывается женщина. 

Некрасовские слова, посвященные русским женщинам: «коня на 

скаку остановит, в горящую избу войдет» не теряют своей актуаль-

ности и в современной жизни. 

Кто сильнее? – Тот, кого принято считать слабым – женщина. 

А.А. Клепикова  
Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-

Петербурге 

ВОЛОНТЕРСТВО В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ: РАБОТА ИЛИ 

ПОДВИГ? 

Люди с тяжелой инвалидностью в нашем обществе зачастую 

проживают внутри системы специальных учреждений, сложившей-

ся еще в Советском Союзе, – в специализированных детских до-

мах-интернатах (ДДИ) и психоневрологических интернатах (ПНИ). 

С проживающими в интернатах детьми и взрослыми общаются в 

рамках своих профессиональных обязанностей воспитатели, меди-

цинский персонал, санитарки. В 1990-е годы в некоторых из этих 

традиционно «закрытых» учреждений наряду с персоналом по 

инициативе благотворительных организаций начали появляться 
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волонтеры. В докладе на примере петербургской некоммерческой 

организации, работающей в ДДИ для детей с отклонениями разви-

тия и в ПНИ для взрослых, мы рассмотрим волонтеров как сообще-

ство, скрепленное единой профессиональной идеологией и систе-

мой практик.  

Исследование, представленное в статье, опирается, прежде все-

го, на материалы длительного включенного наблюдения в упомя-

нутых учреждениях и интервью с волонтерами и руководством ор-

ганизации.  

В последние годы волонтеры становятся значимыми агентами 

социальной политики и гуманизации социальных отношений, субъ-

ектом гражданского общества. Волонтерство часто становилось 

предметом интереса социальных наук, как за рубежом, так, в по-

следнее время, и в России. Как правило, научные исследования во-

лонтерства сосредоточиваются, прежде всего, на изучении волон-

терской мотиваций. Они показывают, что нередко волонтеры пер-

воначально объясняют свой выбор альтруистическими соображе-

ниями, но затем, с опытом, начинают трактовать свою работу в 

терминах самореализации, обогащения собственной личности, но 

не заботы о благе другого. Популярным мотивом для включения в 

волонтерскую деятельность становится идея «вознаградить судьбу» 

за собственное благополучие, или же стремление разрешить путем 

работы на благо других свою кризисную жизненную ситуацию. 

Мотивацией могут стать соображения престижа: высокий статус 

волонтера в обществе; волонтерство само по себе может являться 

«социальным капиталом». Отдельным предметом рассмотрения 

становятся женская мотивации к волонтерству и социальной рабо-

те. В нашем обществе социальная сфера представляет собой спе-

цифическую область «самореализации» для женщин, отвечая куль-

турным представлениям о том, что подобный труд для них есте-

ственен, предназначен природой. 

НКО, о которой пойдет речь, работает в Петербурге с середины 

1990-х гг. и учреждена по инициативе немецких благотворителей; 

первыми ее волонтерами были немцы. Идеология и методы работы 
организации опираются на так называемую социальную модель 

инвалидности, подразумевающую, что она является социально 

сконструированным понятием. В своей работе волонтеры испове-
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дуют принципы интеграции и нормализации, согласно которым 

жизнь человека с отклонениями развития, какими бы тяжелыми 

они ни были, должна быть максимально приближена к жизни 

обычного человека данной культуры. Социальная модель противо-

поставлена медицинской модели инвалидности, характерной для 

персонала государственных учреждений и трактующей инвалид-

ность в терминах патологий и дефектов.  

Волонтеры, которым посвящен доклад, работают в интернатах 

полный рабочий день пять дней в неделю. Они получают за свою 

работу ежемесячно небольшое материальное вознаграждение, 

представленное как «компенсация на питание и проезд». Наряду с 

россиянами, в ДДИ и ПНИ работают и волонтеры из Германии, 

Польши, Швейцарии. Срок волонтерской «службы» по ряду при-

чин ограничен одним годом. Во-первых, волонтерская программа, 

реализуемая организацией, является в некоторой степени аналогом 

обычной для европейских молодых людей практики посвящать год 

жизни социальной работе – «Добровольного социального года», в 

том числе заменяющего службу в армии. Во-вторых, волонтеры 

должны меняться ежегодно, поскольку одна из задач организации – 

привлечь к волонтерской работе как можно больше людей: как 

ожидается, так больше людей сможет узнать о людях с особенно-

стями развития. В-третьих, социальная работа с людьми с инвалид-

ностью мыслится организацией как деятельность, ведущая к «вы-

горанию» и к «замыливанию глаза» – как предполагается, человек, 

занимающийся такой деятельностью слишком долго, теряет необ-

ходимую чуткость, работа становится рутиной. НКО же ожидает от 

волонтеров, что в своей работе с подопечными они будут прояв-

лять гораздо больше эмпатии и энтузиазма, чем государственные 

или оплачиваемые работники, существуют опасения, что «профес-

сионализация» волонтера ведет к утрате этих свойств. 

Волонтерами организации чаще всего становятся молодые 

мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 30 лет, причем женщин 

значительно больше. Некоторые из них получают образование в 

области специальной педагогики и психологии, но по большей ча-
сти – это студенты и выпускники непрофильных вузов. В течение 

рабочего дня волонтеры не только играют, гуляют и занимаются с 
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детьми или взрослыми подопечными, но и наряду с санитарками 

осуществляют весь повседневный уход.  

Авторский интерес к волонтерству начался с удивления и во-

проса: почему же эти молодые люди идут работать в интернаты с 

людьми с тяжелой инвалидностью? В докладе будет предпринята 

попытка ответить на этот вопрос. Будут проанализированы харак-

терные типы мотивации, которая определяет выбор этой деятель-

ности, обозначены механизмы социализации новичка в сообществе 

и карьерные перспективы волонтеров социальной сферы в нашем 

обществе. Рассмотрена политика благотворительной организации, 

стремящейся повлиять на доминирующие идеологию и практики 

обращения с людьми с инвалидностью в учреждениях российской 

государственной системы социального обеспечения. Отдельное 

внимание будет уделено гендерному аспекту в устройстве волон-

терского сообщества.  

Е.А. Морозова  
Смоленск, Смоленский государственный университет 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИНВАЛИДОВ 

На сегодняшний день в стране активно действуют обществен-

ные организации инвалидов. Данное обстоятельство было опреде-

лено сложившейся социальной ситуацией. Во-первых, в Россий-

ской Федерации с каждым годом происходит увеличение количе-

ства инвалидов. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, на 1 января 2016 г. общая численность инвалидов в 

стране составила 12,75 млн. человек. 

Во-вторых, наряду с органами федерального и регионального 

уровня значимую роль в процессе реализации государственной по-

литики в отношении инвалидов начали играть институты граждан-

ского общества, в частности общественные организации.  

Следует признать, что потенциал общественных организаций 

инвалидов реализуется в нашей стране не в полной мере. Присут-

ствует несколько причин, которые являются тому виной. Во-

первых, это финансовая слабость объединений, которая не позво-

ляет им выполнять свои функции в полной мере. Во-вторых, уро-

вень профессионализма сотрудников. Зачастую сотрудники орга-
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низаций – это активисты, не имеющие должного образования и 

опыта. В связи с этим присутствует реальная необходимость внед-

рения и использования в общественных организациях инвалидов 

квалифицированных социальных работников. 

Современная социальная работа значительно изменилась по 

сравнению с советским временем и представляет собой интегриро-

ванный вид деятельности, в который входит социальная защита, 

социальная поддержка и социальная помощь. Сегодня инвалиды 

сталкиваются с множеством проблем и «главной целью социальной 

деятельности является удовлетворение социально гарантированных 

групповых и личностных интересов и потребностей инвалидов, а 

также их семей с учетом социального положения, специфики их 

социальных проблем». 

Безусловным показателем профессионализма специалистов по 

социальной работе является учет гендерных аспектов инвалидов. 

Анализируя инвалидность с точки зрения психосоциальной про-

блематики, специалист по социальной работе должен хорошо ори-

ентироваться в психологии мужественности и женственности инва-

лидов. Как правило, присутствует низкий уровень принятия роли 

больного (инвалида) для мужчин, их «маскулинная идентичность» 

страдает. Такая ситуация определена противоречиями, присут-

ствующими в сознании личности, и связана с традиционными 

представлениями о мужском поведении. Мужчина рассматривает 

собственную неполноценность с нескольких сторон, в зависимости 

от сферы выражения мужественности, например, с экономической 

стороны инвалидность обычно не позволяет достойно выполнять 

роль кормильца, что обусловлено низкой пенсией по инвалидности 

и определенными ограничениями профессиональной занятости. В 

семейных отношениях инвалидность может восприниматься как 

барьер при выполнении отцовских функций, физическое ограниче-

ние в общении с семьей, а также возникновение проблем при само-

стоятельном решении жизненных ситуаций.  

На женщин с инвалидностью ложится двойной груз проблем, 

связанных с принадлежностью к полу и особенностями состояния 
болезни. В этой связи женщина вынуждена постоянно решать во-

просы соответствия ее внешнего и внутреннего облика потребно-

стям и ожиданиям партнера по сексуальным и семейным отноше-
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ниям, возможностью деторождения и дальнейшего воспитания де-

тей, сохранения социального положения в обществе. 

Проблемы, возникающие в результате инвалидности, вызывают 

у личности стресс. Справиться с подобным дискомфортом позво-

ляют стратегии совладающего, преодолевающего поведения (ко-

пинг-стратегии). Психологическое предназначение преодолеваю-

щего поведения состоит в то, чтобы как можно лучше адаптировать 

человека к требованиям ситуации путем смягчения этих требова-

ний (тем самым редуцируется стрессовое воздействие ситуации). У 

лиц разного пола копинг-стратегии имеют свои особенности, жен-

щины-инвалиды чаще используют копинг, фокусирующийся на 

проблеме (строгое соблюдение приема лекарств, диеты, режима, 

реабилитационных мероприятий) или копинг, фиксирующийся на 

эмоциях (изменение собственных установок в отношении ситуа-

ции). Мужчины-инвалиды предпочитают когнитивное перекон-

струирование («победить себя» и вызвать уважение). 

Осуществляя профессиональную помощь в общественной ор-

ганизации инвалидов, социальный работник должен хорошо диф-

ференцировать особенности социальных статусов и ролей мужчин 

и женщин с инвалидностью. Женщинам инвалидам очень тяжело 

вступить в брак, многие считают, что у них нет перспектив на 

брачный союз. Либо присутствует другая тенденция, когда женщи-

ны-инвалиды рассчитывают на заключение брака с себеподобны-

ми, но шанс встретить потенциального брачного партнера остается 

все же очень низким. Трудности могут быть связаны с отсутствием 

опыта знакомства и путей его приобретения, с проблемами болезни 

и сексуальности, с психологией восприятия себя. Исследуя особен-

ности социального статуса и роли инвалидов, К. Дзакгоев приводит 

следующие данные: 52% мужчин-инвалидов имеют супругу, а 

женщины-инвалиды лишь в 29% случаев. Этот факт указывает, что 

мужчины с патологией инвалидности социально более мобильные 

и имеют больше возможностей, чем женщины, обрести семью. 

Процент одиноких мужчин среди инвалидов составляет 7,1%, дан-

ный показатель среди женщин втрое выше (23,3%). 53,5% мужчин-
инвалидов имеют детей, а среди женщин таких 47,2%. 

В 90% случаев мужчины-инвалиды живут в расширенных семьях 

(мать, отец, брат, сестра и другие родственники), среди женщин та-
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кой показатель ниже и оставляет 62%. Необходимо подчеркнуть, что 

мужчина-инвалид может добиться более высокого социального ста-

туса, тогда как женщине этого достичь крайне трудно. 

Таким образом, социальные работники организаций инвалидов 

должны учитывать в своей деятельности следующие аспекты: 

– социальный пол индивида (гендер) является одним из факто-

ров, определяющих восприятие его инвалидности со стороны дру-

гих и самовосприятие; 

– в зависимости от пола личность использует различные стра-

тегии совладающего поведения; 

– в обществе присутствует стереотип, что инвалидность менее 

желательна для мужчин, чем для женщин; 

– инвалиды-женщины находятся на более низкой ступени при-

знания, чем инвалиды-мужчины; 

– потеря функциональных способностей может резко повлиять 

на спектр социальных ролей индивида.  

По нашему мнению, активное использование гендерного под-

хода повысит качество социальной работы с инвалидами в обще-

ственных организациях и откроет больше возможностей для инте-

грации лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Т.В. Овчинникова   
Архангельск, Северный (Арктический) федеральный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова  

ФАКТОРЫ УСПЕХА ЖЕНЩИН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
В НЕКОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ 

Сегодня для успешной социальной интеграции инвалидов в 

общество существует много социальных институтов: это и разные 

реабилитационные центры, и государственная помощь в виде мате-

риальной и нематериальной поддержки, и волонтерские проекты. 

Но приводят ли они к значительным позитивным изменениям в 

данной области? 

Незначительная часть инвалидов действительно пользуются 

данными возможностями, позволившим им мущественно улучшить 

свою жизнь; они находятся в поле зрения общественности, всегда 

навиду, и кажется, что существующие модели интеграции инвали-

дов работают.  
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На наш взгляд, во главу угла должна ставиться самоценность 

человека, его личностные качества. Надо снять ярлык инвалидно-

сти с человека или заменить его на другой, в меньшей степени 

ограничивающий возможности человека.  

Среди факторов успеха, которые помогают людям (а наше ис-

следование касается женщин с инвалидностью) интегрироваться в 

общество – способность видеть возможности, которых не замечают 

другие. Нужно найти их и воплотить в реальность. Яковлева Ольга 

Васильевна, председатель Новодвинской местной общественной 

организации «Всероссийского общества инвалидов», 20 лет защи-

щает права людей с ограниченными возможностями здоровья, по-

казывая, что возможности эти не ограниченны. Сама инвалид, она 

успешно реализуется в социуме как лидер НКО, как заботливая 

мама (вырастила сына), как автопутешественник (18 лет за рулем), 

а также как знающая себе цену красивая женщина – ее лента в 

Facebook пестрит фотографиями селфи и с различных мероприя-

тий, где она выступает в роли организатора и инициатора). 

Перед организацией, которой руководит О.В. Якеовлева, как и 

перед лругими НКО, стоит задача получения ресурсов для разви-

тия, в том числе финансовых. Один из способов – участие в кон-

курсах на получение грантов, а также выполняют услуги социаль-

ного характера как социально-ориентированные организации за 

счет средств бюджета. 

Ольга Яковлева акцентировала внимание на том, что инвалиды, 

входящие в состав руководимой ею организации, хотят приобщать-

ся к спорту. Был создан проект «Спортивные возможности – каж-

дому», приобрели две игры «Джаколо», удобную для инвалидов. 

По проекту «Радуга лоскутного шитья» организация приобрела 

швейную машинку. На средства грантов закупили мультивидеоап-

паратуру – экран-проектор, с помощью которого планируется про-

водить практические семинары для людей с инвалидностью. Разра-

ботанный организацией проект «С компьютером на “ты”» позволил 

выиграть грант в 500 тыс. руб., были закуплены ноутбуки, аппара-

тура; в результате –60 человек с инвалидностью получили навыки 
работы с компьютером. 

Еще один фактор успеха – честность по отношению к людям, 

только с помощью этого качества возможно построение долгосрочных 
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отношений. Важно дорожить своей репутацией. Такие качества помо-

гают еще одной женщине с инвалидностью, Наталье Алистаровой 

реализоваться как самодостаточному члену общества. Она, мать ре-

бенка-инвалида, сама имеет инвалидность, честно и открыто рассказа-

ла о своих проблемах в книге «Ребенок без почерка». Эта откровен-

ность подкупает, позволяет доверительно относиться к некоммерче-

ской организации, которую она создала, и в которую вошли многие 

мамочки, испытывающие подобные проблемы: это АРТГИМОЗ (Ар-

хангельская региональная общественная организация помощи родите-

лям, воспитывающим детей с инвалидностью, множественными орга-

ническими и редкими генетическими заболеваниями. 

Наталья не побоялась открыться и рассказать историю всей 

своей жизни – о создании семьи, рождении дочки, взаимоотноше-

ниях с мужем. При этом не жалуется, а показывает пример того, 

как можно поступать в сложнейших жизненных ситуациях – цен-

ный опыт, помогающий семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 

при этом не только психологический, но и предоставляющий сове-

ты о тех правах и льготах, которые имеются у семей с детьми-

инвалидами и о которых не все родители, оказвшиеся в такой 

сложной ситуации, знают. Фактически, Н. Алистратова своей об-

щественной организауией и своей книгой подталкивает людей со-

здавать своего рода грапуппы взаимопомощи. 

Умение ладить и договариваться с людьми – это третий по важ-

ности фактор успеха. Вся наша жизнь связана с людьми, мы каждый 

день общаемся с ними. От эффективности этого общения и зависит 

дальнейшее развитие каждого человека. Женщины с инвалидностью, 

которые самореализовались в жизни, учитывают этот фактор на пути 

к достижению успеха и в решении задач, которые встают перед ни-

ми. Так поступила Ирина Нонфоджи (ранее Бабушкина; эта фами-

лия – по мужу, моложе ее на 20 лет французу африканского проис-

хождения), преподаватель Северного Арктического федерального 

университета. С детства она передвигается на костылях.  

Для Ирины Нонфоджи важным фактором успеха стало такое 

чувство, как любовь: в том числе и любовь к своему делу. Чем 
больше человек любит то, чем занимается, тем у него больше сил и 

энергии, и результаты на порядок выше. Кроме своей профессио-

нальной деятельности, Ирина отвечает за создание доступной сре-
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ды для «особенных» людей в областной организации Всероссий-

ского общества инвалидов, входит в комиссию по приемке техни-

ческих средств реабилитации. Так, ей удалось добиться, чтобы ру-

ководство университате установило пандус у крыльца корпуса, ку-

да ежедневно приходила на работу Ирина. 

Наталья Алистарова всерьез погрузилась в общественную дея-

тельность и профессионально занялась социальной работой. Ее бес-

покоят вопросы не только обучения детей, имеющих множественные 

нарушения здоровья, но и их социализации в обществе. Алистаро-

ва – первая мама в Архангельске, которая добилась, чтобы к ней до-

мой приходил социальный работник с медицинским образованием и 

сидел с ребенком, пока сама Наталья работает. Такое право у роди-

телей есть по закону. Но на практике оно практически не реализовы-

валось; Наталья заставила чиновников это делать. 

Сегодня особые нужды женщин-инвалидов признаны в практи-

ке социальной работы. Признается, что следует поддерживать ини-

циативу и выбор клиента в принятии решений и получении доступа 

к ресурсам. Опираясь на сильные качества женщин-инвалидов, 

следует внушить им стремление самим контролировать свою 

жизнь. Важно подтолкнуть женщин-инвалидов стать сексуально 

активными, что позволит им обрести возможность материнства, 

вырастить детей, стать хорошими родителями. 

Е.Э. Носенко-Штейн 
Москва 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ: ЖЕНСКАЯ РАБОТА  

И ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 

В рамках социального подхода к изучению инвалидности, ко-

торый в настоящее время является преобладающим за рубежом, 

инвалидность представляет собой социальный конструкт, создан-

ный условно здоровыми людьми с целью осуществления социаль-

ного контроля за людьми с ограниченными возможностями здоро-
вья. Сами же эти люди представляют собой одну из наиболее стиг-

матизированных и дискриминируемых групп, и именно общество 

несет ответственность за такое положение дел. 
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В современной России среди лиц, ответственных за проведение 

политики в отношении инвалидов, а также среди функционеров гос-

ударственных и многих общественных организаций для людей с 

ограниченными возможностями, все еще распространен медицин-

ский подход к инвалидности. Согласно этому подходу, инвалид-

ность – это медицинская проблем, и решать ее нужно медицинскими 

же методами. Если же сделать этого не удается, то нужно создать 

условия для максимально комфортного инвалида, которого сторон-

ники такого подхода считают в первую очередь больным. В рамках 

этого подхода в советское время была создана сеть учреждений со-

циальной заботы, а также социальной работы, в том числе с инвали-

дами. В числе таких учреждений – разнообразные организации для 

инвалидов: Всероссийское общество слепых (ВОС), Всероссийское 

общество инвалидов (ВОИ), Всероссийское общество глухих (ВОГ), 

реабилитационные центры и предприятия, на которых работали ин-

валиды различных категорий. В постсоветскую эпоху в связи с 

ухудшением государственного финансирования, а также в связи с 

ужесточением социальной политики, многие из этих организаций 

перестали выполнять свои функции в прежнем объеме. 

Рассмотреим деятельность таких обществ, созданных условно 

здоровыми людьми «для инвалидов». При этом отмечается, что 

политика, проводимая этими обществами, также определялась и в 

значительной мере определяется условно здоровыми людьми.  

В настоящее время в результате резкого сокращения ресурсов 

эти организации для инвалидов неспособны решать основные про-

блемы людей с ограниченными возможностями: защита прав инва-

лидов, их профессиональная ориентация и переподготовка, разно-

образная реабилитация (бытовая, психологическая, культурная и 

пр.), вопросы трудоустройства, досуга и т.п. По существу, эти ор-

ганизации превратились в досуговые центры аналогичные клубам 

советской эпохи. Большинство информантов либо не состоят в этих 

организациях, либо состоят формально (платят членские взносы). 

Даже инвалиды детства, изначально ориентированные на инкорпо-

рацию в инвалидные структуры, в основном посещают досуговые 
мероприятия: экскурсии, вечера встреч и т.п. Люди, ставшие инва-

лидами во взрослом обществе (таких подавляющее большинство), 

обычно не пользуются услугами подобных организаций. 
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Данные статистики и экспертных интервью показывают, что в 

то время как эти организации возглавляют мужчины, работниками 

среднего звена (начальники так называемых «первичных ячеек»), а 

также низового (секретари и др.) в подавляющем большинстве яв-

ляются женщины. По словам самих этих женщин, такая ситуация 

объясняется экономическими причинами (крайне низкими заработ-

ными платами сотрудников таких организаций), отсутствием карь-

ерного роста и в силу этого, а также в силу очень низкого статуса 

людей с инвалидностью в нашем обществе – низким социальным 

статусом работы с инвалидами. Как свидетельствуют информантки, 

это – «женские профессии», они востребованы женщинами, кото-

рые не имеют специального образования, в возрасте за 40 лет, 

обремененных семейными и личными проблемами.  

Это в свою очередь усугубляет ситуацию: плохая подготовка 

персонала ведет к тому, что организации для инвалидов перестали 

выполнять не только прежние функции социальной заботы, но и 

какие-либо иные, кроме некоторых досуговых.  

В нашей стране делаются попытки создания альтернативных 

организаций инвалидов, т.е. основанных самими людьми с ограни-

ченными возможностями с целью защиты своих прав (например, 

движение «Наше право»), обмена информацией в профессиональ-

ной сфере (например, Интернет-сообщества, в том числе регио-

нальные: незрячих массажистов Петербурга, глухих и слабослы-

шащий Воронежа и пр.) В деятельности таких сообществ гендер-

ный аспект не просматривается; они не могут составить конкурен-

ции загнивающим «монстрам» – организациям для инвалидов, но 

предлагают возможные пути решения ряда проблем людей с огра-

ниченными возможностями. 

Н.А. Птицына 
Иваново, Ивановский государственный университет 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СО-
ЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ КАК 
ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭЙДЖИЗМА 

В последние десятилетия в специальных научных изданиях, на 

страницах периодической печати и в медиа-пространстве все чаще 

фокусируется внимание на различных аспектах проблемы дискри-
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минации по отношению к отдельным категориям населения 

(например, по половым и возрастным признакам). На фоне распро-

странения культа молодости, стремительно захватывающего раз-

личные сферы общественного бытия, «укрепляется» эйджизм по 

отношению к представителям старших возрастных групп. 
В научный оборот данный термин введен в 1969 г. директором 

национального института США Р.Н. Батлером. В научной отече-

ственной литературе «эйджизм» трактуется как дискриминация по 

возрасту, проявление негативного отношения к пожилым людям. 

«Характерной чертой является избегание контактов с людьми зре-

лого возраста, необоснованное и неподконтрольное неприятие по-

жилых людей». Как в Российской Федерации в целом, так и в Ива-

новской области увеличивается доля нетрудоспособного населения. 

По данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Ивановской области на 1 января 2016 г., 

численность постоянного населения составила 1029,8 тыс. человек, 

а доля граждан в возрасте 65 лет и старше – 58680. 

Старение населения обусловливает трансформацию жизнедея-

тельности общества: меняется ситуация на рынке труда, в сфере 

социальных отношений (например, между представителями разных 

поколений). В связи с этим необходимо расширять возможности 

для полноценного участия граждан старших возрастных групп в 

жизни общества, использовать новые подходы в организации оте-

чественной социальной работы. Как вид профессиональной дея-

тельности социальная работа существует в нашей стране более чет-

верти века. Процесс становления профессии происходит в доста-

точно сложных условиях: нестабильная экономическая ситуация, 

обострение демографических проблем (низкая рождаемость и вы-

сокая смертность населения, уменьшение доли трудоспособных 

граждан и др.) обусловливают стремительный рост различных 

групп населения, нуждающихся в поддержке и заботе государства, 

наиболее многочисленной из которых являются представители 

старших возрастных групп. 

В целях повышения продолжительности, уровня и качества 
жизни старшего поколения в 2016 г. Правительством РФ утвержде-

на «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года». Одна из ключевых задач 



 217 

Стратегии – «создание общества для всех возрастов, включая фор-

мирование условий для использования знаний, опыта, потенциала 

граждан старшего поколения, проявление заботы о таких гражда-

нах и оказание им необходимой помощи». Согласно данным со-

циологического исследования, проведенного с целью выявления 

соответствия положений Стратегии реалиям жизни пенсионеров 

Ивановской области (Иваново, 2016), пожилые люди, проживаю-

щие в регионе, «далеко отстоят от «образа благополучного старе-

ния в России», формирование которого включает в себя одно из 

направлений Стратегии. Вместе с тем, реализация стратегии, по 

мнению исследователей, возможна путем осуществления эффек-

тивного межведомственного взаимодействия по обеспечению прав 

граждан старшего поколения и четком определении механизмов 

для каждого из ведомств. 

Большую работу по организации предоставления социальных 

услуг гражданам проводит региональная система социальной защи-

ты населения. В настоящее время в регионе действуют 31 учрежде-

ние социального обслуживания, в том числе 9 стационарных; 22 

центра (включая комплексные) социального обслуживания, пред-

назначенные для оказания гражданам пожилого возраста и инвали-

дам, нуждающимся в постоянной или временной помощи в связи с 

частичной или полной утратой возможности самостоятельно удо-

влетворять свои основные жизненные потребности вследствие 

ограничения способности к самообслуживанию или передвиже-

нию). Наряду с созданием условий для обеспечения основных по-

требностей жизнедеятельности представителей старшего поколе-

ния сотрудники системы социальной защиты населения реализуют 

традиционные и инновационные социокультурные технологии, 

способствующие их личностному развитию и активному долголе-

тию. Посредством социального проектирования в бюджетных 

учреждениях социального обслуживания апробирован и внедрен 

ряд инновационных технологий (например, виртуальный туризм, 

Школы здоровья и Школы безопасности для пожилых людей, Биб-

лиотека на дому и др.). Большой популярностью у пожилых людей 
пользуются интернет-клубы. Так, в 2016 г. в регионе на базе учре-

ждений социального обслуживания функционировали 27 интернет-

клубов, в которых прошли обучение около тысячи человек. Освое-
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ние компьютерной грамотности позволило пожилым людям пре-

одолеть психологические барьеры по отношению к Интернету и 

компьютеру, активно использовать информационные ресурсы в 

повседневной жизни (получать электронные онлайн-услуги, со-

вершать покупки в интернет-магазинах, общаться с родственника-

ми и друзьями, читать книги в электронных библиотеках). Как сви-

детельствует практика, у подавляющего большинства пожилых 

людей, обучавшихся на компьютерных курсах, формируется поло-

жительная мотивационная направленность на саморазвитие, они 

объективнее оценивают состояние своего здоровья, успешнее мо-

билизуют внутренние ресурсы, охотнее общаются с молодежью. 

Таким образом, вовлечение представителей старшего поколе-

ния в различные сферы общественной жизни посредством иннова-

ционных технологий способствует преодолению сложившихся в 

обществе негативных стереотипов о пожилых людях, укреплению 

межпоколенных связей и, соответственно, предотвращению рас-

пространения эйджизма. 

Т.А. Титова 
Казань, Казанский (Приволжский) федеральный  

университет 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН-
МИГРАНТОВ В ТАТАРСТАНЕ 

Социальная проблема здоровья мигрантов с каждым годом 

привлекает к себе все большее внимание. Государственные органы 

не располагают полными сведениями о социальной защищенности 

и здоровье мигрантов. Остроту проблеме добавляет и процесс фе-

минизации миграционных потоков.  

В 2015 г. этнологами КФУ было проведено исследование на 

определение уровня социальной защищенности, здоровья и репро-

дуктивного поведения женщин-мигрантов, проживающими на тер-

ритории Татарстана (приняли участие женщины азербайджанской, 

киргизской, таджикской и узбекской национальностей).  

Важнейшим социальным правом мигрантов является доступ к 

образованию. Система мер социальной защиты РФ гарантирует 

мигрантам возможность получения образования различного уров-

ня. Прием в дошкольные заведения детей мигрантов осуществляет-
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ся на одинаковой основе с детьми-гражданами РФ при предостав-

лении справки о временной или постоянной регистрации родите-

лей. Согласно результатам исследования, более половины женщин-

мигрантов не осведомлены о своих правах в данной сфере. Так, 

потребность в услугах детского сада высказывает большинство ре-

спонденток, имеющих детей дошкольного возраста, а фактически 

пользуется данными услугами только пятая часть опрошенных ми-

гранток. Такая ситуация связана с тем, что плохо информирован-

ные о своих правах мигрантки по различным причинам не оформ-

ляют своих детей в детский сад. В частности, некоторые респон-

дентки полагают, что услугами детского сада они могут воспользо-

ваться только после получения гражданства РФ.  

Только четверть опрошенных женщин можно считать доста-

точно ориентированными в вопросе устройства ребенка в детский 

сад. Данная группа мигранток осведомлена о перечне необходимых 

документов и об условиях постановки ребенка в очередь на место в 

детском саду. 

Право на школьное образование в РФ имеют все дети школьно-

го возраста, пребывающие на территории страны. Согласно анализу 

интервью, все мигрантки информированы о том, что их правовой 

статус не влияет на доступ ребенка к получению школьного обра-

зования. О такой возможности женщины узнают не в силу своей 

юридической подкованности, а на основе опыта других женщин 

мигранток.  

В целом мигрантки в Татарстане не испытывают сложностей с 

поступлением детей в школьные учреждения. Даже языковой барь-

ер не становится причиной отказа при приеме детей в школу.  

Несмотря на то, что большинство мигранток не встретились с 

проблемами в процессе приема детей в школу, отдельные женщи-

ны все же отметили определенные трудности в этом вопросе. По 

мнению некоторых респонденток, оформление детей в школу со-

провождается существенными финансовыми расходами. Под фи-

нансовыми расходами женщины подразумевали траты на оформле-

ние необходимого пакета документов, часто даже более внуши-
тельного, чем того требует закон. Скорее всего, мигрантки встреча-

лись с требованиями школьной администрации, которая часто за-

прашивает документы о регистрации ребенка и родителей, что по 
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закону не является обязательным. Правовая безграмотность ми-

гранток не позволяет им в полной мере сориентироваться в данном 

вопросе.  

Правовая система РФ дает возможность мигрантам получать 

среднее специальное и высшее образование в российских учебных 

заведениях. Анализ интервью свидетельствует о том, что абсолют-

ное большинство опрошенных считает перспективным получение 

высшего образования именно в России. Стремление мигрантов к 

получению высшего образования в России объясняется желанием 

получить высокооплачиваемое место работы. Систему образования 

в России большинство опрошенных оценивают положительно. Ре-

спондентки отмечают, что не испытывали затруднений при подаче 

документов в российские вузы и проходили вступительные испы-

тания на общих основаниях.  

Другим важнейшим социально-правовым аспектом в жизни ми-

грантов является их доступ к здравоохранению. Так как большин-

ство опрошенных женщин относятся к категории временно прибы-

вающих мигрантов, система социальной защиты РФ предоставляет 

им весьма ограниченные права в области здравоохранения, в их 

числе право на бесплатное получение первой помощи, право на 

бесплатную скорую медицинскую помощь, право на медицинскую 

помощь в рамках обязательного медицинского страхования.  

Анализ собранных материалов позволяет сделать вывод о 

крайне низкой вовлеченности женщин-мигрантов в систему меди-

цинского страхования. В частности, медицинский полис имеют 

только четверть опрошенных женщин. Это, как правило, мигрант-

ки, получившие гражданство РФ, и женщины с формальным трудо-

вым статусом. Большинство мигранток, располагающих полисом, 

пользуются услугами здравоохранения в полной мере.  

Около четверти опрошенных женщин, несмотря на то что име-

ют полис медицинского страхования, предпочитают обращаться в 

платные клиники. Их нежелание посещать бесплатные больницы и 

поликлиники связано с прецедентами грубого и бестактного обра-

щения как со стороны врачей, так и со стороны посетителей меди-
цинских учреждений.  

Согласно закону, получение медицинского полиса обязательного 

страхования мигрантами осуществляется на платной основе. В 
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большинстве случаев отсутствие полиса у опрошенных мигранток 

объясняется нехваткой средств на его оформление. Некоторые ре-

спонденты заявили, что не имеют желания оформлять полис, потому 

что отношение к мигрантам в бесплатных клиниках часто бывает 

небрежным или оскорбительным. Стоит отметить, что наличие ме-

дицинского полиса в отдельных случаях определяет право на скорую 

медицинскую помощь. При отсутствии угрозы жизни человека врач 

скорой помощи вправе отказать в обслуживании без полиса. Отдель-

ные мигрантки отмечали, что, несмотря на закон, врачи скорой по-

мощи в некоторых случаях принимали их и при отсутствии полиса.  

Так как около половины опрошенных мигранток не имеют не-

обходимых документов, они вынуждены обращаться в платные 

клиники. Данный вид лечения является для них довольно тяжелым 

в финансовом отношении. 

Согласно анализу интервью, выбор платной клиники осуществ-

ляется мигрантками не случайным образом, а, как правило, по совету 

знакомых. Чаще всего женщины посещают больницы, рекомендо-

ванные им мигрантами своей национальности. Практика обращения 

в клиники по совету знакомых у мигранток объясняется желанием 

получить медицинскую помощь без сложностей с документами. По 

их мнению, из-за отсутствия регистрации и полиса некоторые клин-

ки могут потребовать слишком большие суммы за свои услуги. Так-

же для женщин весьма важным является само отношение врачей к 

пациентам-мигрантам. Опыт других мигрантов является для них га-

рантией того, что они не подвергнутся неуважительному или 

небрежному обращению в данной конкретной клинике.  

Стоит отметить, что обращение как в платные, так и в государ-

ственные медицинские учреждения женщинами-мигрантами осу-

ществляется только в крайних, вынужденных случаях. Даже при 

наличии доступа к бесплатным услугам здравоохранения, наиболее 

распространенным способом лечения среди исследуемой группы 

является самолечение. Мигрантки предпочитают пользоваться 

народными рецептами. Нередко мигрантки прибегают к лечению 

лекарственными препаратами, приобретая их в аптеке без консуль-
тации врача, по совету знакомых. 

В большинстве своем опрошенные мигрантки оценивают свое 

здоровье как хорошее. По заявлениям респонденток, серьезными 
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заболеваниями во время пребывания на территории РТ им болеть 

не приходилось. Под серьезными заболеваниями женщины подра-

зумевают болезни, влекущие за собой полную или продолжитель-

ную немощность и, как следствие, невозможность заниматься тру-

довой деятельностью. Заболевания, которые не причиняют ощути-

мого ущерба рабочему процессу, опрошенными воспринимаются 

как легкие и незначительные. 

Г.Г. Циденков 
Самара, Поволжский государственный социально-

педагогический университет, доцент 

«ДОРОГАЯ СЕСТРА КАРИН ЛИНДСКУГ». ИЗ ИСТОРИИ 
ГУМАНИТАРНОЙ МИССИИ ШВЕДСКОГО КРАСНОГО 

КРЕСТА В ПОВОЛЖЬЕ ВО ВРЕМЯ ГОЛОДА  
1921–1923 ГОДОВ 

Как известно, время голода 1921–1923 гг. в нашей стране рабо-

тали многочисленные иностранные гуманитарные организации. 

Так, 27 августа 1921 г. в результате договора, заключенного между 

наркомом иностранных дел РСФСР Георгием Чичериным и руко-

водителем делегации Международного Красного Креста Фритьо-

фом Нансеном был учрежден Международный комитет помощи 

России. Основными задачами Комитета были доставка и распреде-

ления гуманитарных грузов в голодающих местностях. Одной из 

организаций, входивших в комитет, была организация Шведского 

Красного Креста.  

Шведский Красный Крест имел самостоятельное финансирова-

ние, собственный аппарат и, фактически с самого начала работы 

Комитета, действовал независимо от его руководства. Районом дея-

тельности Шведского Красного Креста (далее – ШКК) была выбра-

на Самарская губерния. 

Экспедиция ШКК прибыла в Самару в декабре 1921 г. и раз-

вернула работу в ближайших к город волостях: Воскресенской, 

Каменно-Бродской, Вязово-Гайской и Дубово-Уметской. Стратегия 

организации деятельности экспедиции ШКК заключалась во взятии 

под опеку небольшого района и полном его материальном и меди-

цинском обеспечении. Продукты распределялись по следующему 

принципу: в селах с населением менее 500 человек продоволь-
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ственные пайки выдавались в сухом виде на руки по заверенным 

спискам сельсоветов и волисполкомов через специальных предста-

вителей (два выборных на волость, по одному от совета и одному 

от голодающих). В волостных центрах и селах с большим количе-

ством жителей открывались столовые с горячим питанием. Кроме 

того, в волостных центрах открывались пекарни, продовольствен-

ные и вещевые склады, детприёмники, больницы.  

За оказание гуманитарной и медицинской помощи в каждом та-

ком районе отвечали делегаты ШКК. В круг непосредственных 

обязанностей делегата входили: организация работы волостного 

склада ШКК, пекарни и стационарных столовых; набор русского 

персонала по представлению волисполкомов; содержание больни-

цы, амбулаторий и детский приютов (с января 1922 г. и детдомов); 

совместное с волисполкомом привлечение взрослого населения к 

общественным работам. Связь со штабом экспедиции осуществля-

ли через посыльных и курьеров, с которыми также отправляли 

еженедельные отчеты и запросы на необходимые ресурсы. 

Делегатом в Воскресенскую волость была назначена старшая 

медицинская сестра Карин Линдског (Karin Lindskog). Родилась 

Карин 01 октября 1875 г. в провинции Даларна. Во время Первой 

мировой войны она служила ан территории Германии в лзаретах 

для военнопленных. В 1918–19 гг. служила делегатом в миссиий 

ШКК в России по обмену военнопленными. Вернуышись в 1919 г. 

в Швецию, Карин поступила на службу в больницу Красного Кре-

ста в Стокгольме. Осенью 1921 г завербовалась в самарскую экспе-

дицию ШКК. 

Воскресенская волость была непростой; в этом месте скаплива-

лись беженцы из южных областей и Башкирии. За реку Самарку их 

не пускали – пытались сохранить хоть какой-то порядок в самой 

Самаре. Скопление беженцев неминуемо влекло за собой эпиде-

мии, в первую очередь тифа. Тем не менее, шведы энергично при-

нялись за работу, что высоко оценил председатель самарского Гу-

бисполкома Антонов-Овсеенко и остеметил в своей статье «Истин-

но-культурная работа»: «Уже на следующий день по своем прибы-
тии экспедиция приступила к ознакомлению с районом, в котором 

ей предстояло развертывать ее работу. 
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Этот район недавно еще богатых сел – Воскресенская, Камен-

ный Брод и т.д., в 16–40 верстах от Самары по тракту на Пугачев – 

застала она в отчаянном положении. Из 23.686 душ его населения 

лишь 4,6% оказались способными держаться собственными сред-

ствами. За год число лошадей уменьшилось с 7872 до 1775, мелкий 

скот почти вовсе уничтожен. 

Шведская экспедиция через несколько дней уже вела работу 

полным ходом. К середине января она выдавала ежедневно горя-

чую пищу и хлеб 18 800 чел., выдавала эту пищу на дом из обще-

ственных кухонь, устроенных в селениях – Воскресенском, Камен-

ном Броде, Вязовом Гае, Колывани, Дергачи, Преображенке, Рус-

ских и в Мордовских Липягах.» 

В Воскресенском, как волостном центре, шведы открыли свою 

первую больницу. Лекарств и медицинского персонала в начале 

катастрофически не хватало, поэтому в первую очередь спасать 

решили только детей младше 14 лет.  

Больница открылась 31 декабря. И сразу, прямо в новогод-

нюю ночь, местные крестьяне понесли туда своих больных де-

тей. Самой массовой и страшной болезнью был тиф, осложнен-

ный истощением на почве голода. Карин Линдскуг ни разу не 

покинула больницу с момента ее открытия. Спала в отдельной 

комнате при палатах. Детей несли в любое время суток. Она 

осматривала их всех, назначала лечение. Лично все проверяла. 

При этом она не оставляля своих обязанностей по распределе-

нию гуманитарной помощи: отдавала распоряжения о разверты-

вании кухонь, организации кормления населения и пациентов, 

выписывала лекарства, проверяла счета. Такой образ жизни и 

хроническая усталость не могли остаться без последствий – Ка-

рин тоже заразилась тифом. Не слегла, не попросила эвакуации 

(такая возможность была прописана в ее контракте) – она оста-

лась на своем посту, с детьми, которых считала уже своими. 17 

февраля 1922 г. она умерла. 

На следующий день в село Воскресенка съехались представи-

тели всех сел волости. Протокол собрания в полной мере отобра-
жает всю значимость работы, проводимой Карин Линдскуг для жи-

телей волости (орфография оригинала): 
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«Протокол № 14 Комитета Воскресенской волости, с участи-

ем представителей с. Воскресенского, с. Мордовские Липяги, с. 

Русские Липяги, дер. Преображенки 
Повестка дня. О выражении соболезнования и чувств глубокой 

скорби по безвременно почившей сестре милосердия Воскресенско-

го лазарета Шведского Красного Креста г-жи Линдскуг 
Постановили: 

Заслушав доклад Волостных Уполномоченных Самарцева и 
Жесткова о преждевременной кончине Заведывающей Воскресен-

ским лазаретом сестры милосердия Карин Линдскуг и принимая во 

внимание, что сестра Линдскуг о дня открытия Воскресенского 
лазарета и до момента заболевания сосредоточила всю свою дея-

тельность на благо больных населения Воскресенской волости, 

оценивая неутомимый труд и деятельность покойной сестры 
Линдскуг отдавшей на благо Русского голодного народа свои зна-

ния, энергию и жизнь, Собрание ПОСТАНОВИЛО: 
Выразить от имени населения Воскресенской волости чувства 

глубокой скорби по безвременно погибшей от тифа 17 февраля 

1922 г. в 7 час. вечера сестры милосердия Шведского Красного 
Креста Г-жи Линдскуг, отдавшей жизнь свою на борьбу с эпиде-

мией тифа, развившейся среди голодающих России. Возложить на 
гроб почившей венок с надписью: «Сестре Милосердия Карине 

Линдскуг от глубоко признательного населения Воскресенской во-

лости Самарской губернии и уезда. 1922 февраля 17 дня». 
Дорогая Сестра безвременная кончина твоя лишила всех боль-

ных лазарета твоей заботливости и материнского отношения. В 

бытность твою заведывающей лазаретом всегда и всюду наблю-

далось твое материнское отношение к больным и умелая распоря-

дительность. 
Дорогая Сестра, ты спишь теперь холодным сном могилы и не 

слышишь что творится вокруг тебя. Суровая и безжалостная 

смерть вырвала тебя из среды деятелей мира сего на самом разга-
ре начатого тобою человеколюбоваго подвига и не дала возмож-

ность тебе довести его до конца, все твои умелые распоряжения, 
добрые отношения и прочия твои достоинства уйдут с тобой в 

могилу и больше уж не услышатся, но сделанное тобою останется 
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с нами на всегда и оно не изгладится из нашей памяти и памяти 

наших детей. 

Мир праху твоему дорогая Сестра Линдскуг, мы не можем 
найти способа как излить перед тобою своих чувств признатель-

ности, как только преклонить свои обнаженные головы у ног тво-

его праха. 
Собрание имеет честь препроводить настоящий протокол 

Председателю Экспедиции Шведскаго Красного Креста в гор. Са-
маре г. Экстранду и покорнейше просит передать выраженья чув-

ства великой скорби по умершей Сестре Линдскуг Председателю 

Шведского Красного Креста ЕГО Высочеству Принцу Карлу, род-
ственникам усопшей и всему Шведскому народу». 

Гроб с телом Карин доставили сначала в Самару, где прошло 

отпевание в лютеранской кирхе, а затем отправили на родину. По-

хоронили ее в Швеции в родном городе в Hosjökapell. 

Общественная организация «Союз женщин Швеции» предло-

жил почтить ее память сбором средств для голодающих самарских 

детей. К 1 июля 1922 г. организация собрала 8.395 крон, на которые 

закупила 6 тонн муки, 1.056 коробок консервов и 500 метров ткани 

и отправили в Самару. Таким образом, даже после своей смерти, 

медицинская сестра Карин Линдскуг продолжила заботиться о 

больных и голодоющих детях. 

Т.С. Федяева  
Москва, Межрегиональная общественная организация 

социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства 

«МИЛОСТЬ К ПАДШИМ»: ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ЖЕНЩИНАМ НА ПРИМЕРЕ ДОМА 

ТРУДОЛЮБИЯ «НОЙ» 

Есть темы, которые поднимать в «приличном обществе» не-

уместно. Одна из них – бездомные и их судьбы. Между тем, акту-

альность проблемы уже не кричит, а просто вопиёт к государству, 

общественным организациям, к каждому порядочному (прилично-
му?) человеку и требует решения, безотлагательных действий. 

Особенно важно обратить внимание на вопрос бездомности и по-

тому, что чаще всего страдают молодые люди, женщины детород-
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ного возраста, часто – с детьми. Таким образом, закладывается мо-

дель жизнеустройства, а, точнее, неустроенность, для множества 

семей. 

В малых городах, селах, поселках, деревнях, даже в большин-

стве региональных центров это явление не так заметно. И объясне-

ние такому факту простое: именно из деревень, сел и вообще реги-

онов, к которым прикрепилось определение депрессивных, чаще 

всего уезжают жители за счастьем, лучшей долей или просто хотя 

бы за небольшим заработком. Едут чаще всего в Москву, Санкт-

Петербург, еще в 3–5 мегаполисов, которые носят гордое звание 

доноров. При этом именно другие регионы, те самые, «депрессив-

ные», выступают самым основным донором главной силы любого 

государства: донором человеческого капитала. 

Большинству из уехавших в столицу удается адаптироваться, 

как-то устроить свой быт, найти работу. Но немало и тех, кто не 

смог вписаться в ритм и нравы большого города, кто потерял не 

только документы или жилье, но и себя. Именно на оказание по-

мощи таким и нацелена деятельность «Ноя», организации, создан-

ной по образу и подобию той, что существовала в начале ХХ в. в 

России. Имя св. Иоанна Кронштадскогоизвестно многим. Но не все 

знают о его гражданском подвиге, когда он обратил внимание на 

бездомных, высланных по разным основаниям из Санкт-

Петербурга. Прошло более ста лет, и опыт этот оказался вновь вос-

требованным. Правда, жизнь внесла в него свои коррективы, и в 

итоге вольно или невольно получился симбиоз коммун Иоанна 

Кронштадского и Антона Макаренко. 

Организация представляет собой сеть из 14 приютов для без-

домных людей. Из них 10 – это рабочие дома, где живут физически 

крепкие люди, способные трудиться на стройках, а еще 4 – это со-

циальные приюты, где находятся старики, инвалиды и мамы с 

детьми. 

Задача Домов трудолюбия – не только накормить и одеть, но и 

дать возможность людям, которые в силу тех или иных причин по-

теряли почву под ногами, прекратить иждивенческое существова-
ние, побудить их не выпрашивать, а зарабатывать деньги, жить 

нормальной жизнью, социализироваться вновь в обществе. 
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В организации есть обязательные для исполнения всеми жите-

лями, мужчинами и женщинами, принципы. Это трезвый образ 

жизни, труд, участие в духовных собраниях (под руководством 

православного храма Космы и Дамиана в Шубине). Участие в ду-

ховных собраниях отнюдь не означает, что все обитатели должны 

быть православными. Среди более чем семисот проживающих 

встречаются как представители разных конфессий, так и полные 

атеисты, что не мешает общинному проживанию. 

Основные правила, которые должны соблюдать все, следую-

щие: 

– в каждом приюте есть руководитель, у которого в свою оче-

редь есть помощники (все – из таких же бывших бездомных); 

– людям, проживающим в Доме трудолюбия, организация по-

могает найти оплачиваемую работу; 

– часть зарплаты идет на общие нужды Дома и помощь соци-

альным домам; 

– трапеза в приюте общая 

– проживающие обязаны соблюдать внутренний распорядок; 

– существует система дисциплинарных взысканий за грубое 

нарушение режима (алкогольное опьянение, необоснованный отказ 

от работы и др.) вплоть до выдворения из приюта. Действует си-

стема поощрений в случае неуклонного стремления вернуться к 

нормальной трудовой жизни; 

– инвалиды, пожилые люди, женщины (в том числе с детьми) 

выполняют работу в приюте и на прилегающей территории; 

– организована возможность получения медицинской помощи; 

– через месяц пребывания в приюте без дисциплинарных взыс-

каний может быть оказана помощь в восстановлении документов, 

организован доступ к юридическому и многоплановому социаль-

ному содействию; 

– если в течение полугода проживания в приюте не было до-

пущено никаких нарушений и дисциплинарных взысканий, у 

подопечных приюта есть возможность получить постоянную 

прописку; 
– приюты посещают специалисты, оказывающие помощь зави-

симым от алкоголя и наркотиков. 
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Есть еще целый ряд правил, которые выработаны в процессе 

общинной жизни. Часть из них непосредственно связана с пребы-

ванием женщин в приюте.  

Бездомный мужчина – это всегда трагедия. Бездомная женщина 

чаще всего – трагедия вдвойне.  

Бездомные всегда были, есть и будут. При любой общественно-

экономической формации. Другое дело, как решается эта проблема 

в разное время и в разных местах. Пожалуй, если говорить о Рос-

сии, то меньше всего было их в то советское время, которое сейчас 

принято называть «застоем». Почему? Потому что была целая си-

стема борьбы с тунеядством (сейчас это назвали бы содействием в 

трудоустройстве). Потому что семья имела возможность на некото-

рое время избавиться от алкоголика, поместив его в лечебно-

трудовой профилакторий. Потому что не было приватизации квар-

тир, при которой отдельные члены семьи оказывались вычеркну-

тыми из этого процесса. Потому что наркомания не была так рас-

пространена. Еще есть целый ряд таких «потому». Главное: патер-

налистская модель государства предусматривала ответственность 

этого самого государства за жизнь и быт ее граждан. Но времена 

меняются. Сейчас имеется то, что мы видим. 

По анкетным данным наших подопечных можно изучать гео-

графию России и сопредельных государств (чаще всего – бывших 

членов СССР), экономическое состояние регионов, качество зако-

нотворчества на федеральном и региональном уровне и многое 

другое. 

Серьезных исследований темы бездомности вообще и в частно-

сти, темы бездомности женщин, не существует. Достаточно ска-

зать, что только по Москве примерные оценки количества бездом-

ных разными службами (полиция, УФМС, соцзащита и т.д.) отли-

чаются в десятки раз. Единственное, что отмечают все без исклю-

чения: проблема требует настоятельного и неотложного решения. 

Дело в том, что оказав помощь этому сегменту общества, прово-

дится своеобразная профилактика множества социальных болезней 

тех слоев, которые определяются словом «благополучные». И дело 
не только в том, что так можно сократить распространенность 

ЗППП или туберкулеза, педикулеза или чесотки. Дело в том, что 

только призывая «милость к падшим» можно изменить стреми-
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тельную атомизацию общества, равнодушие и укоренившееся в 

последнее время стремление к формированию конкурентоспособ-

ности, часто за счет ближних. 

Итак, почему же женская бездомность намного опаснее муж-

ской? 

В Доме трудолюбия «Ной» соотношение женщин и мужчин 

примерно 1 к 4. Если говорить в цифрах, то женщин около двухсот 

человек. Заметим, что принудительно в наш частный дом, суще-

ствующий за счет самих бывших бездомных, никто никого не по-

мещает. Люди приходят сами. Сами же могут уйти в любой мо-

мент, когда посчитают нужным. 

Женщина, лишенная дома, как правило, быстрее деградирует, 

быстрее заболевает, получает увечья и т.д. Но это еще не самое 

главное. Женщина с детьми, оказавшаяся на улице, сама получает 

тяжелейшую травму, такую же – ее дети. Кроме того, совместное 

пребывание на улице женщин и мужчин и создание ими даже са-

мых кратковременных связей и чего-то, подобного семейной жиз-

ни, является своеобразной иллюзией обычного существования, что 

только продлевает пребывание вне нормальных условий. Таким 

образом, женщина вольно или невольно выступает катализатором 

деградации мини-сообщества. 

Каковы же основные причины того, что женщина оказывается 

лишенной крыши над головой? Попробуем перечислить главные. 

При этом понимаем, что часто это целый комплекс условий, при 

котором свою роль играют как субъективные, так и объективные 

факторы. Среди наших подопечных есть выпускники детских до-

мов, не получившие или потерявшие полученное жилье. Есть раз-

веденные женщины, не имеющие жилья вследствие развода с му-

жем – обладателем квадратных метров. Есть вышедшие из мест 

лишения свободы. Есть погорельцы. Есть психбольные, не нужные 

в семье. Есть те, кто приехал в столицу и не вписался, сломавшись 

в ее ритм. Есть сознательно пришедшие сюда бывшие наркоманки 

и алкоголички, которые знают, что только в общине они смогут 

удержаться от пагубного пристрастия. Есть те, кто недавно родил. 
Профессиональный уровень – от «ничего не умею и никогда нигде 

не работала» до кандидатов разных наук. Есть довольно много бе-

ременных женщин, особенно приезжих.. 
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Организация старается сделать все, чтобы дети, даже рожден-

ные в такой ситуации, оставались с матерью. Опыт показывает, что 

в этом случае меняется не только мать, но и все окружение. Как ни 

удивительно, но именно маленькие дети делают сообщество лучше.  

О проблемах, опыте, ошибках и радостях Дома можно говорить 

очень долго. Ясно одно. Это то явление, которое необходимо тща-

тельно изучать, разрабатывать систему профилактики, корректиро-

вать отдельные законодательные акты, в результате пробелов в ко-

торых существует такое явление как бездомность.  
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Беременные и родильницы, повитухи и акушерки:  
история медикализации помощи нуждающимся  

в поддержке 

Н.Л. Пушкарева 
Москва, Институ этногафии и антропологии РАН 

СИЛА СЛАБЫХ: ФИТОТЕРАПИЯ И ЗАГОВОРНЫЕ 
ПРАКТИКИ XII–XVII вв. КАК СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЖЕНСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ И РЕГУЛЯЦИИ СЕКСУАЛЬ-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ 

История женского репродуктивного поведения в России и ди-

намика изменений в этом долговременном процессе – став цен-

тральной темой проектов РФФИ № 16-01-00136 «Репродуктивное 

поведение, родильные и акушерские практики в России XVI–

XXI вв.: медико-антропологический и историко-этнологический 

анализ» и проекта «Материнская идентичность, семейная и коллек-

тивная память о «женском предназначении» в России: динамика 

изменений за три века (в рамках Программы фундаментальных ис-

следований РАН "Историческая память и российская идентич-

ность"), заставляет не пренебрегать самыми ранними из известных 

свидетельств, которые касаются истории деторождения в древний и 

средневековый период. В этой области особенно заметна женская 

взаимовыручка и взаимоподдержка, которая и может быть названа 

в этом контексте «силой слабых». 
В ранних источниках по этой теме – сборниках епитимий (цер-

ковных наказаний за прегрешения), наставительных текстах учи-

тельной литературы, древнейших Зелейниках («лечебниках», 

«травниках») видно теснейшее переплетение мотивов христианско-

го и языческого происхождения, знаний по гомеопатии и фитоте-

рапии, с подчас кажущимися странными протомедицинскими прак-

тиками. Все это может оказаться релевантным современным пред-

ставлениям о том, как могут быть усилены функции женского ор-

ганизма.  

По мнению древнерусских проповедников, сексуальные связи 

были греховными и порочными, но запретить их было нельзя, по-

скольку целую было не сокращение, a (напротив) повышение рож-
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даемости. Главным путем к избеганию женщинами порока виде-

лось на Руси не монашество (как то было в католических странах 

Западной Европы), a благочестивая жизнь в браке и частое рожде-

ние «чад». От известного тезиса «слава девичеству, яже вврема ма-

терству, а ввеки девству» отталкиваются все предписания, регули-

рующие репродуктивную реальность Древней Руси и Московии X–

XVII вв. И хотя православные проповедники заставляли умиляться 

непорочному зачатию и рождению от одного «общания», они все 

же не забывали напомнить, что «жена человеку дана плода деля» 

(«для единой потреби мужу жена сотворена бысть – детородства 

ради»). 

Согласно православной концепции, дети были величайшим 

«благом» для семьи («сладка есть беседа родившему дети своих»), 

рождение же дочери – будущей матери – считалось «честью дому». 

Однако, как именно происходило сексуальное воспитание в древ-

ности, как дочерей готовили к выполнению детородной функции, 

как выходили из положения, когда добиться многочадия не удава-

лось или, напротив, нужно было как-то исключить беременность из 

семейных планов, – мы почти не знаем. Нехватка источников (ко-

торых даже чисто количественно ихсохранилось меньше, чем в За-

падной Европе) создаёт сложности в разработке проблем истории 

репродуктивной культуры в Древней Руси и Московском царстве. 

Исследователь принужден быть «искателем жемчуга, пытливей-

шим охотником за конкретными, мельчайшими деталями» 

(Ж.Дюби). 

Епитимийники, лечебники и травники сходятся на том, что в 

случае проблем с чадородием женщины обращались к знахаркам, 

«чародеиницам» (a вовсе не несли детей «к попови на молитву». В 

деревнях именно знахарки выступали как повивальные бабки, они 

же «у жен плод отъимали» (делали аборты), лечили от бесплодия 

(давали пить травы «детей деля»). По сути, это была та самая «сила 

слабых» и проявление женской взаимопомощи: при отсутствии 

врачебного дела, переданного в руки мужчин, именно женщины 

выступали опорой и информаторами друг друга. 
При этом за детоубийство, попытки избежать беременности 

или прервать ee церковь назначала суровые наказания. Для жен-

щин, которые этим занимались при живом муже, грозило постри-



 234 

жение в монашество. Многолетний пост назначался тем женщинам, 

которые «не зачати тыцились», использовали всяческие «зелия», 

наветы и наговоры: «Всяка жена, скажающа в себе отроча, душегу-

бица наречется»; «жены паче убийства творят: и се всприах окая-

ные, иже на всяк месяц убийство некаком зелием творити... Испы-

тать, колико убиша детей» – требовало предписание, обращенное к 

исповедникам. И они назначали епитимью от «трьмя или двема 

летома» вплоть до 11 лет поста, поскольку любое «скажение» (опе-

рация) считалась «чрес естьство створенным».  

Еще строже карались аборты: «ино аще живое – 15 лет, аще об-

раз есть –7 лет, а зарод еще – 5 лет» поста. Учитывалось также и то, 

должен ли был ребенок родиться в браке или внебрачным; в по-

следнем случае церковный закон карал как за двойной грех. Преж-

девременные роды, случившиеся от выполнения непосильной ра-

боты, епитимьей не карались. ««Аже жены, делаюче что-либо оу 

страдоу, изметають?» – спрашивал один, младший исповедник, у 

старшего, епископа Нифонта. И получал ответ: «Аже не зельем ве-

режають, нету за то опитемья»...» A за зелье, конечно, «женам» 

доставалось. 

Перечень растений, используемых в лечении заболеваний жен-

ской половой сферы, включал березу, горчицу, гречиху, грушу, 

девясил, землянику, иву, капусту, кедр, лаванду, липу, лук, майо-

ран, малину, можжевельник, мяту, овес, ольху, полынь, копытень. 

Растения использовали в лечении воспалительных ("горячества", 

"запаления") и инфекционных ("огнь палящий", "моровое повет-

рие", "поветрость") заболеваний в виде настоя, отвара, пессариума 

(свечи), мазуна (мази) и клизмы из внутренних органов крыпных 

животных. 

При описании растений в зелейниках даны подробные "инструк-

ции" о механизме действия и способе их применения: "… корицу 

толченую даем пити с водою женам после роду – вычистит болесть 

внутреннюю, коя бывает после роду". О настое зори (любистока) 

безвестная знахарка записала: "… тою водою заживляем детородные 

язвы, аще жена дважды или трижды вымывает тою водою и платки 
омоча прикладывает". Архаические обряды, связанные с чадороди-

ем, смысл которых тесно переплетался с извечными человеческими 

чувствами, оказались очень живучими. Бытование их прослеживает-
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ся по памятникам покаянной дисциплины вплоть до петровского 

времени. «Бабы-идоломолицы» и «бабы богомерзкие», устраивав-

шие «рожаничные трапезы» (во имя старых языческих покровитель-

ниц родов и деторождения), в кои входили имевшие символическое 

значение «хлебы, и сыры, и мед», а также каша, были хранительни-

цами многих народных традиций и обрядов. 

Именно эти «бабы» в качестве кровоостанавливающих широко 

применяли отвары и настои водяного перца, корни кровохлебки, 

траву и корни таволги вязолистной, настой листьев крапивы дву-

домной. При маточных кровотечениях помогал отвар крапивы, 

цветки кошачьей лапки и хвоща полевого. Нельзя, конечно, отри-

цать и того, что вместе с применением средств растительного про-

исхождения в раны при лечении, скажем, швов и рубцов после ро-

дов могли попасть болезнетворные микробы. Однако большинство 

перечисленных растений имело бактерицидные свойства, так что 

инфицирование в целом было не очень частым. 

Помимо фитотерапии, русские повитухи-знахарки использова-

ли и заговорные практики. Их изучение – как изучение вербальной 

магии находится на стыке разных научных дисциплин, таких как 

фольклористика, лингвистика, история литературы, этнология, 

психология и др. Тексты заговорных формул крайне редко фигури-

руют в материалах судов даже в тех случаях, когда упоминаются 

специфические колдовские ритуалы, предполагающие использова-

ние заговоров, но в некоторых церковных сборниках чудом уцеле-

ли апокрифические молитвы «Аще коли женадет ятем болит» и 

«Аще жена начнет детя родити не в борзе». Среди заговоров со-

временные и исследователи выделяют три их функциональные 

группы, связанные с репродуктивным поведением: на зачатие, на 

благополучное протекание беременности и на легкие роды. Инте-

ресно, что заговоры на зачатие особенно решительно осуждались в 

исповедальных и покаянных сборниках, касающиеся языческих 

(«чародейных») способов «приворожения» супруга. В исповедных 

вопросах перечислялись женское молоко, мед, «любовное коренье» 

(под коим разумелась обычная корица), пот как средства, которыми 
женщины потчевали мужей, чтобы обрести их привязанность и 

расположение. 
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Исповедальные вопросы донесли до нас информацию о некото-

рых «радикальных средствах», которые использовали народные 

«чародеиницы». Это «детская пупорезина» (пуповина), «ложе де-

тиное» (плацента) и ряд других аналогичных средств, которым суе-

верно придавалась магическая сила. Добавим в заключение, что 

плацента используется и современной медициной для создания 

препаратов, усиливающих детородные функции и способствующих 

омоложению органов. 

В Московском царстве большой популярностью пользовалась 

рукопись медико-биологического содержания "Тайная тайных". Из 

Западной Европы эта книга попала в Литву в конце XV или начале 

XVI века, было переведено на белорусский язык, далее попало и на 

Русь. В ней имелись многочисленные указания на силу трав, кото-

рые были аккуратно переписаны впоследствии в русский лечебник 

«Книга, глаголемая прохладный вертоград" ("вертоград" – сад, 

цветник, огород). По одним только названием его глав можно со-

ставить представление о круг волновавших тогдашних знахарок 

вопросах: "Чем выгнати постельная нечистота после роду или на 

детороднем язва", "О мертвом плоду во утробе женской" и др. 
Исследование поддержано грантом РФФИ 16-01-00136. 

В.А. Петрова  
Якутск, Институт гуманитарных исследований и про-

блем малочисленных народов Севера Сибирского отде-

ления РАН 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ В УСЛОВИЯХ КОЧЕВОЙ 
ЖИЗНИ (НА ПРИМЕРЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ) 

Целью статьи является описание особенностей родов и родо-

вспоможения в условиях кочевой жизни эвенов, эвенков, юкагиров, 

чукчей, коряков и долган. Отличный от оседлых народов уклад жиз-

ни кочевников, накладывает свой отпечаток на беременность и роды 

женщин-кочевниц. В первую очередь беременных женщин-кочевниц 

всячески оберегали. У магаданских эвенов к женщине рожающей 

первый раз «приезжала мать или «бабушка» (бабка). Опытная жен-

щина приглашала сама кого-нибудь из своих старших родственниц, 

чаще – теток по матери, которые жили в ее семье все время ее бере-
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менности. Неопытную женщину мать или «бабушка» (бабка) гото-

вила к роли матери, учила выполнять все требования, необходимые в 

таком положении. Опытной женщине бабка помогала в хозяйстве». 

«У тауйских эвенов было принято к беременной женщине пригла-

шать еще и вторую бабку-повитуху, имеющую опыт приема родов. 

Первая бабка помогала обслуживать семью беременной женщины, 

вести домашнее хозяйство, готовила еду, поила и кормила всех, вто-

рая наблюдала за беременной женщиной». По свидетельству моей 

информанки М.П. Ломовцевой эвенки по национальности раньше 

женщины ничем не предохранялись. Женщина рожала детей столь-

ко, сколько было положено родить. И все-таки некоторые народы 

прибегали к магическим действиям. Так, например, долганы верили, 

что «если послед придавить камнем, то женщина перестанет рожать 

до тех пор, покуда послед будет лежать под камнем, исходя из чего 

многие женщины, не желавшие иметь детей, прибегали к подобному 

«противозачаточному средству». 

Соблюдались некоторые магические запреты, способствовав-

шие благополучным родам и благотворно влиявшие на будущего 

ребенка. На беременную женщину юкагиры не должны были «по-

вышать голос или громко кричать<…> в противном случае женщи-

на будет вопить от боли. Никому нельзя пересекать дорогу, по ко-

торой прошла беременная женщина, или останавливать ее во время 

прогулки, или мешать ей в дверях, когда она выходит из дома, ина-

че задержится рождение ребенка. Если беременная женщина по 

пути куда-нибудь вспомнит, что она что-то забыла дома, ей нельзя 

возвращаться. Она должна дойти до того места, куда шла, и лишь 

затем может вернуться, взять забытую вещь и проделать снова тот 

же путь. Иначе роды остановятся на середине пути <…>. Нельзя 

никому обходить вокруг дома, в котором живет беременная жен-

щина, так как это приведет к тому, что пуповина обмотается вокруг 

ребенка». Беременная женщина долганка, чтобы не запуталась пу-

повина ребенка, не должна была «перешагивать через веревку; что-

бы ребенок не вышел на свет спиной, она не должна была прохо-

дить за спиной другой женщины. Во избежание трудных родов бе-
ременные женщины никогда не ложились одна против другой, в 

противном случае у той, у которой роды предполагались раньше, 

они должны были быть мучительными. Беременная женщина эвен-
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ка «не должна заплетать волос, сучить нитки …». А беременная 

женщина юкагирка если скручивает то «только короткую нитку для 

шитья, чтобы процесс выхода ребенка не был длинным».  

Беременные женщины-кочевницы как можно меньше должны 

были контактировать с людьми. Запрещалось ходить в гости и при-

нимать гостей и общаться с другой беременной женщиной. Если 

приходили гости, то беременной женщине эвенке предписывалось 

«всячески их избегать, уходить из дому. Гостей принимала бабка». 

Юкагиры «не разрешают двум беременным женщинам жить в од-

ном доме, чтобы дети в утробе не могли связаться между собой и 

заключить соглашение, по которому матери должны умереть<…>. 

По наблюдениям юкагиров, из двух беременных женщин, живущих 

в одном доме, одна всегда умирает». При перекочевке беременной 

женщине эвенке «следовало выезжать позже всех, в сопровожде-

нии бабки, ехавшей впереди, и приезжать на другой день». 

С первых дней беременности женщины-кочевницы подверга-

лись запретам и ограничениям, главным образом в отношении пи-

щи, с целью предохранения будущего ребенка от физических недо-

статков. Так, беременной женщине долганке «запрещалось, есть 

гагару, чтобы у новорожденного не оказались широкими ступни 

ног; заячью голову, чтобы новорожденный не оказался с выпучен-

ными глазами и выдавшимися вперед зубами; заячье сердце, чтобы 

ребенок не был трусливым; запрещалось есть налима не снявши 

кожу, чтобы лицо ребенка не стало рябым». Беременной женщине 

эвенкийке запрещалось, есть «брюшину медведя, чтобы не забо-

леть во время беременности, мясо с его головы, почки и печень, 

чтобы роды не были тяжелыми, мясо с шеи, чтобы во время родов 

не было шейной судороги, загибающей голову назад, мясо старого 

оленя, чтобы роды не были затяжными, его брюшину, чтобы не 

заболел живот во время беременности» 

Роды женщин у этих народов проходили только в отдельном 

помещении – в специально построенном чуме или яранге. Моя ин-

формантка Д.В. Едукина эвенка по национальности вспоминала: «в 

детстве я не видела и не слышала, как рожала наша мама. Просто, в 
один прекрасный день, в чуме появлялся маленький ребенок». «С 

момента схваток у роженицы все предметы в юртах, имеющие 

крышки, – сумы, сумки, котлы, чашки и пр. – открывались, развя-
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зывались. Бабки, особенно бабка-хозяйка строго следили за тем, 

чтобы ни у кого из родных и близких не было ничего запутанного, 

завязанного». 

Все женщины – кочевницы в основном рожали в полустоячем 

положении, на полусогнутых коленях. Для беременной женщины 

эвенки на месте, где она рожала «устраивалась специальная креп-

кая горизонтальная перекладина на козлах: эвенская женщина ро-

жала в полустоячем положении, на полусогнутых коленях, опира-

ясь грудью на эту горизонтальную палку так, чтобы она проходила 

между подмышками, а руки перекидывались через нее». Женщина 

долганка рожала «стоя, держась за шест, привязанный горизон-

тально одним концом к жерди остова чума, другим привязывался к 

жерди, установленной посредине чума». Женщина эвенкийка тоже 

рожала стоя на коленях. «Для облегчения родов в этом помещении 

ставили козлы такой высоты, чтобы стоящая на коленях женщина 

могла опираться на перекладину подмышками. Дополнительная 

помощь заключалась в массировании поясницы. Если ребенок шел 

неправильно, помощница помогала ему руками». «Новорожденного 

стразу не мыли, а обтирали заячьей шкуркой и заворачивали в чи-

стую, тоже заячью, шкурку, насыпав в ноги труху из гнилого дере-

ва. Мыть начинали с третьего дня жизни. Мать или помощница, 

сидя у огня, укладывали ребенка на свои вытянутые ноги и обмы-

вали, поливая его теплой водой». При родах беременной женщины 

чукчанки присутствует мать или тетки для оказания помощи роже-

нице. «Как только ребенок покажется на свет, восприемница пере-

вязывает ему пуповину куском сухожилия, в которое вплетено не-

сколько волос роженицы <…>. Женщина перерезает пуповину ост-

рым камнем, взятым из скребка для шкур, который служит ей для 

этой в течение всей ее жизни <…> Пуповину оставляют незавязан-

ной. Ее все время натирают толченым углем, до тех пор, до тех пор 

пока она не отвалится. Ребенка обтирают заранее приготовленной 

мочой матери. Пучок травы, которым производится обтирание, 

тотчас же сжигается на огне очага». 

Если у женщины эвенки рождался «мальчик, бабка обрезала 
пуповину отцовским мужским рабочим ножом куун для обработки 

деревянных предметов, предварительно накалив его на огне, а но-

ворожденной девочке – женским раскройным ножом. Затем пере-
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вязывала пупок ребенку тонкой жильной ниткой и повязывала по-

лоской ровдуги положив на пуп серебряную монету или кружок, 

вырезанный из бересты. Осторожно обтерев новорожденного обти-

рочным, очень мелкими и мягкими, прогретыми на огне стружка-

ми, заготовленными заранее, повитуха заворачивала его в мягкую 

шкурку». У коряков, когда появлялся на свет ребенок, пуповину 

перерезали «простым железным ножом, который после этого не 

употребляется, пока ребенок не начнет ходить. Новорожденного 

вытирают мхом и сразу же надевают на него комбинезон, который 

заменяет ему колыбель». Долганы «Когда ребенок появлялся на 

свет, пуповину у него перевязывали ниткой и отрезали ножницами. 

После этого бабка, держа его за над тазом, умывала водой изо рта». 

Если новорожденный у долган «не проявлял признаков жизни, баб-

ка брала металлическую трубку и через нее пропускала нитку, один 

конец трубки приставляла к заднему проходу ребенка и, заткнув 

ему ладонью рот, нос и уши, дула в другой конец трубки. В этом 

усматривали акт передачи ребенку дыхание, вследствие чего он 

якобы и оживал». А так же если ребенок рождается недоношенным 

«его клали в неочищенный от содержимого желудок оленя специ-

ально для этой цели убитого, и держали там 1–2 месяца. Подобный 

режим требовал больших затрат, так как желудок, по словам стари-

ков, приходилось заменять не менее девяти раз в месяц и, следова-

тельно, столько же закалывать оленей. Если же родители ребенка 

по бедности не бывали в состоянии убивать своих оленей, на по-

мощь им приходили родичи. Ребенка, родившегося раньше време-

ни всего на несколько дней, завертывали в песцовую шкуру и, что-

бы ему было тепло, подвешивали его на палке, идущей горизон-

тально над очагом и служащей для подвешивания котельных крю-

ков».  

В отличие от беременных женщин других народов чукчанкам 

по обычаю не допускалось «помощь других женщин. Женщина, 

разрешившись от бремени, сама совершает все необходимое для 

себя и для новорожденного».  

Роды беременных женщин юкагиров были схожи с родами 
эвенских женщин. Женщина рожала в полустоячем положении, на 

полусогнутых коленях. Некоторые моменты схожи с родами жен-

щин лесных юкагиров. «Когда начинаются роды у женщины 
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юкагирки «заставляют ходить по кругу в комнате, чтобы облегчить 

«удаление» ребенка. Когда она приходит в изнеможение, две жен-

щины берут ее под руки и водят по кругу, останавливаясь каждый 

раз, когда она начинает стонать от боли, чтобы дать ей передышку. 

Тем временем повивальная бабка часто ощупывает живот больной. 

Если она обнаруживает, что верхняя часть его стала твердой, это, 

по представлениям юкагирских женщин, является признаком того, 

что ребенок повернулся головой вниз, прогулка прекращается, если 

она (верхняя часть живота) остается мягкой, прогулка продолжает-

ся и больная садится». При тяжелых родах беременной женщины 

юкагирки присутствовали мужчины, обычно муж, отец или дядя 

роженицы. При этом беременная женщина «садится на колени 

мужчины, и он обвивает ее тело руками, нажимая на ее живот по 

направлению вниз, сжимая бока предплечьями. Ноги ее поддержи-

ваются вбитыми в землю столбом, а руки тянут назад две женщи-

ны, замужняя и одинокая, стоящие по обе стороны, стараясь уси-

лить общее давление. Другой мужчина обнимает сзади первого 

мужчину вместе с больной, чтобы добавить давление на ее живот. 

Если объятия мужчины недостаточно, прибегают к помощи поло-

тенца или кожаного пояса. Повивальная бабка садится на пол перед 

больной и давит на нижнюю часть живота пациентки. Пол засти-

лают сухим сеном, чтобы ребенок мог упасть на него, если пови-

вальная бабка упустит его. Чтобы выдержать все причиняемые ей 

страдания, больная держится за кожаный ремень, свисающий с по-

толка до уровня ее головы». 

Причинами тяжелых родов беременной женщины юкагирки 

считается, когда «ребенок прилипает к спине, животу или боку 

женщины и не может выйти на свободу. Чтобы предотвратить это, 

беременная женщина не должна есть сало, вытопленное из костей, 

сало коровы или оленя <…>, жвачку из лиственницы, лиственнич-

ный луб, сок красного тополя, рыбий клей или рыбу, из которой 

готовят клей. Полагают, что все эти жиры сгущаются или, как они 

говорят, «замораживаются» в желудке и зажимают ребенка в утро-

бе женщины <…>. В случае, если ребенок прилип, юкагиры при-
меняют механические средства <...>, а также фармацевтические 

средства. Последние представляют собой следующее: живот и спи-

ну женщины мажут маслом, она также пьет топленое масло и 
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мыльную воду и держит во рту свои волосы». «Если плацента не 

выходит, повитуха массажирует живот женщины или заставляет ее 

ходить по кругу».  

Некоторые народы Сибири, полагали, что трудные роды можно 

облегчить, узнав имя подлинного отца ребенка. «Бабка, принимав-

шая ребенка у долганской женщины, обычно требовала у рожени-

цы назвать имя любовника, если он предполагался; исключение 

составляли лишь вдовы, у которых это спрашивать не полагалось. 

У юкагиров «Незнание подлинного виновника беременности и от-

сутствие его помощи также служат причиной тяжелых родов, так 

как виновник беременности сам может «освободить то, что он завя-

зал». На этом основании первым вопросом повивальной бабки к 

незамужней женщине при родах является: «Кто был причиной тво-

ей беременности?» Тот же вопрос задают замужней женщине при 

трудных родах. Имеются случаи, когда женщина умирала в молча-

нии, оставив вопрос без ответа». Если это не давало должного ре-

зультата, то обращались к шаману. Долганский шаман «надевал 

костюм и начинал шаманить, стоя на улице перед чумом. При этом 

он заставлял сделать из дерева изображение женщины-

«покровительницы» (няджи), над которой произносил соответ-

ствующее заклинание, после чего это изображение клалось рядом с 

роженицей. Поправившись, женщина должна была хранить свою 

«покровительницу», употребляя ее при последующих родах. Са-

дясь за еду, она «кормила» свою «покровительницу», бросая ей 

маленькие кусочки пищи». 

Во время тяжелых родов некоторые женщины умирали. Если 

умирала беременная женщина коряков во время родов или вскоре 

после них, «то ребенка убивают и сжигают вместе с матерью, так 

как искусственное вскармливание невозможно при корякских 

условиях жизни». Если умирает чукотская женщина, то новорож-

денные дети, подвергаются удушению. «Их относят вместе с мате-

рью на место погребения, но это делается потому, что чукчи счи-

тают невозможным воспитать новорожденного ребенка без мате-

ри». И юкагиры в прошлом «грудного ребенка, потерявшего мать, 
убивали». 

При тяжелых и продолжительных родах женщин-кочевниц со-

вершались магические действия. Например, эвенки если «послед 
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долго не выходил, убивали старую важенку, вынимали неразрезан-

ную брюшину и со всем содержимым вносили в помещение. Роже-

ница садилась на нее и прогревалась, после чего вышедший послед 

заворачивали в бересту и вешали в тайге на сук или клали на по-

мост, куда позже складывали одежду и вещи роженицы. 

Послед чукчи «помещают на земле в углу шатра. Над последом 

ставят три палки, связанные вместе наподобие трех основных ше-

стов остова шатра. При перекочевке послед остается на месте, и 

вокруг палок обертывают кусок кожи, изображающий покрытие 

шатра». Долганы устраивали конусообразный чумик из жердей, 

«внутри которого бабка утром… вещала послед, завернутый вместе 

с одеждой роженицы в ту оленью шкуру, на которой она рожала». 

А эвены послед закапывали в кустах. 

После родов в тот же день совершали обряд очищения. Окури-

вали роженицу, новорожденного, все вещи, к которым они прика-

сались, можжевельником или светлой смолой дерева, которую для 

этой цели клали в ковш с горячими углями. На четвертый день по-

вивальная бабка «обмывает женщину юкагирку, а она в свою оче-

редь моет руки повитухи и вытирает их свежей ивовой стружкой 

или лоскутом свежевыделанной оленьей шкуры. В случае необхо-

димости для этого она может пользоваться и своими заплетенными 

волосами. Затем повивальная бабка очищает женщину, окуривая ее 

дымом. На полу поджигают сухую траву, и женщина проходит 

сквозь дым, временами останавливаясь и встряхивая свое тело. По-

сле этого она может приступить к выполнению своих домашних 

обязанностей, но еще в течение сорока дней считается нечистой. 

Муж ее в это время не должен притрагиваться к ней, а она не 

должна трогать охотничьи или рыболовные принадлежности».  

Но, несмотря, на «очищение» после родов женщины считались 

нечистыми и находились под действием различных запретов. Так, 

например, женщина долгана «до отпадения пуповины ребенка она 

не могла прикасаться к огню, не смела пересекать со стороны вос-

хода солнца дорогу, по которой провозили перед тем семейные 

святыни. При несоблюдении этого ее ребенок мог заболеть или да-
же умереть, а сама она остаться бесплодной. 

Чум роженицы долганки считался нечистым: в нем могли пре-

бывать только трое: роженица, бабка и еще женщина, которая рас-
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тапливала очаг, готовила пищу, мыла посуду, поскольку бабка, так 

же как и роженица, считалась нечистой и не могла прикасаться к 

огню до тех пор, пока у ребенка не отпадала пуповина. Женщины, 

которые приносили продукты или же приходили узнать о здоровье 

роженицы, не имели права входить в чум, разговаривали и переда-

вали продукты через открытую дверку чума. 

Уход за новорожденным сводился к кормлению его грудью, 

редкому мытью и смене трухи в ногах». «Новорожденного ребенка 

вытирают пучком из свежих ивовых стружек и кладут в люльку». 

«Пуповину мальчика обрезают изогнутым отделочным ножом, а 

девочки – обычным кухонным. Пупок обматывают бечевкой из су-

хожилий». 

«Определенный процент смертности детей имел место и во 

время родов, потому что по национальным обычаям молодой жен-

щине не всегда можно было оказать помощь в этом пoложении. 

Первый туземный съезд решил организовать медицинскую помощь 

женщинам во время родов, для чего открыть специальные мед-

пункты для рожениц, а также организовать в местах расселения 

аборигенов лечебную сеть и культурные базы, необходимые для 

борьбы с болезнями, угрожающими существованию людей». С того 

времени снизилась детская смертность детей. Так как изменились 

условия, в которых рождаются дети, а сами роженицы находились 

под наблюдением медиков. Но есть случаи, когда женщина по не-

которым причинам рожали и в стаде. Очень много случаев, когда 

женщина рожает и во время кочевки. По свидетельству моей ин-

форманки М.П. Ломовцевой эвенки по национальности, когда 

начинаются схватки и роды у женщины во время кочевки, останав-

ливались. Быстро сооружали чум, затаскивали все необходимое для 

родов и заводила туда роженицу. Мои информанты А.А. Трофимо-

ва и А. П. Трайзе эвенки по национальности родились во время ко-

чевки. В связи с рождением их во время кочевки дали им имя Нул-

гэнэч (Кочующая)
.
  

У эвенов есть свидетельства участия мужчины в родильном ри-

туале. Так, А.Д. Едукина эвенка по национальности родила сына в 
стойбище. Роды принимал муж Д.С. Едукин. Муж женщины обре-

зал пуповину своим ножом. Затем перевязал пупок ребенку жиль-

ной ниткой. Обтер ребенка чистой материей и завернул его в пе-
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ленку. А затем принялся оказывать послеродовую помощь своей 

жене. 

Существует ряд запретов, имеющий общие для всех народов 

традиции, направленные на сохранение морального и физического 

здоровья, психологического климата в семье будущей роженицы, с 

традициями любого народа: С первых дней беременности женщи-

ны – кочевницы подвергались запретам и ограничениям, главным 

образом в отношении пищи, с целью предохранения будущего ре-

бенка от физических недостатков. Соблюдались некоторые магиче-

ские запреты, способствовавшие благополучным родам и благо-

творно влиявшие на будущего ребенка. Роды женщин – кочевниц 

проходили в отдельном помещении – в специально построенном 

чуме или яранге. 

А.В. Белова 
Тверь, Тверской государственный университет 

ОБЫЧАЙ ПОСЛЕРОДОВОГО ПРОВЕДЫВАНИЯ  
В РЕПРОДУКТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКОГО 

ДВОРЯНСТВА В XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX века 

Репродуктивная культура – одна из сфер непосредственного 

взаимодействия полов. Однако в структуре родильной обрядности 

возможности межполовой коммуникации и сотрудничества реали-

зовывались по-разному на каждом из этапов. Наибольшая «леги-

тимность» гендерного взаимодействия обнаруживалась в послеро-

довой период, отличавшийся национальной спецификой, в том 

числе и в российской дворянской среде.  

Благополучный для матери и ребенка исход родов вызывал, как 

правило, радостную реакцию всех членов семьи, находившихся в 

одном доме с роженицей. Они старались практически сразу как на 

акциональном, так и на вербальном уровне засвидетельствовать 

родильнице (а именно так в послеродовой период, с момента рож-

дения плаценты, называют женщину) свое отношение: являлись к 

ней в комнату, высказывали поздравления, некоторые оставляли 
символические знаки внимания новорожденному. Затем принято 

было в письменной форме оповещать отсутствовавших или жив-

ших отдельно членов семьи, родственников, свойственников и 

близких знакомых, которые откликались выражением ответной 
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радости, пожеланиями здоровья родильнице, поздравлениями в 

адрес ее самой, новорожденной/новорожденного и их ближайших 

родных.  

Из семейной переписки видно, что внутри семьи информацию о 

родах и самочувствии родильницы обычно распространяло жен-

ское окружение последней – сестры, матери, сестры мужей. Хотя 

роды могли стать предметом лаконичной письменной коммуника-

ции и между мужчинами в дворянской семье. В этом случае дело 

ограничивалось констатацией самого факта родин и общего само-

чувствия недавней роженицы. Отец, ограничиваясь ролью статиста 

в один из существенных моментов жизненного цикла дочери, вос-

производил весьма сдержанную эмоциональную оценку родов. 

Трудно понять, означает ли это действительное отсутствие пережи-

ваний с его стороны ввиду «заурядности» для него подобной жи-

тейской ситуации или причина кроется в том, что искренняя, пол-

ноценная коммуникация между мужчинами на эту, считавшуюся 

сугубо «женской» тему, была не принята, даже, когда это касалось 

такой близкой кровной родственницы, как дочь и сестра. Если речь 

шла о супружеской паре, жившей отдельно вдали от родных, роль 

информатора вынужденно (то есть не по собственной инициативе, 

а лишь, отвечая на поступивший запрос) брал на себя муж. Отсут-

ствие коммуникации на тему родов свидетельствовало о не вполне 

позитивной реакции на них, в первую очередь, самой родильницы. 

В дворянской культуре существовал обычай навещать родиль-

ницу и оставлять символическую сумму денег за возможность уви-

деть новорожденную. Разновидность данного обычая сохранилась 

в современной городской культуре: если знакомые семьи или сосе-

ди, неродственники, заходят посмотреть на грудного ребенка, то 

оставляют взамен что-то, имеющее чисто символическую ценность, 

например, полотенце, кусок мыла. «Банная» коннотация этих «по-

дарков», возможно, коррелирует с обычаем «размывания рук» по-

сле родов. Причем в XVIII – середине XIX в. такие визиты наноси-

лись именно женщинами в ближайшие дни после родов, пока ро-

дильница, находясь не в лучшем самочувствии, еще лежала в по-
стели. Денежное «вознаграждение» являлось своеобразной «защи-

той от сглаза», вместе с тем, размер его соотносился с материаль-

ным благосостоянием родильницы. А.П. Керн, в частности, сооб-
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щала о своем рождении в 1800 г.: «Обстановка была так роскошна 

и богата, что у матери моей нашлось под подушкой 70 голландских 

червонцев, положенных посетительницами». Смысл данного обы-

чая, не интерпретируемый российскими мемуаристками, очевидно, 

ввиду его «общеизвестности», прояснялся в письмах иностранок, 

для которых это был неизвестный обряд «чужого» народа, вызы-

вавший, к тому же, их скептическое отношение. Леди Рондо еще в 

1733 г. судила о русском обычае проведывания после родов и де-

нежного вознаграждения родильницы с позиции европейской ра-

ционалистки, ставшей невольной участницей этого обычая в его 

нетипичном проявлении: «На другой день после моего разрешения 

от бремени один русский дворянин пришел навестить м-ра Р. и 

настоял на том, чтобы повидать меня. Он на минуту зашел в комна-

ту, поздравил меня и дал мне дукат; он не мог этого не сделать, так 

как русские верят, что в противном случае либо женщина, либо 

ребенок умрет. Это могло бы развлечь меня, если бы тогда я не бы-

ла до смерти обессилена». Случай с леди Рондо доказывает хоро-

шую осведомленность мужчин в, казалось бы, «женском» обряде, 

что, в свою очередь, свидетельствует о его широкой распростра-

ненности. Обращает на себя внимание, что в обоих случаях ро-

дильницам оставляли в качестве вознаграждения иностранную ва-

люту. В роли своеобразного «проведывателя» мог выступить и от-

сутствовавший в доме во время родов муж.  

Весьма важно, что посещение родильницы мужчинами при раз-

нополом сообществе присутствующих в доме во время и после родов 

формально не предусматривалось. Традиция, засвидетельствованная 

в дворянской среде субъективными источниками на протяжении 

столетия (30-е гг. XVIII в. – 30-е гг. XIX в.) и трактуемая иностран-

кой в терминах этнической идентичности, характеризовалась устой-

чивостью, участием женщин, но известностью мужчинам и их эвен-

туальным участием в ритуале, определенной соотносимостью с во-

сточнославянским обычаем посещения роженицы. Н.И. Костомаров 

утверждал, что и в XVI–XVII вв. «родильницы получали от гостей 

подарки, обыкновенно деньгами: это соблюдалось и у знатных, но 
только для исполнения обычаев; ибо родильнице в доме боярском 

давали по золотому, хотя такая сумма не могла чего-нибудь соста-

вить для тех, кому дарили». В связи с этим можно утверждать, что 
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так или иначе дворянство XVIII–XIX вв. выступало носителем и 

транслятором одной из древнейших национальных традиций в кон-

тексте ритуалов жизненного цикла, обеспечивая ее преемственность 

на определенном историческом этапе. Гендерный «антураж» тради-

ции свидетельствует в пользу ее конституирующего и символизиру-

ющего значения в дворянской культуре. 
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

О.И. Лисицына  
Тверь, Тверской государственный университет 

ДИСКУССИИ ОБ ЭТИЧНОСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
И ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ (ПО МАТЕРИАЛАМ  
«ЖУРНАЛА АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ»  

ЗА 1887–1892 ГГ.) 

С середины XIX в. не только в специализированной акушер-

ской и судебно-медицинской литературе, но и в публицистике по-

лучают распространение дискуссии о допустимости контроля над 

рождаемостью. Возникновение подобного дискурса во многом бы-

ло обусловлено открытием в 1841 г. сперматозоидов и последовав-

шими за этим активными разработками различного рода контра-

цептивов, вскоре появившихся в продаже. Причём, в отличие от 

Европы, в Российской империи и реклама, и продажа средств, 

ограничивающих деторождение, осуществлялись легально.  

Безусловно, средства предупреждения нежелательной беремен-

ности, как и её прерывания, и инфантицид известны с древнейших 

времён, причём на Руси грани между тремя этими столь различны-

ми явлениями практически не существовало – в любом случае речь 

шла о «душегубстве», которое сурово каралось, ведь единственным 

оправданием полового акта могло служить деторождение. Однако, 

несмотря на криминализацию подобных практик и запреты церкви, 

в крестьянской среде, по-видимому, и в дореформенный период 

существовал традиционный спектр средств, служащих предотвра-
щению или прерыванию женщинами беременности, востребован-

ность же их в индустриальную эпоху лишь возросла.  

Однако среди представительниц дворянства и интеллигенции 

практики, подобные крестьянским, распространения, по-видимому, 
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ни ранее, ни в пореформенный период не получили, о чём можно 

судить (за неимением каких-либо источниковых материалов ввиду 

табуированности темы и представлений о женской чести в данных 

слоях общества) на основе косвенных признаков: во-первых, суще-

ствовавшей в среде образованных женщин системы запретов и са-

мозапретов, касающихся не только половых связей, но и отноше-

ния к собственному телу как к чему-то чуждому, постыдному, не 

заслуживающему внимания; во-вторых, той сложности, с которой 

они и во второй половине XIX в. преодолевают морально-

нравственные принципы, прибегая к использованию контрацептив-

ных средств даже по назначению врача.  

В то же время на протяжении второй половины XIX в. исполь-

зование средств для предотвращения нежелательной беременности 

постепенно входит в повседневные жизненные практики состоя-

тельных и образованных россиянок, что отчасти связано с размы-

ванием дворянского сословия и, следовательно, его морально-

нравственных установок, а в большей степени – с происходившей в 

данный период так называемой «рационализацией сексуальности». 

В связи с этим и возникают споры и дискуссии, отразившие неод-

нозначное отношение «женских» врачей к проблеме не только кон-

троля над рождаемостью, но и допустимости принятия в случае 

врачебной необходимости «мер, клонящиеся к временному предот-

вращению беременности». 

В данном контексте интерес представляет полемика врачей, 

развернувшаяся на страницах «Журнала акушерства и женских бо-

лезней», учреждённого в 1887 г. Часть из них, считая, как профес-

сор Н.В. Ястребов, главной задачей гинекологии «соблюдение ин-

тересов женщины» не как «индивидуума», а как «производитель-

ницы», призывает в ходе лапаротомии идти по пути максимального 

сохранения репродуктивных функций женщины, что влечёт за со-

бой дополнительный риск для жизни самой оперируемой, т. к. уве-

личивает время операции и требует лучших условий её проведения, 

что зачастую оказывалось сложно осуществимо в реалиях дорево-

люционной врачебной практики. Позиция другой части нашла от-
ражение в докладе доктора медицины П. Зейдлера, прочитанного 

на заседании Санкт-Петербургского Акушерско-Гинекологичес-

кого общества в 1889 г. Он находит возможным «на законных ос-
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нованиях» пожертвовать «жизнью плода… для спасения жизни 

матери», причём считает возможным по медицинским показаниям 

не только прерывание текущей беременности, но и предотвращение 

последующих. Однако, при этом он оговаривается, что считает 

«невежеством» и «дерзостью» просьбы о прерывании беременно-

сти со стороны физически здоровых пациенток. 

Как видим, несмотря на то, что приведённые авторы не полеми-

зировали непосредственно между собой, в акушерстве и гинеколо-

гии в данный период сосуществует две позиции, одна из которых 

ориентирована на приоритет жизни младенца перед жизнью мате-

ри, вторая же, ориентируется на женщину, стараясь при этом по 

возможности сохранить за ней детородную функцию для последу-

ющих беременностей и родов. 
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

Н.А. Мицюк 
Смоленск, Смоленский государственный медицинский 

университет 

АКУШЕРКИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 

С развитием медицинского образования, достижением опреде-

ленных успехов в продвижении женского акушерского образования 

в XIX в. акушерки стали важными субъектами в социальной жизни 

российских городов. На них была возложена миссия рационализа-

ции родового акта и вытеснения сельских необразованных повитух 

посредством использования лучших профессиональных навыков. 

Основная цель исследования состоит в изучении института про-

винциального акушерства XIX–XX вв. (на примере Смоленской 

губернии). Выявить социально-статусный облик провинциальных 

повитух, проанализировать спектр их деятельности, установить 

факты их участия/неучастия в общественно-политической жизни 

провинциального города – составляют задачи исследования. Осно-

ва источниковой базы – архивные материалы (в общей сложности 

работа велась с 8 фондами Государственного архива Смоленской 
области и 3 фондами Центрального исторического архива Санкт-

Петербурга), среди которых дела из фондов врачебной управы и 

губернского правления (формулярные списки, письма, прошения, 
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отчеты о деятельности), родильных отделений (карты беременных), 

личных фондов, дела физиката, жандармского управления (списки 

лиц, состоявших под надзором), благотворительных организаций 

(прошения разных лиц), а также отчеты губернских врачебных 

учреждений, материалы дореволюционной провинциальной печати 

(объявления, некрологи), отчеты губернских и уездных земских 

собраний. В работе над заявленной темой, с одной стороны, были 

актуальны подходы и методы гендерной истории, направленные на 

проблематизацию женского опыта, женской повседневности в ис-

тории России, а с другой, – методы микроистории, нацеленные на 

изучение малоисследованных областей исторического прошлого. В 

отечественных исторических работах деятельность акушерок не 

попадала в фокус комплексных исследований, хотя различные сто-

роны развития акушерства становились предметом исследований 

историков повседневности и историков медицины. 

Заключения и выводы. В России на протяжении XVIII – первой 

половины XIX в. продолжало доминировать народное акушерство. В 

абсолютном большинстве случаев, как в семье простолюдинов, так и 

в семьях привилегированных сословий, на роды приглашались жен-

щины – повивальные бабки, сельские повитухи без специального на 

то образования. Сохранялось женское пространство родов, несмотря 

на появлении в медицинских университетах специальности по аку-

шерству. Мужчины-врачи рассматривались в качестве нежеланных 

гостей в родильной комнате. Поведение повитух во время родов бы-

ло основано на их опыте приема родов, на традиционных знаниях из 

народной медицины, а также на религиозных и даже магических воз-

зрениях. С целью продвижения научного акушерства в противовес 

народному в России стали открываться различного рода образова-

тельные учреждения для подготовки ученых акушерок (первые из 

них: Повивальная школа в Москве (1757 г.), Повивальный институт 

в Санкт-Петербурге (1797). На протяжении XIX в. выстраивалась 

профессиональная иерархия: врач-акушер (который участвовал в 

чрезвычайно сложных случаях, связанных с родоразрешением), уче-

ные акушерки (средний медицинский персонал в клиническом про-
странстве родов), сельские повитухи. В то же время на всём протя-

жении рассматриваемого периода образованные акушерки могли 

именоваться по-разному: «акушерка», «акушерка-фельдшерица», 
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«ученая повитуха», «повивальная бабка», «повитуха». Различие в 

терминологии объяснялось как устойчивостью традиции, так и су-

ществованием различных заведений, выдававших аттестаты на зва-

ние акушерки/повитухи (как столичные школы повивального искус-

ства, так и всевозможные курсы для подготовки к акушерской спе-

циальности при провинциальных больницах, финансируемые зем-

скими организациями). 

Анализ формулярных списков служащих в приказе обществен-

ного призрения, а затем в земских органах показывает однотип-

ность социально-статусных характеристик акушерок. В абсолют-

ном большинстве случаев акушерки провинциального города 

(Смоленска) были выпускницами Повивального института при 

Московском воспитательном доме или получали звание повитухи 

при Московском университете. Практикующие акушерки в основ-

ном незамужние женщины (девицы), вдовы, бездетные, чей сред-

ний возраст был 35–40 лет. Акушерки были православного вероис-

поведания, однако ввиду многоконфессиональности жителей Смо-

ленской губернии среди практикующих акушерок были представи-

тельницы греко-римского и иудейского вероисповеданий, которые 

состояли на службе земства и работали при родильном отделении 

Смоленской губернской земской больнице. Единственное, чем 

могли существенно отличаться образованные акушерки – сослов-

ным происхождением. Среди акушерок – дворянки, мещанки, кре-

стьянки, дочери купцов и священников. Очевидно, на пути к ген-

дерному самоопределению, получению немногих из возможных 

для женщин профессиональных специальностей, финансовой неза-

висимости, службе в официальных государственных учреждениях 

(земстве) акушерское образование давало много возможностей. 

Характер и место службы акушерок было многообразным. За-

коном предусматривалась как служба в родильных приютах, так и 

вольная практика. Акушерки могли проходить службу не только в 

стационарных отделениях, но и состоять на службе в губернском и 

уездном службе, принимая роды на дому, по вызову рожениц (вы-

ездные роды). Родовспоможение было той немногочисленной об-
ластью, которая позволяла женщинам в провинциальном городе 

заниматься частной практикой. Провинциальные газеты пестрели 

объявлениями с предложением соответствующих услуг. Источники 
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личного происхождения демонстрируют, что услуги образованных 

повитух, акушерок стали доминировать в семье горожан. Они на 

практике вытесняли чрезвычайно дорогих иностранных акушерок 

(в состоятельных семьях) и повитух (бабок) без специального обра-

зования. Акушерка становилась значимой персоной для каждой 

семьи, с ней стремились держать крепкие связи, по рекомендации 

они переходили из одной семьи в другую.  

С развитием земской медицины в каждом уездном городе были 

открыты вакансии старших и младших акушерок, которые при от-

сутствии родильных отделений должны были выезжать на роды в 

дома пациенток. Несмотря на доминирование акушерок в деле ро-

довспоможения, оплата их труда была крайне низким (в 10–15 раз 

ниже) в сравнении с врачами-мужчинами. В начале XX в. разницу в 

оплате труда удалось сократить, но это касалось исключительного 

родильного приюта Смоленской губернской земской больницею, 

где акушерка получала 25–30 руб. в месяц, а врач – более 1000 руб. 

в год. Работа акушерок в стационаре была крайне интенсивна.  

Профессиональная деятельность акушерок не ограничивалась 

родовспоможением, они проводили гинекологические осмотры. В 

особенности их деятельность была важна в случаях установления 

факта изнасилования («лишения девства»), участия в разбиратель-

стве споров в совершении насильственных действий (сексуального 

характера) над детьми. Анализ дел Петербургского физиката, Смо-

ленской врачебной управы показал, что именно акушерки проводи-

ли осмотр и составляли соответствующие заключения. Однако эта 

область их деятельности нуждается в особом изучении, так как она 

демонстрирует существование запутанной процедуры доказатель-

ства насильственных действий. Пострадавшие находились в марги-

нальном положении. Ни в одном из разбираемых случаев право-

охранительные службы не занимали позицию пострадавших. Это 

объяснялось тем, что врачебные управы скептически относились к 

заключениям акушерок, заставляли проводить унизительные 

осмотры с участием комиссий, в составе которых находились вра-

чи-акушеры, всевозможные поверенные, представители городских 
врачей. При подобных освидетельствованиях важно было доказать 

факт девства пострадавшей накануне совершения изнасилования. 
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Как правило, решение выносилось в пользу развратных действий 

со стороны пострадавшей, дело закрывалось. 

Изучение документов фонда Смоленского жандармского 

управления показало, что городские акушерки нередко попадали 

под особый надзор полиции, за ними устанавливалась слежка. Это 

было связано как с их активной общественной деятельностью, а 

также с их потенциальным участием в политических объединениях. 

Подозрительность вызывала благотворительная деятельность аку-

шерок (открытие читален, бесплатных библиотек). Социально-

медицинская помощь в деятельности частнопрактикующих акуше-

рок выражалась и в том, что нередко помимо платных рожениц они 

принимали рожениц бесплатно. И если в столичных городах было 

открыты немало частных приютов для бедных рожениц за счет все-

возможных пожертвований, то в Смоленске существовал един-

ственный частный родильный приют, открытый акушеркой Масло-

вой (1888–1894 гг.). Впоследствии в поддержку этого приюта сред-

ства стало выделять земство. 
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

У.О. Скачкова, З.М. Кобозева  
Самара, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королёва 

ЯЗЫКОВАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ АБОРТНЫХ 
КОМИССИЙ, МАТМЛАДА И ДЕЛЕГАТСКИХ СОБРАНИЙ 

В 1920-Е ГГ. В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

Язык формирует мысль и повседневный опыт. В определённой 

степени он формирует повседневность. Для нарротологии важным 

инструментом является понятие «точка зрения», то есть литератур-

ный приём, вербально передающий, чьими глазами мы смотрим на 

события. Точку зрения задаёт фразеология, то есть выбор того, как 

назвать объект. «Я (я – рассказчик) сознавал, что пересказываю 

сюжет чужим голосом» – писал Умберто Эко в «Заметках на полях 

«Имени Розы». Задача данного исследования: проследить, как спу-

стя всего лишь несколько лет после революции, провинциальные – 

женщины на собраниях матмлада, на делегатских собраниях и в 

абортных комиссиях вырабатывали своё отношение к проблемам 

материнства, родов, абортов, пересказывая свою повседневность 
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языком власти. То есть за небольшой период времени, прошедший 

после революции, власть сумела сформировать новые формы по-

вседневного отношения к материнству, родам, абортам, а также 

речевое поведение, отражающие эти новые идеологические уста-

новки.  

В 1920-е гг. одной из форм политического и идеологического 

воспитания женского населения явились делегатские собрания. 

Первые делегатские собрания стали появляться во второй половине 

1919 г. с образованием сначала в рамках ЦК РКП(б), а затем город-

ских, районных, уездных партийных организаций Отделов по рабо-

те среди женщин (женотделов). Трудовые коллективы на собрани-

ях выбирали своих представительниц – делегаток, давая им наказы. 

Сами же делегатки объединялись в делегатские группы – собрания, 

которые изначально планировалось собирать еженедельно, но на 

практике их число не превышало в среднем двух раз в месяц. На IV 

Всероссийском совещании завгубженотделами в докладе о делегат-

ских собраниях была чётко обозначена их основная задача – «объ-

единить вокруг партии, Советов и Профсоюзов отсталые слои ра-

ботниц и крестьянок, втянуть их в круг общественных, производ-

ственных, профессиональных и партийных интересов, сделать их 

активными членами партии и работниками во всех общественных и 

государственных органах и учреждениях». На странице «работни-

цы» в Самарской газете «Коммуна» отмечалось: «на делегатских 

собраниях должны обсуждаться все наиболее важные вопросы те-

кущей жизни и практической работы, благодаря чему все работни-

цы-делегатки будут в курсе всей общественной жизни. Делегатки в 

свою очередь должны собрать в своих предприятиях всех работ-

ниц, которые выбрали их на делегатские собрания и должны давать 

им ответ о всех обсуждаемых там вопросах». Поэтому работа деле-

гатских собраний условно подразделялась на 2 части: «теоретиче-

скую» и «практическую». Практическая часть имела цель подгото-

вить из делегаток будущих управленцев через командирование их в 

учреждения в качестве практиканток. Теоретическое просвещение 

участниц делегатских собраний заключалось в том, что на заседа-
ниях делегаткам читались лекции, чаще всего общеполитической 

тематики, которые были направлены, главным образом, на просве-

щение в идеологическом духе большевизма. 
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В Самарской губернии на 1927 год насчитывалось 105 делегат-

ских собраний, в котором принимали участие 4734 делегаток. В 

1924 г. тов. Долгошеев, поднимая на делегатском собрании в своём 

докладе вопрос о новом быте советских людей, смело заявил: «Вы, 

делегатки, являетесь передовыми женщинами. Отрешитесь от ста-

рого быта, будьте примером. Долой старый быт. Да здравствует 

новый быт». Делегатки собрания, поддержав его идеи, постанови-

ли: «мы приветствуем советскую власть и коммунистическую пар-

тию, открывшую дорогу труженице женщине к новой светлой жиз-

ни, а посему считаем необходимым приложить максимум своих сил 

и энергии к повышению своего культурного уровня путём регуляр-

ного посещения собраний. Долой старый быт и рабство. Да здрав-

ствует новый быт и свободная женщина». 

В 1920-е гг. в Поволжье охрана Матмлада стала особенно акту-

альной из-за голода. Власть использовала различные практики по 

увеличению эффективности работы Матмлада: так, в Самаре про-

водился «трехдневник» по охране Матмлада под лозунгом «каж-

дый рабочий и работница, крестьянин и крестьянка должны внести 

свою помощь тем, чем только смогут». Чаще всего, компания по 

проведению «трехдневника» заключалась в сборе материальных 

средств. В 1927 году с её помощью в Самаре было собрано 2169 

рублей, на которые планировалось открыть ясли в г.Бугуруслане, 

кружок охраны Матмлада в Тимашеве, женскую консультацию в 

Мелекессе, трудовое общежитие для беременных матерей в Самаре 

и т.д. 

В 1920-м г. выходит постановление о разрешении проведения 

операций по искусственному прерыванию беременности. В Самаре 

начинают действовать абортные комиссии, которые регистрирова-

ли и выдавали разрешение на искусственное прерывание беремен-

ности. На делегатском собрании в Самарской губернии в 1925 г. 

было отмечено, что «война и голод поставили женщину в тяжелое 

экономическое положение, аборт был декретирован. С усилением 

экономической мощи страны он сойдёт со сцены, так как государ-

ство сможет фактически освободить женщину». Но после разреше-
ния абортов, их количество операций резко возросло. Доктор 

Булыгина на собрании абортной комиссии отмечала, что аборты 

являются «вредными и опасными для здоровья женщины». Врачи 
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предлагали «увеличить бесплатное снабжение противозачаточными 

средствами, использовав средства от платных абортов; выработать 

медицинские и социальные противопоказания к абортам; прово-

дить разъяснительные беседи среди мужской части населения о 

вреде абортов и за пропаганду применения презервативов». Деле-

гатки г. Пугачёва отмечали, что «абортирование есть зло, которое 

отражается на здоровье матери, поэтому мы, делегатки, должны 

запомнить эту важность и как можно меньше прибегать к абортам, 

а особенно к знахаркам, которые загоняют нас в могилу». 

Любое знание идеологично. Социалистическая пропаганда, как 

мы видим по женским делегатским собраниям, по заседаниям 

матмлада и абортных комиссий – сформировала суждения о благе в 

сфере повседневного, что становилось одновременно и политиче-

ским. 

Самарские делегатки и работницы в 1929 году переписыва-

лись с женщинами из Германии, Австрии, Англии, Польши и 

Франции. Практически в каждом письме, где самарчанки расска-

зывают о своей жизни при советской власти, они пишут: «Совет-

ская женщина не на словах, а на деле имеет полные права наравне 

с мужчиной». Большевики предоставили советским женщинам 

такие права, какие западным женщинам в то время и не снились: 

право оставлять после замужества свою девичью фамилию, де-

лать аборт.  

На делегатских собраниях активно поднималась тема брачного 

и семейного права. Женщины г. Пугачёва Самарской губернии в 

1924 г. высказывались в поддержку нового уклада брачно-

семейных отношений: «мы приветствуем Советскую власть, кото-

рая первая в мире дала гражданские свободные права при вступле-

нии в брак и уничтожила всякое насилие с чьей бы то ни было сто-

роны. Мы будем всеми мерами бороться в своей семье с обычаями 

старого воспитания детей в рабстве, в темноте, в невежестве, а бу-

дем воспитывать их в новом свободном, сознательном, пролетар-

ском и социалистическом духе». Другие делегатки г. Бугуруслана 

Самарской губернии, обсуждая вопросы о браке и семье, в конеч-
ном итоге постановили, что «советская власть правильно учла по-

ложение женщины, доказавшей на деле, что она может идти вместе 

с мужчиной строить светлое будущее нашего общества. Да здрав-
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ствует Союз женщины с мужчиной в общем социалистическом 

строительстве». 

Таким образом, к 1920-м гг. в провинциальной среде советских 

женщин уже оказывается сформированным язык группы и тип язы-

кового мышления, благодаря которому женщины начинают видеть 

ситуацию новой жизни и свои проблемы в ней в категориях совет-

ской идеологии: называние стабилизирует объект. Новый дискурс 

стабилизирует женскую повседневность. 
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

Е.С. Рябкова  
Москва, Институт этногррафии и антропологии РАН  

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕПРОДУКЦИИ 
МОСКОВСКИХ РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В СЕРЕДИНЕ 

1950 – СЕРЕДИНЕ 1960 ГГ. (НА ОСНОВЕ ПОЛЕВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ) 

О партийной заботе о гинекологическом здоровье советских 

женщин было написано немало в советский период. Среди фунда-

ментальных трудов 1950–1960 г.г. можно было встретить медицин-

ские справочники, настольные книги акушеров-гинекологов, меди-

цинские энциклопедии, а также брошюры, посвященные женской 

гигиене, выпуски журналов «Работница», «Крестьянка», «Здоро-

вье», в которых нередко печатались статьи для повышения у сани-

тарной грамотности у работниц, а также для ознакомления их с но-

выми научными исследованиями в области излечения наиболее 

часто встречавшихся женских болезней таких, как: воспаление 

придатков, эндометриоз, половые инфекции, эрозионное пораже-

ние шейки матки, нерегулярный менструальный цикл, сильные 

менструальные боли, воспаление яичников. Каждая книга включа-

ла в себя не только довольно обширный материал об анатомии 

женского организма и женских половых органов, но и советы по 

уходу за собой, рекомендации по гигиене, а также немало внима-

ния было уделено использованию лекарственных трав для самосто-

ятельного предупреждения и лечения женских недугов.  

Период с середины 1950-х гг. приходится на политическую 

«оттепель» и новую постановку женского вопроса, связанного с 

программой решения демографического вопроса. Самой часто об-
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суждаемой темой, публиковавшейся в женской периодической пе-

чати, были шаги Советской власти, направленные на оказание по-

мощи женщинам, совмещающим труд на производстве с заботой о 

семье. Длительность декретного отпуска для работниц была увели-

чена до 112 дней – 56 дней до родов и 56 дней после родов, а также 

70 дней после осложненных и патологических родов; Указом Пре-

зидиума Верховного совета СССР в 1955 г. советским женщинам 

было дано право самостоятельно решать вопрос о материнстве и ее 

прерывании; были построены новые родильные дома и женские 

консультации; кроме того, в акушерскую практику вводились но-

вые методы в лечении пред- и последового стресса – впервые стали 

широко применяться психологические практики для работы над 

состоянием женщин. В отечественной историографии вопроса о 

репродуктивном поведении советских женщин и использовании 

традиционных методов для восстановления женского здоровья в 

указанный период, с 1970-х по 1990-е гг., можно встретить немало 

работ, большинство из которых сконцентрированы не только на 

одном женском, но и на мужском здоровье. В современной исто-

риографии работ, посвященных женскому здоровью указанного 

периода, значительно меньше. 

Для более глубокого исследования вопроса был применен ме-

тод интервьюирования. Были опрошены 27 советских работающих 

женщин 1928–1937 г.г. рождения. Женщины-респондентки имели 

возможность активно осуществлять трудовую деятельность наряду 

с партийной, организовывать как свой досуг, так и всей своей се-

мьи, воспитывать детей и обустраивать домашний уют. При этом 

советские работницы никогда не забывали о своем здоровье, одна-

ко, не имея свободного времени, прибегали к традиционным ба-

бушкиным и маминым рецептам. 

Женское здоровье являлось закрытой темой, в основном совет-

ские девочки и девушки не жаловались матерям на менструальные 

боли и иные беспокойства, они нередко использовали традицион-

ные методы для самостоятельного лечения. Проведенные интервью 

в период с марта по май 2017 г. включали в себя несколько откры-
тых вопросов: «Как боролись с пред- или менструальными боля-

ми?», «Использовали ли лекарственные травы для обезболивания, 

снятия воспалительных процессов?», «Обсуждали ли женское здо-
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ровье с подругами, или это была закрытая тема?», «Часто ли посе-

щали гинеколога?».  

Респонденток можно условно разделить на две группы: 14 ин-

форманток, то есть женщины первой группы, получившие высшее 

образование в конце 1950 – начале 1960 гг., были из интеллигент-

ных семей, чьи родители работали в научных институтах. Ниже 

приведены фрагменты из некоторых проведенных интервью.  

Татьяна Васильевна 1935 г. р., москвичка, единственная дочь 

родителей-преподавателей, вспоминала, что «в распоряжении 

обычных советских жителей для борьбы с любого рода болями бы-

ли анальгин и цитрамон, которые можно было купить без рецепта. 

А еще лучше – получить их бесплатно у врача, чтобы не тратить 

деньги. Травами не лечилась. Все мое, так сказать, женское окру-

жение использовало только ромашку для снятия воспаления. Что 

касается применения лекарственных трав для женского здоровья – 

то это больше относилось к деревенским жительницам, городским 

жительницам такое было практически не доступно».  

Светлана Кирилловна, 1937 г. р., получившая высшее экономи-

ческое образование, с 1965 года проработала в Институте экономи-

ки и сельского хозяйства СССР. Отвечая на вопросы о своем ре-

продуктивном здоровье в 1950–1960 г.г., она отмечала, что «визиты 

к специалисту-гинекологу должны были быть у нас регулярными. 

Помимо этого, женщины ежегодно сдавали анализы, рекомендо-

ванные врачом. При каких-либо женских воспалениях назначались 

антибиотики. Никаких трав мы не принимали. Как возникали про-

блемы по-женски, мы сразу обращались к специалисту».  

Москвичка Алевтина Ивановна, 1929 г. р., преподавательница 

русского языка до 2006 г. в одной из московских школ, во время 

интервью отрицательно отзывалась от традиционных методах ле-

чения женских недугов, говоря об «общепринятых и утвержденных 

в СССР медикаментах и процедурах». 

Вторую группу респонденток (13) составили женщины – работ-

ницы городских фабрик и заводов. Например, Галина Алексан-

дровна, 1932 г. р., окончившая московский технологический техни-
кум в 1954 г., рассказывала о том, что «каждая суббота была бан-

ным днем. Наша семья жила в коммунальной квартире, нам была 

выделена одна комната 12 квадратных метров на троих. С мамой о 
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здоровье практически не говорила. Бабушка учила меня использо-

ванию трав – в основном использовали отвар и им подмывались из 

крапивы, ромашки, подорожника. Эти травы спасали меня от про-

студных заболеваний. Для снятия воспаления травы, привезенные 

из деревни бабушкой, заваривала как чай или подмывались травя-

ными отварами. Иногда могла делать компресс перед сном». 

Валентина Васильевна, 1937 г.р., работавшая на заводе имени 

И.В. Сталина, из лекарственных трав для поддержания женского 

здоровья нередко использовала крапиву, а при возникновении 

недугов использовала тертый чеснок с растительным маслом. Кра-

пива использовалась не только в целях подмывания или дезинфек-

ции – крапивные отвары женщины с удовольствием применяли для 

лечения выпадавших волос».  

Елена Ефимовна, 1933 г.р., проработавшая до пенсии на Мос-

ковской фабрике обуви, вспоминала, что «жизнь была достаточно 

однообразной. Быт занимал большую часть времени в жизни моей 

семьи – особенно, стирка, поскольку прачечные появились только к 

1970-м гг. Честно говоря, стеснялись мы говорить друг с другом о 

женском здоровье, о менструации. Когда у девочек наших работ-

ниц начинались менструальные дни, это была катастрофа. Нередко 

пораньше отпускали с работы или в обеденный перерыв приходи-

лось ездить домой переодеваться. Лекарственные травы заваривали 

в чай – шалфей, можжевельник, иногда ромашку. Они действовали, 

скорее, как успокоительные». 

Две группы опрошенных относились к разным категориям ра-

ботающих женщин: первая группа – женщины, выполнявшие ин-

теллектуальный труд, вторая группа – женщины, работавшие дол-

гие годы после окончания школы или техникума на заводах. По 

результатам полевых исследований можно сделать вывод о том, 

что к традиционным методам поддержания репродуктивного жен-

ского здоровья женщины первой группы в молодые годы относи-

лись с недоверием, иногда с презрением. Респондентки второй 

группы положительно отзывались об опыте использования лекар-

ственных трав для поддержания женского здоровья в репродуктив-
ном возрасте.  

Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 
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Н.В. Досина 
Ярославль, Ленинградский государственного универси-

тет имени А.С. Пушкина, Ярославский филиал. 

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД: МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК 

Проблематика репродуктивного труда остается в настоящее 

время маргинальной областью, хотя большинством социологов 

признается необходимой к изучению. Актуальность исследования 

объясняется, во-первых, значением домашней экономики для соци-

альных реформ в стране, во-вторых, высокой степенью включенно-

сти граждан в рыночную и домашнюю деятельность; в-третьих, 

проблемным характером времени, затрачиваемого на домашний 

труд. 

Еще в 1950-е гг. ООН были разработаны рекомендации по 

улучшению системы национальных отчетов, включающие методы 

оценки стоимости товаров и услуг, произведенных внутри домохо-

зяйства, и оценку численности населения, вовлеченного в это про-

изводство. На XIII Международной конференции по статистике 

труда в 1982 г. было принято новое определение экономически ак-

тивного населения, которое задействовало всех лиц «обоего пола, 

предлагающих свой труд для производства экономических товаров 

и услуг».
.
Тогда домашний труд в самом общем виде стал опреде-

ляться как производство для внутреннего потребления домохо-

зяйств и домашняя экономика. Этот труд включил в себя уход за 

детьми и уход за больными и престарелыми, предоставление услуг 

другим членам семьи, «домашнюю инфраструктуру» (перепоруче-

ние труда домашней прислуге и гувернанткам), труд по управле-

нию домашним хозяйством, но также поддержание санитарно-

гигиенического состояния отелей, кафе, ресторанов, работу на по-

точных линиях по производству продуктов-полуфабрикатов, заня-

тость в химчистках и прачечных. Для оценки домашнего труда бы-

ли предложены метод оценки факторов производства и метод 

оценки произведенной продукции. Именно эту модель консервиру-

ет, как правило, любая страна. Перспективу для достижения опре-
деленной социальной защищенности занятых в домашнем хозяй-

стве членов семьи открывает признание репродуктивного труда 

равноценным другим видам профессиональной деятельности. 
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Авторское исследование проводилось в городе Волгореченск 

Костромской области в марте 2015 г. методом структурированного 

интервью у 30 человек: 10 женщин и 20 мужчин, занятых на пред-

приятии, и 30 женщин, занятых в сфере социального обслуживания 

населения. Выбор на этот город пал в связи с преимущественной 

занятостью населения города на одном предприятии – Волгорече-

ской АЭС, направляющей электроэнергию в 40 стран мира. Тема 

исследования: Взаимозависимость инновационного развития эко-

номики предприятия и социальной политики на нем. 

Основные обнаруженные проблемы: 1) отсутствие на предпри-

ятии четкой государственной политики, стимулирующей поддерж-

ку официально зарегистрированной системы услуг по уходу за 

детьми на дому; 2) неупорядоченность обязанностей работодателей 

частного сектора по проведению на своих предприятиях благопри-

ятных для семьи политики и программ. Противоречия обнаружи-

лись в оценке работниками социальной политики на предприятии. 

Мужчины уклонились от оценки. Женщины нашли модель соци-

альной политики неповоротливой, не соответствующей реалиям, не 

живой, не очеловеченной. Концепция государственной демографи-

ческой политики 2007 и 2011 гг. также подверглась ими критике. 

Работающее население учитывает необходимость не мелких шагов 

в области социальной и демографической политики, а применения 

программно-целевого метода ее разработки и реализации.  

Особый интерес в этом отношении представляет опыт некото-

рых передовых предприятий страны. Так, администрация и соб-

ственники РАО «Норильский никель» в 1998 году решились на 

разработку социальных программ: в компании в рамках поддержки 

Федеральной программы защиты материнства и детства действует 

программа «Материнское право». Смысл этой программы заключа-

ется в том, что работницы, имеющие детей в возрасте до семи лет, 

могут уволиться и заниматься воспитанием своих детей. По расче-

там экономистов компании, сумма выплат работницам по уходу, 

воспитанию, обучению детей в домашних условиях перекрывает те 

потери, которые предприятия могли бы понести в результате всех 
больничных и отпусков «по уходу за ребенком». Численность пер-

сонала компании – 96 тыс. человек. С начала действия этой про-

граммы ее участницами стали 2707 работниц. Финансирование ре-
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продукции осуществляется в форме материальной помощи, а в 

этом случае соответствующие суммы прибыли предприятия не 

подлежат налогообложению (т.е. бюджеты не получают налог на 

прибыль, а «направляют» эти суммы на компенсацию репродукци-

онных затрат в семьях работников компании)
3
. Строительство со-

гласительных мер направлено на развитие системы социального 

партнерства: решения принимаются совместно с профсоюзными 

организациями – регулярные рабочие встречи лидеров с руковод-

ством, конференции и собрания трудовых коллективов, работа со-

вета и клуба бригадиров. 

Исследователям представляется целесообразным эксперимент 

по созданию экономического механизма управления репродукцией, 

финансовой основой функционирования которого могли бы стать 

репродуктивные фонды любого предприятия и любого региона 

(РЕФ). В наиболее общем случае могут быть сформированы сле-

дующие три фонда: РЕФ предприятия, призванный обеспечить 

накопление средств, необходимых для простого воспроизводства 

как уже функционирующего, так и будущего человеческого капи-

тала на отдельном предприятии; РЕФ региона, предназначенный 

для аккумулирования и перераспределения средств, обеспечиваю-

щих простое воспроизводство функционирующего и будущего че-

ловеческого капитала территории, всех расположенных на ней 

предприятий и организаций различных форм собственности; объ-

единенный инвестиционный РЕФ региона и предприятия, в кото-

ром аккумулируются средства для обеспечения расширенного вос-

производства человеческого капитала интенсивного и интенсивно-

экстенсивного типов. Для каждого из трех РЕФ определяются их 

основные элементы, представляющие собой уровни и этапы прора-

ботки задачи включения репродукции в экономику предприятия, 

региона: основная идея и цель создания; правовая база; источники 

формирования; подсистемы финансирования; подсистемы управ-

ления (планирования, учета и контроля, мониторинга). Основная 

идея создания РЕФ – введение экономической ответственности 

каждого предприятия за эффективное использование трудовых ре-
сурсов, привлекаемых преимущественно из соответствующего ре-

гиона. Двуединая цель формирования РЕФ предприятия органично 

вытекает из сформулированной выше идеи и сводится, во-первых, 



 265 

к созданию прочной финансовой базы для полного простого заме-

щения поколения родителей-работников предприятия поколением 

их детей (на базе модальной двухдетной семьи и сохранения каче-

ственных характеристик замещаемого поколения у замещающего 

поколения); во-вторых, к образованию единого источника средств 

для частичного восстановления качественных характеристик функ-

ционирующей рабочей силы. Источниками финансирования затрат 

на воспроизводство человеческого капитала могут быть себестои-

мость продукции, чистая прибыль предприятия, средства фондов 

социального страхования и обязательного медицинского страхова-

ния, средства профсоюзов, бюджетные ассигнования, спонсорская 

помощь организаций, средства благотворительных организаций и 

частных лиц. 

Действительно, для достижения жизненно важных социально-

экономических и демографических целей российскому обществу 

надо постепенно вырабатывать принципиально новое восприятие 

репродуктивного труда, реально стимулируя рождаемость, создавая 

приемлемые условия в семье и «окружающей среде», для воспита-

ния и обучения достойных граждан страны. 

А.В. Жидченко 
Москва, Останкинский институт телевидения и радио-

вещания 

«СЕМЬЯ ИЛИ РАБОТА»: ПРОБЛЕМЫ  
И ПРОТИВОРЕЧИЯ КАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

И ДЕКРЕТНЫХ ОТПУСКОВ ЖЕНЩИН В СССР  
В 1950–60-Е ГГ. 

Рождение ребёнка – всегда один из самых важных этапов в жиз-

ни любого человека. При этом современный образ жизни заставляет 

многих женщин делать непростой выбор в пользу решения о рожде-

нии ребёнка, отказываться от многих условий и обстоятельств, кото-

рые потенциально могли бы возникнуть в случае иного выбора. 

В первую очередь это касается карьерных и профессиональных воз-

можностей. Стремительное развитие техники и технологий в насто-

ящее время не заменят роли женщины не только в самом рождении 

ребёнка, но и в сопровождении его развития в первые месяцы и годы 

жизни. Это заставляет исследователям обращаться к вопросу о рож-
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дении детей и проблемам самореализации женщин достаточно часто. 

Стоит отметить, что изучение данного аспекта носит междисципли-

нарный характер, находящийся на стыке психологии, социологии, 

экономики и других общественных наук.  

Посмотрим на эту проблему сквозь призму исторической науки 

и постараемся ответить на вопрос о том, какие проблемы и проти-

воречия ожидали женщин, находящихся перед выбором професси-

онального и карьерного роста и рождения детей в Советском Союзе 

в 1950–60-е гг. Ответ на этот вопрос позволит в рамках отдельного 

исследования провести параллель с современными проблемами и 

выявить пути, которым следовали женщины, находясь в ситуации 

социально-психологического выбора в СССР в середине ХХ в. в 

условиях плановой экономики и мощных социальных гарантий со 

стороны государства. Эта тема входит в орбиту научных интересов, 

связанных с исследованием гендерных отношений. В ходе развития 

отечественной школы гендерной истории особо хотелось бы отме-

тить работы таких исследователей, как Н.Л. Пушкарева, А.В. Бело-

ва, З.З. Мухина и др. 

В Советском Союзе руководящая должность женщины рас-

сматривалась скорее в качестве исключения из правил. Достаточно 

вспомнить основные гендерные роли героев многочисленных про-

изведений кинематографа периода Хрущевской Оттепели и после-

дующих 1970–80-х гг., когда внимание зрителя акцентировалось на 

необычности и относительной беспрецедентности того факта, что и 

именно женщина занимает высокую должность в социальной 

иерархии этого времени. Даже на сегодняшний день этот период в 

современном российском кинематографе преподносится с теми же 

акцентами. Достаточно вспомнить, например, целый ряд докумен-

тальных и художественных фильмов, посвящённых биографии 

единственной женщины, входившей в состав главного руководяще-

го органа страны – политбюро, Екатерине Алексеевне Фурцевой.  

В годы постреволюционного периода истории нашей страны 

власти неоднократно заявляли о новых возможностях, которые от-

крылись перед женщинами. Они активно осваивали мужские про-
фессии, покидали домашние кухни, работали наравне с мужчинами 

на заводах и фабриках, голосовали на выборах и активно участво-

вали в общественной жизни. Именно это участие, наряду с высо-
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ким уровнем приобретённого профессионализма, зачастую способ-

ствовало их карьерному росту.  

Однако, будь то стремительный рост или постепенный, в жизни 

абсолютного большинства женщин, делавших карьеру в советский 

период, был перерыв, связанный с рождением ребёнка. Следствием 

этого перерыва становилось дальнейшее развитие карьеры по трём 

направлениям: тот же самый рост без изменений, стремительный 

рост или окончание карьерного роста в связи с уходом «в семью».  

Увеличение длительности декретных отпусков в годы Хрущев-

ской Оттепели позволило женщинам больше времени проводить с 

новорождёнными. Однако это был вынужденный перерыв в работе, 

в течение которого могли произойти события, меняющие дальней-

шую профессиональную биографию, как в лучшую, так и в худ-

шую сторону.  

Большое влияние в 1950–60-е гг. оказывало личное влияние 

каждого молодого человека внести свой вклад в объявленное госу-

дарством большое «общее дело». Например, строительство омского 

нефтеперерабатывающего завода и омского Городка Нефтяников 

привлекло тысячи молодых комсомольцев со всей страны. Здесь 

молодые люди знакомились, создавали семьи, получали жильё и 

оставались на всю жизнь. Показателен пример прибывшей на стро-

ительство нефтезавода по комсомольской путёвке в 1950-е гг. 

Л.П. Одинцовой, которой удалось не только стать первым секрета-

рём Центрального райкома КПСС города Омска, но и родить и вы-

растить двоих детей. По воспоминаниям самой Людмилы Павлов-

ны, в возрасте 20–25 лет ей приходилось сразу совмещать трудную 

работу на стройке, учёбу в институте и активную общественную 

работу. В это же время у неё появился первенец, но, по её словам, 

это не помешало ей вернуться в строй и продолжить карьеру. 

Либерализация общественной жизни в годы Хрущевской Отте-

пели открыла новые возможности для молодых людей с активной 

жизненной позицией. Это позволило реализоваться многим моло-

дым девушкам, которые становились комсомольскими, а затем пар-

тийными лидерами на местном уровне. Для многих из них рожде-
ние ребёнка было важным социальным стимулом и одним их фак-

торов самореализации. Через некоторое время, когда дети выраста-

ли, именно эти представительницы комсомольского актива стано-
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вились секретарями местных, районных, городских, областных, 

региональных и республиканских комитетов КПСС по идеологии. 

Среди партийной верхушки регионального уровня в то время бы-

товало мнение о том, что в числе секретарей комитетов должна 

присутствовать женщина, и чаще всего именно она занимала пост 

секретаря по идеологии. 

Большую поддержку женщинам, вкладывающим много сил в 

собственное развитие, оказывали мужья. Часто именно это помога-

ло им сэкономить часть времени, уделив его профессиональному 

росту. Это в том числе касалось периода декретного отпуска и по-

следующего воспитания детей. Однако стоит отметить, что 1950–

60-е гг. это период активной урбанизации в СССР. Многие моло-

дые люди вырастали в сельской местности, где была сильна тради-

ционная культура, связанная с ролью жены в качестве хозяйки до-

ма, а мужа в качестве основного работника. Во многих городских 

семьях в эти годы мнение мужа было решающим, и если он не был 

сторонником продвижения жены по службе, то часто для сохране-

ния семьи супруге приходилось следовать этому решению. 

В целом, тенденции 1950–60-х гг. были связаны с гораздо более 

частым продвижением по службе женщин по сравнению с предше-

ствующим периодом. Уход в декретный отпуск играл положитель-

ную, отрицательную, но реже нейтральную роль в дальнейшем 

продвижении по службе заинтересованных в собственном карьер-

ном росте женщин.  
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

А.А. Ожиганова  
Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

ДОМАШНЯЯ АКУШЕРКА КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ГЕРОЙ 

Акушерская помощь вне медицинских организаций: роддомов, 

больниц, госпиталей, – считается в нашей стране нелегальной 

практикой и, соответственно, никак не контролируется и не регла-

ментируется.  

Учет домашних родов не ведется, никому неизвестно, сколько 

акушерок принимает роды на дому и сколько домашних родов еже-

годно происходит в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных 
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городах. Опубликованы лишь данные, что в целом роды вне меди-

цинских учреждений составляют чуть более 1% от общего числа 

родов в стране, включая рожениц из социально неблагополучных 

семей и тех, кого по тем или иным причинам просто не успели до-

везти до роддома. 

В фокусе моего внимания находится сообщество, объединяю-

щее около 50-ти практикующих акушерок, связанных с крупными 

московскими центрами подготовки к родам и разделяющих неко-

торые общие принципы акушерской практики. Участники этого 

неформального сообщества под влиянием американской независи-

мой акушерки Молли Каллигер, которая в 2010 г. проводила в 

Москве школу по акушерскому делу, создали Ассоциацию профес-

сиональных акушерок (АПА), имеющую статус региональной об-

щественной профессиональной организации. Молли Каллигер яв-

ляется президентом Ассоциации. Своей главной задачей АПА счи-

тает разработку единых стандартов работы и контроль за деятель-

ностью независимых акушерок. 

Многие акушерки обладают большим стажем (более 20 лет 

практики), на счету каждой из них от 1500 до 2000 домашних ро-

дов. Все они стали домашними акушерками, почувствовав, по их 

словам, острую потребность «нести женщинам новое знание». Все 

они получили среднее медицинское образование (акушерка, фель-

дшер), у некоторых есть также высшее медицинское образование. 

Однако они никогда не работали в системе государственной или 

частной медицины. 

Акушерки не испытывают недостатка в клиентках и сами опре-

деляют, сколько родов они могут принять: кто-то ездит на роды 

каждые 3 дня, кто-то раз в 5–7 дней. Акушерки, входящие в рас-

сматриваемое сообщество, договорились между собой о тарифе за 

домашние роды в 70 тыс. рублей. Они располагают своим време-

нем и часто используют его для повышения квалификации и полу-

чения дополнительных знаний и навыков: занимаются йогой или 

цигуном, изучают китайскую медицину, гомеопатию, остеопатию, 

народную медицину, фитотерапию и многое другое. 
Альтернативные акушерки, обладающие широкими познания-

ми в области альтернативных средств и методов лечения, выпол-

няют функцию своеобразных культурных героев: они учат жен-
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щин, как надо рожать, как заботиться о собственном здоровье и о 

здоровье своих детей. Акушерки делятся своим знанием, не обра-

щаясь к формальным институтам, посредством устной передачи 

(«сарафанного радио») распространяя его по цепочке в рамках сво-

их частных социальных сетей. 

Домашние акушерки отнюдь не ограничиваются рекомендаци-

ями по заботе о здоровье, но также выступают в роли хранителей 

семьи: «семья начинается с рождение ребенка». Считается, что ро-

ды – это интимная внутрисемейная практика, которая позволяет 

мужу проявить заботу в отношении рожающей жене, что оценива-

ется, прежде всего, как забота об укреплении семьи. 

Сферу альтернативного родовспоможения можно рассматри-

вать как своего рода женский empowerment, самоорганизацию 

женщин в практике взаимопомощи. Тотальное недоверие к госу-

дарственным институтам привело к тому, что все проблемы, осо-

бенно проблемы, связанные со здоровьем, решаются зачастую 

частным образом, «по знакомству», путем формирования личных 

социальных сетей. В ситуации снижения ценности экспертного ме-

дицинского знания и утраты институционального доверия в обла-

сти здравоохранения, широко распространилось убеждение, что 

любой человек может излечить себя сам, поскольку знает о своем 

здоровье больше, чем врач. 

Независимое акушерство прошло большой путь от маргиналь-

ной самодеятельной практики до осознания своей специфической 

профессиональной миссии. На Западе поддержка независимых 

акушерок является частью «глобального феминистского проекта», 

а право выбора места родов и помощников в родах относится к ба-

зовым репродуктивным правам.  

Самые активные представительницы независимого акушерства 

в России воздерживаются от публичных выступлений, ограничива-

ясь аудиторией родительских центров и ряда интернет-ресурсов, 

преимущественно в секретных группах. Таким образом, они под-

держивают преставление о родах, как о предмете, полностью отно-

сящемся к сфере приватного – к специфическому женскому интим-
ному пространству. 

В то же время необходимо отметить способность акушерок к 

самообразованию и самоорганизации. Развитие взаимодействия 
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акушерок и женщинами, ищущими альтернативной помощи в родах, 

может способствовать формированию пространства доверия и 

заботы. Хотя, в основном, акушерки неоднозначно относится к иде-

ям феминизма, их личный опыт борьбы за свободные роды может 

привести к тому, что они все-таки выйдут в публичное пространство, 

займут активную позицию в борьбе за репродуктивные права жен-

щин, так, как это произошло во многих западных странах.  
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 

Е.С.Богомягкова  
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет  

НОВЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ И КОНТРОЛЬ 
НАД ЖЕНСКОЙ ТЕЛЕСНОСТЬЮ 

Тема вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 

формирующих новые репродуктивные практики, являясь сравни-

тельно новой для российской социологии, активно обсуждается в 

мировом сообществе в последние 30 лет. Под вспомогательными 

репродуктивными технологиями понимают все методы репродук-

ции человека, при которых отдельные этапы или весь процесс зача-

тия и раннего развития эмбрионов происходит вне организма – в 

пробирке (in vitro). В настоящее время, доля детей, рожденных с 

помощью ВРТ в России, колеблется на уровне 0,7–1,0% от общего 

числа детей. Однако, более важным представляется роль ВРТ в 

возникновении новых репродуктивных практик. 

В фокусе внимания исследователей оказываются различные ас-

пекты внедрения ВРТ: возникновение новых форм неравенства, 

трансформация института родства, социальная политика. Особого 

внимания заслуживает проблематика участия третьей стороны в 

процессах зачатия и рождения ребенка. Этой третьей стороной вы-

ступают не только медики-репродуктологи, но и суррогатные мате-

ри, доноры гамет и ооцитов. Процессы зачатия и рождения ребенка 

становятся технологией, комбинирующей и включающей много-

численных участников, среди которых люди, материальные объек-
ты, знания, смыслы, ценности и т.д. Вводя термин «онтологическая 

хореография», С. Thompson анализирует процесс «создания» роди-

тельства в результате реализации высокотехнологичных и бюро-
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кратических процедур. Автор утверждает, что результатом ВРТ 

является не столько «производство» ребенка, сколько «производ-

ство» родителей. 

Возникновение и распространение ВРТ трансформируют тра-

диционные представления о роли мужчины и женщины в процес-

сах зачатия и рождения ребенка. Подобно тому, как 50 лет назад 

открытие контрацепции освободило секс от зачатия (на протяже-

нии истории эти процессы были однозначно взаимосвязаны), так 

использование ВРТ «освобождает зачатие от секса» и значительно 

расширяет возможности репродуктивного поведения и репродук-

тивного выбора для мужчин и женщин. Зачатие и рождение ребен-

ка становятся технологией, и участие в этих процессах потенци-

альных родителей (прежде всего, социальных родителей) перестает 

быть обязательным. В условиях технического прогресса рождение 

ребенка становится не только и не столько потребностью, сколько 

индивидуальным проектом, который может быть не связан с сексу-

альным поведением, созданием семьи, и все меньше ограничивает-

ся состоянием здоровья и возрастом будущих родителей. 

Неудивительно, что одними из первых, кто откликнулся на вы-

зовы и возможности, предоставляемые ВРТ, были представители 

феминизма и гендерной социологии. Именно они обратили внима-

ние на противоречивые эффекты влияния ВРТ на гендерные роли и 

женскую телесность. С одной стороны, ВРТ расширяют возможно-

сти репродуктивного выбора и управления фертильностью. Жен-

щина, не способная зачать и/или выносить ребенка по медицин-

ским показаниям, теперь получает такую возможность. Находясь 

уже в не репродуктивном возрасте, она может стать матерью и 

иметь внуков старше детей. Более того, женщины, которые по раз-

ным причинам (социальным или медицинским) хотят отложить во 

времени возможность забеременеть, могут воспользоваться крио-

консервацией ооцитов. С другой стороны, ВРТ усиливают тради-

ционные представления о женщине и традиционные гендерные ро-

ли. Поскольку технологические возможности рождения ребенка 

значительно расширились, давление на женщину в отношении реа-
лизации ее материнской функции также усиливается. Женщины 

вынуждены по несколько раз (в случае неудач) проходить доста-

точно болезненные процедуры, которые, к тому же, могут оказы-
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вать негативное воздействие на их здоровье и благополучие. 

Стремление любыми способами стать матерью поддерживается на 

уровне государственной идеологии, норм и ценностей. Биополити-

ка в России, формируя образ «нормальной» семьи с детьми и жен-

щины как матери, маркирует как «ненормальные» другие варианты 

семей, а также дискриминирует женщин, не желающих или не спо-

собных выносить и родить ребенка. Ценность женщины, ее соци-

альная значимость и статус определяются, прежде всего, возмож-

ностью или невозможностью иметь детей. Женщина как социаль-

ный субъект реализуется только в качестве матери, соответствуя 

традиционным ожиданиям и ценностям.  

ВРТ могут быть рассмотрены и как форма контроля над жен-

ской субъектностью и телесностью. Поскольку использование дан-

ных технологий редуцирует процесс рождения ребенка только к 

биологии и физиологии, оставляя в стороне социальные, духовные, 

культурные аспекты, речь идет о фрагментации и коммодификации 

женского тела. В феминистской дискуссии активно поднимается 

вопрос о том, что ВРТ отражают мужское воздействие и мужской 

взгляд, мужской контроль и мужской надзор над женским телом. В 

результате, в фокусе внимания оказываются новые отношения вла-

сти, вызываемые применением ВРТ. В процессе использования 

ВРТ подавляюще большинство манипуляций производится только 

с женским телом даже в случае проблем с мужской фертильностью. 

В результате, именно на нее перекладывается ответственность за 

репродуктивное поведение обоих партнеров, а женское тело вос-

принимается как тело «производящее». При решении демографиче-

ских проблем на уровне государства и проблем бесплодия на 

уровне семьи женщина выступает наиболее обремененной сторо-

ной, поскольку только она способна выносить и родить ребенка.  

ВРТ и биологические материалы (клетки, репродуктивные тка-

ни и органы) в современном мире становятся важным ресурсом. В 

условиях неравного доступа к ВРТ как в рамках одной страны, так 

и на глобальном уровне, все острее звучит проблема рассмотрения 

женского тела или биологических тканей как товара, фрагментации 
и коммодификации женского тела, что отражает усиление традици-

онного гендерного неравенства. Дополнительная биоценность жен-

ского тела приводит к появлению прибыльного рынка, где есть 
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свои потребители и свои поставщики. В последние годы речь идет 

о репродуктивной биоэкономике, основным элементом которого 

выступает репродуктивный труд (например, суррогатное материн-

ство), а основным средством обмена – репродуктивные ткани (до-

норство). Ряд авторов говорят о глобальной сети репродуктивного 

труда. Интересно отметить, что подобное донорство рассматрива-

ется как «дар» со стороны женщин, и как «работа» со стороны 

мужчин. «Репродуктивный рынок» имеет глобальный характер, 

распределение поставщиков и потребителей варьируется как в рам-

ках одной страны, так и на глобальном уровне.  

Таким образом, возникновение и распространение ВРТ подни-

мают вопросы о границах управления женщиной собственным те-

лом и фертильностью и новых формах контроля над женской те-

лесностью. Кроме того, ВРТ становятся частью современной демо-

графической политики, направленной на расширенное воспроиз-

водство. 

А.В. Бочкарева 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный университет 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЕ ФОРМЫ И ВИДЫ 

НЕРАВЕНСТВА 

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) в совре-

менном понимании – это любые методы репродукции человека, 

при которых отдельные этапы развития эмбрионов происходят вне 

организма (в пробирке). 

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий по-

влекло за собой множество изменений в социальной сфере жизни. 

Особенно ВРТ повлияли на институт семьи. Помимо этого, приме-

нение вспомогательных репродуктивных технологий привело к 

созданию парадоксальной ситуации: технологии, изначально при-

званные решить проблему бесплодия – биологического «неравен-

ства», сегодня стали причиной появления принципиально новых 

форм неравенства. Многие биологически бесплодные пары не мо-

гут стать родителями из-за нехватки финансовых ресурсов, в то 

время как биологически здоровые люди, не желающие вынашивать 
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своих детей, становятся родителями посредством суррогатного ма-

теринства, располагая соответствующими финансовыми возможно-

стями.  

Более того, вспомогательные репродуктивные технологии 

только усиливают биологическое неравенство, способствуя появ-

лению в перспективе его новых форм. Это связано с внедрением 

такой технологии, как преимплантационная генетическая диагно-

стика, позволяющей на ранних сроках диагностировать возможно-

сти генетических отклонений у будущего ребенка. Уже сегодня 

отбираются и удаляются «лишние» эмбрионы – потенциальные 

носители генетических заболеваний, а в некоторых странах реали-

зуются возможности выбора не только пола будущего ребенка, но и 

его фенотипа (цвет глаз, кожи, волос). То есть, вспомогательные 

репродуктивные технологии способны влиять на генотип и каче-

ственный состав будущих поколений. Такие процессы могут при-

вести к новым типам дифференциации, основанным на биологиче-

ских различиях, которые в будущем могут превратиться в различия 

социальные. Подобное вмешательство в биологические процессы 

может привести к появлению серьезных социальных последствий, 

возрождению евгеники – научной практики селекции по отноше-

нию к человеку. Использование преимплантационной генетической 

диагностики в перспективе сформулирует представление родителей 

о том, что вмешательство в репродуктивные процессы поможет 

«произвести» более здоровых и совершенных детей. Таким обра-

зом, ВРТ в перспективе могут привести к развитию биологического 

неравенства, евгеники и генетической дискриминации. 

В соответствии со ст. 55 гл. 6 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», право воспользоваться услуга-

ми ВРТ имеют одинокие женщины, а также мужчина и женщина, 

как состоящие, так и не состоящие в браке. То есть, одинокие муж-

чины в России не имеют доступа к вспомогательным репродуктив-

ным технологиям, что можно рассматривать как пример гендерного 

неравенства: мужчины лишены возможности стать родителем-

одиночкой, тогда как женщины обладают этой возможностью в 
полной мере. С другой стороны, женщина непосредственно даёт 

жизнь ребёнку и, следовательно, в глазах окружающих становится 

ответственной за бесплодие и преодоление бездетности, даже в тех 
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случаях, когда причина кроется в болезни супруга или партнера. В 

российской культуре вопросы о том, сколько иметь детей и когда 

их заводить не считаются вмешательством в личную жизнь, а, 

напротив, являются распространенным подтверждением того, что в 

российском обществе материнство считается обязательным для 

каждой женщины: подобные вопросы можно услышать от род-

ственников, друзей и знакомых. В результате бесплодная женщина 

сталкивается с большим психологическим давлением со стороны 

окружающих, часто оказывается стигматизированной как неспо-

собная жена и мать, в то время как мужчина остается исключенным 

из этого обсуждения. 
Сегодня существуют значительные различия для социальных 

групп в реализации репродуктивных прав и обеспечении репродук-

тивного здоровья как в масштабах отдельно взятой страны, так и в 

глобальном масштабе.  

Реализация репродуктивных прав может быть ограничена и 

биологическими факторами (способностью зачать и родить ребенка 

естественным способом), и экономическими (способностью его 

растить и воспитывать), и культурными (мировоззренческими 

установками, продиктованными религиозной принадлежностью). В 

отношении влияния биологических факторов доступ к ВРТ являет-

ся одним из способов реализации репродуктивного права человека 

и имеет значительные вариации на уровне отдельных стран, так и 

на глобальном уровне.  

В статье 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 

21.11.2011 сказано, что «мужчина и женщина, как состоящие, так и 

не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогатель-

ных репродуктивных технологий при наличии обоюдного инфор-

мированного добровольного согласия на медицинское вмешатель-

ство. Одинокая женщина также имеет право на применение вспо-

могательных репродуктивных технологий при наличии ее инфор-

мированного добровольного согласия на медицинское вмешатель-

ство». Таким образом, закон ограничивает доступ к вспомогатель-

ным репродуктивным технологиям одиноких мужчин, что демон-
стрирует противоречие Конституции РФ: право на материнство, 

функция женщины как продолжательницы рода превалирует над 

правом на отцовство. Такая норма противоречит ч. 2 ст. 19 Консти-
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туции РФ, гарантирующей равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от природных свойств (пола, расы, нацио-

нальности и т. д.) Часть 3 этой статьи прямо провозглашает равен-

ство прав и свобод мужчины и женщины и равные возможности 

для их реализации.  

Наличие глобальных различий в доступе к ВРТ приводят к по-

явлению новых форм мобильности, одна из которых – репродук-

тивный туризм. Мобильными становятся не только люди, но и био-

логические материалы, знания, технологии. Так, пациент, обраща-

ющийся к ВРТ, может использовать донорские материалы жителей 

других стран из глобальных банков мужских и женских половых 

клеток, или поехать в страну с более свободным законодательством 

в этой сфере. Современные развивающиеся страны обеспечивают 

своеобразный аутсорсинг суррогатного материнства. То есть, до-

ступ к некоторым услугам по применению вспомогательных ре-

продуктивных технологий ограничивается лишь социально-

экономическим статусом и финансовыми возможностями человека, 

что приводит к репродуктивной дискриминации. Позиция индиви-

да в социальной иерархической структуре начинает ограничивать 

права человека. Аналогично «традиционному» воспроизводству, 

происходит разделение на тех, кто обладает биомедицинским 

гражданством и тех, кто им не обладает. 

Таким образом, распространение ВРТ обуславливает новые 

формы и виды неравенства, а именно: экономическое, биологиче-

ское, гендерное, правовое, культурное и региональное.  

Т.О. Новикова  
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государ-

ственный педиатрический медицинский университет 

ДИГИТАЛЬНОЕ МАТЕРИНСТВО  
КАК НОВЫЙ ИДЕАЛ МАТЕРИ 

Современную культуру можно охарактеризовать как время 

«поствиртуального человека», основным условием существования 

которого выступает интерактивность, возможность «доступа», по-

стоянное взаимодействие реального и виртуального. Дигитальная 

культура не противопоставляется реальному бытию человека, а 

становится естественной средой его обитания. Не только самоиден-
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тификация личности подлежит дигитализации, но и весь спектр ее 

отношений попадает в пространство дигитального. 

Рассмотрение феномена дигитального материнства отталкива-

ется от нескольких концептуальных понятий, задающих настоящий 

дискурс. Так, в качестве одной из отправных точек выступает по-

нятие «Измеряемого Я» (Quantified Self). Оно сравнительно недав-

но (2007) было введено в научный тезаурус и подразумевает опре-

деленные практики, направленные на сбор человеком количествен-

ной информации о себе самом с последующим анализом и учетом 

ее в повседневной жизни. «Измеряемое Я» выступает определен-

ным видом саморефлексии и самоотношения личности. На основа-

нии его выстраивается новая идентичность и саморепрезентация. В 

рамках представления идеи о дигитальной матери «Измеряемое Я» 

есть фиксация женщиной опыта своего материнства в пространстве 

дигитального. Например, это создание и ведение с помощью раз-

личных мобильных приложений (apps) календаря беременности, 

календаря развития ребенка, учет и напоминание о приеме медика-

ментов, создание графика медицинского наблюдения за ростом и 

развитием малыша и т.п.  

Еще одно понятие, выступающее основанием для дигитального 

материнства – лайфлоггинг (life-logging), заключающееся в доку-

ментировании аспектов повседневной жизни при помощи различ-

ных цифровых смарт-устройств с последующим выкладыванием 

этой информации в сети Интернет. Лайфлоггинг позволяет копиро-

вать собственную жизнь, переносить ее в модус дигитального, от-

зеркаливать собственное Я. «Подобная нарративность высвечивает 

не самого человека и его бытие-для-себя, а некую оболочку, явля-

ющую жизнь напоказ, бытие-для-других». Фиксация повседневной 

жизни превращается не в персональный дигитальный архив, а в 

«уже-сделанный-вымышленный-образ» Я. Сюда можно отнести 

создание молодыми матерями аккаунтов в социальных сетях, веде-

ние блогов и влогов, касающихся опыта ежедневного взаимодей-

ствия с ребенком, собственной рефлексии чувств и переживаний. 

В условиях современной поствиртуальной культуры происхо-
дит не только выстраивание себя, собственной идентичности, но и 

особым образом организовывается система коммуникации. Суже-

ние коммуникативного пространства матери, связанное с рождени-
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ем ребенка, способствует переносу ее межличностного общения из 

реального в виртуального пространство. Дигитальный мир оказы-

вается максимально привлекательным для поиска «единомышлен-

ников», для обсуждения волнующих вопросов и тем, для эмоцио-

нальной разрядки и легкой беседы, не требующей усилий. Одним 

из популярных способов общения в виртуальном мире для моло-

дых матерей становится обсуждение вопросов материнства и вос-

питательных практик на специальных форумах для родителей. Бо-

лее того, реальное и виртуальное бытие современной матери ока-

зываются предельно переплетены и проницаемы: виртуальные дру-

зья оповещаются о событиях из реальной жизни, организуются 

офф-лайн встречи для членов виртуальных сообществ и т.п. 

Проявление себя в «уже-сделанном-вымышленном-образе» Я в 

«бытии-для-других» охватывает все стороны человеческого бытия, 

здесь в полной мере выступает поствиртуальная личность, для ко-

торой быть означает быть виртуально воспринимаемой, быть в до-

ступе и в этом смысле быть доступной.  

Человек в кризисные состояния жизни, состояния утра-

ты/смены идентичности оказывается наиболее восприимчив и го-

тов к моделированию собственной жизни в пространстве дигиталь-

ного. Беременность и следующее за ней материнство есть как раз 

такая экзистенциальная смена идентичности, когда потребность 

быть собой сталкивается с определенными социальными и персо-

нальными ожиданиями, когда конфликт реального и фантазийного 

рождает «раскол присутствия» и требует фиксации и означения 

себя и своего бытия. 

Неверно утверждать, что в основании материнства лежит лишь 

биологическая детерминированность и предзаданность, будто ма-

теринство есть естественная потребность или линия поведения 

женщины. Материнство – это, прежде всего, социальная роль, и 

несмотря на физиологические основы и биологические детерми-

нанты этого феномена, именно социальные нормы, ценности и иде-

алы определяют специфику проявления материнства на уровне ре-

презентации себя как матери и особенностях материнского отно-
шения к ребенку.  

Материнство как некий психосоциальный конструкт оказыва-

ется двунаправленно: одним из векторов выступает внутреннее ре-
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флексивное осмысление себя, самоидентификация с ролью матери, 

а другим – реализация результата осмысления и самоидентифика-

ции в контексте поведения женщины. Таким образом, речь идет о 

выстраивании самосознания матери, которое есть ничто иное «как 

компонент картины мира и развертывание субъективного опыта 

женщины, как сложное синтетическое психологически значимое 

образование, присущее каждой женщине-матери, которое выступа-

ет внутренним фактором рефлексии ее отношения к самой себе и 

своему ребенку». В эпоху дигитальной культуры быть матерью 

означает не только конституирование материнского самосознания, 

но и встраивание себя в пространство этой самой дигитальной 

культуры.  

В.И. Харитонова 
Москва, Институт этнологии и антропологии РАН 

КАК «СИЛЬНЫЕ» СТАНОВЯТСЯ «СЛАБЫМИ»:  
ИЗ ОПЫТА РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В РОССИИ  

И ШВЕЦИИ (КЕЙС-СТАДИ)* 

Памяти замечательного шведского антрополога 

российского (советского) происхождения 

Галины Линдквист 

31 марта 2016 г. прекратила своё вещание Русская редакция Ра-

дио Швеции, проработавшая почти 48 лет. Она освещала самые 

разные темы, в том числе связанные с судьбами российских (совет-

ских) женщин, поменявших, волею случая, место жительства. 

Прощаясь со слушателями, команда радио предложила им в рубри-

ке «Из наших архивов» программу 25-летней давности – беседу с 

двумя женщинами, переехавшими в Стокгольм, на тему «Роды в 

Швеции», дав сравнительный аспект осмысления проблемы, по-

скольку обе женщины имели опыт рождения первенцев в Москве, а 

вторых детей – в Стокгольме. Одна из женщин была моя подруга, 

ставшая антропологом в Швеции, Галина Линдквист, историю 

рождения детей которой я знаю, в том числе, из наших личных бе-

сед, а вторая – незнакомая мне Марина Гурман. 

«…естественное право отца…» 

Чем отличались роды в Швеции? Естественно, в первую оче-

редь возможностью и даже обязанностью участия в них отца, что 
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позволяло не только обоим родителям чувствовать себя причаст-

ными к акту рождения и испытать неповторимые ощущения в связи 

с появлением в этом мире их чада, но и возможностью мужа оказы-

вать необходимую помощь и поддержку жене в такой непростой 

момент её жизни. Женщина при этом могла оставаться «слабой» и 

ощущать себя более комфортно в обстановке клиники/госпиталя, 

не проявлять чудеса героизма, как то порой случалось в общении с 

медперсоналом, борьбе за себя и своего ребенка в отечественных 

роддомах. 

Однако для советской женщины вопрос о присутствии мужа в 

родовой палате был просто диким – она была воспитана с осозна-

нием того, что роды – это дело исключительно женское, что это – 

своеобразное таинство, в которое мужчина не должен быть посвя-

щен. Вряд ли кто-то из наших женщин той поры, воспитанных в 

городской, далекой от народной культуры среде, мог знать об осо-

бенном участии мужчин в родах в старину – например, о таком 

обычае как кувада. Этот обычай требовал присутствия мужа при 

родах: его могли заставлять сажать жену на колени, одновременно 

массировать ей спину, чтобы ускорить выход плода, и др.; но пови-

туха с помощницами могла потребовать от него и более странного 

участия в этом процессе (скажем, из опыта полевой работы в Поле-

сье мне известно, что во время схваток к половому члену мужа 

привязывали нитку, и рожавшая женщина могла за неё дергать вся-

кий раз, когда у неё начинались схватки, – чтобы и мужу было 

больно, как ей). 

Однако о подобных чудесах женщины, о которых идет речь, не 

знали, но у них обеих был опыт неприятного, мягко говоря, пребы-

вания в советских роддомах и опыт общения с медицинским пер-

соналом в Москве. В Швеции всё было по-другому. 

Одним из откровений для наших дам было то, что шведские 

мужчины воспринимают своё участие в рождение ребенка не толь-

ко как норму, но и как неотъемлемое право: «Для шведа, – говорит 

Галина, – это такое же естественное явление, естественное право 

отца и его обязанность… естественный совершенно ход событий, 
что он присутствует при рождении, ему не нужно ничем мотивиро-

вать это – все шведы присутствуют при рождении своих детей. Ну, 

а кроме того, это мотивируется тем, что, когда отец присутствует 
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при этом, он как бы видит, ему тяжело, ему тоже больно, и он как 

бы делит эту боль с тобой наполовину и тебе как бы легче…»  

«Ну, зачем тебе это?» 

Известие о том, что муж будет присутствовать при родах, оза-

дачило обеих дам, они изначально – в силу своего культурного 

опыта психологически не были к этому готовы. Марина комменти-

рует новость так: «…«мне показалось это совершенно неприемле-

мым для меня, я сказала, что я к этому не привыкла и просто отка-

жусь от присутствия отца, и все аргументы моих подруг о том, что 

это психологически помогает и физически помогает (муж может 

растирать поясницу, которая ноет, и вообще может своим присут-

ствием каким-то образом помогать), я решила, что я наотрез отка-

жусь». Галина вторит ей: «Вначале мне это было дико и неприятно; 

я как-то к нему подходила с разных сторон и говорила: “Ну, зачем 

тебе это? Может, не надо – дело интимное…”» 

Однако обе женщины, во-первых, имели возможность общаться 

с грамотным медперсоналом, который тактично и настойчиво объ-

яснял важность присутствия мужа как одного из самых близких 

людей, сочувствующего и помогающего весь достаточно длитель-

ный период родов, во-вторых, их советские предшественницы тоже 

дружно вторили медсестрам. И ситуация менялась: «…чем ближе 

приближался срок родов, тем больше я была согласна…», – говорит 

Марина. А позже дамы убеждались, что шведская установка на то, 

что роды – это совместное действо, правильная: «Но я с удивлени-

ем обнаружила, – признавалась Галина, – что на самом деле муж 

большую помощь оказывает». 

Кто сильнее? 

Присутствие мужа, как верно замечает интервьюер Ирина, от-

части отвлекает женщину от собственных страданий. Вместе с тем, 

мужчина пытается оказывать максимально возможную помощь 

жене. 

Однако женщины (особенно наши, прошедшие через горнило 

советских роддомов) сами вполне спокойно воспринимают проис-

ходящее, а вот мужья при этом ведут себя по-разному. Кстати, ко-
гда у нас стало возможным присутствие мужа в родовой палате, то 

многие женщины отказывались от этого с комментариями, что ещё 

не хватало им мужика, который от страха в обморок упадет!.. Надо 



 283 

заметить, что многие из них были не столь далеки от истины. Ведь 

даже привыкшие и настроенные на обязательность участия в родах 

шведы ведут себя иногда так, что возникает вопрос: кто относится 

к «сильному полу», а кто – к «слабому»? Галина, например, вспо-

минает, что ее муж (у которого это был не первый ребенок) вел се-

бя не совсем обычно: «И вообще – мой муж ужасно страдал, пере-

живал, стонал… когда у меня были схватки, он говорил: “Ой, у ме-

ня болит живот! Ой, я так волнуюсь!” У него выступал холодный 

пот, который он вытирал…» Но даже такое поведение расслабляло 

и успокаивало женщину – «он всё время держал меня за руку… и, 

конечно, это на самом деле помощь…» 

Подобное общение супругов возможно в Швеции, благодаря, в 

том числе, тому, что они находятся в отдельном, предоставленном 

им пространстве, куда не могут без вызова/приглашения или без 

предупреждения вторгаться представители госпиталя: «…медсест-

ра, когда входит в комнату, она предварительно стучится в дверь, 

что меня тоже поразило», – рассказывает Марина. Медперсонал и 

не надоедает без повода – когда вызвать курирующую роды сестру, 

решают рожающие, а медсестра, проинструктировав готовящихся к 

родам супругов: «…показывает кнопку, на которую можно нажи-

мать (для её вызова, – ВХ), и оставляет комнату – дальше семья 

мучается сама». Впрочем, рожающей паре при этом стараются со-

здать максимально комфортные, «домашние» условия, не делая 

различий между супругами: «она (медсестра, – ВХ) приносит всё 

время какие-то прохладительные напитки – малиновые, яблочные, 

апельсиновые – на выбор, которые и муж тоже с удовольствием 

поглощает, поскольку он тоже участвует как бы в этом сложном 

процессе», – подчеркивает Марина. 

 «…главное – чтобы Вы были довольны и счастливы!» 

Опыт женщин, участвовавших в интервью, обращает внимание 

на множество интереснейших деталей. Во-первых, это отношение 

человеку в двух странах («Вспоминаю свой опыт пребывания в со-

ветском роддоме – т.е. это просто небо и земля!», – подчеркнула 

Марина) и отношение к самому акту рождения. «Различия нача-
лись, – говорит Галина, – уже в женской консультации. Различия 

состоят, прежде всего, в точке зрения, может быть, мне попалась 

какая-то особенно хорошая сестра или особенно разумная, но раз-
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личие в точке зрения (на роды и всё связанное с ними, – В.Х.) было 

поразительным для меня». Во-вторых, процесс совместных родов 

раскрывает по-особому гендерную проблему: вопрос о «силе» 

мужчин и/или женщин выявляется в критической ситуации ритуала 

перехода (rite de passage) в неожиданном ракурсе, что можно рас-

сматривать в различных психологических аспектах. В-третьих, 

очевидно, что всё для нас новое – это обычно хорошо забытое ста-

рое; но это старое оказалось прекрасно сохраненным, хотя и не-

сколько трансформированным с учетом изменившихся реалий, в 

спокойной северной стране, где самое важно – чтобы человек был 

доволен и счастлив. 
Исследование поддержано грантом РФФИ проект 16-01-00136. 
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